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Конкурс будет проводиться по
девяти основным направлениям:
«Геология и разработка», «Добыча
и подготовка нефти», «Бурение и
ремонт скважин», «Нефтепромыс-
ловое оборудование», «Энергетика
и энергосбережение», «Транспорт
и спецтехника», «Автоматизация
производства», «Экономика, фи-
нансы и управление персоналом»,

Восьмого ноября состоялось
внеочередное общее со-
брание акционеров ОАО

«НГК «Славнефть». На собрании
был избран новый Совет дирек-
торов компании. В его состав
вошли:

1. Астахов Евгений Васильевич
– вице-президент по слияниям и
поглощениям OAO «ТНК-BP Ме-
неджмент»;

2. Дюков Александр Валерьевич
– президент ОАО «Газпром нефть»;

3. Консидайн Энтони (Considine
Anthony) – исполнительный вице-
президент по переработке нефти и
сбыту ОАО «ТНК-BP Менеджмент»;

4. Кудинов Михаил Васильевич
– директор департамента по рабо-
те с совместными предприятиями
ОАО «ТНК-BP Менеджмент»;

5. Кравченко Кирилл Альберто-
вич – вице-президент ОАО «Газ-
пром нефть»;

6. Мухаметзянов Ревал Нурлы-
гаянович – вице-президент ОАО
«Газпром нефть»;

7. Саммерс Тимоти Дэйвид
(Summers Timothy David) – управ-
ляющий директор по производству
и технологиям ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент»;

8. Хан Герман Борисович – ис-
полнительный директор ОАО
«ТНК-BP Менеджмент»;

9. Чернер Анатолий Моисеевич
– вице-президент ОАО «Газпром
нефть»;

10. Яковлев Вадим Владиславо-
вич – вице-президент ОАО «Газ-
пром нефть».

Список акционеров для участия
в собрании был составлен по дан-
ным реестра на 4 сентября 2007 года.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

В октябре 2007 года ОАО
«Славнефть-ЯНОС» перера-
ботало 1,03 млн тонн не-

фтяного сырья. Глубина перера-
ботки составила 69,6 %, что
выше плана на 0,86 %.

За отчетный период произведе-
но 598,6 тыс. тонн светлых нефте-
продуктов, в том числе автомо-
бильных бензинов – 190,6 тыс.
тонн, керосинов – 70 тыс. тонн,
дизельного топлива – 291,5 тыс.
тонн, ароматических углеводоро-
дов – 7,4 тыс. тонн. Произведено
также 6,3 тыс. тонн сжиженных
газов, 38,3 тыс. тонн нефтяных би-
тумов, 21 тыс. тонн смазочных ма-
сел, 283,1 тыс. тонн мазута.

За десять месяцев текущего года
переработано 10,5 млн тонн нефтя-
ного сырья. Глубина переработки
составила 67,51 % и превысила уро-
вень прошлого года на 0,5 %.

С января по октябрь выпущено
6,1 млн тонн светлых нефтепро-
дуктов, что на 1,3 % больше, чем
за аналогичный период прошлого
года. Было произведено 1,9 млн
тонн автомобильных бензинов, 3,1
млн тонн дизельного топлива,
621,6 тыс. тонн керосина.

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-ЯНОС».

В  О Ж И Д А Н И И  Н О В Ы Х  И Д Е Й
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» началась подготовка к очеред-

ной конференции научно-технического творчества молодежи. Ежегод-
ные интеллектуальные состязания вызывают большой интерес со сто-
роны начинающих специалистов, опытных работников и руководите-
лей подразделений.  Конференция дает возможность познакомиться
с интересными идеями и предложениями конкурсантов по повышению
эффективности производства, внедрению новой техники и техноло-
гий, более совершенных методов организации работы.

«Охрана окружающей среды и бе-
зопасность производства». При-
нять участие в работе секций мо-
гут молодые специалисты и работ-
ники, которым еще не исполни-
лось 35 лет.

Конференция по традиции со-
стоит из двух этапов. Стартует
НТТМ–2007 в структурных подраз-
делениях акционерного общества и

дочерних предприятиях. Затем луч-
шие научно-технические и иннова-
ционные работы будут допущены в
финал. В прошлом году завершаю-
щий этап собрал более пятидесяти
человек. Конкурсанты представили
на суд жюри немало интересных
проектов. Как отмечали эксперты,
проекты были максимально при-
ближены к реалиям производства и
содержали решения насущных
проблем «Мегионнефтегаза» и его
дочерних обществ. Столь результа-
тивной работы организаторы ждут
и от участников нынешней конфе-
ренции.

В состав экспертной комиссии,
как и в предыдущие годы, войдут
руководители структурных под-

разделений и директора по на-
правлениям деятельности. Успеш-
ное выступление перед столь ком-
петентным жюри дает реальный
шанс для карьерного роста моло-
дых специалистов.

Для продвижения грамотных,
энергичных и инициативных работ-
ников в открытом акционерном об-
ществе «Славнефть-Мегионнефте-
газ» созданы благоприятные усло-
вия, и это не только широкие воз-
можности проявить себя, но и пер-
спективы дальнейшего обучения и
повышения квалификации. Наибо-
лее перспективные и талантливые
работники будут зачислены в кадро-
вый резерв предприятия.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Программа капитального стро-
ительства, реконструкции и ре-
монта зданий и сооружений «Ме-
гионнефтегаза» ежегодно включа-
ет в себя объекты бытового назна-
чения. В текущем году на создание
комфортных условий для труда и
отдыха работников предприятия
направлено свыше 240 миллионов
рублей.

Особое внимание руководство
предприятия уделяет тем, чей
труд непосредственно связан с
основным производством. На ме-
сторождениях «Мегионнефтега-
за» современные здания прихо-
дят на смену старым строениям.
Так, в текущем году реконструи-
рован опорный пункт первой
бригады операторов добычи не-
фти и газа НГП-6 Аганского
НГДУ. Теперь в нем сложно уз-
нать  прежнее здание. Современ-
ные стройматериалы и техноло-
гии преобразили помещение.
Новые оконные блоки, двери, до-
полнительное утепление стен,
обшивка фасада и автономная
котельная обеспечат комфортные
условия нефтяникам в любую не-
погоду. Светлые кабинеты, уют-
ная комната приема пищи, душе-
вые, раздевалка, помещение для
сушки спецодежды – все отвеча-
ет сегодняшним требованиям
комфорта и безопасности.

 Наравне с месторождениями,
освоение которых продолжается
не один десяток лет, активно ведет-
ся работа по созданию комфорт-
ных бытовых условий на новых
лицензионных участках. В про-
шлом году сдано в эксплуатацию
общежитие на сорок мест на Чис-
тинном месторождении. На Тайла-
ковском лицензионном участке
началось строительство банно-
прачечного комплекса и здания
общежития. Наряду с этим, здесь,
а также на Ачимовском месторож-
дении налажено бытовое обслужи-
вание. В вагон-домах «Мегион-
нефтегаза» и дочерних предприя-
тий работниками управления
«Соц-нефть» производится уборка
помещений, смена постельного
белья.

