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В начале октября председатель
Думы Владимир Бойко направил в
адрес президента «Славнефти»
Юрия Суханова письмо, в котором
указал на острую необходимость
обновления автомобильного парка
и компьютерной техники  город-
ского отдела внутренних дел. В сво-
ем обращении глава депутатского
корпуса отметил, что недостаточ-
ная техническая оснащенность зат-
рудняет работу правоохранитель-
ных органов по поддержанию пра-
вопорядка на территории города.

– На депутатских комиссиях мы
не раз обсуждали этот вопрос, – от-

   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Б Е З О П А С Н Ы Й  Г О Р О Д
Нефтяники оказывают поддержку силам правопорядка

Свыше 7 млн рублей выделит компания «Славнефть» на приобретение
новых автомобилей и оргтехники для мегионской милиции. Благотвори-
тельная помощь оказана по инициативе депутатов городской Думы.

метил Владимир Бойко. – По воз-
можности мы стремимся изыски-
вать дополнительные бюджетные
ресурсы и направлять их на реали-
зацию мероприятий, способствую-
щих укреплению правопорядка.
Так, по нашей инициативе были
приобретены и установлены камеры
видеонаблюдения, что, по оценке
представителей городского отдела
внутренних дел, позволило значи-
тельно снизить уровень преступно-
сти на улицах Мегиона. Сегодня мы
работаем над тем, чтобы укрепить
материально-техническую базу го-
родского ОВД. Однако одними

лишь бюджетными средствами ре-
шить этот вопрос не представляет-
ся возможным, поэтому мы приня-
ли решение обратиться за содей-
ствием в компанию «Славнефть».

Обращение депутатов не оста-
лось без внимания со стороны не-
фтяников. Решение о выделении
средств было принято в оператив-
ном порядке, и уже в ближайшее
время градообразующее предприя-
тие перечислит свыше 7 миллионов
рублей на укрепление материаль-
но-технической базы ОВД г. Меги-
она. На выделенные средства для
мегионской милиции планируется
приобрести 21 автомобиль. Новые
транспортные средства будут пере-
даны в распоряжение сотрудников
наружных служб, участковых упол-

номоченных, криминальной мили-
ции и других подразделений. Свы-
ше 800 тысяч рублей будут направ-
лены на приобретение оргтехники:
современных компьютеров, прин-
теров и так далее.

Помощь мегионской милиции
будет оказана в рамках Соглаше-
ния о сотрудничестве между ком-
панией «Славнефть» и правитель-
ством ХМАО – Югры.

Остается добавить, что градооб-
разующее предприятие на постоян-
ной основе содействует укрепле-
нию материальной базы силовых
ведомств. Ранее ОАО «СН-МНГ»
приобретало для городского ОВД
оргтехнику на общую сумму свыше
200 тысяч рублей. Кроме того, не-
фтяники оказывали поддержку

Нижневартовскому межрайонному
отделу Федеральной службы гос-
наркоконтроля по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре
(данному ведомству был передан
автомобиль, современные средства
связи и оргтехника). 12 октября в
ведение сотрудников зонального
отдела управления по борьбе с орга-
низованной преступностью нефтя-
ники передали новый автомобиль
«Шевроле-Ланос».

Акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» стало пер-
вым в регионе предприятием, руко-
водство которого приняло решение
оказывать поддержку силовым ве-
домствам на постоянной основе.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Мегионские нефтяники
продолжают реализа-
цию программы, на-

правленной на поддержку уч-
реждений образования Мегиона
и поселка Высокий. На днях ком-
пания «Славнефть» перечислила
5 миллионов рублей детскому
саду «Белоснежка». Средства
пойдут на оснащение нового кор-
пуса, капитальный ремонт кото-
рого был завершен летом теку-
щего года.

Благодаря поддержке мегион-
ских нефтяников учреждение бу-
дет укомплектовано всем необхо-
димым: начиная от мебели и раз-
вивающих игр, заканчивая обору-
дованием хозяйственно-бытового
назначения.

