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Совет директоров ОАО «НГК
«Славнефть» на заседании
17 мая рекомендовал ак-

ционерам компании направить
на выплату дивидендов по итогам
2006 года в общей сложности
10 441 781 220 рублей.

Вопрос о выплате дивидендов
намечено вынести на рассмотре-
ние годового общего собрания ак-
ционеров ОАО «НГК «Славнефть»,
которое состоится в Москве 29
июня 2007 года. Акционерам будет
предложено установить суммар-
ный размер дивидендов по итогам
2006 года из расчета 2 рубля 19 ко-
пеек на каждую обыкновенную
акцию номинальной стоимостью
0,1 коп. (с учетом ранее выплачен-
ных дивидендов за 9 месяцев 2006
года в размере 1 рубля на акцию).

Совет директоров «Славнефти»
также принял решение вывести из
состава правления и освободить от
занимаемых должностей вице-
президентов компании В.А. Зотки-
на и Ю.В. Некипелова.

Совет директоров утвердил в
должности и назначил членами
правления компании вице-прези-
дента по управлению инвестици-
ями А.В. Коваленко, вице-прези-
дента по переработке и реализации
нефти и нефтепродуктов В.В.
Крылова и вице-президента по об-
щим вопросам И.Б. Медведева.

В январе – апреле 2007 года
предприятия ОАО «НГК
«Славнефть» в соответ-

ствии с бизнес-планом добыли
7,016 млн тонн нефти, что на 10,7 %
ниже уровня аналогичного пери-
ода 2006 года.

За первые четыре месяца 2007
года на месторождениях «Слав-
нефти» было пробурено 221,4 тыс.
м, что на 18 % превышает резуль-
таты прошлого года.

Объем переработки нефти в це-
лом по компании с начала года со-
ставил 7,57 млн тонн или 98,4 % к
уровню аналогичного периода
2006 года.

В апреле на заводах «Славнеф-
ти» было переработано 1,8 млн
тонн углеводородного сырья, что
практически соответствует показа-
телю апреля прошлого года. ОАО
«Славнефть-Ярославнефтеоргсин-
тез» переработало 851,1 тыс. тонн
углеводородного сырья (снижение
на 3,3 %), ОАО «Славнефть-ЯНПЗ
им. Менделеева» – 15,9 тыс. тонн
(снижение на 36,6 %), ОАО «Мо-
зырский НПЗ» – 937,1 тыс. тонн
(рост на 13,9 %).

За прошедший месяц производ-
ство автобензинов на заводах ком-
пании составило 303 тыс. тонн
(снижение на 0,4 %), в том числе на
ЯНОСе – 138,5 тыс. тонн (сниже-
ние на 1,1 %), на Мозырском НПЗ
– 164,5 тыс. тонн (рост на 0,2 %). С
начала года производство автобен-
зинов по сравнению с аналогичным
периодом 2006 года увеличилось на
11 % и составило 1,436 млн тонн.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».
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КРАСОТА ЮГРЫ В НАШИХ РУКАХ

Организаторы экологического
форума, который уже в пятый раз
проходит в Югре, заявляют о
стремлении привлечь внимание
общественности к решению задач
по изучению опыта в решении
экологических проблем, рацио-
нальному недропользованию, ох-
ране окружающей среды. Уделяя

Ежегодно мегионские нефтяники оказывают поддержку Междуна-
родной экологической акции «Спасти и сохранить», проводимой в
Югре. Так и в этом году ОАО «НГК «Славнефть» перечислило полмил-
лиона рублей на организацию мероприятий в рамках данного фору-
ма. Основное добывающее предприятие холдинга – ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» – направило 520 тыс. рублей на строительство па-
мятника известному исследователю Севера Александру Дунину-Гор-
кавичу. Открытие монумента в его честь станет одним из значимых
событий международной экологической акции.

значительное внимание вопросам
экологической и промышленной
безопасности на производстве, от-
крытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз» не
остается в стороне от решения
столь значимых задач. Ярким под-
тверждением этому стала акция
«Защитим Землю – наш общий

дом!», в ходе которой градообразу-
ющее предприятие заявило о сво-
ей ответственности за сохранность
зеленого мира Югры.

Применение современных тех-
нологий добычи нефти и газа, воз-
ведение новых производственных
объектов, соответствующих всем
нормам промышленной и экологи-
ческой безопасности... Весь этот
комплекс мер, последовательно ре-
ализуемых  в «Мегионнефтегазе»,
направлен на сохранение естествен-
ного фона окружающей среды.
Один из недавних примеров, наибо-
лее ярко подтверждающих привер-
женность руководства предприятия
избранной политике, стало строи-
тельство единственного в автоном-

ном округе уникального напорного
нефтепровода. Напомним, что от-
крытие данного стратегического
объекта состоялось 20 апреля. Один
из его участков протяженностью
более двух километров был проло-
жен под руслом реки Обь без нару-
шения речной  экосистемы.

Нефтедобыча с минимальной
техногенной нагрузкой на окружа-
ющую среду – один из основопо-
лагающих принципов производ-
ственной политики ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Только в
2006 году на реконструкцию и мо-
дернизацию особо опасных  объек-
тов градообразующее предприятие
направило 1,2 млрд рублей.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
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Аттестация на третий уровень –
серьезное испытание. Помимо эк-
замена на знание физики и техно-
логии по методу неразрушающего
контроля (НК), на котором специ-
ализируется претендент, необходи-
мо было подтвердить квалифика-

НОВЫЙ РУБЕЖ –
НАДЕЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

После успешного выступления на международном конкурсе
представители лаборатории неразрушающего контроля и диаг-
ностики ОАО «СН-МНГ» вновь подтвердили свой высокий профес-
сиональный статус. По итогам аттестации, прошедшей с 16 по 28
апреля в Москве, еще двум специалистам присвоен третий, то
есть высший уровень квалификации – Александру Юдину по ви-
зуальному и измерительному методу контроля, Евгению Иващен-
кову по капиллярному методу.

цию еще по четырем методам. Кро-
ме этого – материаловедение, зна-
ние российских и международных
положений и правил по аттестации,
всего порядка восьми экзаменов.
На суд экспертной комиссии Алек-
сандр и Евгений представили так-
же разработанные ими методики по
проведению неразрушающего кон-
троля технических устройств, ис-
пользуемых в производственной
деятельности ОАО «СН-МНГ».

– Специалисты нашей лабора-
тории выбрали те объекты контро-
ля, для которых вообще не было
раньше таких методик, либо раз-
работаны они были лет 20 – 25 на-
зад и на сегодня морально устаре-
ли, – говорит начальник ЛНКиД
Александр Соколкин. – Эти мето-
дики были написаны с учетом пос-
ледних требований промышлен-
ной безопасности и имеющихся
возможностей их технической ре-
ализации. Александр Юдин – ав-
тор  методики по визуально-изме-
рительному контролю грузоподъ-
емных кранов, Евгений Иващен-
ков – по капиллярному контролю
резьбовой части труб нефтяного
сортамента. Эти темы очень акту-
альны для «Мегионнефтегаза».

Победа на международном кон-
курсе по неразрушающему конт-
ролю сыграла положительную
роль в успешно пройденной атте-
стации. Основная масса специали-
стов НК третьего уровня квалифи-
кации сосредоточена в таких науч-
но-промышленных центрах, как
Москва, Екатеринбург, Новоси-
бирск. Представителям небольшо-
го города, пусть даже из известно-
го нефтедобывающего региона,
было бы нелегко доказывать свою
профессиональную состоятель-
ность. Но с дипломами междуна-
родного конкурса Александр и Ев-
гений прибыли на аттестацию уже
признанными специалистами.
Проявив недюжинные знания те-
ории и практики, они доказали,
что достойны занять место в ряду
самых высококвалифицирован-
ных профессионалов. Однако выс-
шая квалификация не присваива-
ется пожизненно. Через каждые
пять лет специалистам такого
уровня необходимо подтверждать
свой статус. Есть все основания
полагать, что Евгений Иващенков
и Александр Юдин прочно вошли
в профессиональную элиту и оста-
нутся там надолго.

Основная задача лаборатории –
обеспечение безопасности и на-
дежной эксплуатации технических
устройств «Мегионнефтегаза» и
его дочерних обществ. Предприя-
тие заинтересовано в совершен-
ствовании работы ЛНКиД.

Сергей Синев, начальник отдела главного механика
ОАО «СН-МНГ»:

– Специалисты высшей квалификации, каковых в
ЛНКиД сейчас пятеро, работают с любым оборудова-
нием, следовательно, расширяются возможности в
обеспечении надежности его эксплуатации. Сегодня мы
можем уже при приеме контролировать качество по-
ступающих на производство материалов, прогнозиро-
вать сроки безопасной работы технических устройств.
Можно гордиться тем фактом, что «Мегионнефте-
газ» – пока единственное предприятие в регионе, име-
ющее в своем активе лабораторию неразрушающего
контроля такого уровня.

Андрей Сафонов, и.о. ведущего инженера ЦППН-1
Ватинского НГДУ ОАО «СН-МНГ»:

– Цех по подготовке и перекачке нефти относится
к объектам повышенной опасности, поэтому к надеж-
ности оборудования мы относимся очень внимательно.
Специалисты ЛНКиД регулярно проводят диагности-
ку трубопроводов и сосудов, работающих под высоким
давлением. Это позволяет просчитывать коррозию ме-
талла, планировать ремонты, тем самым обеспечивать
безаварийность на объекте. Не имея своей лаборатории,
было бы намного труднее решать эту важнейшую задачу.