За последний период значи-
тельно повысился уровень быто-
вых условий в цехах Ватинского
НГДУ. На втором нефтегазопро-
мысле большая часть опорных
пунктов обновлена полностью.
Последним объектом подобного
назначения стало здание для бри-
гады слесарей-ремонтников № 8,
сданное в эксплуатацию нынеш-
ней осенью. Сергею Лягину, как
и его коллегам, уютное помеще-
ние пришлось по нраву, ведь с
прежними условиями их не срав-
нить. Но с окончательной оцен-
кой он не торопится, выводы
можно сделать зимой. Главное,
чтобы в опорном пункте, счита-
ют работники, было тепло. А вот
их коллеги по цеху – бригада сле-
сарей-ремонтников № 5 – в доб-
ротности и основательности сво-
его опорного пункта убедились
не раз. Новое здание они обжили
еще в начале года. Помещение
просторно, и вмещает все необ-
ходимое для труда и отдыха ра-
ботников. Используемые при
строительстве технологии, комп-
лектующие и отделочные матери-
алы, оснащение позволили со-
здать современный интерьер.
Опорный пункт снабжен горячим
и холодным водоснабжением, во-

УСЛОВИЯ ТРУДА –
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

На месторождениях «Мегионнефтегаза» современные здания
приходят на смену старым строениям

Достигнутые «Мегионнефтегазом» в последние годы результа-
ты в области охраны труда, промышленной безопасности стали
прямым следствием планомерно реализуемой стратегии. Повы-
шение квалификации сотрудников, модернизация мощностей,

внедрение новейших технологий на протяжении ряда лет явля-
ются основными инвестиционными приоритетами предприятия,
что позволило поднять культуру производства на новый каче-
ственный уровень.

дяным отоплением и даже систе-
мой кондиционирования. А в
ближайшее время строители обе-
щают ввести в строй слесарную
мастерскую. В новом здании,
расположенном напротив опор-
ного пункта, ведется монтаж
коммуникаций. Остается завер-
шить работы, а также отсыпать
прилежащий участок дороги, и
тогда вопросы по пятой бригаде
слесарей-ремонтников будут ре-
шены в полном объеме.

На Северо-Покурском место-
рождении в текущем году введен
в эксплуатацию новый опорный
пункт для первой и второй бригад
операторов ДНГ. Еще на одном
объекте бытового назначения ра-
боты по ремонту начались в теку-
щем месяце.

В декабре ремонтно-строитель-
ный цех ОАО «СН-МНГ» должен
сдать  помещение вакуумной ком-
прессорной станции газового цеха.
Здесь предусмотрены внешняя об-
лицовка здания, утепление наруж-
ных стен, замена оконных блоков,
внутренний косметический ре-
монт.

Ведутся работы и в диспетчер-
ском пункте ЦППН-1 ВНГДУ. По
их окончании помещение будет
соответствовать всем действую-
щим нормам пожарной безопасно-
сти.

Программа улучшения усло-
вий труда последовательно реа-
лизуется и на базе Управления
материально-технического снаб-
жения. Планом 2007 года был
предусмотрен ремонт бытовых
корпусов таможенного склада и

химреагентов. Большая часть на-
меченного выполнена. Ожидает-
ся, что до конца года ремонт за-
вершится.

Вопросы повышения культуры
труда решаются и на дочерних
предприятиях «Мегионнефтегаза».
К примеру, в текущем году завер-
шены работы на основной произ-
водственной базе ООО «Мегион-
ское УБР».

– За прошедшие годы выполнен
масштабный объем работ, – рас-
сказывает заместитель генерально-
го директора по производству ООО
«МУБР» Раян Ахмадуллин. – И се-
годня мы можем говорить о том,
что все производственные здания,
бытовые помещения предприятия
имеют современный вид и надле-
жащие условия.

Близок к окончанию ремонт од-
ного из корпусов ООО «Автомати-
зация и Связь-Сервис». После его
сдачи в эксплуатацию все службы
будут базироваться на территории
предприятия.

Позитивные перемены в усло-
виях работы происходят и в ООО
«Нефтеспецстрой». Сегодня это
общество с ограниченной ответ-
ственностью наряду с другими сер-
висными дочерними предприяти-
ями «Мегионнефтегаза» работает в
условиях самостоятельности.
Крепкая материально-техничес-
кая база, уровень оснащения про-
изводственных объектов играют
далеко не последнюю роль в нала-
живании деловых контактов. Со-
лидный вид, который обрело ад-
министративное здание ООО
«НСС», отвечает репутации на-

дежного партнера, серьезного
представителя в своем сегменте
рынка.

Новосельями обещает быть от-
мечен этот год и для работников
ООО «ТеплоНефть». Начало об-
новлению положено в трех котель-
ных. Одна их них базируется на
территории ЦППН-1 ВНГДУ.
Одно из самых старых зданий
предприятия сегодня обретает со-
временный вид. Владимир Шко-
ляр за двадцать лет работы здесь
прошел путь от слесаря до старше-
го мастера. По его словам, в ко-
тельной впервые происходят столь
значительные перемены. Отре-
монтированные кабинет мастера,
женская и мужская раздевалки,
душевая, туалет, комната приема
пищи неузнаваемо изменили зда-
ние. Ремонт продолжается, но уже
сегодня сотрудники делятся, что
работать стало гораздо приятнее.

– Мы очень рады и благодарны
за те перемены, которые происхо-
дят у нас, – комментирует одна из
самых опытных операторов ко-
тельной Вера Тайменева. – Нам
создали прекрасные условия для
того, чтобы мы могли поесть, от-
дохнуть, переодеться. В оператор-
ной обещают сделать шумоизоля-
цию, что для нас очень важно.

Основную долю из запланиро-
ванного объема строители выпол-
нили. С завершением ремонта в
операторной, а также слесарной
мастерской здание будет полнос-
тью готово к дальнейшей эксплу-
атации.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Россия в январе – сентябре
2007 г. экспортировала 177 млн
829,7 тыс. т нефти, что на 4,31 %
больше, чем за тот же период
2006 г., сообщила Федеральная
таможенная служба (ФТС) РФ.

При этом в денежном выраже-
нии экспорт нефти за отчетный
период увеличился на 6,21 % и
составил 78 млрд 685,5 млн долл.
В том числе в дальнее зарубежье
за 9 месяцев 2007 г. экспортиро-
вано 164 млн 595,7 тыс. т (рост
на 3,94 % по сравнению с янва-
рем – сентябрем 2006 г.) на сум-
му 73 млрд 798,2 млн долл. (рост
на 6,17 %).

Экспорт нефти в страны СНГ
за указанный период составил 13
млн 234 тыс. т (рост на 9,17 %)
на сумму 4 млрд 877,3 млн долл.
(рост на 6,86 %), передает РБК.

По данным Минпромэнерго,
добыча нефти с газовым конден-
сатом в РФ в январе – сентябре
2007 г. выросла на 2,4 % по срав-
нению с тем же периодом 2006 г.
и составила 366,74 млн т.

По данным Росстата и Мин-
промэнерго, добыча нефти,
включая газовый конденсат, в
России в 2006 г. увеличилась на
2,1 % по сравнению с 2005 г. и
составила 480 млн т. Минпром-
энерго прогнозирует объем до-
бычи нефти в стране в 2007 г. на
уровне 490 млн т, что на 2,08 %
превысит прошлогодний пока-
затель.

Существующие долгосрочные
контракты, заключеные Газпро-
мом, позволят концерну увели-
чить свою долю на европейском
рынке до 33 % с 26 %. Об этом
сообщил зампредправления Газ-
прома Александр Медведев.

А. Медведев напомнил, что
Газпром ведет переговоры о по-
ставках газа в Китай и Корею.
Однако, отметил он, европей-
ский рынок является самым
важным для компании и оста-
нется им в будущем.

В текущем году Газпром наме-
рен поставить по долгосрочным
контрактам в дальнее зарубежье
147 млрд куб. м газа.

Министры Организации
стран-экспортеров нефти
(ОПЕК) заявили о том, что кар-
тель не виноват в рекордном
скачке цен на нефть. Даже не-
смотря на призывы стран-по-
требителей, ОПЕК отказывает-
ся в очередной раз увеличивать
квоту нефтедобычи, передает
РБК.

Тем не менее большинство
экспертов уверяют, что именно
нехватка на рынке черного золо-
та и толкает нефть к отметке 100
долл./барр. и усиливает приток
инвестиционного капитала на
рынке возобновляемых источ-
ников энергии. Дальнейший от-
каз стран ОПЕК от каких-либо
действий, по их мнению, может
привести к крайне нежелатель-
ным последствиям.