Значительная часть выделен-
ных средств направлена на созда-
ние в детском учреждении усло-
вий для всестороннего развития и
укрепления здоровья юных вос-
питанников. Так, будет приобре-
тено специальное оборудование
для физкультурного зала и комна-
ты эмоциональной разгрузки,
предусмотрен широкий перечень
развивающих игр, конструкторов,
детских музыкальных инструмен-
тов, мягких модулей и игрушек.

Выделенные мегионскими не-
фтяниками средства – это оче-
редной шаг в реализации про-
граммы по поддержке образова-
тельной сферы города Мегиона и
поселка Высокий. Только за пос-
ледние два месяца на эти цели
направлено более пятидесяти
миллионов рублей.

Социальный проект градообра-
зующего предприятия получил
поддержку окружных властей. Его
реализация осуществляется в рам-
ках Соглашения о сотрудничестве
между ОАО «Нефтегазовая компа-
ния «Славнефть» и правитель-
ством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Пресс-служба ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз».
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Правительство РФ начало ра-
боту над подготовкой заявки в
комиссию ООН на присоедине-
ние к своей экономической зоне
влияния подводного арктическо-
го хребта Ломоносова, сообщил
во вторник в эфире «Русской
службы новостей» министр при-
родных ресурсов РФ Юрий
Трутнев, передает РИА Новости.

По его словам, заявка должна
быть готова до конца этого года.
Министр считает, что экспеди-
ция «Арктика – 2007» собрала
все сведения, необходимые для
подачи Россией заявки на хребет
Ломоносова.

Если Россия докажет, что
подводные хребты Ломоносова и
Менделеева, которые тянутся к
Гренландии, являются геологи-
чески продолжением россий-
ского континентального шель-
фа, то наше государство сможет
получить право на дополнитель-
ные 1,2 миллиона квадратных
километров площади в Арктике
и на разработку колоссальных
месторождений нефти и газа на
треугольнике Чукотка – Мур-
манск – Северный Полюс.

Запасы условного топлива в
районе шельфа достигают 5 мил-
лиардов тонн.

Пошлина на экспорт нефти
из РФ с 1 декабря 2007 г. может
возрасти более чем на 20 долл.
– до 271,8 – 274 долл. за тонну.

Об этом сообщил РБК замести-
тель начальника таможенных пла-
тежей Минфина РФ Александр
Сакович. По его словам, за пери-
од мониторинга с начала сентября
по 28 октября 2007 г. средняя цена
нефти марки Urals составила 76,14
долл./барр. При такой цене экс-
портная пошлина на нефть скла-
дывается на уровне 271,8 долл.

– Но, учитывая тенденции
последних дней, можно предпо-
ложить, что если в оставшиеся
до конца месяца дни нефть в
среднем будет стоить 80 – 85
долл./барр., то пошлина подни-
мется до 273,1 – 274,8 долл./т, –
сказал А. Сакович.

Напомним, с 1 октября 2007 г.
размер экспортной пошлины на
нефть в России установлен в
250,3 долл./т. Экспортная по-
шлина на светлые нефтепродук-
ты составляет 181 долл./т, на
темные – 97,5 долл./т.

Разработка новых месторожде-
ний в Восточной Сибири позволит
добыть 2 – 3 млрд тонн нефти.

Об этом заявил директор Ин-
ститута геологии, нефти и газа
Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (РАН) Алек-
сей Конторович.

Он отметил, что на протяжении
последних лет Минприроды Рос-
сии распределило большое коли-
чество лицензий на освоение недр
в республике Саха (Якутия) и Ир-
кутской области. Четкая организа-
ция позволит в достаточно корот-
кие сроки обнаружить на этих ме-
сторождениях до трех миллиардов
тонн сырья, отметил ученый. При-
чем речь идет только о запасах еще
неразработанных недр.

По оценкам академика, реали-
зация проекта потребует инвес-
тиций на уровне $90 – 100 млрд.
Эффективность освоения терри-
тории напрямую зависит от чет-
кости действий компаний-разра-
ботчиков, подчеркнул А. Конто-
рович, сообщает РИА ТЭК.

