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Сообщения о том, что прокура-
тура намерена через суд опротесто-
вать распоряжение мэра Мегиона
Александра Кузьмина, появились в
окружных СМИ на прошлой неде-
ле. По информации, опубликован-
ной на информационной ленте
агентства «NewsProm.ru», поводом
для судебных разбирательств стало

ПРАВОСУДИЕ НА СТОРОНЕ МЕГИОНЦЕВ
18 сентября суд г. Мегиона признал незаконным распоряже-

ние мэра города Александра Кузьмина «Об установлении эко-
номически обоснованных тарифов на жилищные услуги». Напом-
ним, что, согласно этому документу, с 1 мая 2007 года в нашем
городе была повышена квартплата. Решение суда, признавше-
го вышеуказанное распоряжение незаконным, еще не вступи-
ло в силу, но тем не менее уже можно констатировать факт –
правосудие, пусть пока на уровне мегионского городского суда,
встало за защиту законных прав и интересов мегионцев.

распоряжение главы Ме-
гиона № 306 от 24.04.2007 г.
В соответствии с этим до-
кументом тарифы на содержание и
обслуживание жилого фонда были
повышены с 1 мая.

В прокуратуре города подобные
нововведения сочли незаконными.
Поскольку «после привлечения не-

зависимых экспертов-аудиторов
выяснилось, что цены на жилищ-
но-коммунальные услуги завыше-
ны примерно на 12 %... Учитывая,
что на балансе муниципалитета
числится 964,3 тыс. кв. метров жи-

незаконным. В результате суд ре-
шил исковые требования прокура-
туры удовлетворить. То есть неза-
конным признано единоличное ре-
шение Александра Кузьмина повы-
сить с 1 мая 2007 года квартплату.

Остается добавить, что данное
решение может быть обжаловано в
течение десяти дней со дня его вы-
несения в окончательной форме.

Правосудие в лице прокуратуры
и городского суда выступило в за-
щиту мегионцев. Однако админи-
страция города, как заявил юрист,
представлявший интересы мэрии
на судебном процессе, не соглас-
на с решением суда и намерена его
обжаловать.

Елена УСАНОВА.

лой площади, из которых 758 тыс.
попало под завышенный тариф,
подсчитано, что с 1 мая по 1 сен-
тября 2007 года квартиросъемщики
и владельцы приватизированного
жилья уже переплатили более 6 млн
рублей квартплаты.», сообщило
NewsProm.ru.

Прокуратура направляла в мэрию
предписание об отмене вышеназ-
ванного распоряжения. Однако в
связи с тем что оно было проигно-
рировано, силовики приняли реше-
ние инициировать судебные разби-
рательства.

17 и 18 сентября в Мегионском
городском суде рассматривалось
гражданское дело по иску прокуро-
ра о признании распоряжения мэра

Восемнадцатого сентября
состоялось заседание де-
путатской комиссии по со-

циальной политике.

Народные избранники заслуша-
ли предварительную информацию
о ходе выполнения летней оздоро-
вительной программы детей и под-
ростков. Напомним, что средства
на эти цели в сумме 15,066 млн
рублей были выделены компани-
ей «Славнефть» в ответ на обраще-
ние депутатов Думы г. Мегиона.

Кроме того, на комиссии были
рассмотрены предложения о вне-
сении изменений и дополнений в
положение о порядке предоставле-
ния компенсации на строитель-
ство и приобретение жилья для
молодежи и молодых семей. Кор-
ректировка данного документа
обусловлена изменениями, про-
изошедшими в российском зако-
нодательстве.

По инициативе администрации
на повестку дня был вновь выне-
сен вопрос о ликвидации МОУ
«Межшкольный учебный комби-
нат». Накануне заседания комис-
сии председатель Думы Владимир
Бойко встретился с коллективом
этого образовательного учрежде-
ния (от редакции: см. материал,
опубликованный на третьей полосе
газеты).

Депутаты выразили серьезную
обеспокоенность в связи с тем, что
педагогам учкомбината не предо-
ставлены гарантии трудоустрой-
ства. Также до сих пор у народных
избранников нет детальной ин-
формации о том, как же в случае
ликвидации МОУ «МУК» будет
организована профориентацион-
ная работа среди школьников.

Рассмотрев обращения нерабо-
тающих пенсионеров и инвалидов
города, думцы выразили солидар-
ное мнение – просьбу пожилых
людей об оказании единовремен-
ной материальной помощи на за-
купку овощей необходимо удовлет-
ворить. В связи с этим депутаты
направили главе города письмо с
просьбой определить источник фи-
нансирования этого мероприятия.
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Третий нефтегазопромысел Ва-
тинского НГДУ располагается на
Северо-Покурском месторожде-
нии. Одна из его особенностей
заключается в том, что по объему
добываемой продукции это под-
разделение занимает первое место
в  ОАО «CН-МНГ». Цех в среднем
добывает около восьми тысяч тонн
нефти в сутки, а общий объем из-
влекаемой жидкости составляет

В МЕЖСЕЗОНЬЕ
ОТДЫХАТЬ НЕКОГДА

В цехах ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» завершается подго-
товка к зиме. Объемы работ и
задачи у каждого промысла на
этот сезон были свои, но цель
одна – обеспечить бесперебой-
ную добычу нефти в условиях по-
ниженной температуры воздуха.
К наступлению холодов готовят-
ся и в НГП-3 Ватинского НГДУ.
Еще листва с деревьев не обле-
тела, но уже можно говорить, что
наступающую зиму цех встретит
в обычном режиме.

порядка девяноста тысяч кубомет-
ров. На территории нефтегазопро-
мысла, как отмечает ведущий ин-
женер НГП-3 Александр Дормеш-
кин, размещается весьма обшир-
ная сеть нефтесборов и водоводов.
Состоянию трубопроводов и пло-
щадных объектов уделяется боль-
шое внимание в течение всего
года, а летом особенно. Это ответ-
ственный период, за который не-
обходимо подготовить оборудова-
ние к холодам. Трубопроводный
парк, приборы КИПиА площадных
объектов на зиму одевают морозо-
устойчивые «костюмы». Теплоизо-
ляционные работы на вновь пост-
роенных трубопроводах ДНС-1
находятся в завершающей стадии.
Перед этим техническое состоя-
ние запорной арматуры, узлов
задвижек тщательно проверили.
Практически на 100 процентов
выполнена ревизия погружных
насосов дренажных емкостей.

Подготови-
тельные меро-
приятия в соот-
ветствии с пла-
ном проводятся
на всех произ-
в о д с т в е н н ы х
объектах про-
мысла. Полно-
стью обновили
дренажную си-
стему на КНС-1.
Проверено со-
стояние насо-
сов на водоза-
боре в районе
Курьи. Хотя
этот объект не
относится к
нефтедобыче и
находится обособленно от Северо-
Покурского месторождения, но он
тоже входит в состав третьего цеха.
На ДНС-2 в этом году сделали ре-
визию теплотрассы. На ДНС-1 за-
менили проблемный участок тру-
бопровода – от отстойников до
РВС. Причем работы были спла-
нированы таким образом, что ос-
танавливать производственный
процесс на станции не пришлось.
Вместо отслужившей свой срок
стальной трубы смонтирована пла-
стиковая, характеристики которой
гарантируют надежную эксплуата-

цию в течение нескольких десяти-
летий. Летом здесь также провери-
ли и привели в надлежащее техни-
ческое состояние пожарные гид-
ранты.

– За последнее время сделано
много в плане технического совер-
шенствования нашей дожимной
станции, особенно в этом году, –
рассказывает оператор ДНГ ДНС-1
Василий Мальгин. – Завершается
строительство нового блока по пе-
рекачке жидкости, в скором вре-
мени будем запускать его в работу.
Наибольшие трудности у нас воз-
никали из-за трубопровода между
отстойниками и стальными резер-
вуарами, но теперь проблема ре-
шена. Думаю, что этой зимой на
ДНС-1 все будет благополучно.

В настоящее время на объектах
цеха в основном идут мелкие ре-
монты. Из масштабных работ ос-
талось только восстановление не-
которых дорог и обваловок кусто-

вых площадок после паводкового
периода.

– До конца лета не успели этот
процесс завершить, так как вода
стояла особенно долго. Только в
первой декаде августа она стала
интенсивно уходить. До этого вре-
мени кустовые площадки, находя-
щиеся в пойменной зоне были от-
резаны и возвышались над водной
гладью островками, – говорит
Александр Дормешкин. – Сейчас
транспортники ремонтируют раз-
мытые дороги, а наша задача – за-
вершить восстановление разру-

Александр Дормешкин

шенных участков песчаных обва-
лований вокруг кустовых площа-
док. Эти работы были начаты по-
зднее, чем обычно, поэтому гра-
фик сдвинулся, но мы приклады-

ваем все силы,
чтобы выпол-
нить их вовремя.
Все объекты тре-
тьего цеха будут
к зиме готовы.