За прошедший год в подразделе-
нии произошли существенные из-
менения. Лаборатория прошла ат-
тестацию в Ростехнадзоре и Феде-
ральном агентстве по техническо-
му регулированию и метрологии.
«Мегионнефтегаз» закупил для ла-

боратории современный прибор
PMI master, который позволяет до-
статочно быстро проводить анализ
химического состава материала.
По размерам этот аппарат чуть
больше чемодана на колесиках.
Предыдущий комплекс занимал
два помещения и требовал много
времени только на подготовку к
работе. В марте 2007 года Ураль-
ский НИИ метрологии провел ин-
спекционный контроль. Специа-
листы «Мегионнефтегаза» с высо-
кой точностью провели анализ

опытного образца, прошедшего
межлабораторные испытания, и
подтвердили свою аттестацию в
этой области. ЛНКиД теперь –
единственная в регионе аналити-
ческая лаборатория по определе-
нию химического состава и меха-
нических характеристик металлов и
сплавов, аккредитованная в Феде-
ральном агентстве по техническо-
му регулированию и метрологии.

Новый комплекс находит ши-
рокое применение. С его помо-
щью оперативно решаются зада-
чи по входному контролю, чтобы
на производственные объекты не

попадали некачественные мате-
риалы. Используется он и при
проведении технических рассле-
дований причин инцидентов на
трубопроводах. Все это ведет к
повышению надежности эксплу-
атации оборудования.

Возможности ЛНКиД широко
известны за пределами «Мегион-
нефтегаза». Услугами лаборато-
рии пользуются и сторонние
организации, в основном при
расследовании причин серьезных
аварий, таких как разрыв трубо-

провода в системе теплоснабже-
ния города Радужного прошлой
зимой. Один из последних при-
меров – авария на ООО «Бело-
зерный ГПК» (взрыв сосуда). Ру-
ководству «Мегионнефтегаза»
направлено письмо с просьбой
принять участие в техническом
расследовании инцидента.

Специалистов высшей квалифи-
кации в ЛНКиД больше, чем в Хан-
ты-Мансийском, Ямало-Ненецком
автономных округах и Тюменской
области вместе взятых. Их экспер-
тная оценка помогает разбираться
в самых сложных ситуациях, нахо-

дить причины происшествий и
принимать меры к дальнейшему
недопущению подобных случаев.

В России из пятнадцати тысяч
аттестованных специалистов не-
разрушающего контроля высшую
квалификацию имеют около четы-
рехсот человек, то есть 2,6 процен-
та от общего числа. В ЛНКиД этот
показатель составляет более 13
процентов!  А это значит, что в ОАО
«СН-МНГ» сконцентрирован ос-
новной потенциал в сфере нераз-
рушающего контроля региона.

Галина Петрушина, главный специалист отдела произ-
водственного контроля и охраны труда ОАО «СН-МНГ»:

– Значение лаборатории неразрушающего контроля
для предприятия переоценить сложно. Своевременное и
качественное выявление дефектов позволяет в опера-
тивном порядке решать задачи по замене, ремонту или
продлению сроков эксплуатации оборудования, а значит,
экономить ресурсы и сохранять здоровье работников.

Юрий Киндиков, заместитель генерального директора
ООО «МегионНефтеРемСервис» по производству:

– Из шести подразделений основного производства три
цеха еженедельно сотрудничают с ЛНКиД. Львиная доля
этого взаимодействия приходится на контроль ремонтов,
которые производит «МегионНефтеРемСервис». С помо-
щью лаборатории мы можем также контролировать ка-
чество изготовляемых на предприятии деталей. Услугами
ЛНКиД пользуется и служба главного механика «МНРС».
Помимо оперативности хочется отметить скрупулез-
ность и неформальный подход к оценке технического со-
стояния того или иного объекта. Всегда специалисты
ЛНКиД ищут наиболее эффективный в данной конкрет-
ной ситуации способ действий, предлагают что-то новое.
Материалы полосы подготовила Елена НОВОСЕЛОВА.

Фото из архива редакции.

24 мая исполнился 31 год со дня образования ЛНКиД. В преддверии этой даты мы побеседовали со
специалистами, которые по роду своей деятельности постоянно взаимодействуют с лабораторией.

Объем добычи нефти в РФ,
включая газовый конденсат, в
январе – апреле 2007 года вы-
рос на 3,6 % по сравнению с ана-
логичным периодом 2006 года и
составил 161 млн тонн, сообщи-
ла Федеральная служба госу-
дарственной статистики РФ.

Первичная переработка нефти
за этот период увеличилась на
3,9 %, достигнув 73,8 млн тонн.
Объем экспорта нефти и газового
конденсата из России (включая
данные по Белоруссии) в январе
– марте 2007 года составил 63,1
млн тонн, что на 3 % выше анало-
гичного показателя 2006 года.

Согласно статистике, в марте
экспорт нефти из РФ составил
22,3 млн тонн (103,2 % по отно-
шению к марту 2006 года). Удель-
ный вес нефти в общем объеме
российского экспорта за три ме-
сяца текущего года упал до 33 %
по сравнению с 34,9 % в январе
– марте 2006 года. При этом доля
нефти в экспорте топливно-
энергетических товаров увеличи-
лась до 52 % (аналогичный пока-
затель в прошлом году составлял
50,1 %), – пишет «Вслух.Ру».

Страны, входящие в ОПЕК,
отвергают все домыслы о том,
что организация пойдет на пово-
ду Европы, которая просит уве-
личить добычу нефти.

 Официальные лица Катара и
Ливии подтвердили, что картель
доволен сегодняшними объема-
ми. «Мы убеждены в том, что
рынок не испытывает недостат-
ка в предложении, – заявил ми-
нистр нефти Катара. По его сло-
вам, цены вверх подталкивают
геополитические риски на
Ближнем Востоке и в Африке.

ОПЕК не видит необходимо-
сти в пересмотре решения о со-
кращении добычи на 1,7 млн
баррелей в сутки, принятого в
прошлом году, заявил глава ли-
вийской National Oil Corp. в те-
лефонном интервью.

«Российские железные доро-
ги» возобновили поставки неф-
тепродуктов в порты Эстонии
после двухнедельного перерыва.

«Это должно было случиться,
поскольку было очевидно с са-
мого начала, что Россия не мо-
жет перенаправить из Эстонии
такие крупные объемы. У других
портов просто нет мощностей»,
– сообщил источник Reuters в
зарубежной компании.

Российские представители не
раз угрожали Эстонии экономи-
ческими санкциями за решение
местных властей снести монумент
Солдату-освободителю. В мае
РЖД претворили эти угрозы в
жизнь: до 50 тыс. тонн светлых
нефтепродуктов и более 300 тыс.
тонн мазута были перенаправлены
из Эстонии по другим экспортным
маршрутам (всего через эстонские
порты идет четверть экспортируе-
мых из России нефтепродуктов, а
это 25 млн тонн ежегодно).
Кремль, однако, отрицал связь
столь радикального решения с
призывами российских политиков
подвергнуть Таллин санкциям.

Напомним также, что было во-
зобновлено и движение тяжелых
грузовиков по нарвскому мосту,
соединяющему Россию и Эсто-
нию. Ранее Россия ограничила
въезд для грузовиков весом более
13,5 тонны, направляющихся в
Прибалтийскую республику.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Уважаемый акционер
открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «СН-МНГ» от
20.04.2007 г. созывается годовое общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия ак-
ционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг
Общества по состоянию на 04 мая 2007 г.

Дата проведения собрания: 22 июня 2007 г.
Начало проведения собрания: 13.00 часов.
Место проведения собрания: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2, Дом

культуры «Прометей».
Регистрация участников в день проведения собрания: с 12.00 часов.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два

дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитыва-
ются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в срок по 19
июня 2007 г. включительно, считаются принявшими участие в собрании.

Прием заполненных бюллетеней для голосования будет производиться
по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Мегион,
ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления и ценных бумаг ОАО «СН-
МНГ».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках за 2006 год, с учетом заключений Ревизионной комис-
сии и аудитора Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
4. О дивидендах Общества за 2006 год.
5. Утверждение аудитора Общества.

6. Определение количественного состава совета директоров Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а

равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в пе-
риод до годового общего собрания акционеров в 2008 году в процессе осу-
ществления обычной хозяйственной деятельности.

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение положения «О совете директоров Общества» в новой

редакции.
13. Утверждение положения «Об общем собрании акционеров Общества»

в новой редакции.
14. Утверждение положения «О генеральном директоре Общества».
15. Утверждение положения «О правлении Общества».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам,

имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с 01 июня 2007 г.
в рабочее время по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления и ценных бумаг
ОАО «СН-МНГ».

Тел. (34663) 4-61-39, 4-63-91.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем со-

брании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе пас-

порт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя
акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акци-
онеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от име-
ни акционера без доверенности.

В случае невозможности Вашего участия в собрании очно, Вы можете
доверить свое право на участие в голосовании от Вашего имени другому
правомочному лицу или направить бюллетень для голосования в Общество
по вышеуказанному адресу не позже, чем за 2 дня до даты проведения об-
щего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «СН-МНГ».

«Почему до сих пор не решен-
ными остаются самые острые го-
родские проблемы?»