По материалам электронных
информационных агентств.

В конце 90-х годов перед акци-
онерным обществом «Славнефть-
Мегионнефтегаз» стала дилемма –
высокопродуктивные залежи, из
которых в основном велась добы-
ча нефти, были в значительной
степени выработаны, а низкопро-
дуктивные запасы стали преобла-
дать и превысили 50 %. В этих ус-
ловиях даже сохранение уровня
добычи нефти становилось для
предприятия проблематичным.
Ситуация требовала оперативного
принятия кардинальных решений
по всему комплексу проблем.

Анализ ситуации показывал,
что существенное увеличение до-
бычи нефти возможно только при
условии разработки и внедрения
комплекса новых высокоэффек-
тивных технологий. При этом пер-
воочередное внимание должно
быть уделено повышению эффек-
тивности выработки трудноизвле-
каемых запасов нефти, обеспече-
нию прироста новых извлекаемых
запасов за счет использования но-
вейших технологий поиска и раз-
ведки, а также за счет широкого
применения методов увеличения
нефтеотдачи пластов.

Для решения этих задач были
сформированы соответствующие
адресные программы работ.

Предусматривалось обеспече-
ние ускоренного цикла по созда-
нию и применению новых техно-
логий: научные исследования –
опытные исследования – про-
мышленное внедрение, обеспече-
ние постоянного контроля за реа-
лизацией и эффективностью ис-
пользуемых технологий.

Для решения научных и техни-
ческих проблем привлечены высо-
коквалифицированные научные
организации и группы известных
ученых, в том числе из «Всерос-
сийского нефтегазового научно-
исследовательского института
имени академика А.П. Крылова» и
НПО «Бурение». Активно задей-
ствовались лучшие специалисты
«Славнефть-Мегионнефтегаза».

В период с 1999 года был выпол-
нен обширный комплекс научно-
исследовательских работ, связан-
ных с тщательным анализом сырь-
евой базы и состоянием разработ-
ки месторождений ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», анали-
зом отечественного и зарубежно-
го опыта разработки трудноизвле-
каемых запасов нефти, поиском и
созданием новых высокоэффек-
тивных технологий для конкрет-
ных геолого-физических условий.

Значительно увеличен объем сей-
сморазведочных работ. Детальность

изучения юрских и ачимовских от-
ложений, характеризующихся тон-
ким слоистым строением продук-
тивных пластов, повысилась за счет
применения метода высокоразре-
шающей сейсморазведки. Были зна-
чительно увеличены объемы поис-
ково-разведочного бурения.

Важным инструментом повыше-
ния эффективности разработки ме-
сторождений и увеличения нефте-
отдачи пластов в ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» является исполь-
зование постоянно действующих
геолого-гидродинамических моде-
лей. Они применяются для плани-
рования и прогноза эффективнос-
ти геолого-технических мероприя-
тий, оценки скопления остаточных
запасов нефти, корректировки раз-
мещения скважин на вышележащие
горизонты, установления режимов
работы скважин оптимизации
вскрываемых интервалов пласта.

С 2000 года активно наращива-
ются объемы бурения с примене-
нием новейших технологий при
строительстве скважин. Активно
используются телесистемы с гид-
равлическим и электромагнитным
каналом связи, буровые растворы
на биополимерной основе. Особое
внимание уделяется обеспечению
качественного вскрытия продук-
тивных пластов. Для контроля ка-
чества строительства скважин на
всех буровых смонтированы стан-
ции ГТИ с непрерывной регистра-
цией параметров.

С 2002 года пробурено 59 гори-
зонтальных скважин, что позволи-
ло дополнительно добыть 8,3 млн т
нефти.

Значительный эффект в послед-
ние годы связан также с оптими-
зацией работы добывающего фон-
да скважин на основе специально
разработанных программных про-
дуктов. За период с 2000 по 2005 гг.
выполнено более 1800 подобных
операций и получено за счет этого
более 3,7 млн т нефти.