Чтобы сохра-
нять лидирую-
щие позиции и
высокие показа-
тели по объемам
добычи нефти,
требуются кол-
лективные уси-
лия и мобиль-
ные, слаженные
действия всех
р а б о т н и к о в
НГП-3. В послед-
ние несколько

лет коллектив промысла вполне
стабильный. Кадровое движение
создают в основном молодые спе-
циалисты, которые приходят в цех
на рабочие должности и начинают
постепенный карьерный рост. Но
костяк сохраняется, и новичкам
производства есть у кого учиться.
И хотя коллектив промысла на 90
процентов состоит из молодых ра-
ботников, среди них тоже имеют-
ся опытные специалисты. В геоло-
гическом отделе мы встретили Са-
лавата Ишкинова, который окон-
чил Тюменский нефтегазовый

университет и уже три года рабо-
тает здесь. За это время он занял
прочное место в геологической
службе промысла, в настоящее
время исполняет обязанности ру-
ководителя отдела, пока ведущий
геолог в отпуске.

– Работать очень интересно,
особенно на Северо-Покурском
месторождении. Здесь большой
фонд скважин, множество разно-
образных пластов, – признается
Салават. – В любое время года мы
должны находить эффективные и
рациональные способы сохране-
ния и наращивания объемов добы-
чи нефти. Для этого разрабатыва-
ются геолого-технические меро-
приятия, сейчас идет бурение но-
вых скважин на 47 и 13 кустовых
площадках.  Каждый день прихо-
дится решать нестандартные зада-
чи, а это увлекает.

В «Мегионнефтегазе» боль-
шое внимание уделяется созда-
нию комфортных условий пре-
бывания работников на место-
рождениях. Результаты этой ра-
боты хорошо видны на Северном
Покуре. Уже два года в совре-
менном здании располагается
третья бригада по добыче нефти
и газа. Этим летом сдан новый
опорный пункт для операторов
ДНГ первой бригады. В нем уч-
тены требования пожарной и
экологической безопасности,  и
при этом в помещении почти
домашние условия:  удобные
раздевалки и сушилки, холод-
ная и горячая вода, душевые. В
скором времени начинается ре-
конструкция опорного пункта
второй и четвертой бригад цеха.
На КНС-2 завершается  капи-
тальный ремонт операторной. С
реализацией этих задач вопрос
по бытовым условиям на нефте-
газопромысле будет закрыт.

Подготовка к зиме в цехе идет
комплексно и планомерно. Подоб-
ные мероприятия в «Мегионнеф-
тегазе» проходят повсеместно.
Морозы, хоть и являются ослож-
няющим фактором и без того не-
легкого процесса нефтедобычи,
мегионских нефтяников врасплох
не застанут.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Основные производственные объекты НГП-3
Ватинского НГДУ – это 83 кустовые площадки,

которые обслуживают 4 бригады добычи нефти
и газа, площадные объекты – ДНС-1, ДНС-2, КНС-1,

КНС-2 и водозабор Курья. Эксплуатационный
фонд составляют 693 скважины, из них дающих

продукцию – 593 скважины.

Василий Мальгин и Денис Сальников

В России за период с января
по август этого года добыча не-
фти, если сравнить с предыду-
щим годом, увеличилась на 2,5 %
и составила 326 млн тонн, сооб-
щает Neftegaz.ru. По сведениям
Федеральной службы госстати-
стики, в августе 2007 года добы-
ча нефти выросла по сравнению
с аналогичным периодом 2006 г.
на 0,6 %.

Ожидается, что объем добычи
нефти в России в 2007 г. будет на
уровне 490 млн тонн, а это на
2,08 % больше прошлогоднего.

Аукционы по крупным место-
рождениям могут быть заменены
на инвестиционные конкурсы.

В ближайшем будущем, ско-
рее всего, аукционы по самым
крупным месторождениям заме-
нят на инвестиционные конкур-
сы. Об этом еще месяц назад го-
ворил министр природных ре-
сурсов Юрий Трутнев в ходе ра-
бочей встречи с президентом
России Владимиром Путиным.
Уже тогда Министерство при-
родных ресурсов занималось
разработкой данного предложе-
ния, говорится в сообщении ин-
формагентства Neftegaz.ru.

«Новая форма распределения
месторождений позволит стиму-
лировать глубокую переработку
в стране, что позволит уйти от
экспорта сырья и поставлять за
рубеж уже готовую продукцию»
– сообщил Юрий Трутнев.

Правительство утвердило
экспортную пошлину на нефть
с 1 октября в размере $250,3 за
тонну.

Новый размер пошлины на
нефть самый высокий из когда-
либо устанавливаемых. Преды-
дущий максимум в $237,6 за тон-
ну был установлен 1 октября
2006 года. Пошлина на светлые
нефтепродукты составит $181,
на темные – $97,5 за тонну. В на-
стоящее время пошлина на
нефть составляет $223,9 за тон-
ну, на светлые нефтепродукты –
$163,2, на темные нефтепродук-
ты – $87,9. Напомним, что экс-
портная пошлина на нефть пе-
ресматривается правительством
каждые два месяца на основании
мониторинга ее стоимости на
мировом рынке.

«Проблемы рынка смазочных
материалов вышли из отрасле-
вых рамок», – заявил президент
Ассоциации нефтепереработчи-
ков и нефтехимиков России Вик-
тор Рябов, сообщает информа-
ционное агентство «Вслух.ру».

По его словам, нефтеперера-
ботка в нашей стране в полной
мере обеспечивает российский
рынок собственными нефтепро-
дуктами. Однако зависимость
российского рынка от импорта
стратегических составляющих
производства топлив и масел –
катализаторов, присадок и хи-
микатов резко возросла. Для
того чтобы избавиться от импор-
тозависимости, маслозаводам и
фирмам, производящим присад-
ки, необходимо выполнить ко-
лоссальную программу для пере-
хода на выпуск масел европей-
ского уровня.

 Перед наукой и производ-
ством поставлена уникальная по
сложности задача коренного пе-
ресмотра технологии получения
базовых масел и присадок к ним.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

  РЕЗОНАНС НОВОСТИ  РЕГИОНА

Сырая, холодная погода, выдав-
шаяся нынче на сентябрь, поще-
котала нервы северян. Начала ото-
пительного сезона ждали с нетер-
пением. Но для коммунальщиков
стартовым сигналом к подаче теп-
ла является необходимый темпера-
турный режим.

В ООО «ТеплоНефть» также су-
ществуют специальные темпера-
турные графики, но основным
ориентиром к запуску оборудова-
ния является потребность в тепле.

– В общем, у нас нет строгих ра-
мок, – рассказывает начальник
цеха тепловодоснабжения Олег
Шумило, – Все понимают, что зна-
чит работать в полевых условиях,
поэтому отопительный сезон мы
традиционно начинаем, когда воз-
никает в том объективная необхо-
димость.

Возможность для этого дает сво-
евременное выполнение програм-
мы мероприятий по подготовке к
предстоящему сезону. Коллектив
ООО «ТеплоНефть» ежегодно с за-
дачами справляется в полном
объеме и в срок. Вот и нынче по-

Угроза ликвидации – этот свое-
образный дамоклов меч, завис-
ший по инициативе городской ад-
министрации над коллективом
межшкольного учебного комбина-
та, – по-прежнему сохраняет свою
остроту. На сентябрьском заседа-
нии Думы инициатива мэрии лик-
видировать МОУ «МУК» вновь бу-
дет обсуждаться депутатами.

Минувшим летом на страницах
городских СМИ была развернута
активная дискуссия о том, целесо-
образно ли сохранение  меж-
школьного учебного комбината.
Мэрия гнула свою линию – дес-
кать, содержать «МУК» экономи-
чески нецелесообразно, да и вооб-
ще, не нужен он в городе. Немало
говорилось и о том, что данное уч-
реждение – анахронизм и пережи-
ток прошлого (удивительно напо-
минает этот аргумент ситуацию с
закрытием молочной кухни, не
правда ли?). Приводились в при-
мер и другие регионы, где учком-
бинаты якобы давно закрыты.

Депутаты самостоятельно изучи-
ли этот вопрос, и пришли к обрат-
ному выводу. Учебный комбинат, к
примеру в том же Сургуте, успеш-
но работает и вполне процветает.
Благодаря грамотно проведенной
реорганизации добавились новые
услуги, которые позволяют тамош-
нему коллективу иметь дополни-
тельный заработок. Вопрос – поче-
му подобное нельзя сделать и в Ме-
гионе, по сути, остался без ответа.
Зато вновь и вновь чиновники по-
вторяли – закроем МОУ «МУК»,
получим дополнительные деньги.

ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ
СОХРАНИТЬ

Одна запятая может поставить точку

Не отказывали себе представители
мэрии и в популистских заявлени-
ях. Дескать, сэкономленные сред-
ства планируется направить на дет-
ские сады, а потому отказ в ликви-
дации «МУК» – угроза реализации
программы развития ДОУ.

Видя, с каким жаром чиновни-
ки доказывают необходимость зак-
рытия различных городских учреж-
дений, недоумеваешь – почему по-
добная активность не демонстриру-
ется ими в защите проектов, на-
правленных на созидание? И вооб-
ще, когда мы дождемся таких ини-
циатив? Что построено или будет
воссоздано на месте объектов, уже
ликвидированных? Впрочем, о том,
что будет на месте МОУ «МУК» со
слов г-жи Поляковой, директора
департамента образования, уже из-
вестно. На одном из заседаний де-
путатских комиссий она заявила,

что в здание учкомбината переедут
службы администрации, в числе
которых и возглавляемое ею ведом-
ство. То есть по логике чиновников,
учреждение, ведущее профориен-
тационную работу с подростками,
надо закрыть, поскольку это позво-
лит сэкономить деньги и даст воз-
можность чиновникам переехать в
новые кабинеты... Как говорится,
без комментариев.

Напомню, что летом инициати-
ву мэрии о ликвидации Меж-
школьного комбината депутаты
отклонили. Сегодня вопрос вновь
на повестке дня.

Педагоги комбината, которым в
мэрии обещали, что случае закры-
тия МОУ «МУК» никто не постра-
дает, этим заверениям уже не ве-
рят. На встрече с председателем го-
родской Думы Владимиром Бойко
представители коллектива говори-

ли, что никаких конкретных пред-
ложений о трудоустройстве нико-
му не поступало. И безработица
сегодня не угрожает лишь тем пе-
дагогам, которые не стали слушать
заверения чиновников, и нашли
себе работу самостоятельно.

В ходе этой встречи был озвучен
и еще один наводящий на размыш-
ления факт – участники диалога
говорили о том, что в «МУК» яко-
бы готовится новое штатное рас-
писание, в котором педагогам нет
места. И если это действительно
так, то о сохранении педколлекти-
ва комбината, даже если Дума про-
голосует против ликвидации
«МУК», уже не будет идти речи.

– Лично я абсолютно уверен в
необходимости межшкольного
учебного комбината, – заявил
председатель Думы г. Мегиона Вла-
димир Бойко. – Об этом свидетель-
ствуют и обращения горожан, и
положительный опыт соседних ре-
гионов. Безусловно, в нынешних
условиях кое-что в организации
работы этого учебного заведения и
стоило бы поменять. И коллектив,
как стало очевидно на встрече, был
к этому готов. Поэтому мы не до-
пустим неосмотрительных и скоро-
палительных действий. Вопрос бу-
дет вновь детально разбираться на
комиссиях. К участию в диалоге я
пригласил и самих педагогов МОУ
«МУК». Надеюсь, что итогом этой
работы станет решение, действи-
тельно учитывающее интересы го-
рожан, а не какой-то одной огра-
ниченной группы лиц.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

НА НЕФТЕПРОМЫСЛАХ ТЕПЛО
С запуском в работу теплотехнического оборудования для коллек-

тива ООО «ТеплоНефть» начинается отсчет нового времени. На про-
шлой неделе стартовал очередной отопительный сезон. В течение
девяти месяцев котельные будут вырабатывать и поставлять тепло,
обеспечивая комфортные условия труда и отдыха на месторождени-
ях «Мегионнефтегаза».

дачу тепла начали раньше город-
ских коммунальных служб. 10 сен-
тября отопительный сезон старто-
вал на Ново-Покурском и Пока-
масовском месторождениях. А сле-
дом в течение прошлой недели
тепловое оборудование вошло в
рабочий режим повсеместно.

 Пятая котельная, обслужива-
ющая НГП-1 Ватинского НГДУ,
начала свой шестнадцатый ото-
пительный сезон. С 1992 года она
бесперебойно обеспечивает теп-
лом нефтяников промысла. Ны-
нешний год для коллектива стал
временем большого обновления.
В период подготовки к предсто-
ящей зиме здесь проведена мо-
дернизация оборудования. В ны-
нешних условиях перевод с паро-
вого на водогрейный режим, по
мнению специалистов, является
наиболее оптимальным решени-
ем. За два прошедших года на
предприятии эти планы реализо-
вали полностью на базе пяти ко-
тельных.

– Выполненная работа имеет
большое значение, – рассказыва-

ет мастер котельной № 5 Мария
Власова. – Новая система более
экономична, производительна и
безопасна. Нововведения улучши-
ли наши условия труда и положи-
тельно отразятся на потребителях.

Большую часть громоздкого
оборудования, потребность в кото-
ром отпала, демонтировали. В по-
мещении стало просторнее, по-
явилась возможность разместить
здесь лабораторию. Установлен-
ные насосы не только более ком-
пактны и производительны, но и
практически бесшумны, что тоже
немаловажно для работающих в
котельной. К тому же пар под дав-
лением, а именно на этом основы-
валась прежняя система тепло-
снабжения, несет в себе факторы
риска. И нынешние условия в пла-
не безопасности труда перед пре-
жними имеют неоспоримые пре-
имущества.

Без сложностей прошел запуск
оборудования. 13 сентября систе-
ма быстро вошла в режим, и тепло
начало поступать на нефтепромы-
сел. Уже через пару часов позвони-
ли повара здешней столовой со
словами благодарности. И это не
исключение, а правило, делятся
сотрудники котельной.

Мастер Мария Власова – спе-
циалист высокого уровня, имею-
щая тридцатилетний опыт работы.

Под стать ей подобрался и кол-
лектив, большая часть которого
трудится здесь со дня открытия
котельной. Десять сотрудников не
только до тонкостей изучили свое
дело, но и стали одной трудовой
семьей, где все общее: и неудачи,
и радости. К примеру, гордостью
коллектива стала очередная при-
своенная награда. Звания «Вете-
ран труда ООО «ТеплоНефть» в
канун профессионального празд-
ника нефтяников была удостоена
оператор котельной Фардуна Су-
фиянова.

Новоселье – еще одно прият-
ное и значимое событие, которое
ожидается в текущем году в кол-
лективе. Наряду с котельной, ба-
зирующейся на Ватинском место-
рождении, сегодня здесь ведется
строительство бытовых помеще-
ний. До сих пор сотрудники нахо-
дились в весьма стесненных усло-
виях, но уже скоро положение из-
менится кардинальным образом.
Большая площадь новых зданий
позволит разместить раздевалку,
комнату приема пищи, слесарную
мастерскую, санузел. На данный
момент строители приступили к
внутренней отделке, и уже видно,
что новые бытовые условия будут
отличными.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

С 26 по 28 сентября в г. Хан-
ты-Мансийске состоится VIII
Генеральная Ассамблея между-
народной ассоциации «Север-
ный Форум» под девизом
«Партнерство во имя прогрес-
са», сообщает пресс-служба гу-
бернатора Югры.

«Северный Форум» – непра-
вительственная некоммерческая
организация, членами которой
являются 16 северных регионов
восьми стран мира. В настоящее
время председательствует на
Форуме ассоциации Ханты-
Мансийский автономный округ
– Югра. Исполнительный Сек-
ретариат «Северного Форума»,
расположенный в г. Анкоридж
(штат Аляска, США), возглавля-
ет исполнительный директор ас-
социации г-жа Присцилла Уолл.

На Генеральной Ассамблее
встретятся руководители регио-
нов – членов «Северного Фору-
ма» с целью решения вопросов
развития природоохранной дея-
тельности, медицины, науки,
культуры, экономической и де-
ловой активности в северных
регионах.

Саммит губернаторов членов-
регионов ассоциации – ключе-
вое мероприятие форума, на ко-
тором будут подведены итоги
двухлетней деятельности ассо-
циации, в частности, результаты
председательствования Югры и
другие важные вопросы.

Дума Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
стала лауреатом знака «Символ
Свободы» в номинации «Госу-
дарственная защита».

«Символ Свободы» – един-
ственная в России общественная
награда в области правозащит-
ного движения. Учредителями
знака являются Союз журнали-
стов России, межрегиональная
общественная организация
«Центр поддержки правовых
инициатив» и Фонд «Гласность».
Знак вручается ежегодно граж-
данам и организациям за актив-
ное проявление гражданской
позиции в правозащитном дви-
жении в России, за усилия, на-
правленные на соблюдение
гражданских прав и свобод чело-
века в нашей стране».

Лауреатом знака «Символ
Свободы» в 2006 году Дума Хан-
ты-Мансийского автономного
округа – Югры названа в связи
с принятием закона «О мерах со-
циальной поддержки отдельных
категорий граждан в Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге – Югре», говорится в сообще-
нии пресс-службы окружной
Думы.