«Из-за острейшего дефицита
средств» – как по команде отвеча-
ют чиновники мэрии. Казалось
бы, аргумент железобетонный.
Ведь, действительно, без денег ни
новую дорогу не построишь, ни
школу к зиме не подготовишь, ни
дворы и подъезды жилых домов не
благоустроишь... На недостаток
финансов сетуют практически все
бюджетополучатели. Те же комму-
нальщики, к примеру, уже просто
тревогу бьют. Дескать, положение
таково, что без дополнительных
денежных вливаний никак не
обойтись. А потому требуется
срочно поднять квартплату.

Депутаты вновь и вновь высту-
пают против таких мер. В ответ
чиновники мэрии и представите-
ли городского ЖКХ обвиняют
думцев в популизме. Кто же из них
прав? Попробуем разобраться.

18 мая на заседании депутатской
комиссии рассматривался отчет ад-
министрации об исполнении бюдже-
та за I квартал 2007 года. За первые
три месяца текущего года в городскую
казну поступило чуть меньше 630 млн
рублей. Это 102 процента к плану! Бес-
спорно, показатель отличный. Жаль,
что освоены эти средства лишь на 74
процента. То есть 174 млн рублей ле-
жали на счетах «мертвым грузом», вме-
сто того чтобы быть направленными на
благие цели.

В чем причина подобной бесхо-
зяйственности – задали резонный
вопрос депутаты.

Любовь Денисова, директор де-
партамента финансов администра-

ГОРОЖАНЕ НЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ
ЗА ПРОСЧЕТЫ МЭРИИ

На 24 мая намечено проведение очередного заседания городской
Думы. В течение двух недель, предшествовавших этой дате, депутаты
работали над включенными в повестку дня вопросами. Одним из наи-
более актуальных был и остается порядок расходования средств го-
родской казны. Как выяснилось в ходе заседания комиссии по бюд-
жету, налогам и финансам, оснований для столь пристального внима-
ния к освоению бюджетных ресурсов более чем достаточно.

ции пояснила, что практически
все бюджетополучатели «затяну-
ли» процесс оформления догово-
ров с городскими коммунальными
предприятиями. Из-за чего с янва-
ря по март за воду, свет, тепло и
другие услуги ЖКХ муниципаль-
ные предприятия не заплатили ни
копейки. Сегодня договоры уже,
разумеется, заключены, и инци-
дент вроде бы исчерпан, если бы
не одно НО. Получается, что в те-
чение I квартала на счета ОАО
«ЖКУ», МУП «Тепловодоканал»,
ОАО «ГЭС», МУП «Техносервис»
поступали в большинстве своем
лишь деньги, которые мы с вами
платим в качестве коммунальных
платежей. Но, несмотря на это, а
также тот факт, что собираемость
этих средств далека от 100 процен-
тов, предприятия вполне стабиль-
но работали и даже (как МУП
«Тепловодоканал») умудрялись
предоставлять займы!

Какой в результате напрашива-
ется вывод? Возможно, тарифы на
коммунальные услуги сформиро-
ваны сегодня с таким «запасом»,
который позволяет предприятиям
вполне нормально работать даже в
условиях систематического недо-
поступления средств за уже ока-
занные услуги...

Согласитесь, что на этом фоне
требования повысить квартплату, с
которыми выступают руководите-
ли ряда предприятий ЖКХ и под-
держивающие их представители
мэрии, выглядят по меньшей мере
странно.

 Впрочем, недостатки в органи-
зации договорной кампании – не
единственная причина, по кото-

рой поступающие в казну доходы
используются не эффективно.

– До тех пор пока городской
бюджет не будет документом обя-
зательным для исполнения, ни о

какой успешной работе сегодня, а
тем более формировании стратеги-
ческих планов на день завтраш-
ний, не может быть и речи, – зая-
вил заместитель председателя ко-
миссии по бюджету, экономике и
финансам Александр Кобзев. – И
то, что сегодня бюджет исполняет-
ся в недостаточной степени, сви-
детельствует либо об отсутствии
финансовой дисциплины, либо о
неудовлетворительном планирова-
нии затрат! К сожалению, подоб-
ное положение дел стало в работе
администрации и подавляющего
большинства бюджетополучателей
привычной практикой. Для того
чтобы положить этому конец, мы
считаем целесообразным все неис-
пользованные средства (за исклю-
чением тех, по которым уже при-
няты бюджетные обязательства)
перераспределить и направить на
решение острых проблем. Счита-
ем, что так следует поступать и
впредь.

Примером того, какую пользу
городу может приносить эффек-
тивное освоение бюджетных ре-
сурсов, стало выступление началь-
ника ОВД г. Мегиона Владимира
Кулакова. Он представил депута-
там информацию о работе систе-
мы видеонаблюдения. По его сло-
вам, улицы города в этом году ста-
новятся безопаснее, так как коли-
чество преступлений, совершен-
ных в общественных местах, сни-
жается. Так, за четыре месяца 2007
года зарегистрировано на 24,8 про-
цента меньше подобного рода про-
тивоправных деяний. В числе мер,
способствующих профилактике
преступности, силовики называют
именно установку системы видео-
наблюдения «Безопасный город».
Вот наглядный пример того, как
по назначению использованные
средства дают ощутимый результат.

Однако начальник ГОВД счита-
ет, что эффективность нового обо-
рудования может быть кратно выше,
если в штате отдела появятся специ-
алисты, чьей задачей станет опера-
тивный и круглосуточный контроль
за поступающей по системе видео-
наблюдения информацией.

– Мы рады констатировать, что
проект, реализованный по насто-
янию депутатов, приносит пользу
жителям города, – заметил пред-
седатель городской Думы Влади-
мир Бойко. – Результаты уже пер-
вых четырех месяцев работы ново-
го оборудования говорят сами за
себя. Мы считаем, что это направ-
ление необходимо развивать и дол-
жным образом финансировать.

Как показало рассмотрение отче-
та об исполнении бюджета за I квар-
тал 2007 года, финансы на эти и дру-
гие жизненно важные для города
цели, изыскать действительно мож-
но. Главное, чтобы эти средства, не
в пример сегодняшнему положению
дел, действительно работали.

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   ОФИЦИАЛЬНО

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров

Работа по профориентации
учащихся и студентов учебных
заведений автономного округа
является одной из приоритет-
ных в деятельности специалис-
тов региональной службы заня-
тости. Тем не менее ежегодно
немало молодых специалистов
остаются без работы. Происхо-
дит это в силу разных причин, но
основной, в условиях рыночной
экономики, является отсутствие
спроса на представителей того
или иного ремесла со стороны
работодателей.

Профессиональный состав
безработных выпускников в
последние годы остается неиз-
менным. Ежегодно на кадровом
рынке существует избыток эко-
номистов, юристов, бухгалте-
ров, инженеров всех направле-
ний, что обусловлено требовани-
ями работодателей, которым не-
обходимы специалисты с опытом
работы не менее 3 – 5 лет.

Кроме того, на учете в служ-
бах занятости Югры в качестве
безработных состоят молодые
операторы ЭВМ, повара, секре-
тари, продавцы, портные.

Из общего числа выпускни-
ков учреждений профобучения,
оставшихся не востребованны-
ми, 71 % получили образование
на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа.

По мнению специалистов,
необходимы более жесткие кри-
терии к кадровой подготовке по
новым для учебного заведения
специальностям и направлени-
ям. Сегодня не все руководите-
ли образовательных заведений
нацелены на обязательное тру-
доустройство своих выпускни-
ков. При этом ежегодно увели-
чивается количество обучаю-
щихся в группах, созданных на
коммерческой основе.

В настоящий момент на рын-
ке труда автономного округа на-
блюдается повышение спроса на
рабочие специальности, что в
свою очередь приводит к сокра-
щению общего числа не занятых
югорских молодых специалис-
тов. Это свидетельствует об эф-
фективности комплекса мер
правительства автономного ок-
руга по развитию начального и
среднего профессионального
образования, сообщает пресс-
служба губернатора Югры.

В ХМАО создана Межведом-
ственная комиссия по профилак-
тике правонарушений в регионе.

Возглавил комиссию замес-
титель председателя правитель-
ства Ханты-Мансийского окру-
га Вячеслав Козловский. Перед
членами этого органа поставле-
ны задачи по разработке предло-
жений и созданию условий для
снижения уровня преступности
в автономном округе.

Представителям заинтересо-
ванных ведомств предстоит вос-
создать систему социальной
профилактики нарушений зако-
на, направленную на активную
борьбу с пьянством и наркома-
нией, безнадзорностью несовер-
шеннолетних, незаконной миг-
рацией и реабилитацией лиц,
освободившихся из мест лише-
ния свободы. К такой работе
планируется активно привле-
кать не только органы местного
самоуправления, но и предпри-
ятия, общественные организа-
ции автономного округа.

По материалам электронных
информационных агентств.
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– От имени руководства закры-
того акционерного общества «Со-
вместное Предприятие «МеКаМи-
нефть» поздравляю вас с открыти-
ем турнира, посвященного 15-ле-
тию нашего предприятия, – с та-
кими словами обратился ко всем
собравшимся Юрий Лемешко, на-
чальник центральной инженерно-
технологической службы «МеКа-
Минефть». – Желаю участникам
турнира удачи и новых спортив-
ных вершин. Пусть победит силь-
нейший.

Также в своей речи Юрий Ива-
нович отметил, что одними из ос-
новных задач проводимого состя-
зания являются пропаганда здоро-
вого образа жизни, повышение
индивидуального мастерства во-
лейболистов и привлечение произ-
водственников к регулярным заня-
тиям физической культурой и
спортом.