Напомним, что 11 сентября
2007 г. страны ОПЕК договори-
лись об увеличении квоты неф-
тедобычи на 500 тыс. барр./сут-
ки. Новый потолок нефтедобы-
чи устанавливается с 1 ноября.
Причем Саудовская Аравия вы-
ступала основным инициатором
этого решения, в то время как
Иран и Венесуэла до последне-
го момента не давали своего со-
гласия.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Нефтедобыча как наиболее про-
грессивная отрасль экономики
требует высокой квалификации за-
нятых в ней специалистов. В про-
изводственной политике «Меги-
оннефтегаз» делает ставку на науч-
но обоснованные решения, ис-
пользование современных техно-
логий, поэтому повышению про-
фессионального уровня сотрудни-
ков уделяется самое пристальное
внимание. На протяжении трех лет
акционерное общество совместно
с Институтом проблем техники и
технологий нефтегазового произ-
водства ведущего профильного
вуза страны реализуют проект по
индивидуальному обучению спе-
циалистов. За это время 60 работ-
ников «Мегионнефтегаза» и ряда
его дочерних предприятий повы-
сили уровень  теоретической под-
готовки и предложили свои вари-
анты решения наиболее актуаль-
ных производственных задач. Сле-
дует отметить, что стажировка от-
крыла для специалистов путь к
новым вершинам профессиональ-
ного мастерства. Разработки нахо-
дят практическое применение и
дают конкретные результаты. Этим
и обусловлен интерес мегионских
нефтяников к дальнейшему со-
трудничеству с вузом.

В течение двух дней, 13 и 14 но-
ября очередная группа выпускни-
ков защищала свои проекты. Руко-

Около месяца назад админист-
рация представила в Думу на ут-
верждение программу мероприя-
тий по профилактике правонару-
шений на 2008 – 2010 гг. Однако
прежде чем ее рассматривать, от-
метили депутаты, необходимо дать
оценку аналогичному документу,
срок действия которого заканчива-
ется в этом году.

Судя по представленной работ-
никами мэрии информации, кри-
миногенная обстановка в нашем го-
роде крайне напряженная. Чинов-
ники констатируют, что, цитирую:
«...не улучшается ситуация в обще-
ственных местах, остается высоким
уровень тяжких и особо тяжких пре-
ступлений». Также они подчеркива-
ют, что в Мегионе «не ослабляется
реальная угроза совершения терро-
ристических актов». Хотя никаких
статистических данных в подтверж-
дение столь удручающих выводов в
своем отчете работники админист-
рации почему-то не привели.

13 ноября в Ханты-Мансий-
ске открылась XI научно-прак-
тическая конференция «Пути
реализации нефтегазового и
рудного потенциала Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга – Югры».

В числе участников: 260 веду-
щих ученых и специалистов не-
фтяных, геологоразведочных,
научно-исследовательских ин-
ститутов из 23 городов Россий-
ской Федерации. Обращаясь с
приветственным словом к ее
участникам, губернатор Алек –
сандр Филипенко отметил зна-
чимость этого мероприятия для
дальнейшего экономического
развития автономного округа и
России в целом.

– По моему глубокому убеж-
дению, сегодня Югра и Западная
Сибирь находятся в той стадии,
когда надо активно развивать
нефтегазовый комплекс терри-
тории, хотя бы потому, что по
предварительным подсчетам
только автономный округ в этом
году даст около 280 миллионов
тонн нефти, – подчеркнул Алек-
сандр Филипенко. – Как мини-
мум 50 – 60 лет обозримой пер-
спективы именно Западная Си-
бирь будет давать больше поло-
вины российской нефти. Еще
раз хочу обратить ваше внима-
ние на то, что если территория
Западной Сибири и, прежде все-
го, Югра уйдут из приоритетов в
нефтегазовой отрасли, то это бу-
дут непоправимые последствия
для всей страны.

По мнению губернатора, ог-
ромное значение в сохранении
темпов нефтедобычи имеют на-
учные исследования, новые ме-
тоды в поисковых работах, на-
правленные, прежде всего, на
повышение конкурентоспособ-
ности сибирской нефти. Имен-
но новейшие разработки позво-
лили югорским нефтяникам до-
быть плюсом более 2,5 млн тонн
нефти – это составляет 10 про-
центов нефтедобычи с начала те-
кущего года.

Первое место в сетевом со-
ревновании ОАО «Российские
железные дороги» по итогам ра-
боты в III квартале 2007 года
было присвоено станции Сургут
Свердловской железной дороги.

Как сообщили в службе по
связям с общественностью
Свердловской железной дороги,
президент ОАО «РЖД» Влади-
мир Якунин направил работни-
кам станции телеграмму, в кото-
рой поздравил железнодорож-
ников с этим результатом.

– Выражаем уверенность, что
ваша эффективная производ-
ственная деятельность успешно
продолжится, это будет суще-
ственным вкладом в решение за-
дач, стоящих перед компанией
по транспортному обеспечению
населения и предприятий, – под-
черкнул президент компании.

При определении победите-
лей учитывались основные про-
изводственные и эксплуатаци-
онные показатели, безопасность
движения и состояние охраны
труда.

Со станции Сургут в третьем
квартале было отправлено по
назначению около 900 тыс. тонн
груза, из них 807 тыс. тонн – не-
фти и нефтепродуктов, 21,7 тыс.
тонн – металлолома, 7,9 тыс.
тонн – лесных грузов.

По материалам электронных
информационных агентств.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
«МЕГИОННЕФТЕГАЗА»

На этой неделе в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялась за-
щита дипломных проектов работников, прошедших курсы повышения
квалификации в Российском государственном университете имени
И.М. Губкина. Сотрудники предприятия на основе полученных научных
знаний представили комиссии собственные разработки, направлен-
ные на повышение эффективности производственного процесса.

водство «Мегионнефтегаза» вместе
с преподавателями РГУ оценили
проведенные исследования, целе-
сообразность внедрения предло-
женных технологий и методов.

Направление «Разработка и эк-
сплуатация нефтяных и газовых
месторождений» в текущем году
было представлено наиболее ши-
роко. Проблема увеличения на-
дежности скважинного оборудова-
ния стала основной темой проек-
тов сотрудников «Мегионнефтега-
за». Алексей Огородов, главный
специалист отдела департамента
по добыче нефти и газа ОАО «СН-

МНГ» в качестве альтернативного
способа вывода скважин на посто-
янный режим предложил исполь-
зовать насосные установки с гид-
роструйными системами. Техноло-
гические расчеты и анализ эконо-

мической целесообразности выз-
вал интерес у производственников.
Мнение членов комиссии было
однозначно – идея заслуживает
детального изучения и имеет все
шансы на реализацию.

Следующие три докладчика ис-
следовали причины основных ос-
ложнений эксплуатации центро-
бежных насосов, наиболее широ-
ко применяемых на месторожде-
ниях «Мегионнефтегаза». Инже-
неры предприятия отстаивали не-
обходимость разработанных ими
мероприятий, направленных на
увеличение срока межремонтного

периода оборудования, его безава-
рийную работу. Члены комиссии
также отметили значимость и ак-
туальность представленных проек-
тов. По словам преподавателей,
это стало результатом не только
полученных в ходе стажировки
знаний, но и, прежде всего, высо-
кого потенциала стажеров, их
стремления к детальному и комп-
лексному подходу в изучении про-
блематики.

К примеру, Вячеславу Василь-
еву, ведущему инженеру департа-
мента по добыче нефти и газа ОАО
«СН-МНГ» в ходе одной из сессий
удалось побывать на Московской
международной выставке «Нефть
и газ». Общаясь с представителя-
ми завода-производителя интере-
сующего оборудования, Вячеслав
получил ответы на все вопросы.
Эта информация стала необходи-
мым дополнением к сделанным в
проекте выводам.