Летом 2007 года Югру посе-
тили около 100 тысяч туристов
и экскурсантов.

По данным турфирм авто-
номного округа, специализиру-
ющихся на путешествиях внут-
ри региона, за летнее время
продано более 3,6 тысячи путе-
вок, что на 20 % больше, чем в
прошлом году. Окружным Ко-
митетом по туризму в 2007 г.
были проведены специальные
акции. Состоялась экспедиция
на Приполярный Урал. Дей-
ствовала летняя кампания
«Проведите лето в Югре». Воз-
рос интерес к экскурсионным
программам и турам выходного
дня.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Не важно, каким транспорт-
ным средством управляет шофер,
будь то грузовик, автобус или
«легковушка», профессия водите-
ля всегда была, остается и будет
ответственной. Ведь за ним зак-
реплена не просто техника, а пас-
сажиры, за безопасность которых
он в ответе, и ценный груз, кото-
рый необходимо доставить в
пункт назначения при любых ус-
ловиях на дорогах. И потому
очень важно постоянно повышать
мастерство, совершенствовать
знания правил дорожного движе-
ния.

Ежегодный конкурс в ООО «Ав-
тоТрансСервис» позволяет прове-
рить профессиональные навыки
водителей. Но это не все, ведь со-
ревнование в первую очередь –
борьба, в которой определяются
лучшие. Тут одним из главных
факторов успеха является предва-
рительная подготовка и уверен-
ность в себе, как отмечают конкур-
санты.

Соревнования по традиции
проходили как в командном, так
и в личном первенствах. Но,
прежде чем выйти на старт, уча-
стники демонстрировали знание
правил дорожного движения. На
теоретическое задание было от-
ведено десять минут, билеты со-
стояли из двадцати вопросов,
при ответе на которые можно
было совершить не более двух
ошибок. Многие конкурсанты
не справились с этим условием и
закончили борьбу уже на первом
этапе, в связи с чем к практичес-
кому заданию приступило толь-
ко двадцать шесть человек. Пра-
во бороться за победу в команд-
ном зачете получили представи-
тели трех автоколонн – № 2,
№ 3 и № 6.

Заезд – самая зрелищная часть
конкурса. На этом этапе участни-
кам необходимо было выполнить
задания поочередно на автобусе
«Кароса», КамАЗе с прицепом и

Так сложилось, что мегионский
период в биографии Валентины Ива-
новны начался практически с нуля.
В 1985 году она приехала сюда с сы-
ном-первоклассником и стопкой
книг. И этот шаг оказался счастли-
вым. Все получилось у Валентины
Чистяковой. Она стала высококвали-
фицированным работником, да и
личная жизнь устроилась хорошо.

На железнодорожный участок
приходит основная часть грузов, не-
обходимых на производстве – дета-
ли и оборудование от самых мелких
гаек до буровых станков, строитель-
ные материалы, оргтехника и мно-
гое другое. Все это нужно принять,
учесть и отсортировать. Кроме того,
необходимо контролировать, вы-
полняют ли железнодорожники

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н А Я  И С Т О Р И Я
Не самое заметное, но очень важное место в деятельности ОАО

«Славнефть-Мегионнефтегаз» занимает участок перевозки грузов же-
лезнодорожным транспортом Управления материально-техническо-
го снабжения. Более десяти лет руководит отделом Валентина Чис-
тякова. В этом году за добросовестный многолетний труд она была
удостоена почетного звания «Ветеран труда ОАО «СН-МНГ».

свои обязательства по своевремен-
ной и сохранной доставке грузов.

Работу этого участка Валентина
Чистякова знает во всех подробно-
стях. Она начинала работать здесь
крановщицей. Потом стала брига-
диром комплексной бригады, куда
входили еще грузчики и стропаль-
щики. Затем работала мастером
цеха погрузочно-разгрузочных ра-
бот. И вот уже больше десяти лет
является главным специалистом
по перевозке грузов железнодо-
рожным транспортом УМТС.

– Работа мне по душе, люблю
активно действовать, – признает-
ся Валентина Ивановна. – С таким
количеством грузов, как у нас, тре-
буется постоянное внимание, что-
бы «Мегионнефтегаз» и сервисные

предприятия вовремя получали
оборудование. Необходимо конст-
руктивно выстраивать отношения
с партнерами на железной дороге
и с ОАО «РЖД», и с нижневартов-
скими транспортниками, и СЭС
«Экспертиза подвижного состава».
Бывает, что в один день придет
пять вагонов, а в другой – сорок.
И всякий раз мы должны выпол-
нить свою работу без промедления.

Для Валентины Чистяковой
важны эффективность и результат
работы. Дома она чувствует себя
спокойно, только если в отделе же-
лезнодорожных перевозок сделала
все, что было намечено. Деловые и
профессиональные качества Ва-
лентины Ивановны оцениваются в
миллионах и тысячах рублей, сэко-
номленных за счет снижения себе-
стоимости затрат на доставку гру-
зов в крупнотоннажных контейне-
рах или невзысканных с «Мегион-
нефтегаза» штрафных санкций.

За плечами Валентины Чистя-
ковой 22 года работы на предпри-

ятии. Среди коллег она пользует-
ся авторитетом, ее ценят и как про-
фессионала, и как доброго, отзыв-
чивого человека.

– Валентина Ивановна – лидер
нашего коллектива не только по

должности, но и по сути, – гово-
рит специалист отдела Анна Нини-
кашвилли. – Она многому нас на-
учила. В общем-то в отделе сейчас
стопроцентная взаимозаменяе-
мость, и в этом есть заслуга Вален-
тины Ивановны.

Железнодорожный участок
УМТС развивается в ногу со вре-
менем. Компьютерные программы
позволяют экономить массу вре-
мени при ведении финансово-до-
говорной документации. В любой
момент специалисты отдела могут
проследить нахождение груза в
любой точке страны и прогнозиро-
вать дату прибытия в Мегион. Ва-
лентина Чистякова с энтузиазмом
приняла новые технологии, ком-
пьютерную грамоту освоила быст-
ро, без отрыва от производства.
Сегодня Валентина Ивановна
очень довольна, что работа ее от-
дела отлажена как часы и продол-
жает совершенствоваться.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

   ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

15 сентября в ООО «АвтоТрансСервис» состоялись соревнования,
посвященные Дню автомобилиста. Опытные шоферы предприятия,
коллеги по ремеслу, на экзаменационной трассе соперничали друг с
другом за звание лучшего по профессии.

ЗА «ЗОЛОТОМ» НА КОЛЕСАХ

автомобиле «Нива». Это хоть и ус-
ложнило задачу, однако, как отме-
чают сами шоферы, сделало состя-
зание более интересным.

– Я считаю, что даже тот води-
тель, который обычно работает на
КамАЗе, должен уметь также уп-
равлять и другими видами транс-
порта. В рамках конкурса это меня
в определенной степени «подсте-
гивает», разогревает интерес, – го-
ворит Сергей Пискарев, водитель
автоколонны № 7.

Практическое задание заклю-
чалось в выполнении таких эле-
ментов маневрирования как «га-
баритный коридор», «змейка пе-
редним и задним ходом», «эста-
фета», «финиш» и другие. Каж-
дый из конкурсантов стремился
как можно быстрее и с наимень-
шим количеством штрафных бал-

жить рядом с собой в кабину, не ос-
танавливая автомобиль.

В ходе заездов члены судейской
комиссии пристально наблюдали
за действиями каждого участника.
Замечали ошибки и недочеты, тут
же занося их в протокол. Коллеги
по ремеслу делились своими мне-
ниями о том, как лучше проехать

рируя каждый свою технику вож-
дения, очень увлекательно. Самы-
ми скоростными и зрелищными
были заезды с участием легковой
«Нивы». Конкурсанты довольно
лихо выполняли упражнения. Но
были и неудачи, чаще всего на
«змейке». Однако большинство во-
дителей с заданиями успешно
справилось.

Члены жюри провели подсчет
штрафных баллов и огласили спи-
сок победителей. В итоге первое
место в командном зачете заняла
автоколонна № 6, следом за ними
финишировали представители ав-
токолонны № 2, на третьем месте
– водители автоколонны № 3.

В личном первенстве победи-
телем стал Виктор Лазарев (води-
тель автоколонны № 9), «сереб-
ро» у Виктора Альтера (работник
а/к № 6) и третий в индивидуаль-
ном зачете – Владимир Гаврилов
(а/к № 9).

Всем призерам были вручены
ценные призы и дипломы. По за-
вершении торжественной церемо-
нии награждения участники по-
благодарили друг друга за достой-
ное соперничество, судьи и орга-
низаторы поздравили с успехом
водителей. Уставшие, но радост-
ные победители поделились свои-
ми впечатлениями.