Соревнования проводились в
два этапа, в ходе которых опреде-
лились сильнейшие спортсмены
среди детей-инвалидов и взрос-
лых. Всего физкультурно-
оздоровительный комп-
лекс «Геолог» собрал 64
человека, решивших по-
бороться за звание силь-
нейших в пяти видах
спорта: настольном тен-
нисе, армрестлинге, дар-
тсе, метании ядра и пау-
эрлифтинге.

Преимущественное
большинство участников
составили члены город-
ского филиала Всерос-
сийского общества инва-
лидов. Достойными со-
перниками им стали представите-
ли КСОИ «Росиночка», комплек-
сного центра социального обслу-
живания населения «Гармония», а
также спортсмены, выступавшие в
индивидуальном порядке.

Интерес к проведению ежегод-
ных соревнований растет. Особен-
но приятно, что увеличилось чис-
ло спортсменов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата,
которые волею судьбы оказались
прикованными к коляске. К при-
меру, организаторы открыли для
себя имена Имамутдина Байтувга-
нова и Алексея Горюшина, кото-
рые успешно дебютировали в про-
шедшее воскресенье.

 Активность инвалидов во мно-
гом обусловлена работой, которую

Уважаемый акционер
открытого акционерного общества

«Славнефть-Мегионнефтегазгеология»!

В соответствии с решением совета
директоров ОАО «СН-МНГГ» от
19.04.07 г. созывается годовое общее
собрание акционеров.

Собрание проводится в форме со-
брания (совместного присутствия ак-
ционеров) с предварительным направ-
лением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акци-
онеров, составлен по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг Об-
щества по состоянию на 5 мая 2007 г.

Дата проведения собрания:  21  июня
2007 г.

Начало проведения собрания:  13.00
часов.

Место проведения собрания: г. Ме-
гион, ул. Нефтеразведочная, д. 2,  Дом
культуры «Прометей».

Регистрация участников в день про-
ведения собрания: с 12.00 часов.

 Заполненные бюллетени для голо-
сования, полученные Обществом за два
дня до даты проведения годового обще-
го собрания акционеров, учитываются
при определении кворума и подведе-
нии итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых бу-
дут получены Обществом в срок по 18
июня 2007 года включительно, счита-
ются принявшими участие в собрании.

Предварительная регистрация уча-
стников собрания и прием заполнен-
ных  бюллетеней для голосования бу-
дет производиться с 1 июня по 18 июня
2007 г. включительно по адресу: 628681,
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная,
2, ОАО «СН-МНГГ» тел. (34663)
4-57-31.

Повестка дня годового общего собра-
ния акционеров:

1.  Утверждение годового отчета Об-
щества за 2006 год.

2.  Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках за  2006 год, с уче-
том заключений ревизионной комис-
сии и аудитора Общества.

3. Утверждение распределения при-
были Общества по результатам 2006 года.

4. О дивидендах Общества за 2006 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного со-

става совета директоров Общества.
7. Избрание членов совета директо-

ров Общества.
8. Избрание председателя совета ди-

ректоров Общества.
9. Определение количественного со-

става Ревизионной комиссии Общества.
10.  Избрание членов Ревизионной

комиссии Общества.
11. Об одобрении сделок между Об-

ществом и ОАО «НГК «Славнефть», а
равно его аффилированными лицами,
которые могут быть совершены в пери-
од до годового общего собрания акци-
онеров в 2008 году в процессе осуще-
ствления обычной хозяйственной дея-
тельности.

С информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению лицам, имею-
щим право на участие в собрании, мож-
но ознакомиться с 1 июня 2007 г. по ад-
ресу: Ханты-Мансийский автономный ок-
руг – Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведоч-
ная, 2, ОАО «СН-МНГГ»  тел. (34663)
4-57-31.

Общество по требованию лица, име-
ющего право на участие в общем собра-
нии акционеров, предоставляет ему
копии данных документов.

Участнику общего собрания акцио-
неров необходимо иметь при себе пас-
порт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителя ак-
ционера – также доверенность на пра-
во участия в общем собрании акционе-
ров и (или) документы, подтверждаю-
щие его право действовать от имени ак-
ционера без доверенности.

В случае невозможности Вашего
участия в собрании очно, Вы можете
доверить свое право на участие в голо-
совании от Вашего имени другому пра-
вомочному лицу или  направить  бюл-
летень для голосования в Общество по
вышеуказанному адресу не позже, чем
за 3 дня до даты проведения общего
собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «СН-МНГГ».

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА ВОЛЕЙБОЛА
19 и 20 мая в спортивном ком-

плексе «Звездный» прошел тур-
нир по волейболу среди мужских
команд, посвященный 15-летию
со дня образования закрытого
акционерного общества «СП «Ме-
КаМинефть». Представители до-
черних обществ ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и предприятия-
юбиляра встретились на игровой
площадке, чтобы в товарищеских
матчах выявить лидера.

– Мы не случайно реши-
ли провести турнир именно
по волейболу, – сказала
Александра Майкова, пред-
ставитель команды «МеКа-
Минефть». – Многие годы
наши мужчины занимают
лидирующие позиции в еже-
годной Спартакиаде, прово-
димой ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз». Желая поме-
риться силами с нашими со-
перниками не только в рам-
ках официальных состяза-
ний, мы пригласили их на
этот товарищеский матч.

Первыми, по результа-
там проведенной жеребь-
евки, на поле вышли ко-
манды ООО «НОП «Мега-
Щит» и ЗАО «СП «МеКа-
Минефть». Несмотря на
то, что встречи носили
дружеский характер, стра-
сти на площадке царили
нешуточные. Немного-
численные, но самые при-
верженные болельщики с
азартом следили за разво-
рачивающимися на поле
событиями. Представите-
ли же остальных команд,
заняв места на трибуне
среди зрителей, бурно ре-

агировали на прома-
хи игроков, помогали
советами и радост-
ным гулом встречали
очередное победное
очко. Стоит отме-
тить, что они одина-
ково болели за обе
команды, не деля их
на «своих» и «чужих».

Также на площад-
ке встретились игро-
ки сборных ООО
«АвтоТрансСервис»,
ООО «МегионНефте-
РемСервис» и ООО
«НефтеСпецТранс».
В итоге в ходе отбо-
рочных игр опреде-
лились две коман-

ды, претендовавшие на звание луч-
шей – «МеКаМинефть» и «Авто-
ТрансСервис». Ни для кого не сек-
рет, что уже долгое время они счи-
таются основными соперниками.
Вот и в этот раз на протяжении пяти
матчей, сыгранных в финале, пере-
вес в очках был то у «МеКаМи-
нефть», то у сборной «АТС». После
двух проведенных партий транс-
портники заняли позицию лидера,
однако удержать им ее не удалось.
Исход состязания решила третья
встреча, победа в которой позволи-
ла «МеКаМинефть» занять первую
ступеньку на пьедестале почета.

Таким образом, лидером турни-
ра стала команда  ЗАО «СП «МеКа-
Минефть», серебро у ООО «Авто-
ТрансСервис», а бронза досталась
ООО «НефтеСпецТранс». В награ-
ду спортсмены получили почетные
грамоты, кубки и памятные призы.

Несмотря на строгое распреде-
ление призовых мест, раскола  дру-
жеских отношений между игрока-
ми не произошло.

– Мы часто встречаемся с «Ме-
КаМинефть» на игровом поле, –
сказал Фанзиль Абдрашитов, во-
лейболист «АвтоТрансСервиса». –
Со многими общаемся и вне во-
лейбольной площадки. Пусть мы
соперники. Ну и что? Важно ведь
чтобы люди были хорошие. Игро-
ки должны уважение друг к другу
проявлять. А в отличных челове-
ческих качествах коллег из «МеКа-
Ми» сомневаться не приходится.

– У ребят, играющих в основном
составе команды «АвтоТрансСер-
вис», за плечами не один десяток
проведенных матчей, – отметил Ва-
силий Подлиповский, представи-
тель сборной «МеКаМинефть». –
Они – сильные игроки, поэтому
борьба с ними всегда интересна.
Хотелось бы чаще встречаться на
таких мероприятиях. Тогда бы и уро-
вень мастерства всех игроков подни-
мался, и интерес к спорту возрос,
особенно у  нашей молодежи.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

УРОКИ НАСТОЙЧИВОСТИ
И УПОРСТВА

20 мая прошли соревнования среди людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. Свидетели состязаний еще раз получи-
ли доказательство того, что сила воли и упорство могут если не пре-
одолеть недуг, то, по крайней мере, позволить вести полноценную
жизнь. К примеру, добиваться спортивных побед.

проводит ФОК «Геолог». Сегодня
комплекс регулярно посещают
люди с ограниченными физичес-
кими возможностями.

Однако далеко не у всех желаю-
щих есть возможность для полно-
ценных тренировок. Николай Да-
нилов обладает неплохим потен-
циалом для занятия пауэрлифтин-
гом, но в поселке Высокий, где он
проживет, таких условий, как в
Мегионе, нет. Впрочем и некото-
рые горожане оказались в подоб-
ной ситуации. Не так-то просто
человеку на коляске добираться до
спортзала и обратно. Еще один
пример – Юлия Усенкова. В про-
шлом году на окружных соревно-
ваниях она в своей номинации ста-
ла первой, отжав штангу в 50 ки-
лограммов. В нынешних состяза-
ниях Юля без подготовки взяла
больший вес. При регулярных тре-
нировках, считают специалисты,

она могла бы увеличить показате-
ли и, возможно, достойно побо-
роться на соревнованиях более вы-
сокого ранга.