– Возможность для повышения
квалификации, и я теперь могу го-
ворить об этом исходя из собствен-
ного опыта, чрезвычайно важна, –
делится Вячеслав Васильев. – Ос-
новываясь на научных наработках,
можно найти действенные и рацио-
нальные пути повышения эффек-
тивности нефтедобычи. Сильный
преподавательский состав, участие
в формировании своего учебного
плана – несомненные преимуще-
ства обучения в РГУ.

Продолжение материала читайте
в следующем номере газеты.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

ПРОГРАММА
БЕЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ –

ПРОФАНАЦИЯ
Конец года – традиционное время формирования программ раз-

вития на предстоящий период и, конечно же, подведения итогов ре-
ализации ранее намеченных планов. Работа состоявшегося 13 но-
ября заседания комиссии по социальной политике была построена
именно в этом ключе.

Впрочем, исходя из этого же от-
чета, удивляться подобному поло-
жению дел (если оно в действитель-
ности таково) не приходится. Ведь,
как говорят сами чиновники, про-
грамма профилактики правонару-
шений на 2005 – 2007 гг. фактичес-
ки не выполнена. Объясняя причи-
ну произошедшего, работникам ад-
министрации пришлось нарушить
негласное распоряжение мэра и
сказать «нет денег». Однако дать со-
держательный ответ на вопрос «а
что вы сделали для того, чтобы
деньги появились?» представители
мэрии не смогли.

– Отчет о выполнении програм-
мы мероприятий не должен содер-
жать лишь перечень проблем, –
отметил депутат Сергей Доктор. –
Мы хотели бы видеть информацию
о реальных действиях администра-
ции по их решению, а также при-
влечению в бюджет дополнитель-
ных финансовых ресурсов. Депу-
таты готовы со своей стороны ока-

зать всяческое содействие, но
только при условии, что програм-
ма будет реалистична и детально
проработана.

 Подтверждением этих слов яв-
ляются решения и инициативы
Думы, благодаря которым в бюд-
жет должны поступить дополни-
тельные средства на укрепление
материальной базы ОВД г. Мегио-
на, появилась система видеонаб-
людения «Безопасный город». На-
помним, что около года назад в
наиболее криминогенных районах
города были установлены камеры
наружного наблюдения. Со слов
начальника милиции обществен-
ной безопасности Юрия Бирюко-
ва, за прошедший период на этих
территориях не зарегистрировано
ни одного преступления.

То есть ситуация у нас не так
плачевна, как то пытались в своем
отчете представить работники мэ-
рии. Кстати, данный факт под-
твердил и начальник ОВД г. Меги-
она Владимир Кулаков. По его ин-
формации, уровень преступности
снижается. Так, за десять месяцев
2007 года общее количество заре-
гистрированных преступлений со-
кратилось на 21,4 процента. При

этом тяжких и особо тяжких пре-
ступлений стало меньше на 17,2
процента.

Разумеется, положение дел в
этой сфере далеко не безоблачно.
Владимир Кулаков подчеркнул,
что показатели улучшаются «не
благодаря, а вопреки». Вопреки
недостатку кадрового состава, сла-
бой материально-технической
базе, скудному финансированию.
Что же касается программы мероп-
риятий по профилактике правона-
рушений на 2008 – 2010 годы, то
ее принятие без обеспечения ре-
альными деньгами – не что иное,
как профанация, считает началь-
ник мегионского ГОВД.

Безусловно, комплекс мер, на-
правленный на снижение уровня
преступности, профилактику пра-
вонарушений, усиление мегион-
ской милиции, необходим. Но все
эти планы могут быть выполнены
только при одном условии – нали-
чии средств. А потому, думается,
помимо грандиозных планов про-
грамма должна содержать и пере-
чень конкретных шагов по привле-
чению финансовых ресурсов на их
выполнение.

Елена УСАНОВА.
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Производственные куртки, кос-
тюмы, сапоги и ботинки потому и
называются специальными, что тре-
бования к ним особые. Защитные
свойства такой одежды должны под-
тверждаться государственным сер-
тификатом. ОАО «СН-МНГ» в этом
вопросе полностью выполняет тре-
бования российского законодатель-
ства. При работе на производствен-
ных объектах акционерного обще-
ства недопустимо использование
домашней или самостоятельно куп-
ленной «спецодежды».

– «Мегионнефтегаз» стремится
к созданию максимально безопас-
ных условий труда для своих ра-
ботников. Спецодежда – один из
важных факторов, – говорит заме-
ститель главного инженера ОАО
«СН-МНГ» по производственному
контролю и охране труда Олег Ан-
целович. – Продукция, которую
мы закупаем, прошла испытания в
специализированных лаборатори-

С П Е Ц П О Д ХО Д  К  О Д Е Ж Д Е
На телефон «Горячей линии» периодически поступают звонки, касаю-

щиеся порядка выдачи спецодежды. Как правило, претензии возникают
из-за несоответствия размера костюма или обуви.  Чтобы разобраться в
ситуации, мы обратились к специалистам, курирующим это направление.

ях и соответствует нормам законо-
дательства. Поручиться же за за-
щитные свойства обычной одежды
никто не может, а значит, нельзя
гарантировать безопасность чело-
века при выполнении работ или в
чрезвычайных ситуациях.

Ежегодно на приобретение спе-
цодежды и спецобуви для работни-
ков «Мегионнефтегаза» и его до-
черних предприятий направляется
порядка 77 миллионов рублей, еще
около 18 миллионов тратится на
средства индивидуальной защиты.

Десятки тысяч комплектов раз-
личного назначения поступают на
склад  Управления материально-
технического снабжения и уже от-
сюда распределяются по цехам.
Учет огромного количества наиме-
нований, размеров ведется в ком-
пьютерной программе. Специали-
сты отдела материалов в любой
момент могут получить информа-
цию по каждому подразделению:

сделана ли заявка, какие виды
спецодежды недополучены и т.д.

До 2006 года заявки от структур-
ных подразделений и дочерних об-
ществ ОАО «СН-МНГ»  поступали
в УМТС лишь в количественном
выражении по наименованию. База
данных о необходимых размерах
формировалась в УМТС исходя из
остатков на складе. При такой схе-
ме соответствие реальным потреб-
ностям невозможно было сделать
стопроцентным. Случалось, что ко-
стюмы или обувь одних размеров на
складе залеживались, а других –
были в дефиците. Поразмерно заяв-
ки стали поступать от структурных
подразделений и дочерних обществ
ОАО «СН-МНГ» со II квартала 2006
года, но учет выдачи спецодежды и
спецобуви  велся вручную.

Чтобы упорядочить эту работу,
с июня текущего года сведения по-
ступают в единую компьютерную
систему. Усовершенствованная
схема уже приносит положитель-
ные результаты. Если раньше на
центральный склад почти еже-
дневно приходили работники, у
которых при получении спецодеж-

ды возникали трудности с подбо-
ром нужного размера, то теперь
такие случаи единичны.

Проблемы в основном вызваны
неправильным указанием «парамет-
ров» непосредственно в том подраз-
делении, где человек работает. К со-
жалению, ошибки выявляются уже
в момент получения спецодежды.
Решить возникшую проблему сразу
невозможно, так как все сведения
занесены в компьютерную систему.
Склад – это уже конечный пункт, а
исправить данные можно только
там, где формировалась заявка. Вот
и приходится человеку возвращать-
ся в свой отдел кадров. Специалис-
ты внесут изменения, выпишут но-
вую ведомость, и только потом спе-
цодежда будет выдана. Это очень не-
удобно, особенно, если работник
приехал с дальнего месторождения.
Именно поэтому сведения должны
быть  абсолютно точными.