– Было, конечно, тяжело, ведь
соперники все равные. И победа
далась мне с большим трудом. Все
водители выступили достойно, –
отмечает Виктор Лазарев, лучший
по итогам личного первенства. –
Хотелось бы также отметить и вы-
сокий уровень организации кон-
курса.

 Сегодняшние победители,
представляющие ООО «Авто-
Транс-Сервис», уже совсем скоро
вновь будут демонстрировать тех-
нику вождения. В октябре лучшие
шоферы предприятия примут уча-
стие в конкурсе профессионально-
го мастерства среди водителей до-
черних обществ ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», приуроченном
ко Дню работников автомобиль-
ного транспорта.

Салават ХАЛИКОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

лов пройти трассу. Труднее всего
было выполнять маневры на ав-
тобусе: он самый тяжелый и не-
поворотливый, как отметили во-
дители.

Довольно сложной была «эста-
фета»: участник, проезжая мимо
стойки, на которой надеты коль-
ца, должен был снять их и поло-

по трассе: где стоит
прибавить «газу», и
когда необходимо
притормозить.

По словам сорев-
нующихся, конкурс
– это не просто спо-
соб выявить луч-
ших, «шумахеров»,
как их принято на-
зывать, это азартная
игра, в которой ин-
тересно поучаство-
вать.

– Конкурс – это
не только повыше-
ние мастерства и
способ заявить о
себе, это очень ин-
тересное мероприя-

тие. Я каждый день за рулем, мне
нравится моя профессия, и от уча-
стия в соревновании я получаю
большое удовольствие, – коммен-
тирует Адам Заика, водитель авто-
колонны № 2.

 Наблюдать за тем, как на изви-
листой трассе участники выполня-
ют различные маневры, демонст-
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

   АКТУАЛЬНО

На товары, попадающие в кате-
горию «технически сложных», в
России не распространяется ряд
правил, действующих в отношении
многих других категорий товаров,
констатируют эксперты. Так, со-
гласно действующему сегодня зако-
ну «О защите прав потребителей»,
нельзя вернуть, к примеру, новый
компьютер в магазин в течение двух
недель со дня покупки и получить
обратно деньги – просто потому,
что вам того захотелось.

– В этом случае магазин может
удовлетворить ваши требования, а
может не удовлетворить: по зако-
ну «просто так», по собственному
желанию, вернуть технически
сложный товар продавцу нельзя,
даже в течение двух недель, – рас-
сказал «Газете.Ru» Михаил Анша-
ков, председатель Общества защи-
ты прав потребителей «Обще-
ственный контроль.

Вернуть такой товар или потре-
бовать его замены можно только
если у изделия обнаружится «су-
щественный недостаток», говорит
Жанна Ефимова, член правления
«Московского общества защиты
потребителей» (МОЗП).

Отсутствие у товара «недостат-
ков» в течение гарантийного сро-
ка должен доказывать продавец за
свой счет, по истечении этого сро-
ка обратное вынужден доказывать
покупатель, говорят эксперты.

При обнаружении вами неис-
правности продавец обязан принять
товар на экспертизу, констатирует
Жанна Ефимова из МОЗП. Если он
это делать отказывается, потребитель
вправе самостоятельно обратиться к

Сами чиновники в первом по-
лугодии 2007 года разбогатели сле-
дующим образом. В органах ис-
полнительной власти субъектов –
правительствах краев и областей –
рост реальной зарплаты составил
22,9 % – до 23 029 рублей. В орга-
нах местного самоуправления –
префектурах и управах – средняя
зарплата достигла 13 692 рублей,
увеличившись на 22,7 %. В реаль-
ном же выражении, с учетом инф-
ляции, зарплата чиновников в
субъектах России выросла на 14 %,
средняя реальная зарплата в эко-
номике страны – на 17,4 %.

Решение о резком повышении
зарплат чиновникам было приня-
то несколько лет назад. В 90-е годы
из-за чудовищно низкого вознаг-
раждения на министерские долж-
ности шли в расчете только на
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«СЛУГИ» НАРОДА ЖИВУТ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ «ХОЗЯЕВА»

Зарплаты чиновников продолжают расти
Региональные чиновники, получив возможность самостоятельно

определять ставки, подчас имеют зарплату выше, чем у федераль-
ных коллег. Согласно данным Росстата, только за полгода зарплата
представителей исполнительных органов власти выросла на 22,9 %
– до 23 029 рублей. При этом средние заработки слуг народа превы-
сили среднюю же зарплату по стране, которая, по данным на июль,
составила 13,5 тысячи рублей.

взятки. Предполагалось, что дос-
тойный доход поможет привлечь в
эту сферу профессионалов и сни-
зить уровень коррупции, которая
уже практически срослась с поня-
тием чиновничества. Однако пока
ни того ни другого эксперты не за-
мечают.

– Конечно, если мы хотим из-
жить коррупцию или затормозить
ее рост, мы должны привлекать в
органы исполнительной власти
людей добросовестных и знаю-
щих, – уверен первый проректор
Высшей школы экономики, про-
фессор кафедры государственно-
го управления и экономики об-
щественного сектора Лев Якоб-
сон. – Поэтому зарплаты нужно
повышать. Но данная мера дол-
жна осуществляться параллельно
с двумя другими.

Чтобы содержание чиновников
не стало разорительным для бюдже-
та страны, по мнению Льва Якобсо-
на, необходимо сокращать числен-
ность госаппарата (сейчас составля-
ет 1,5 млн человек). Но увольнения

сотрудников при сегодняшней тех-
нической неоснащенности госуч-
реждений приведет лишь к падению
эффективности работы.

– В России до сих пор для ре-
шения практически любой про-

   ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Н Е И С П РА В Н А Я  Т Е Х Н И К А
На что имеет право покупатель

Всем собирающимся купить, скажем, компьютер или стиральную ма-
шину, полезно знать, что согласно действующим законам бытовая техни-
ка в России – на особом положении. В чем это выражается, «Газета.Ru»
разбиралась при помощи экспертов двух общественных организаций.

специалистам для проведения экс-
пертизы, которая подтвердила бы
наличие неисправности, а затем при
помощи юристов добиться возврата
денег через суд и возмещения про-
давцом всех расходов – в том числе,
на экспертизу (организации, их про-
водящие, – в основном коммерчес-
кие, исключение – Федеральный
центр судебной экспертизы; в случае
«технически-сложных» товаров неза-
висимых специалистов найти край-
не трудно) и на юридические услуги,
говорят собеседники «Газеты.Ru». По
словам Михаила Аншакова, как пра-
вило, суды удовлетворяют претензии
потребителей в полном объеме.

Впрочем, до суда дело доводить
не обязательно. Чтобы продавец,
как и должен, принял неисправный,
с вашей точки зрения, товар, по сло-
вам председателя «Общественного
контроля», нужно сделать следую-
щее: обратиться к торговцу с претен-

зией: изложить свои требования,
желательно в письменном виде.

Требование к продавцу должно
быть одно. Надо или настаивать на

хаил Аншаков, – В этом случае вы
по закону можете рассчитывать на
ответ продавца в течение 10 кален-
дарных дней.

Если вы будете настаивать на за-
мене товара, тогда продавец впра-
ве потратить 20 дней на подготовку
«аргументированного ответа», а,
если понадобится – экспертизы,
добавляет собеседник «Газеты.Ru».
Если же вы требуете устранить «не-
достатки», то ждать ответа надо
тоже 20 дней, по прошествии этого
срока можно требовать уже возвра-
та денег, говорит Жанна Ефимова.

Если же сервис-
центр производителя
не справился с ре-
монтом в течение 20
дней, вы имеете пра-
во взыскать с продав-
ца неустойку в разме-
ре 1 % от стоимости
товара за каждый
день просрочки.

То же самое, кон-
статирует председа-
тель «Общественного
контроля», можно

сделать, когда по вашему требова-
нию магазин в течение трех дней с
момента обращения не предоста-
вил вам товар взамен того, что на-
ходится в ремонте: по закону на
время ремонта вы можете просить
замену.

Заявление об имеющихся пре-
тензиях надо писать на имя гене-
рального директора компании-

блемы требуется личный контакт с
чиновником, – продолжает экс-
перт. – У нас сверхусложненный
доисторический документооборот,
в то время как на Западе многие
справки высылаются по почте, в
том числе электронной. Большин-
ство функций чиновников можно
автоматизировать, используя со-
временные технологии. Пока что
массовых увольнений чиновников
в регионах нет. Все понимают, что
из-за этого вырастут и без того бес-
конечные очереди.

Кроме того, для повышения эф-
фективности работы чиновников
нужно не только повышать зар-
платы, но и установить систему
премий и штрафов для добросове-
стных сотрудников и разгильдяев.