К слову, в программу состязаний
в Ханты-Мансийске, куда отправят-
ся призеры городского этапа, входит
плавание. В этом виде спорта меги-
онцы возлагают надежды на членов
КСОИ «Росиночка». Благодаря по-

мощи руководства ОАО
«Славнефть-Мегионнефте-
газ» они уже в течение года
регулярно посещают бас-
сейн СОК «Жемчужина».
Нефтяники обеспечили об-
щественную организацию
и транспортом. Накануне
предстоящих соревнований
количество тренировок
было увеличено.

– Мы глубоко призна-
тельны за понимание и под-
держку, которую оказывает
нам предприятие. Возмож-
ность посещать бассейн –

это огромный плюс для оздоровле-
ния, улучшения самочуствия, и
наши успехи налицо, – рассказыва-
ет председатель КСОИ «Росиночка»
Татьяна Мамонтова. – Я лично по-
началу преодолевала дистанцию в
100 – 200 метров, а сегодня проплы-
ваю почти до 1,5 километра.

Хочется верить, что нынешние
успехи станут серьезной заявкой
для будущих побед. И даже если
участие наших спортсменов не
принесет ожидаемых результатов,
подготовка к соревнованиям не
пройдет даром. Ведь цена хороше-
го настроения и бодрости для че-
ловека с ограниченными возмож-
ностями куда дороже медалей.

Марина ЕГОРОВА.
Фото автора.

СООБЩЕНИЕ
О проведении

годового общего
собрания акционеров
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ
   АКТУАЛЬНО

Госдума вновь ужесточает анти-
никотиновый закон. Курящих со-
бираются отделить от остальных
перегородками в кафе. Им запре-
тят дымить в подъездах. Будут уве-
личены пугающие надписи на си-
гаретных пачках, а вместе с ними
и цены на сигареты.

Госдума в очередной раз возвра-
щается к антиникотиновым зако-
нопроектам. Один из них иници-
ировала группа депутатов, среди
которых первый вице-спикер Гос-
думы Любовь Слиска, глава коми-
тета Госдумы по охране здоровья
Татьяна Яковлева и ее зам Нико-
лай Герасименко, а также зампред-
седателя комитета Госдумы по эко-
номической политике, предпри-
нимательству и туризму Владимир
Мединский и другие.

Законопроект предлагает сразу
несколько ограничений. Первое:
запретить курить на всех авиарей-
сах независимо от продолжитель-
ности полета. Во всех поездах, а
также на судах морского или внут-
реннего водного транспорта депу-
таты намерены разрешить курение
исключительно в специально уста-
новленных местах. В залах ожида-
ния авто– и железнодорожных
вокзалов и в аэропортах куриль-
щиков также собираются загнать в
специальные резервации.

Не обойдут вниманием и обще-
пит. Предполагается, что зоны,
«свободные от курения», здесь со-
ставят не менее 50 % от площади
зала обслуживания. По замыслу
авторов, в ресторанах и кафе необ-
ходимы перегородки, которые от-
делят приверженцев здорового об-
раза жизни от их оппонентов.
Причем секцию для курящих обя-
жут оборудовать специальными
системами вентиляции воздуха.

У учеников 9-х и 11-х классов
школ, а также обучающихся в кол-
леджах и лицеях сейчас горячая
пора: полным ходом идет подготов-
ка к выпускным экзаменам. Но не
только у них аврал. В эти дни со
станка сходит и отправляется в пу-
тешествие по регионам России пос-
ледняя партия новеньких, свежеот-
печатанных аттестатов и дипломов
– чтобы даже на Камчатке докумен-
ты об окончании образовательных
учреждений получили вовремя.

– В соответствии с поправками
в закон «Об образовании» от 31 де-
кабря 2005 года у нас за обеспече-
ние документами об образовании
школ, ПТУ и колледжей, имеющих
государственную аккредитацию,
отвечают регионы, – рассказала
«РГ» заместитель начальника отде-
ла общего образования Минобрна-
уки России Татьяна Бешененко. –
В связи с этим министерство раз-
работало новые формы документов.

Российским авиапассажи-
рам следует приготовиться к ог-
ромным очередям в аэропор-
тах и отказаться от бутылок с
водой, спиртным и дезодоран-
тов: с середины мая Минтранс
намерен ужесточить правила
проноса жидкостей и гелей на
борт самолета.

Вводимые ограничения коснут-
ся как внутренних российских, так
и международных авиарейсов. Но-
вые правила проноса жидкостей и
гелей в самолет будут ровно таки-
ми же, как те, что уже введены в
Европе, сообщили «Газете.Ru» в
пресс-службе Минтранса.

В настоящее время в Европе
действуют следующие ограниче-
ния на пронос ручной клади.

Общий объем жидкости, кото-
рую пассажир имеет право про-
нести с собой в самолет в ручной
клади, составляет 500 мл. Жид-
кость нельзя проносить в одной
пол-литровой пластмассовой или
стеклянной бутылке. Как отме-
чается в постановлении Евроко-
миссии, пассажирам разрешает-
ся проносить на борт жидкости в
объеме, слишком малом для из-
готовления взрывчатки – не бо-
лее 100 мл. Таким образом, мак-
симально разрешенные для про-
носа на борт лайнера 500 мл нуж-
но будет поделить на 5 равных
емкостей объемом по 100 мл.
Емкости должны быть упакова-
ны в прозрачные пластиковые
пакеты (объемом не более 1 л).

Следует отметить, что запрет
не касается жидкостей и гелей,
жизненно необходимых пасса-
жирам на борту.

К ним относятся медикамен-
ты или детское питание, однако
они тоже должны быть провере-
ны службами безопасности аэро-
порта и в случае подозрения бу-
дут изъяты. Кроме того, под зап-
рет не подпадают жидкости, при-
обретенные после прохождения
контроля в магазинах беспош-
линной торговли duty-free, неза-
висимо от их объема и емкости.

Вводимые правила касаются
только тех вещей, которые пас-
сажиры имеют при себе на мо-
мент прохождения контроля в
аэропорту и не распространяют-
ся на жидкости и гели, которые
они провозят с собой в багаже.

Ограничения по проносу жид-
костей и гелей на борт самолета
начали действовать в Европе в но-
ябре 2006 года и практически по-
вторяют правила, действующие в
США. Их принятие было продик-
товано необходимостью обеспе-
чить безопасность полетов в Ев-
ропе и избежать угрозы террори-
стических актов. Позднее приме-
ру Европы последовали авиавла-
сти Австралии, Гонконга, Южной
Кореи, Тайваня и Японии.
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НОВЫЕ
ПРАВИЛА

БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАКОДИРОВАННЫЙ АТТЕСТАТ
Выпускники школ и техникумов получат документы нового образца

Новые формы документов гособразца об уровнях образования
утверждены Минобрнауки. Срок их введения – первое мая, но с уче-
том начала массовой выдачи – середина июня. С чего начинается
аттестат? Стали ли «корочки» менее доступными для мошенников?
И, собственно, почему их решено обновить именно сейчас? Подроб-
ности в материале «РГ».

Во все уголки России отправле-
ны описания и эскизы новых доку-
ментов. Так, например, обычный ат-
тестат о среднем (полном) общем
образовании (для выпускников 11
классов) представляет собой бланк,
наклеенный на обложку, форматом
220х160 миллиметров в развернутом
виде со сгибом по середине. Облож-
ка аттестата изготавливается из ле-
дерина темно-синего цвета. Надпи-
си и изображение Государственно-
го герба Российской Федерации на
обложке выполняются тиснением
фольгой серебристого цвета.

Все аттестаты имеют нумера-
цию, состоящую из 11 символов.

Надо сказать, что теперь доку-
менты будут отличаться по цвету
корочки. Если одиннадцатиклас-
снику, не получившему ни золотую,
ни серебряную медаль, выдадут на
выпускном вечере синюю корочку,
то медалисты получат аттестат в об-
ложке вишневого цвета с тиснени-

ем золотистой или серебристой
фольгой. Для тех, кто прощается со
школой после 9 класса, – своя рас-
цветка: в основном это будет доку-
мент темно-кофейного цвета, а
надписи и герб – из синей фольги.
А вот у отличников основного об-
щего образования – зеленая короч-
ка с бронзовым тиснением.

Однако весь фокус вовсе не в том,
что цветовая гамма аттестатов стано-
вится веселее и разнообразней.
Приемным комиссиям вузов и уч-
реждений начального и среднего
профобразования придется теперь
несладко: отныне по России будут
«ходить» 2 вида аттестатов и дипло-
мов НПО и СПО, отличающихся
друг от друга по цветовой гамме и
методам защиты. Но оба они – на-
стоящие и действительные.

Возникает вопрос: почему же
один и тот же документ должен выг-
лядеть по-разному? Ответом служит
приказ 14Н Министерства финан-
сов РФ, который запрещает лицен-
зиатам готовить совершенно одина-
ковую продукцию. То есть созна-
тельная разница в цветах – это нор-
ма. В приемные комиссии уже на-
правлено письмо с разъяснениями,
а на сайте Минобрнауки вывешены

образцы двух видов аттестатов для
каждого уровня образования.

Новые аттестаты имеют около
20 различных методов защиты от
мошенников, наживающихся на
подделке документов.