– Если заявка сделана правиль-
но, то работник обязательно полу-
чит именно то, что ему требуется,
– говорит главный специалист по
обеспечению материалами УМТС
Зинаида Валуева. – Схема, на мой

взгляд, очень эффективна. Закуп-
ку спецодежды мы ведем не по
стандарту, а практически индиви-
дуально. Благодаря информации,
которую предоставляют подразде-
ления, мы точно знаем, в каком
количестве необходимы малень-
кие размеры, в каком – большие.
Сейчас, например, по нашему за-
казу шьются костюмы даже разме-
ров 72 – 74. Хочется еще раз на-
помнить специалистам на местах,
чтобы внимательнее относились к
заполнению заявок, регулярно пе-
репроверяли данные.

Схема взаимодействия Управле-
ния материально-технического
снабжения с подразделениями еще
новая. На начальном этапе воз-
можны какие-либо недочеты, ра-
бота по их устранению ведется по-
стоянно. На базе УМТС создан ре-
зервный склад. С его помощью два
раза в месяц регулируется наличие
спецодежды разных размеров на
центральном складе. Специалисты
уверены, что в скором времени
новая схема заработает как отла-
женный механизм.

Елена НОВОСЕЛОВА.

На волейбольный форум в
Нижневартовск традиционно при-
езжают сильнейшие спортсмены
страны, яркие представители это-
го вида спорта из зарубежья. В этот
раз на турнире собрались коман-
ды суперлиги России и команда из
Сербии. Два клуба представляли
Ханты-Мансийский округ, что
свидетельствует о высоком уровне
развития волейбола в Югре.

– Турнир прошел очень удачно,
получился зрелищным и интерес-
ным. Команды подобрались при-
мерно равные по силам, встречи
между ними проходили напряжен-
но и увлекательно. Болельщики
увидели по-настоящему красивый
волейбол, – говорит директор ВК
«Самотлор» Алексей Березин. –
Радует, что соревнования на Кубок
губернатора Югры приобретают
все большую популярность не
только в нашем округе, но и в Рос-
сии. Этот турнир любят болельщи-
ки. Мы чувствуем постоянную
поддержку со стороны правитель-
ства ХМАО – Югры, местных ор-

Уже не первый год маль-
чишки и девчонки занима-
ются в спортивных отделе-
ниях СОК «Жемчужина» в
рамках программы «Меги-
оннефтегаз» – здоровое по-

ФАБРИКА
МЕГИОНСКИХ ЧЕМПИОНОВ

Копилка наград воспи-
танников секции АРБ СОК
«Жемчужина» ежегодно
пополняется. Недавно ре-
бята завоевали призовые
места на Кубке России по
панкратиону. Профессио-
нальный тренерский со-
став, а также стремление
к новым победам и дости-
жениям – важные состав-
ляющие успеха юных
спортсменов.

– В нашей секции сложился за-
мечательный коллектив. Ребята –
сильные спортсмены, постоянно
участвующие в различных сорев-
нованиях. Хочу поблагодарить ро-
дителей за воспитание таких детей,
– отмечает Евгений Тарунтаев,
старший тренер секции АРБ СОК
«Жемчужина».

В отделении рукопашного боя
побед столько, что не хватит всей
газеты, чтобы написать о каждой. К
примеру, в копилке наград Евгения
Бассараба уже около двадцати ме-
далей. Спортсмен начал занимать-
ся рукопашным боем восемь лет
назад. Сегодня Евгений – много-
кратный чемпион ХМАО, УрФО,
дважды бронзовый призер России.
По словам спортсмена, поддержка
тренера, упорные тренировки –
важные составляющие в достиже-
нии успеха. Все это заставляет не
останавливаться на достигнутом, а
двигаться вперед. В будущем спорт-
смен мечтает завоевать титул чем-
пиона мира по рукопашному бою.

Гордостью секции также являет-
ся Виктор Покусаев. На его лич-
ном счету за шесть лет упорных
тренировок сто девять боев и во-
семьдесят три победы.

Ребята по-разному попадают в
спорт. Андрей Доробещук увлек-
ся рукопашным боем благодаря
телевидению. Он посмотрел
трансляцию соревнований по
АРБ. Состязания были настолько
захватывающими, что Андрей ре-
шил попробовать себя в этом
спорте. И, как оказалось, не зря.
В 2005 году он стал бронзовым
призером первенства ХМАО. Че-
рез год завоевал второе место на
окружных соревнованиях в г. Сур-
гуте. В будущем Андрей всерьез
настроен стать таким же профес-
сионалом, как его тренер Евгений
Тарунтаев.

Занятия помогают мальчишкам
быть сильными и выносливыми.
Главное преимущество спорта зак-
лючается в формировании у ребят
твердой воли и характера, стрем-
ления к победе и умения добивать-
ся поставленной цели. Нефтяники
помогают реализовать детям их
мечты, ведь одна из приоритетных
задач социальной политики ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» –
воспитание здорового подрастаю-
щего поколения.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

коление». В их числе секция ар-
мейского рукопашного боя, бас-
кетбола, плавания, тенниса и др.
Опытные наставники приобщают
ребят к спорту и воспитывают на-
стоящих чемпионов.

По словам Владимира Лаврива,
заведующего спортивным сектором
СОК «Жемчужина», мегионская
школа АРБ – лучшая в округе. Кро-
ме того, рукопашный бой является
одним из самых популярных видов
единоборств среди ребят. Вне зави-
симости от возраста и тренировоч-
ного стажа мужественные спортсме-
ны достойно отстаивают честь род-
ного города, округа, страны на со-
ревнованиях. Доказательство этого
– многочисленные победы воспи-
танников секции.

Недавно ребята побывали на
Кубке России по панкратиону,
проходившему в Омске. Спорт-
смены показали высокие результа-
ты. Заур Акаев завоевал титул чем-
пиона России в весовой категории
пятьдесят два килограмма. Ислам
Гаджиев стал третьим в весовой ка-
тегории шестьдесят два килограм-
ма. Эти и предыдущие награды по-
зволили ребятам получить звания
кандидатов в мастера спорта.

   СПОРТ

КУБОК
ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ ОСТАЛСЯ

В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Грандиозным спортивным мероприятием завершилась минувшая

неделя. С 9 по 11 ноября проходил 9-й международный турнир по
волейболу среди мужских команд «Кубок губернатора Ханты-Мансий-
ского округа». Официальным спонсором соревнований выступила
нефтегазовая компания «Славнефть».

ганов власти, крупных предприя-
тий и частного бизнеса. В этом
году большую помощь турниру
оказала компания «Славнефть».

В заключительном поединке
встретились «Югра-Самотлор» (г.
Нижневартовск) и «Газпром-Югра»
(Сургутский р-н). Именно между
этими командами решалась судьба
главной награды. В упорной борь-
бе вартовчане одержали победу со
счетом 3:1. В пятый раз хозяева тур-
нира становятся обладателями Куб-
ка губернатора Ханты-Мансийско-
го округа. Спортсмены получили
также медали и памятные подарки
от официального спонсора сорев-
нований ОАО «НГК «Славнефть».

С этого года волейбольный Ку-
бок губернатора Ханты-Мансий-
ского округа приобрел официаль-
ный статус, так как включен в ка-
лендарный план соревнований
Федерального агентства по физи-
ческой культуре и спорту. Юбилей-
ный, десятый турнир в следующем
году обещает быть еще более увле-
кательным.

Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

АКТУАЛЬНО
   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

С  нового года в любом ре-
гионе России можно будет по-
лучить загранпаспорт нового
поколения – соответствующий
международным стандартам.
Стоить это удовольствие будет
тысячу рублей, в то время как
документ старого образца об-
ходится сегодня в 400. Об этом
рассказал на пресс-конферен-
ции заместитель директора
Федеральной миграционной
службы Михаил Тюркин.

Резкое удорожание цены до-
кумента связано, по словам чи-
новника, со сложностью про-
цесса его изготовления. Осуще-
ствляется оно на предприятии
Гознака.