Говоря о роли повышения зар-
плат в борьбе с коррупцией, спе-
циалисты также не видят результа-
тов. «Пока уровень коррупции не
падает, – констатирует Лев Якоб-
сон. – У населения растут доходы,
у бизнеса – прибыли, а у чинов-
ников – аппетиты».

По материалам
газеты «Известия».

Сегодня «технически сложные» товары это:
• автотранспортные средства и номерные

агрегаты к ним;
• мотоциклы, мотороллеры; снегоходы;
• катера, яхты, лодочные моторы;
• холодильники и морозильники;
• стиральные машины автоматические;
• персональные компьютеры с основными

периферийными устройствами;
• тракторы сельскохозяйственные, мото-

блоки, мотокультиваторы.

возврате денег, или требовать заме-
ны товара, или просить устранить
«недостатки». От того, какие требо-
вания вы выдвигаете, зависит мак-
симальный срок рассмотрения ва-
шей претензии, объясняет эксперт.

– Лучше настаивать на растор-
жении договора купли-продажи
или отказе от исполнения догово-
ра и возврате денег, – советует Ми-

продавца. А принять его может
любой сотрудник магазина: глав-
ное, получить от него документ,
подтверждающий дату и факт об-
ращения с претензией.

– Если в магазине это делать от-
казываются, не хотят ставить под-
пись, штамп, то нужно выслать им
свое заявление заказным письмом
с уведомлением; почтовая квитан-
ция будет доказывать (если пона-
добится, то и в суде), что вы обра-
тились с претензией такого-то чис-
ла, – рассказывает эксперт.

Следует знать, что заявление в
магазине должны
принять, даже если
у вас не осталось
кассового чека на
товар, добавляет
Жанна Ефимова
из МОЗП. Правда,
в этом случае нуж-
ны доказательства

(гарантийный талон, показания
свидетелей) того, что вы купили из-
делие именно в данном магазине.

– Закон говорит, что даже отсут-
ствие чека не является основани-
ем для отклонения ваших требова-
ний, – соглашается Михаил Анша-
ков.

В целом, получается, что по за-
кону прав у потребителя в отноше-
нии «технически сложных» това-
ров не так уж мало.

– В течение всего срока службы
товара вы можете предъявлять
продавцу претензии, они будут им
рассмотрены в обычном порядке,
– говорит Михаил Аншаков.

Срок службы, по словам экс-
перта, устанавливается производи-
телем, а если не установлен, то со-
ставляет 10 лет. Для некоторых
групп товаров срок службы регла-
ментирован законом.

Газета.ру

«Существенный недостаток» – неустранимый
недостаток или недостаток, который не может
быть устранен без несоразмерных затрат време-
ни, или выявляется неоднократно, или проявля-
ется вновь после его устранения.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кирп. доме, 5-й этаж. Тел. 2-10-91
(с 18.00 до 22.00). (3-1)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ул. Свободы, 10, 5-й этаж 9-эт.
дома, АСБ, солнечная сторона, х/с. СРОЧНО.
Тел. 4-93-44, 8-904-467-67-85 (3-1)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., СРОЧНО, по ул. Кузьмина, 12, ДСК,
6-й этаж. Тел. 8-904-479-89-12. (3-2)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., 3-й этаж 5-эт. дома, теплая, евро-
окна, жел. дверь, остекленная лоджия. Недо-
рого. Тел. 4-73-18. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в дер. фонде по ул. Нефтяников,
27/2, кв. 13, 2-й этаж, общ. пл. 27,8 кв. м. Тел.
3-01-02. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Заречная, 16/3, СРОЧНО, 1-й
этаж 5-эт. дома, 38,2 кв. м. Можно под офис.
Недорого. Тел. 3-32-18, 70-765. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Ленина, 6/2, общ. пл. 35,8
кв. м, 5-й этаж 5-эт. дома. Тел. 62-202, 65-328,
2-46-81. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. ДСК. Или меняется на 1-комн. кв.
в кап. фонде. Тел. 2-31-00. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. ДСК, общ. пл. 56,7 кв. м, 7-й этаж,
в центре города,  о/с, меблированная. Тел.
8-904-469-72-47. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ленпроект, 2-й этаж, ремонт. Тел.
2-28-59, 71-926. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в шлакоблочном доме в р-не маг.
«Солнышко», 1-й этаж, общ. пл. 44 кв. м. Тел.
8-950-522-60-51. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в дер. фонде, 2-й этаж, солнечная
сторона, 2 балкона, железная дверь, титан.
Тел. 3-55-44. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в г. Белая Калитва Ростовской обл.,
пл. – 40/28/7, 3-й этаж 4-эт. кирп. дома, кап.
гараж, подвал, дача, виноградник, 150 м до
реки Северский Донец. Цена 1,25 млн руб. Тел.
8-473-291-93-46, 8-910-349-66-53. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Сутормина, 2, 1-й этаж. Тел.
69-812. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в дер. фонде, по ул. Свободы, 33/2,
ленпроект, 1-й этаж, общ. пл. 72,6  кв. м, лод-
жия, ванна с титаном. Цена 1,65 млн руб. Тел.
8-919-539-20-96. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в кап. доме или меняется на 2-х или
1-комн. с доплатой. Тел. 2-30-31. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 24, ДСК. Тел.
8-922-443-41-65, 3-44-98. (3-2)

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

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

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. в п. Высокий, кап. фонд, общ. пл.
83,1 кв. м, 2-й этаж, солнечная сторона, час-
тичный ремонт, пластиковые окна, жел. дверь.
Тел. 5-55-62. (3-2)

ЖильеЖильеЖильеЖильеЖилье в райском уголке Краснодарского края.
Вблизи от центра, вдали от суеты. Хорошие кли-
матические условия, удачное расположение,
разумные цены. Тел. 8-919-532-23-91. (3-1)

МагМагМагМагМагазиназиназиназиназин продуктовый. Тел. 2-33-97 (после
20.00), 91-187. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается колясочная по ул. Нефтяников (в р-не
шк. № 5). Оплата помесячно. Тел. 3-84-17 (пос-
ле 18.00). (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде, меблирован-
ная, на длительный срок. Предоплата за 6 ме-
сяцев. Тел. 8-904-470-44-70. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. Тел. 3-63-66, 8-950-522-
97-04. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок СРОЧНО в г. Мегионе или
п. Высокий с коммуникациями. Тел. 8-950-522-
87-26. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
БаргузинБаргузинБаргузинБаргузинБаргузин 6-местный, 2003 г.в., цвет белый,
дизель. Тел. 94-848, 3-36-41. (3-3)

ВАЗ-21011,ВАЗ-21011,ВАЗ-21011,ВАЗ-21011,ВАЗ-21011, СРОЧНО, 2002 г.в., цвет «мираж»,
пробег 50 тыс. км. Тел. 8-904-479-76-21, 3-21-43
(после 18.00). (3-1)

ВАЗ-21065,ВАЗ-21065,ВАЗ-21065,ВАЗ-21065,ВАЗ-21065, 2001 г.в. в х/с, бензин/газ, цена
договорная. Тел. 8-904-456-79-49, 5-67-07 (3-2)

ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет серебристо темно-си-
ний, пробег 120 тыс. км. Тел. 8-950-520-36-97. (3-1)

ГГГГГАЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105, 2005 г.в., не битая, х/с. Тел. 8-922-
650-49-44. (3-2)

Иж-2126-Ода, Иж-2126-Ода, Иж-2126-Ода, Иж-2126-Ода, Иж-2126-Ода, 2001 г.в., пробег 30 тыс. км, х/с.
Цена 55 тыс. руб. Тел. 4-77-12 (после 19.00). (3-2)

Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера, 2005 г.в., цвет синий, дви-
гатель – 1,8, АКПП, пробег 35 тыс, км, эл.по-
догрев ДВС, литые диски, полный эл. пакет,
климат-контроль, круиз-контроль. Тел. 8-904-
479-99-85, 8-904-470-43-44. (1-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Га-Га-Га-Га-Гая,ая,ая,ая,ая, 2001 г.в., цвет перламутр. СРОЧ-
НО. Тел. 8-904-464-34-57. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Опа,а-Опа,а-Опа,а-Опа,а-Опа, 2001 г.в., цвет белый,  ДВС-1,8, 4
WD, полный электропакет, сигнализация с ав-
тозапуском, DVD. Тел. 8-950-527-01-89. (3-3)

Хонда-АРИЯ, Хонда-АРИЯ, Хонда-АРИЯ, Хонда-АРИЯ, Хонда-АРИЯ, 2003 г.в., пробег 40 тыс. км, тамож-
ня – июль 2007 г., без пробега по России, полный
электропакет, ДВС-1,5, передний привод. Цена
договорная Тел. 5-56-05, 8-904-479-74-96. (3-3)

Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, 1997 г.в., универсал, цвет бе-
лый, АКПП, 4 WD. Тел. 3-28-45. (3-2)