– До сих пор у аттестатов старо-
го образца было всего две степени
защиты – самая нехитрая «сеточка»
(используется при производстве
банкнот) и порядковый номер, –
рассказал «РГ» заместитель генди-
ректора ЗАО «Концерн Знак» Евге-
ний Федоров. – Давно пора было
увеличить и ужесточить «оборону».

Один из новых видов защиты –
код региона, первые две цифры из
11 символов, о которых мы уже го-
ворили. У каждого региона – соб-
ственный номер. Если же учебное
заведение финансируется из феде-
рального бюджета, а как правило,
это школы при тюрьмах и колони-
ях (но их, заметим, единицы), в ат-
тестате ставится код 90 – Россий-
ская Федерация. Если раньше мож-
но было, условно говоря, своровать
бланк в Мурманске и выдать его за
аттестат московской школы, то те-
перь это исключено в принципе.

По материалам «Российской
газеты»,  № 4369 от 22 мая 2007 г.

   НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

КУРИЛЬЩИКОВ
«ОТГОРОДЯТ» ЗАБОРОМ

Карать за нарушение этих пра-
вил планируется нерадивых адми-
нистраторов, не организовавших
для курильщиков спецзоны. Для
должностных лиц предусмотрен
штраф от 25 до 50 МРОТ; для юри-
дических лиц – от 800 до 1000
МРОТ. Суммы штрафов пересчи-
тают из расчета 1 МРОТ – 100 руб-
лей. (Санкции для самих куриль-
щиков-нарушителей предусмотре-
ны поправками в закон, которые
были приняты ранее.)

Борьбой с курением Госдума с
переменным успехом занимается
уже несколько лет подряд.

Депутаты не обходят внимани-
ем тему, гарантирующую интерес.
В прошлом году в нижнюю палату
парламента было внесено сразу
три антиникотиновых законопро-
екта. Один из них за авторством все
тех же Татьяны Яковлевой, Гераси-
менко, Мединского и примкнув-
ших к ним депутатов предполага-
ет увеличение предупредительных
надписей на пачках сигарет. Сей-
час, по словам депутатов, надпись

о вреде курения занимает около 4 %
от площади пачки, а должна 50 %
одной стороны упаковки и 10 %
другой.

Депутаты также предполагают
ужесточить предельные нормы со-
держания никотина и смол в сига-
ретах (содержание в дыме сигаре-
ты с фильтром не должно превы-
шать 10 мг смолы и 1 мг никотина,
для сигарет без фильтра – 14 мг и
1,2 мг, в то время как сейчас в них
содержится соответственно 16 мг и
1,3 мг). Кроме того, в законопро-
екте повторяется и полный запрет
курения на авиарейсах. В ближай-
шее время Госдума рассмотрит и
этот законопроект.

Впрочем, помимо этих пунктов,
судя по всему, депутаты продумы-
вают и дальнейшие шаги по борь-
бе с табакокурением, о которых в
законопроектах не упоминается.
Так, по их словам, они намерены
добиваться восстановления лицен-
зирования производства сигарет,
от которого в стране отказались
три года назад, и увеличения их

стоимости. Одолевает депутатов и
идея в течение трех лет существен-
но поднять акцизы на сигареты и
тем самым, по их версии, спасти от
курения подростков.

Курильщиков такая атака на их
пристрастие не оставляет равно-
душными. Еще больше волнуются
рестораторы, которые опасаются,
что потеряют часть своих посети-
телей после ужесточения законо-
дательства. Кроме того, по их мне-
нию, перепланировка многих зда-
ний и разделение помещений на
курящие и некурящие зоны воз-
можна далеко не везде.

Кстати, запрет на курение вне
специально отведенных для этого
мест был введен статьей Федераль-
ного закона «Об ограничении ку-
рения табака» еще в 2001 году.

Он запрещает курить «на рабо-
чих местах, в городском и приго-
родном транспорте, на воздушном
транспорте при продолжительно-
сти полета менее трех часов, в зак-
рытых спортивных сооружениях,
организациях здравоохранения,
образовательных организациях и
организациях культуры, помеще-
ниях, занимаемых органами госу-
дарственной власти, за исключе-
нием курения табака в специаль-
но отведенных местах для курения
табака». Правда, как поступать ку-
рильщику, если таких специаль-
ных мест нет, закон не говорит.

Кроме того, в 2004 закон был
дополнен ограничениями на роз-
ничную продажу сигарет и запре-
том торговли в радиусе 100 метров
от школ. Вместе с тем, уже с 1 ян-
варя 2007 года в стране существен-
но ограничена реклама табака.
Запрет распространяется на на-
ружную и телевизионную рекламу
и не касается лишь журналов.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в р-не шк. № 5, 3-й этаж 5-эт. кирп.
дома, после капремонта, евроокна, жел. дверь,
счетчики воды. Тел. 4-93-28 (р). (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в центре Мегиона, 40 кв. м. Или ме-
няется на равноценную в Тюмени. Тел. 3-45-88,
70-317. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в центре Мегиона, 5-й этаж 5-эт.
дома, солнечная сторона, перепланировка.
Документы готовы. Тел. 75-195, 91-881. (3-1)

1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. приват. кв., 5-й этаж 5-эт. дома, ул.
Ленина, 6/2. Тел. 2-46-81, 62-202, 65-328. (3-1)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., 45 кв. м, в новом доме, 4-й этаж, ря-
дом гостиница «Адрия». Или меняется на 1-комн.
в 5-эт. доме с доплатой. Тел. 3-68-79, 2-61-74,
8-919-537-96-05. (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. (малогабаритная), в Томске, 18 кв.
м. Тел. в Мегионе 2-29-72, 8-904-479-87-63. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 7-й эт.
Телефон 3-15-32 (вечером), 8-950-520-00-52. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в 3-листнике, 7-й этаж. Тел. 2-41-46. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в новом доме по пр. Победы, 9/2, 3-й
этаж. Документы готовы. Тел. 8-904-470-32-86. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в дер. фонде (срочно), по ул. Заречная,
25, 2-й этаж. Цена 1,4 млн руб. Тел. 73-497. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. приват. кв. в дер. фонде, 1-й этаж, х/с.
Тел. 71-676. (3-2)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 2-й этаж 9-эт. дома, ул. Заречная, 16.
Тел. 3-56-57, 8-902-694-06-80. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2,  АСБ, 3-й этаж.
Возможна ипотека. Или меняю на равноцен-
ную в Тюмени. Тел. 2-50-41. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в дер. фонде (срочно), по ул. Садовая,
19, 1-й этаж. Цена 1,6 млн руб. Тел. 73-497. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Заречная, 20, 1-й этаж, общ. пл.
73,7 кв. м. Или меняется на 2-комн. в дер. фонде,
ленпроект. Тел. 3-56-57, 8-902-694-06-80. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, 10-й этаж, ул. Нефтяников,
11а. Тел. 3-33-08. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в 9-эт. доме, ул. Заречная, 14/1.
Тел. 3-52-35 (после 18.00). (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, АСБ, 9-й этаж.
Тел. 4-90-79. (3-1)

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., АСБ, 1 этаж, Нефтяников, 14. Тел.
3-50-46, 3-73-56. (3-1)

5-комн. кв., 5-комн. кв., 5-комн. кв., 5-комн. кв., 5-комн. кв., ДСК, 1-й этаж. Тел. 3-75-88. (3-2)

5-комн. кв. 5-комн. кв. 5-комн. кв. 5-комн. кв. 5-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 111 кв. м, 1-й
этаж. Можно под офис. Тел. 8-904-469-24-12. (3-2)

ДомДомДомДомДом деревянный в Самарской обл. в центре с.
Кинель-Черкассы, общ. пл. 20 кв. м, 6 соток
земли, газ, вода, свет. Тел. 2-34-90. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Подземник», 8 соток, 2-эт. дом с
гаражом и подвалом, кап. теплица 5х6, 2 емко-
сти под воду. Тел. 4-12-81, 8-904-469-95-84. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Стрела-2», по НВ дороге, 6 соток, 2-эт.
дом, насаждения, бак под воду, рядом озеро и реч-
ка. Цена договорная. Тел. 8-904-470-44-70. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не Таежного озера. Тел. 3-10-17. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Подземник», 2-эт. дом 6х7, из шла-
коблоков, кап. теплица 5х4, 2 емкости под
воду. Тел. 4-12-26 (после 18.00). (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Стрела» по НВ дороге, 12 соток, 2-эт.
дом – 6,8х5. Тел. 2-49-93 (вечером). (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не Соленого озера, 8 соток, дом, баня,
емкость под воду. Тел. 4-78-92. (3-1)

Зем.Зем.Зем.Зем.Зем. участок в р-не Соленого озера, 8 соток.
Тел. 4-78-92. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в Тюмени на квартиру или дом в
Краснодаре. Тел. 8-919-926-20-47. (3-2)

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. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. по ул. Заречная, 20 сла-
вянам. Тел. 3-73-59. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается балок. Оплата за квартал. Тел. 3-56-07. (3-1)

Срочно Срочно Срочно Срочно Срочно сниму 1-комн. кв. в Тюмени на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-467-14-33. (3-2)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 1-комн. кв. в Москве на длительный
срок. Тел. 8-950-527-00-51. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093, 2001 г.в., бортовой компьютер,
подогрев, инжектор, кованые диски, сигнали-
зация с а/запуском, комплект летней и зимней
импортной резины, CD-проигрыватель. Тел.
2-35-53, 8-904-469-66-29. (3-3)

ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114, май 2006 г.в., цвет «золото инков»,
пробег 5 тыс. км, комплектация люкс, музыка
МР3. Тел. 8-904-479-67-13. (3-3)