Отличаются новые паспорта
от старых преимущественно по
форме – они имеют пластико-
вую страницу с вшитым инфор-
мационным чипом, что позво-
ляет «облегчить форму контро-
ля при пересечении гражданами
госграницы», – подчеркнул
Михаил Тюркин.

Из биометрических показа-
телей в современном докумен-
те будет присутствовать только
фотография, изготовленная не-
посредственно в подразделени-
ях миграционной службы. На-
носиться она будет способом ла-
зерной гравировки и на бланке
паспорта выглядеть черно-бе-
лой, но при считывании инфор-
мации с чипа в компьютере –
цветной.

Какой-то другой принципи-
ально новой информации, ска-
жем, отпечатков пальцев, био-
метрический документ содер-
жать пока не будет. «Ее наличие
должно быть прописано законо-
дательно, и в нашей стране эти
требования пока не установле-
ны. В то же время Евросоюз и
США делают их обязательными.
Пока неизвестно, примет ли
Россия эти правила игры, но мы
должны быть технически гото-
вы в случае корректировки за-
конодательства быстро начать
вводить и эти данные в чип», –
рассказал Михаил Тюркин.

При этом, пояснил замди-
ректора ФМС, людям не при-
дется менять загранпаспорта –
новая информация будет «зака-
чиваться» в уже имеющийся
чип. Он также отметил, что но-
вый паспорт будет практически
невозможно подделать.

Сейчас для изготовления
паспортов нового поколения
используются импортные чипы
и оборудование, но уже начата
разработка отечественного ана-
лога, который вскоре будет ис-
пользоваться.

До конца года современное
оборудование будет завезено во
все регионы страны, и с начала
следующего года любой желаю-
щий сможет стать обладателем
биометрического документа.
Впрочем, первое время можно
будет изготавливать загранпас-
порта и старого образца. Всего
Федеральная миграционная
служба ежегодно выдает росси-
янам 4 – 5 миллионов загран-
паспортов.

«Российская газета», № 4516
от 13 ноября 2007 г.

Хозяева почти двухсот тысяч
автоматов, расположенных, как
правило, в самых оживленных ме-
стах – торговых центрах, малень-
ких магазинах, парикмахерских,
подземных переходах, замерли в
напряженном ожидании санкций
со стороны правоохранительных
органов, то есть массовых предпи-
саний по их закрытию. Но этого не
случилось. Автоматы принимают
деньги в прежнем режиме.

Как сказал корреспонденту
«РГ» первый зампред банковского
Комитета Госдумы Павел Медве-
дев, никакого ограничения плате-
жей не будет.

Правоохранительные органы не
вправе «закрывать автоматы». Эта
позиция была озвучена на недав-
нем совещании в Минфине, кото-
рое вел вице-премьер, министр фи-
нансов Алексей Кудрин. Панику,
по словам П. Медведева, сеют не-
добросовестные участники этого
рынка, которые заинтересованы в
сохранении и развитии незаконных
схем по обороту наличных денег с
помощью автоматов. Такие схемы,
подчеркнул Павел Медведев, в ру-

В соответствии с письмами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе информиру-
ет, что выявлены факты поставок на российский рынок недоброкачественной продукции, а именно:

1. Креветок с превышением содержания сульфатов (190 мкг/кг при норме 150 мкг/кг). Поставщиком дан-
ной продукции выступает Панамская фирма «Prodkigues Marpeske S.A.», изготовитель (посредник?) эква-
дорская фирма «Songa S.A.» через порт Антверпен и бельгийскую фирму ATKA (Shoonmansveid 26?2870
PUNRS).

2. Приправы «Аджика», экспортируемой компанией «ParaRed» (г. Москва), ввоз которой на территорию
ЕС временно приостановлен с 07.05.2007 г. Комитетом Европейского союза по здоровью и защите потреби-
телей в связи с обнаружением в ней красителей «Sudan 1,11,111,1y». Данный краситель не зарегистрирован в
Федеральном реестре и не разрешен в установленном порядке для использования при производстве пище-
вых продуктов.

В случае выявления данных продуктов следует проинформировать Территориальный отдел Роспотреб-
надзора, который располагается по адресу: г. Мегион, ул. Новая, 2. Телефон/факс 2-15.05.

Во-первых, банки при выдаче
кредита теперь обязаны не только
называть конечную сумму, которую
должен погасить гражданин, но
указывать в договоре график пога-
шения суммы. Напомним, что с 1
июля аналогичные требования – об
информировании заемщиков о ре-
альной стоимости кредита – уста-
новил для финансовых учреждений
Центробанк. Однако, по мнению
экспертов, далеко не все кредитные
организации спешили делиться
правдой со своими клиентами, осо-
бенно если учитывать, что эффек-
тивная процентная ставка по по-
требительским кредитам варьиру-
ется от 90 до 124 процентов годо-
вых при заявленных 29 процентах.

Однако, по словам первого зам-
преда Комитета Госдумы по кредит-
ным организациям и финансовым
рынкам Павла Медведева, благода-
ря документу Центробанка люди
уже стали получать более четкое
представление о предстоящих тра-
тах при погашении кредита. Теперь,
после принятия поправок в закон,
давать исчерпывающую информа-
цию о сумме возврата должны бу-
дут все банки без исключения.

Во-вторых, поставлена точка в
долгом споре о маркировке продук-
тов, содержащих генетически моди-
фицированные организмы. Требо-
вание информировать покупателей
о наличии ГМО, если их содержа-
ние превышает 0,9 процента от
объема этих ингредиентов, теперь
прописано законодательно. До это-
го норма была указана только в

Н Е  В  К А С С У
Моментальные платежи будут возможны, только если деньги попадут в банк

12 ноября вступило в силу указание Центробанка, которое обязы-
вает всех владельцев автоматов по приему моментальных платежей
от населения за услуги ЖКХ, связи, Интернет заключать договоры с
банками.

ках финансовых мошенников воз-
можны. В настоящее время рабочая
группа Минфина пытается найти
ответ на компромиссный вопрос –
как сохранить для населения удоб-
ную систему автоматов моменталь-
ных платежей и одновременно пре-
сечь в стране незаконную обналич-
ку, исчисляемую 5 – 7 миллиарда-
ми долларов.

Напомним, что сыр-бор вокруг
прогрессивных автоматов быстрых
платежей, облегчивших быт мил-
лионов россиян, разворачивается
уже год. С тех пор, когда были при-
няты поправки к Закону «О бан-
ках и банковской деятельности».
12 октября вступило в силу указа-
ние Центробанка, в котором гово-
рится, что без прямого договора с
банком коммерческие организа-
ции, осуществляющие платежи
через автоматы моментальной свя-
зи, не смогут проводить операции
по приему наличных денег от на-
селения, так как нарушают Закон
«О банках и банковской деятель-
ности». А 90 процентов их владель-
цев не имеют договоров с банка-
ми. Зато имеют договора с опера-

торами связи и представителями
ЖКХ, опираясь при этом в своей
деятельности на одну из норм
Гражданского кодекса и ряд поста-
новлений правительства.

Эта якобы законодательная кол-
лизия и вызвала бурную реакцию со
стороны участников рынка. Ведь
если половина таких автоматов бу-
дет закрыта, утверждали они, то в
сфере оплаты услуг связи и ЖКХ
возникнет кризис. Причем сами
банки будут взимать комиссию с
каждого платежа. Это грозит тем,

что деньги будут зачисляться
медленнее, а связь подорожает
на 10 – 15 процентов.

Чтобы снять напряжение, в
конце прошлой недели министр
финансов Алексей Кудрин со-
брал экстренное совещание с
участием депутатов, антимоно-
польщиков, финансовых раз-
ведчиков, налоговиков, право-
охранителей. При этом, по сло-
вам Павла Медведева, Кудрин
заострил внимание на том, что
обе схемы, по которым работа-
ет рынок, законны, а потому нет
смысла вносить поправки в
«банковский закон» и менять
указание ЦБ, которое лишь бо-
лее подробно трактует отдель-
ные технические детали закона.
Речь в данном случае теперь

идет о другом – заставить недобро-
совестных владельцев автоматов
прекратить незаконную торговлю
наличностью. Между тем сегодня
назрела необходимость утвердить
ряд нормативных актов правитель-
ства, которые более жестко регла-
ментировали бы работу владельцев
автоматов с наличными деньгами.
В частности, считает депутат, необ-
ходимо обязать их открывать в бан-
ках специальные счета.