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

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Комплект Комплект Комплект Комплект Комплект дисков R/15 на а/м Вольво. Тел.
8-904-470-07-88. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж кап. СРОЧНО в КООП «Нефтяник», 3,5х6,
свет, охрана, торг. Тел. 62-814. (3-3)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. напротив старого кладбища. Цена
60 тыс. руб., без торга. . Тел. 3-01-02. (3-3)

ГГГГГараж-ракушка.араж-ракушка.араж-ракушка.араж-ракушка.араж-ракушка. Цена договорная. Тел. 5-51-80,
8-922-402-43-28. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтСтСтСтСтололололол письменный и книжная полка, б/у, х/с.
Тел. 62-202, 65-328, 2-46-81. (3-3)
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МягкаяМягкаяМягкаяМягкаяМягкая мебель (диван, мини-диван, 2 кресла).
Цена 4 тыс. руб. тел. 4-76-16. (3-2)

Шкаф-купеШкаф-купеШкаф-купеШкаф-купеШкаф-купе 3-створчатый – 12 тыс. руб.; 1-ме-
стная кровать с двумя выдвижными ящиками
– 7 тыс. руб. Тел. 4-32-70 (д), 4-62-39 (р). (3-1)

ДетскаяДетскаяДетскаяДетскаяДетская деревянная кровать. Тел. 2-30-31. (3-1)

Диван-кровать,Диван-кровать,Диван-кровать,Диван-кровать,Диван-кровать, прихожая (1,85 м), кухня,
шкаф плательный. Тел. 8-904-479-89-12. (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)

Холодильник.Холодильник.Холодильник.Холодильник.Холодильник. Тел. 8-904-479-89-12. (3-1)

ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитааааа «Лысьва», б/у, 3-конфорочная с
новыми запасными конфорками. Тел. 3-91-42
(после 18.00). (3-1)

КухонныйКухонныйКухонныйКухонныйКухонный комбайн «Электра», состоящий из:
мясорубки, соковыжималки, кофемолки, миксе-
ра, колбы для взбивания коктейля, овощерезки
с тремя насадками. Тел. 8-904-470-07-87. (3-2)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер 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. (3-2)

КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер и дисками. Цена 3 тыс. руб. Тел.
4-78-26, 63-347. (3-3)

Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Селерон, 701 МГц, жесткий диск 20
Гб, ОЗУ 256 Мб, монитор 15", принтер цветной,
сканер, клавиатура, колонки, мышь. Все в хорошем
рабочем состоянии. Недорого. Тел. 3-95-42. (3-1)

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)

ПальПальПальПальПальтттттооооо зимнее жен. с норковым воротником,
р. 44-48; пальто осеннее жен., р. 44 - 48; мужс-
кая натуральная дубленка, р. 48-52;  новая кур-
тка мужская крек, р. 52 – 56; мужское пальто
кашемировое новое, р. 54 – 56. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-1)

ПальПальПальПальПальтттттооооо для мальчика 9-12 лет на нат. меху; дет-
ские костюмы с комбинезоном на нат. меху;
обувь на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел.
3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
БалконныйБалконныйБалконныйБалконныйБалконный блок (дверь + окно) б/у в х/с. Цена
1,5 тыс. руб. Тел. 4-21-15, 4-78-69 (после 18.00).
ТТТТТелевизор елевизор елевизор елевизор елевизор Sony произв. Япония, диагональ 54
см; телевизор Philips произв. Франция; видео-
магнитофон Sony,  произв. Япония. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-2)

ВидеокамераВидеокамераВидеокамераВидеокамераВидеокамера Sony Тел. 8-904-470-07-87. (3-2)

ФоФоФоФоФотттттоаппаратоаппаратоаппаратоаппаратоаппарат «Зенит», полупрофессионал, с сум-
кой и фотовспышкой. Тел. 8-904-470-07-87. (3-2)

СоСоСоСоСотттттовый овый овый овый овый телефон Моторола С-650. Цена 2 тыс.
руб. Тел. 4-90-18. (3-3)

Ковры Ковры Ковры Ковры Ковры разных размеров. При покупке подарок
– на выбор.  Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-1)

ГГГГГладильная ладильная ладильная ладильная ладильная доска, ковер. Тел. 8-904-479-89-12. (3-1)

СтеклянныеСтеклянныеСтеклянныеСтеклянныеСтеклянные банки разной емкости. Тел. 3-17-37,
8-950-520-49-57. (3-1)

Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли эмалированные 30 – 60 л. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-1)

Коза.Коза.Коза.Коза.Коза. Тел. 5-65-13. (3-3)

Арбоблоки Арбоблоки Арбоблоки Арбоблоки Арбоблоки с заводской установки, размер
40х20х20. 1 шт. – 40 руб. Тел. 8-908-897-24-34. (3-3)

Ищу попутчиковИщу попутчиковИщу попутчиковИщу попутчиковИщу попутчиков для отправки груза контейне-
ром 3-тонником до Волгограда. Тел. 3-85-55. (3-3)

Щенок Щенок Щенок Щенок Щенок – карликовый пудель от родителей-чем-
пионов, с родословной, возраст 3 недели, цвет
«абрикос». Тел. 3-30-00 (вечером), 67-832. (3-2)

Кедровые Кедровые Кедровые Кедровые Кедровые орехи. 5 л – 400 руб. Тел. 3-57-80,
3-77-78, 8-950-527-20-63. (3-2)

КедровыеКедровыеКедровыеКедровыеКедровые орехи. 5 л – 400 руб. Тел. 5-61-59. (3-2)

Куриный Куриный Куриный Куриный Куриный помет, доломитовая мука и другие
удобрения. Магазин «Обь». Тел. 2-15-07, 8-912-
930-77-77. (3-2)

ПородистыеПородистыеПородистыеПородистыеПородистые щенки шарпея – две девочки, 6
мес. Тел. 8 (9028) 510-256 (Михаил). (3-1)

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

КуплюКуплюКуплюКуплюКуплю монеты до 1958 года. Тел. 8-908-897-
22-36 (3-2)

ВладельцамВладельцамВладельцамВладельцамВладельцам собак породы пинчер (необяза-
тельно чистокровных), просьба позвонить по
тел. 3-85-00, 8-904-479-54-55. (3-3)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги репетитора по программе общеобразова-
тельной школы: математика 5-9 кл., химия 8-11 кл.
Тел. 8-950-522-51-21, 2-43-58 (после 18.00). (3-2)

АнгАнгАнгАнгАнглийский,лийский,лийский,лийский,лийский, французский язык: репетитор-
ство, контрольные, переводы. Тел. 8-904-467-
45-51. (3-3)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторство орство орство орство орство по математике и английскому
языку. Тел. 8-919-539-90-15. (3-1)

Выполню Выполню Выполню Выполню Выполню контрольные, курсовые, рефераты
по истории, экономике, менеджменту, бухгал-
терскому учету. Тел. 8-908-897-37-50. (3-1)

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

ПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозкиПассажироперевозки по месторождениям на
а/м «Урал»-вахта. Тел. 8-922-480-42-42. (3-3)

«Химчистка у вас дома» «Химчистка у вас дома» «Химчистка у вас дома» «Химчистка у вас дома» «Химчистка у вас дома» возобновляет свою
работу. Прежнее качество по приемлемым це-
нам. Чистим ковровые покрытия, мягкую ме-
бель. Режим работы: без перерывов и выход-
ных. Заказ по телефону 8-904-456-78-86. (3-1)

Сборка, Сборка, Сборка, Сборка, Сборка, разборка мебели, сверление любых
отверстий, установка аксессуаров, люстр, ро-
зеток, плинтусов, навес карнизов, обшивка
балконов пластиком, МДФ, утепление. Тел.
8-904-470-19-67. (3-1)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт телевизоров. Быстро и с гарантией.
Тел. 75-007. (3-1)

РРРРРасклеюасклеюасклеюасклеюасклею объявления в Нижневартовске. Тел.
3-17-37, 8-950-520-49-57. (3-3)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и достойно проведу свадьбу, юбилеи,
дни рождения. Широкий выбор сценариев, ин-
дивидуальный подход, костюмированные сцен-
ки. Тел. 3-11-52, 4-30-64, 8-904-479-99-89. (3-2)

СПРОССПРОССПРОССПРОССПРОС
Ищу няню Ищу няню Ищу няню Ищу няню Ищу няню для ребенка 3 лет. Тел. 2-53-55,
8-904-470-31-79. (3-1)

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

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян сотовый телефон Sony Ericsson Z520 на
Мегадрайве. Нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 3-66-05. (3-3)

УУУУУтерянотерянотерянотерянотеряно портмоне у игровой площадки в р-не
магазина «Персей». Просьба вернуть фотогра-
фии и кредитную карту. Тел. 2-17-26. (3-2)

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян ключ от зажигания с пультом «Пантера».
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 4-79-47,
8-904-470-47-91. (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» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. образование по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности на инженерно-тех-
нических 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. образова-
ние (очная форма) и опыт работы по направле-
нию деятельности на предприятиях нефтегазо-
вой отрасли не менее трех лет. Резюме прини-
маются 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 образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти – 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 «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. «бурение нефтяных и га-
зовых скважин», стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» на пострансСервис» на пострансСервис» на пострансСервис» на пострансСервис» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются: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» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
– 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 класс.
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:
– слесарь 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:
– повара 3 – 5 разр. для работы на отдален-
ных месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) образование;
– инженер-технолог. Требования: среднее
проф. Образование.
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. Начальник службы производственного кон-
троля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. (элек-
тротехническое) образование и  стаж работы
не менее 5 лет.
2. Инженер службы производственного контро-
ля, ОТиТБ. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) образование и стаж работы не менее 3 лет.

3. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. (электротехничес-
кое) образование и  стаж работы не менее 5 лет.
4. Начальник смены центральной диспетчерс-
кой службы. Требования: высшее проф. (элек-
тротехническое) образование и  стаж работы
не менее 5 лет.
5. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (электро-
техническое) образование и  стаж работы не
менее 5 лет.
6. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) образование
и стаж работы по направлению деятельности
не менее 3 лет или среднее проф. образова-
ние и стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 5 лет.
7. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет или среднее проф.
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет.
8. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 года или среднее
проф. образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 3 лет.
9. Начальник службы по обеспечению резервно-
го энергоснабжения. Требования: высшее проф.
(энергетическое) образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 3 лет или
среднее проф. образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет.
10. Механик службы по обеспечению резерв-
ного энергоснабжения. Требования: среднее
проф. образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 5 лет.
11. Заместитель начальника РЗАиТ. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) образование
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно-
технических и руководящих должностях в со-
ответствующей отрасли.
12.  Начальник цеха газотурбинных электро-
станций. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) образование и стаж работы не менее 5 лет
на инженерно-технических и руководящих дол-
жностях в соответствующей отрасли.
13. Заместитель начальника цеха газотурбинных
электростанций. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) образование и стаж работы не менее
5 лет на инженерно-технических и руководящих
должностях в соответствующей отрасли.
14. Мастер участка передвижных дизельных
станций. Требования: высшее проф. (энергети-
ческое) образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 3 лет или сред-
нее проф. образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет.
15. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обра-
зование и стаж работы не менее 5 лет на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях в соответствующей отрасли.
16. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) образо-
вание и стаж работы не менее 5 лет на инже-
нерно-технических и руководящих должностях
в соответствующей отрасли.
17. Инженер I категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 3 лет.
18. Шлифовщик 4 разр. Требования: образова-
ние по профессии и стаж работы.
19. Электромонтеры 4 – 6 разр. Требования:
образование по профессии и стаж работы.
20. Слесари по сборке металлоконструкций 4
разр. Требования: образование по профессии
и стаж работы.
21. Маляр 4 разр. Требования: образование по
профессии и стаж работы.
22. Слесарь по ремонту технологических уста-
новок 5 разр. Требования: образование по про-
фессии и стаж работы.
23. Слесарь-ремонтник 5 разр. Требования:
образование по профессии и стаж работы.
24. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: об-
разование 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-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. образование, стаж работы – 2
года, знание ПК. Справки по телефону 4-57-20.
ТТТТТребуются ребуются ребуются ребуются ребуются охранники с лицензией. Тел. 8-908-
897-03-61. (3-1)

ТТТТТребуются ребуются ребуются ребуются ребуются водители с личными автомобилями Шев-
роле-Нива, Хундай-Акцент, Ниссан-Армира, Шевро-
ле-Лассети.     Тел. 8-922-151-97-77, 65-674. (3-2)

ТТТТТребуются ребуются ребуются ребуются ребуются водители старше 35 лет, стаж вож-
дения не менее 7 лет. Тел. 8-922-151-97-77,
65-674. (3-2)

ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется официантка. Тел. 3-74-80. (3-3)

Компании АVON тКомпании АVON тКомпании АVON тКомпании АVON тКомпании АVON требуются представители.
Бесплатное оформление договора. Бесплатная
доставка. Кредит. Большие скидки. Подарки
новичкам на 2 тыс. руб. плюс подарок от коор-
динатора. Тел. 66-454, 3-34-63, 3-30-15. (3-2)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
Няни Няни Няни Няни Няни на дому у себя с детьми от 3 лет. Тел.
2-41-27. (3-3)

Ответственная Ответственная Ответственная Ответственная Ответственная женщина без вредных привы-
чек ищет работу диспетчера на дому, сторожа,
вахтера. Тел. 8-919-539-20-96. (3-1)

Уважаемые коллеги!
Александр Михайлович Бурлаков,

Исропил Автиевич Угурчиев,
Иван Иванович Одажиу,

Владимир Николаевич Дадока,
Роман Леонидович Хламов,

Николай Александрович Голодов,
Ильдар Гаднанович Агзамов,

Владимир ИлларионовичСаковец,
Сергей Викторович Шакзадов,
Евгений Сергеевич Кубраков,

Юрий Александрович Левченко,
Александр Валентинович Сеитов,
Хаидар Вафирович Абулгатин,

Маргарита Григорьевна
Шаталова,

Александр Сергеевич Купава,
Евгений Викторович Пучков,

Михаил Николаевич Васильев,
Фирдаус Габделхакович Сафин,
Людмила Яковлевна Черноусова,
Сергей Николаевич Сухоруков,

Евгений Геннадьевич Белан,
Евгений Викторович Демьяненко,

Евгений Юрьевич Жариков,
поздравляем вас

с днем рождения!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед.

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Поздравляем с днем рождения
Валентину Анатольевну Додонову!
Желаем здоровья – ведь часто его

не хватает,
Веселья желаем – оно никогда

не мешает.
Удачи желаем – она ведь

приходит не часто
И просто желаем огромного

 личного счастья.
С уважением, коллектив

НГП-3 ВНГДУ.

Екатерину Владимировну Нам
поздравляем с днем рождения!
И в этот светлый славный день
Тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Коллектив ДНС-1
НГП-2 АНГДУ.

Мегионская городская
организация Всероссийского

общества инвалидов
поздравляет с юбилеем

Ольгу Исламовну Войщеву,
Лидию Григорьевну Кирякину,

Геннадия Григорьевича Попова,
Владимира Федоровича Усольцева,

Татьяну Михайловну Дедюра!
От чистого сердца, с открытой

душой
Сегодня желаем вам жизни

большой.
Чтоб было здоровье, и счастье,

и радость,
Чтоб годы летели и не были

в тягость.

Дорогого любимого сына
Максима Овчаренко

поздравляем с днем рождения!
Пусть не подводит энергичность
И яркой остается личность,
Душевных сил пусть будет много
И вдаль ведет своя дорога.

С любовью, мама, папа,
брат Олег.

Мегионская гМегионская гМегионская гМегионская гМегионская городскаяородскаяородскаяородскаяородская
оргоргоргоргорганизация Всероссийскоганизация Всероссийскоганизация Всероссийскоганизация Всероссийскоганизация Всероссийскогооооо

общества инвалидовобщества инвалидовобщества инвалидовобщества инвалидовобщества инвалидов
ПРИНИМАЕТ  ОПРИНИМАЕТ  ОПРИНИМАЕТ  ОПРИНИМАЕТ  ОПРИНИМАЕТ  ОТ  НАСЕЛЕНИЯТ  НАСЕЛЕНИЯТ  НАСЕЛЕНИЯТ  НАСЕЛЕНИЯТ  НАСЕЛЕНИЯ

бывшие в упобывшие в упобывшие в упобывшие в упобывшие в употреблениитреблениитреблениитреблениитреблении
одеждуодеждуодеждуодеждуодежду, обувь, предметы, обувь, предметы, обувь, предметы, обувь, предметы, обувь, предметы

домашнегдомашнегдомашнегдомашнегдомашнего обиходао обиходао обиходао обиходао обихода
и быти быти быти быти бытовую техникуовую техникуовую техникуовую техникуовую технику.....

Вещи принимаются и раздаются
безвозмездно.

Обращаться по адресу:
ул. Сутормина, 2, кв. 1,

тел. 2-60-262-60-262-60-262-60-262-60-26.
Время работы с 09.00 до 14.00

без перерыва,
с понедельника по четверг.

Выражаю огромную благодарность генеральному директору ООО
«НефтеСпецТранс», коллективу автоколонны №  6 за помощь в орга-
низации похорон нашего дорогого отца и мужа Нагаева Валерия Ми-
хайловича.

Жена, дети, родственники.