ВАЗ-2114, ВАЗ-2114, ВАЗ-2114, ВАЗ-2114, ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет «золото инков», про-
бег 13 тыс. км, комплектация люкс, литые дис-
ки, сингализ., а/м МР3. Тел. 90-466. (3-1)

ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет серебристо-голубой.
Цена 95 тыс. руб. Тел. 4-64-84 (р), 2-36-58 (д). (2-2)

ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, 2001 г.в. Цена 150 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-470-07-31. (3-2)

ВАЗ-21015, ВАЗ-21015, ВАЗ-21015, ВАЗ-21015, ВАЗ-21015, 2002 г.в., инжектор, цвет «серый
папирус», музыка, сигнализация. Тел. 8-922-
255-95-44. (3-2)

ГГГГГАЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105, 2004 г.в., цвет «буран». Тел.
5-62-82. (3-2)

АуАуАуАуАуди-90, ди-90, ди-90, ди-90, ди-90, 1986 г.в. Тел. 2-18-28, 8-904-479-
78-21. (3-1)

Джип-Чероки Джип-Чероки Джип-Чероки Джип-Чероки Джип-Чероки (срочно), 1996 г.в., цвет белый,
подогрев двигателя. Цена 170 тыс. руб., торг.
Тел. 74-418. (3-2)

ИсуИсуИсуИсуИсудзу-Элф,дзу-Элф,дзу-Элф,дзу-Элф,дзу-Элф, бортовой, 1994 г.в. Тел. 8-904-
479-86-92. (3-1)

Мерседес-Бенц Е-200, Мерседес-Бенц Е-200, Мерседес-Бенц Е-200, Мерседес-Бенц Е-200, Мерседес-Бенц Е-200, 1997 г.в., цвет беже-
вый, кузов 210, все опции, кондиционер, о/с.
Тел. 8-950-520-12-74. (3-3)

Ниссан-Прессаж,Ниссан-Прессаж,Ниссан-Прессаж,Ниссан-Прессаж,Ниссан-Прессаж, универсал, 1998 г.в., 4 WD,
дизель. Тел. 4-10-41. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Корона-Премиум, а-Корона-Премиум, а-Корона-Премиум, а-Корона-Премиум, а-Корона-Премиум, 1997 г.в., цвет бе-
лый, турбодизель, подогрев. Тел. 8-950-520-
12-45. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Кроун,а-Кроун,а-Кроун,а-Кроун,а-Кроун, 1993 г.в., цвет серый, двигатель
2LTE,  дизель. Тел. 8-922-409-74-72. (3-1)
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Хонда-ЛогХонда-ЛогХонда-ЛогХонда-ЛогХонда-Лого,о,о,о,о, 2001 г.в., ДВС-1,3, пробег по СНГ
3,5 тыс. км, литые диски, обвес, тюнинг, встро-
енная магнитола, CD, MD. Цена 250 тыс. руб.,
торг. Тел. 2-59-30, 8-904-456-21-72. (3-1)

Пороги Пороги Пороги Пороги Пороги и ветровики на ВМW-Х5. Тел. 8-904-
456-74-41. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в КООП «Спутник» (за автостанцией),
6х4. Тел. 4-39-14 (после 19.00), 60-470. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж мет. в ГСК «Сигнал», напротив СОК «Жемчу-
жина», 4,5х6. Тел. 4-12-81, 8-904-469-95-84. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СпальныйСпальныйСпальныйСпальныйСпальный гарнитур произв. Италия; кухонный
гарнитур произв. Финляндия; круглый стол раз-
движной + 6 стульев; мягкий стул. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая мебель (диван и 2 кресла), детская кро-
ватка с ортопедическим матрасом. Тел. 3-52-10,
8-922-255-99-61. (3-2)

Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая мебель, стол, диван. Тел. 2-44-63. (3-2)

Шкаф Шкаф Шкаф Шкаф Шкаф для одежды, 3-дверный с антресолью, б/у;
кресло-кровать 2 шт., б/у. Тел. 3-65-31, 79-467. (3-1)

МебельМебельМебельМебельМебель для дачи: диван, кресло, шифоньер,
кухонный гарнитур. Очень дешево. Тел. 8-904-
469-61-44. (3-1)

Стенка Стенка Стенка Стенка Стенка румынская, б/у. Тел. 4-12-81, 8-904-
469-95-84. (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. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

Холодильник,Холодильник,Холодильник,Холодильник,Холодильник, б/у, х/с. Тел. 2-44-63. (3-2)

ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор Sony произв. Япония, диагональ 54
см; телевизор Philips произв. Франция; видео-
магнитофон Sony,  произв. Япония; моющий
пылесос Philips, произв. Голландия. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

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. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-2)

Системный Системный Системный Системный Системный блок P-IV, 3 Ггц. Цена 11 тыс. руб.
Тел. 3-79-93, 8-950-520-10-29. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская 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)

ПлатьеПлатьеПлатьеПлатьеПлатье свадебное с обручами, р. 46-48. Цена
15 тыс. руб. Тел. 8-922-259-81-01. (3-1)

Свадебное Свадебное Свадебное Свадебное Свадебное платье, р. 42 – 44. Цена 7 тыс. руб.
Тел. 3-00-31. (3-2)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о женское ручного вязания, р. 44; детское
вязаное пальто на девочку 2 лет. Тел. 4-78-69
(после 18.00). (3-2)

КурткаКурткаКурткаКурткаКуртка новая кожаная на девочку 10 – 13 лет,
произв. Турция. Тел. 4-34-77. (3-1)

В магВ магВ магВ магВ магазине азине азине азине азине «Трикотаж» новое поступление то-
вара:  мужской, женский, детский, ясельный.
100 % хлопок. Ждем вас по адресу: проспект
Победы, 18 (возле городской стоматологии).
Тел. 8-950-520-11-20. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается на прокат платье на выпускной вечер
(свадебное), р. 42 – 44. Тел. 8-904-469-61-44. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

ДетскаяДетскаяДетскаяДетскаяДетская коляска зима-лето. Тел. 3-52-10,
8-922-255-99-61. (3-2)

Прыгунки,Прыгунки,Прыгунки,Прыгунки,Прыгунки, б/у 5 мес., х/с. Тел. 68-665. (3-1)

Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли эмалированные 30 – 60 л. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

ЛодочныйЛодочныйЛодочныйЛодочныйЛодочный мотор «Вихрь-30» с электростарте-
ром. Тел. 8-912-930-81-95. (3-2)

ДвериДвериДвериДвериДвери фабричные, деревянные межкомнат-
ные, новые, все размеры. Тел. 62-046. (3-1)

Персидский Персидский Персидский Персидский Персидский кот, возраст 2 года и персидские
котята. Тел. 8-950-528-21-88. (3-1)

ОтОтОтОтОтдадим дадим дадим дадим дадим котят в хорошие руки. Тел. 3-09-01,
79-185. (3-1)

Отправлю Отправлю Отправлю Отправлю Отправлю попутный груз до г. Тюмени. Тел.
4-13-57, 3-78-69 (3-1)

ПредприятиеПредприятиеПредприятиеПредприятиеПредприятие реализует леса фасадные,
вышки (подмости передвижные), подмости,
мусоропроводы строительные. Тел. 2-33-53,
2-33-54. (3-1)

КартКартКартКартКартофельофельофельофельофель тобольский, с доставкой на дом.
Цена 15 руб. за 1 кг. Тел. 3-04-41. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
МонетыМонетыМонетыМонетыМонеты до 1958 г. Тел. 8-908-897-22-36. (3-2)

РедуктРедуктРедуктРедуктРедукторороророр на мотоблок «Каскад», «Урал». Вари-
анты. Тел. 8-902-694-01-41. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

Натуральные, Натуральные, Натуральные, Натуральные, Натуральные, экологически чистые апифито-
продукты (пчелопродукты + экстракты расте-
ний) для здоровья и ухода за кожей лица и тела.
Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по английскому языку. Тел. 8-904-
470-16-79. (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по математике с 5 по 9 классы. Тел.
2-50-20. (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-1)

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка металлических дверей евро и дере-
вянных межкомнатных, расширение проемов,
отделка откосов. Тел. 60-003. (3-1)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка дверей металлических и деревян-
ных, выравнивание и настил полов, перегород-
ки, арки, 2-, 3-уровневые потолки с подключе-
нием светильников, штроба, убираем бетон-
ные перегородки, сборка мебели. Тел. 3-95-47,
8-919-538-88-12. (3-1)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги сантехника: подключение стиральных,
посудомоечных машин, водонагревателей,
фильтров для воды, замена ванн, унитазов,
раковин, смесителей, сверление отверстий,
установка аксессуаров. Тел. 79-071. (3-2)

ДиагностикаДиагностикаДиагностикаДиагностикаДиагностика и зарядка а/м кондиционеров,
рефрижератов, установка сплит-систем, ремонт
холодильников. Тел. 8-904-470-44-70. (3-1)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги крана на базе КамАЗ 3 тонн вездеход
населению и организациям. Тел. 8-904-882-
40-02. (3-2)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и достойно проведу свадьбы, дни рож-
дения, юбилеи. Широкий выбор сценариев,
костюмированные сценки. Валентина Иванов-
на. Тел. 3-11-52, 4-30-64, 8-904-479-99-89. (3-2)

Весело Весело Весело Весело Весело и интересно проведу свадьбы, юбилеи,
детские дни рождения для девочек дошкольно-
го возраста. Ирина. Тел. 8-902-694-14-04. (3-2)

БеруБеруБеруБеруБеру на время отпуска и по другим причинам ко-
шек и собак. Тел. 2-23-42, 8-950-522-91-66. (3-1)

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

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян военный билет на имя Гаджиев Абдул-
керим Паражутдинович. Тел. 3-56-07. (3-2)

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян паспорт на имя Мусеибова Заура Ва-
лерьевича, проживающего по адресу, ул. Не-
фтяников,1, кв. 68. Нашедшего прошу позво-
нить по тел. 3-39-88, 8-904-470-01-07. (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
профессиональное образование по специаль-
ности «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности на
инженерно-технических должностях – не менее
3-х лет, водительское удостоверение категории
«В». Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
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
направлениям:
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 обра-
зование, стаж работы по направлению
деятельности – не менее 3 лет, последующая
аттестация на право преподавания в Ростех-
надзоре 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
газовых скважин», стаж работы по направле-
нию 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 «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств «электроснабжение», «электропри-
вод и автоматизация промышленных установок
и технологических комплексов», «техническая эк-
сплуатация, обслуживание и ремонт электричес-
кого и электромеханического оборудования».