«Российская газета»,
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   ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

КРЕДИТ БЕЗ ТАЙН,
ТЕЛЕВИЗОР БЕЗ ПОМЕХ

Новые нормы, включенные в Закон «О защите прав потребителей»
существенно упрочняют позиции граждан в спорах с теми, кто про-
дает им товар или оказывает услуги.

СанПиНе, которым руководствовал-
ся Роспотребнадзор при осуществле-
нии контроля над этой отраслью.

   ОФИЦИАЛЬНО

В-третьих, еще две принятые по-
правки касаются условий гарантий-
ного ремонта и доставки предвари-
тельно оплаченных товаров. По
новым правилам максимальный
срок «держания» вещи в гарантий-
ном ремонте не должен превышать

30 дней за год гарантии. Если за это
время организации не удастся «до-
стать» нужную запчасть и устранить
неполадку, она обязана вернуть по-
требителю деньги или заменить
вещь на новую.

Еще один нюанс – теперь потре-
битель может вернуть в магазин по-
купку (если она является техничес-
ки сложным товаром) в течение 15
дней при обнаружении в ней не
только «существенных» недостат-
ков (как было раньше), но и «несу-
щественных». Например, если те-
левизор показывает, но с помехами.

Что касается доставки предва-
рительно оплаченных товаров, по
новым правилам если покупку
вовремя не привезли, поставщик
должен заплатить потребителю
«неустойку» в размере 0,5 процен-
та от суммы товара за один просро-
ченный день. Ранее штраф был на
порядок ниже – 0,05 процента.

«Российская газета»,
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Свободы, 8/2, ДСК, 4-й этаж
5-эт. дома, пл. 39,5 кв. м. Тел. 4-70-45 (после
19.00), 8-904-467-90-59. (3-1)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Ленина, 6/2, пл. 35,8 кв. м, стек-
лопакеты, жел. дверь. Тел. 62-202, 65-328. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Сутормина, 6, 5-й этаж, пл.
34 кв. м. Тел. 8-950-522-85-63. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Свободы, 8/1, 3-й этаж 5-эт.
дома. Тел. 3-87-25, 8-902-694-48-67. (3-2)

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., общ. пл. 65 кв. м, 7-й этаж 9-эт.
дома, косметический ремонт, балкон застек-
лен. Цена договорная. Тел. 3-65-72. (3-3)

4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. в Нижневартовске, ул. Мусы Джа-
лиля, 3-й этаж нового 11-эт. дома, пл. 100 кв. м,
черновая отделка. Тел. 8-912-930-36-25. (3-2)

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

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по пр. Победы, 9, жел. дверь, кла-
довка на лестничной площадке на 2-ком. в Тю-
мени в хорошем доме с доплатой. Тел. 5-88-38,
8-904-469-71-40. (3-1)

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

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

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната молодой девушке без вред-
ных привычек. Тел. 8-902-694-10-77. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в 9-эт. доме семье славян
или организации, х/с, меблирована полностью,
телефон. Тел. 3-40-32 (после 18.00). (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в Мегионе. Тел. в НВ
45-23-10. (3-1)

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

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается квартира студенткам в Омске в р-не
Нефтяников (у соцрынка на пр. Менделеева).
Тел. 3-54-31. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
КоКоКоКоКоттедж.ттедж.ттедж.ттедж.ттедж. Тел. 8-904-469-33-62, 8-904-470-
47-97. (3-1)
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074, СРОЧНО, 2006 г.в. Тел. 8-904-456-
80-66. (3-1)

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

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

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2000 г.в., инжектор, 16-клап., ита-
льянская газ. установка, литые диски. Недоро-
го. Тел. 8-912-931-89-13. (3-1)

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

БМВ-520,БМВ-520,БМВ-520,БМВ-520,БМВ-520, 1994 г.в., цвет темно-синий. Цена
220 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-428-60-80. (3-1)

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

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

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

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

ТТТТТо й оо й оо й оо й оо й оттттта - Ра - Ра - Ра - Ра - Раф-4,аф-4,аф-4,аф-4,аф-4, европеец, 2002 г.в., цвет
серый металлик, АКПП. Тел. 3-87-25, 8-902-694-
48-67. (3-2)

Фольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-Пассат,,,,, 2001 г.в., цвет черный,
4 подушки безопасности, холодильник, ESP,
ABS, из Германии – апрель 2007 г. Тел. 3-15-43
(после 19.00). (3-1)

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

Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус, декабрь 2004 г.в., цвет серебри-
стый металлик, пробег 30 тыс. км. На гарантии.
Тел. 8 (34663) 71-995. (3-2)

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

Шевроле-Ланос, Шевроле-Ланос, Шевроле-Ланос, Шевроле-Ланос, Шевроле-Ланос, сентябрь 2006 г.в., цвет чер-
ный, подогрев, тонировка, автозапуск, центр.
замок, ГУР, кондиционер, музыка МР3, защи-
та, зимняя резина. Цена 270 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-470-25-33. (3-1)

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

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

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

АвтАвтАвтАвтАвторезина орезина орезина орезина орезина зимняя Бриджстоун, б/у 1 сезон,
195/65/15, летняя Нокия, б/у 2 сезона, 195/
65/15, о/с. Тел. 8 (34663) 69-500. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж кап.араж кап.араж кап.араж кап.араж кап. под Газель, в р-не АПТпоВП, 6х4х3, свет,
смотровая яма, полки. Тел. 8-904-469-60-66. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается кап. гараж за автовокзалом. Тел.
8-919-143-87-43. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Деу произв. Корея; морозильная
камера «Бирюса»; эл.плита «Кайзер» произ. Гер-
мания; эл.вытяжка произв. Россия. При покуп-
ке подарок – на выбор. Тел. 3-62-47, 8-922-400-
59-34. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Селерон-533, жесткий диск 12 Гб,
ОЗУ 256 Гб, видеокарта 32 Мб, факс-модем;
UPS; СD-ROM, монитор Samsung 15", клавиату-
ра, мышь, колонки; принтер лазерный Samsung.
Компьютерный стол – в подарок.  Можно все
отдельно. Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-1)

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

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

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

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

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба новая, норковая, короткая, цвет светло-
серый, произв. Греция, р. 46 –48. Тел. 3-21-43
(после 18.00), 8-904-479-76-21. (3-1)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая с капюшоном, 48 – 50 р., б/у 1
неделя. Тел. 3-53-94 (после 18.00). (3-1)

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

Два Два Два Два Два красивых свадебных платья р. 44 – 48, б/у
1 раз. Цена договорная. Тел. 3-40-37. (3-2)

КостюмыКостюмыКостюмыКостюмыКостюмы нефтяников для пониженной темпе-
ратуры, р. 48-50, 52-54. Тел. 4-72-37. (3-2)

Новое Новое Новое Новое Новое поступление трикотажа 100 % хлопок в
магазине «Трикотаж». (пр. Победы, 18)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

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

ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор Sony произв. Япония, диагональ 54
см; телевизор Philips произв. Франция; видео-
магнитофон Sony,  произв. Япония. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-1)

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

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

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

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

Ковры Ковры Ковры Ковры Ковры 2х3, перина пуховая. Тел. 4-78-92. (3-2)
СтСтСтСтСтаринныеаринныеаринныеаринныеаринные серебряные ложки. Тел. 8-908-897-
22-36. (3-3)