Требования: образование высшее, средне спе-
циальное. Резюме направлять по факсу 4-73-20.
Справки по телефону 4-77-65.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– начальник планово-экономического отдела;
– механик, занятый в производственных про-
цессах по бурению скважин.
Требования: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет.
– слесарь по обслуживанию буровых;
– электромонтер по обслуживанию буровых.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы  до 3 лет.
Резюме направлять по факсу 4-73-20.
Справки по телефону 4-77-65.
УУУУУправлению «Сервис-нефть»правлению «Сервис-нефть»правлению «Сервис-нефть»правлению «Сервис-нефть»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ» на
постоянную работу требуются:
– мастер (для работы на отдаленных месторожде-
ниях). Требования: высшее проф. (нефтяное) обра-
зование, стаж работы по направлению деятельно-
сти – не менее 1 года; среднее проф. (нефтяное)
образование, стаж работы  – не менее 3 лет;
– операторы по подготовке скважин к капи-
тальному и подземному  ремонту  4 разр.
Обращаться по тел. 4-11-40.
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом:
– слесарь КИПиА 4 – 6 р.;
– электромонтер стационарного оборудования
радиорелейных линий связи 5 р.;
– кабельщик-спайщик 6 р.;
– электромонтер канализационных сооруже-
ний связи 5 р.
Обр. в ОК тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
– продавцы продовольственных товаров 3
разр. Требования: наличие документов по спе-
циальности;
– грузчики 2 разр.;
– кухонные рабочие 2 разр.;
– повара 3, 4, 5 разр. Требования: наличие до-
кументов по специальности.
Справки по тел. 4-64-19.
ООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское Тампонажное Уампонажное Уампонажное Уампонажное Уампонажное Управление»правление»правление»правление»правление»
на постоянную работу требуются:
– водители категории С, Е с последующим обу-
чением профессии моториста
цементировочного и цементопескосмеситель-
ного агрегата;
– технологи в ПТО. Требования: высшее обра-
зование по профессии «бурение нефтяных и
газовых скважин».
Телефон 4-71-89.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть» приглашает на работу масте-
ра. Требования: высшее или среднее професси-
ональное образование по специальности «водо-
снабжение и водоотведение» «водоснабжение и
канализация», «тепловодоснабжение и теплотех-
ническое оборудование», «эксплуатация обору-
дования и систем водоснабжения и водоотведе-
ния», «теплогазоснабжение и вентиляция»; стаж
работы по специальности – не менее 3 лет.
Обращаться в ОУП по тел.: 4-63-19, 4-62-40.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются фель-
дшеры для работы по сменному графику в здрав-
пунктах месторождений. Обр.: г. Мегион, ул. За-
речная, 12; тел.: 8 (34663) 4-32-12, 4-32-65.
РРРРРоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийская компания приглашает к сотрудниче-
ству тех, кто мечтает о перспективной работе,
финансовой свободе и готов ради этого потру-
диться. Собеседование. Тел. 8-904-479-67-18
(после 18.00). (3-1)

В службуВ службуВ службуВ службуВ службу такси требуются водители с личным
а/м. Выгодные условия. Тел. 8-950-522-64-04,
8-950-524-92-60. (3-3)

ТТТТТребуются ребуются ребуются ребуются ребуются охранники. Желательно наличие а/м
«Нива» или др. а/м высокой проходимости.
Тел. 8-908-897-03-61. (3-2)

ОргОргОргОргОрганизациианизациианизациианизациианизации требуются: прораб, мастер, плот-
ники, каменщики, монтажники, сварщики, шту-
катуры-маляры. Тел. 2-33-53, 2-33-54. (3-1)

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, можно на неполный рабочий день. Об-
разование педагогическое. Тел. 3-94-09. (3-3)

МолодойМолодойМолодойМолодойМолодой человек с высшим юридическим об-
разованием  ищет работу. Знание ПК. Тел.
3-47-61. (3-1)

Выражаем огромную благодарность и при-
знательность генеральному директору ООО
«НефтеСпецТранс» В.В. Трибунскому за ока-
зание материальной помощи и организацию
поездки для сдачи крови для О.А. Коробкина.
Большое спасибо и пожелание здоровья.

Семья Коробкиных.

Большое спасибо и низкий поклон донорам::
С.А. Андреевой, Ю.Д. Васяеву, З.Х. Валитовой,
Е.В. Гавриловой, В.А. Дацюк, С.П. Игошеву,
С.А. Клименко, А.В. Кокшарову, Ю.В. Князе-
вой, Л.И. Кирилюк, А.Д. Марченко, А.Б. Оди-
ноковой, И.Г. Пузыревскому, Т.Л. Романовой,
В.Л. Сыроежкину, А.А. Таймасханову, И.М.
Шумаевой, Ж.М. Хисматуллину, а также
всем, кто принял участие в организации поез-
дки в г. Сургут для сдачи крови для О.А. Ко-
робкина. Дай бог вам всем здоровья и счастья.

С уважением, семья Коробкиных.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с без-
временной кончиной Сулимова Алек-
сандра Ивановича. Скорбим вместе с
вами.

Коллектив ЛДЦ «Здоровье».

Выражаем сердечную благодар-
ность руководству ОАО «СН-МНГ»,
коллективам УМТС, бухгалтерии
ОАО «СН-МНГ», всем близким и зна-
комым, кто разделил с нами боль не-
восполнимой утраты мужа, отца Соц-
ко Николая Григорьевича. Низкий вам
поклон.

Жена, дочь.

Уважаемые коллеги,
Фарит Закиевич Суфиянов,

Александр Петрович Чернов,
Юрий Михайлович Лозовой,
Вячеслав Петрович Белишев,

Александр Владимирович
Коваленко,

Стефан Дмитриевич Шептицкий,
Николай Яковлевич Савченко,

Алексей Сергеевич Канахин,
Раиль Газалиевич Фамутдинов,

Александр Кузьмич Шпилев,
Анас Ягьфарович Шарифуллин,

Михаил Павлович Глухов,
Валерий Васильевич Митряйкин,
Александр Григорьевич Толботов,

Антон Сергеевич Шевцов,
Олег Анатольевич Сальников,

Артем Артемович Вотинов,
Владимир Владимирович

Полканов,
Расим Шахназарович Хищиров,
Игорь Иванович Василькоров,

с днем рождения вас поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Не стареть вам, не болеть,
А все время молодеть.
И пусть в вашей жизни личной
Будет все всегда отлично!

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемого
Ивана Брониславовича

Подгаецкого
от души поздравляем

с днем рождения!
Хотим пожелать и здоровья,

и счастья,
И добрых надежд, и желанных

высот,
Надежных друзей, и тепла,

и согласия
Всего, чем душа каждодневно

живет.
Маркшейдерская служба.

Тофика Арифовича Мурадова
поздравляем с юбилеем!

Пожеланий букет в день рождения,
Счастья в жизни, удачи, везения,
В каждом деле – большого успеха,
Добрых шуток, веселого смеха.

С уважением,
твоя любимая служба.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Валентину Анатольевну
Бобрыневу,

Татьяну Геннадьевну Румянцеву,
Тамару Павловну Середкину,

Юрия Снегирева,
Владимира Васильевича Михеева,

Владимира Александровича
Крупина,

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

Дорогого
Виктора Николаевича Сошникова

поздравляем
с Днем пограничника!

Желаем жить, как в сказке, –
В доброте, любви и ласке,
Чтобы счастье рядом шло
И всегда во всем везло.

Жена и сын.

Максима Александровича
Первухина

поздравляем с 25-летием!
Желаем тебе солнца, счастья, смеха,
Улыбки, радости успеха,
Пусть счастье спутником твоим
Останется на век.
Мама, папа, сестра, племянница.

Поздравляем с днем рождения
Ольгу Глебовну Антонову!

Пожеланья наши кратки –
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.

Семья Бяковых.

Валентину Григорьевну Туценко
и Фарзию Стороженко

поздравляем с днем рождения!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Но а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Коллектив
котельной «Вертодром».

От всей души поздравляю
Ирину Николаевну Багрий

с днем рождения!
Счастья, радости, цветов,
Чудесных дней очарования,
Встреч долгожданных, нежных

слов,
Пусть исполняются желания.

С уважением, Оксана.