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

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

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

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

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

Желающие Желающие Желающие Желающие Желающие поменять свои дачные участки в
СОТ «Обь», «Дорожник геология», «Лотос»,
«Подземник» на более благоприятные места
– незатопляемые, просим срочно обратить-
ся к своим председателям СОТ.  Председате-
ли СОТ. (3-3)

24 ноября 24 ноября 24 ноября 24 ноября 24 ноября 2007 г. в 11.00 состоится общее со-
брание членов СОТ «Обь» по адресу: ул. Совет-
ская, 11, 3-й этаж (здание старой бани – «Мура-
вейник»). Справки по тел. 8-902-694-49-68. (2-1)

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

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

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

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

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
Новые Новые Новые Новые Новые овчинные унты р. 44 на размер 42. тел.
8-904-456-85-75. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

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

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

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

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка Windows, XP, Vista, драйверов, про-
грамм. Повышение работоспособности на 20 %.
Подключение, настройка принтеров, сканеров.
Консультация. Тел. 8 (34663) 64-014. (3-1)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району: на а/м Га-
зель (тент) – тел. 64-735; на а/м Мицубиси
(тент) – тел. 60-615. (3-2)

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

«Химчистка у вас дома».«Химчистка у вас дома».«Химчистка у вас дома».«Химчистка у вас дома».«Химчистка у вас дома». Чистим ковры, ков-
ровые покрытия, мягкую мебель, любые тка-
невые поверхности. Немецкое качество по
приемлемым ценам. Заказ по телефону 8-904-
456-78-86. (3-1)

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

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

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт холодильников всех марок. Тел.
63-645. (3-2)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги няни у себя на дому с детьми от 3-х лет.
Тел. 2-41-27. (3-1)

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

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

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

ПродолжаетсяПродолжаетсяПродолжаетсяПродолжаетсяПродолжается набор в группы развития для де-
тей 3 – 5 лет, подготовка к школе, в группы по изу-
чению английского языка с 3 лет. Тел. 64-220. (3-3)

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

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

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

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги няни у себя на дому с детьми от 3 лет.
Тел. 2-41-27. (3-1)

ПроведениеПроведениеПроведениеПроведениеПроведение новогодних утренников для детей
сотрудников предприятий. Тел. 8-922-650-
34-15. (3-1)

Проведем дПроведем дПроведем дПроведем дПроведем день рождения ребенка. Широкий вы-
бор сценариев, индивидуальный подход, костю-
мированные сценки. Тел. 8-902-694-15-02. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях – не менее 3-х лет, води-
тельское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
– водители всех категорий (С, Д, Е);
– слесари по ремонту автомобилей 4–5 разр.;
– водители погрузчика 4 разр.;
– машинисты АГП-22;
– электрогазосварщики 5 разр.;
– фрезеровщики 5 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разр.;
– слесарь-ремонтник 4 разр.;
– трактористы 5 разр.
Обращаться в ОК, тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
– машинист экскаватора 5, 6 разр.;
– водитель вездеходной техники 5, 6 разр.;
– машинист трубоукладчика 6 разр.;
– машинист бульдозера 6 разр.;
– машинист копра (сваебоя) 5,6 разр.;
– водитель автомобиля 1, 2 класса;
– аккумуляторщики 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК – (34663) 4-92-63, ОТиЗП –
(34663) 4-76-12.
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 – 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
– ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
– продавец продовольственных товаров 3-4 р.
требования: удостоверение продавца;
– пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
– кассир торгового зала 3 р. Требования: удос-
товерение кассира;
– повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер-технолог. Требования: высшее
проф. (инженерно-экономическое) обр-е;
– инженер-технолог. Требования: среднее
проф. обр-е.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуется
фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8
(34663) 4-32-12, 4-32-65.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства и механизации. Тре-
бования: высшее проф. обр-е и стаж работы на
руководящих должностях в соответствующей
профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
3. Экономист 2 кат. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
4. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
5. Инженер I категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) обр-е и стаж работы на инженерно-тех-
нических должностях II категории не менее 3 лет.
6. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-

Уважаемые коллеги,
Григорий Александрович Шуматбаев,

Фарит Исламович Батыршин,
Геннадий Валентинович Журов,
Ромаис Викторович Тахмазян,
Николай Иванович Летанин,
Сергей Иванович Шаталов,

Александр Федорович Борисов,
Вячеслав Александрович Седов,

Вячеслав Вениаминович Никитин,
Раис Шарифянович Каюмов,
Сергей Сергеевич Ломакин,

Сергей Николаевич Ампилов,
Виталий Владимирович Размаев,

Валерий Гафурянович Байбулатов,
Денис Анатольевич Постовой,
Евгений Анатольевич Кокорин,

Адам Адиазимович Магамадхажиев,
Тамара Валентиновна Плотникова,

Наталья Андреевна Олейникова,
поздравляем вас с днем рождения!
В день рождения желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В день рождения желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Геннадия Григорьевича Якушевича
поздравляем с юбилеем!

Желаем благополучия, успехов в труде.
Коллектив а/к № 1 ООО «НСТ».

Геннадия Григорьевича Якушевича
поздравляем с юбилеем!

Желаем всего хорошего в личной
жизни.

Операторы ПРС
ООО «Мегион-Сервис».

Евгения Вячеславовича Лукова
от всей души

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

С уважением,
коллектив котельной «Вертодром».

шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.
7. Начальник смены центральной диспетчерс-
кой службы. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
8. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
10. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
11. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
12. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 3 лет. При отсут-
ствии спец. образования стаж работы на про-
изводстве не менее 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
13. Старший мастер службы РЗАиТ. Требования:
высшее проф. (техническое) обр-е и стаж рабо-
ты не менее 1 года или среднее проф.  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.
14. Начальник службы по обеспечению резер-
вного энергоснабжения. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы на
инженерно-технических должностях не менее
3 лет или среднее проф.  обр-е и стаж работы
по направлению деятельности не менее 5 лет.
15. Механик службы по обеспечению резервно-
го энергоснабжения. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1 года
или среднее проф.  обр-е и стаж не менее 3 лет.
16. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы не менее 1 года
или среднее проф. обр-е и стаж не менее 3 лет.
17.  Начальник цеха газотурбинных электро-
станций. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы не менее 3 лет или
среднее проф. обр-е и стаж не менее 5 лет.
18. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
19. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
20. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
21. Шлифовщик 4 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
22. Электромонтер 5 – 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
23. Слесарь-ремонтник 5 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
24. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
– начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 –7 разр.;
– помощники бурильщиков эксплуатационно-
го и разведочного бурения скважин на нефть
и газ 5 разр. Требования: удостоверение по
профессии, стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется плотник в службу полевого жилья. Справ-
ки по тел. 4-57-88.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» требуются на работу: гл.
бухгалтер, бухгалтер, проводник по сопровож-
дению грузов, уборщик, грузчик, повара, бу-
фетчик. Тел. 4-60-58. (3-2)

РРРРРоссийский оссийский оссийский оссийский оссийский медиа-холдинг корпорация «Рус-
лан» приглашает менеджеров по продаже. Тел.
8-909-040-62-22, 8-922-201-94-14. (3-2)

Спортивно-

оздоровительный

комплекс

«ЖЕМЧУЖИНА»

проводит

набор женщин

в группу «Здоровье».

Справки по тел.:

4-63-75, 4-62-06, 4-63-73.4-63-75, 4-62-06, 4-63-73.4-63-75, 4-62-06, 4-63-73.4-63-75, 4-62-06, 4-63-73.4-63-75, 4-62-06, 4-63-73.

Низкий поклон и сердечная
благодарность директору ЗАО
«Славнефтьстрой» А.Р. Сенч-
ковскому и коллективу пред-
приятия за организацию похо-
рон и разделившими с нами
боль утраты отца и деда.

Семьи Баязитовых,
Узбековых, Назметдиновых.