Высокоэффективным было
массовое применение гидроразры-
ва пласта в системе скважин в низ-
копроницаемых пластах с исполь-
зованием новейших технологий и
программных продуктов. Допол-
нительная добыча нефти за 2000 –
2005 гг. составила более 5,1 млн т.

Применение этих новых высо-
коэффективных и экологически
чистых технологий позволило уве-
личить конечную нефтеотдачу пла-
стов на 13 – 19 % и снизить обвод-
ненность добываемой продукции.

Для месторождений, находя-
щихся на поздней стадии, разрабо-
тана и внедрена комплексная тех-
нология сочетания нестационар-
ного воздействия и адресных обра-
боток скважин в целях увеличения
охвата пласта воздействием.

Внедрению новых технологий
воздействия на пласты предшество-
вал этап их испытания на опытных
участках. Для ранее известных тех-
нологий проводились специальные

исследования (в том числе лабора-
торные) с целью их адаптации к ус-
ловиям месторождений ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

В результате проведенных работ
уровень добычи нефти на место-
рождениях ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» вырос вдвое – с 12,6
млн т в 2000 году до 25 млн т в 2005
году. Разработанный комплекс ин-
новационных технологий позво-
лил увеличить добычу нефти из
трудноизвлекаемых запасов в 2,8
раза, объем которой в 2005 г. соста-
вил 28 % от общей добычи.

Извлекаемые запасы ОАО «СН-
МНГ» за этот же период были уве-
личены на 104 млн т, в основном за
счет ввода в активную разработку
трудноизвлекаемых запасов нефти.

Фактический экономический
эффект за счет реализации комп-
лекса мероприятий составил в 2000
– 2005 гг. 15,8 млрд руб. (дополни-
тельная чистая прибыль предпри-
ятия за счет увеличения объема до-
бычи нефти).

Дополнительный доход государ-
ства за данный период только в виде
налога на добычу полезных ископа-
емых (НДПИ), налога на прибыль,
НДС оценивается в 55 млрд руб.

Получение столь высоких науч-
но-технических и производственных
результатов явилось основанием
представить на соискание премии
Правительства Российской Федера-
ции 2007 года в области науки и тех-
ники работу «Разработка и внедре-
ние комплекса инновационных вы-
сокоэффективных технологий и тех-
нических решений, обеспечивших
ввод в активную разработку трудно-
извлекаемых запасов и кратное уве-
личение добычи нефти на месторож-
дениях ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз».

Сергей ДОКТОР,
Игорь АЛЕКСАНДРОВ,

депутаты Думы г. Мегиона.
Фото из архива редакции.

Комплекс инновационных технологий
позволил увеличить добычу нефти из
трудноизвлекаемых запасов в 2,8 раза,
объем которой в 2005 г. составил 28 %
от общей добычи.

Как известно, существующие к настоящему времени технологии позволяют из-
влечь не более 50 – 60 % находящейся в пластах нефти. И это в наиболее лучших
геолого-физических условиях. К сожалению, таких запасов углеводородного сы-
рья не много. Значительную часть запасов страны (более 50 %) составляют так
называемые трудноизвлекаемые запасы нефти, максимально возможное извле-
чение которых не более 20 – 30 %, при этом затраты на разработку месторожде-
ний значительно выше.
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   НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Россия стоит на пороге важнейших политических событий – вы-
боров в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации и выборов Президента Российской Федерации. Гражда-
нам страны предстоит не просто избрать депутатов и главу государ-
ства, но и выразить свое отношение к проводимому с 2000 года со-
циально-экономическому и политическому курсу. Этот курс по праву
связывают с именем Президента России Владимира Владимирови-
ча Путина.

Результаты политики действующего Президента очевидны:
– это беспрецедентные за последние 30 – 40 лет темпы роста эко-

номики;
– это реализация приоритетных национальных проектов и госу-

дарственной демографической политики – крупнейших в истории
современной России программ инвестирования «в человека», повы-
шения качества его жизни;

– это возрождение стратегического планирования развития от-
раслей и территорий, реализация таких мегапроектов как «Урал Про-
мышленный – Урал Полярный»;

– это восстановление авторитета России в мире как великой дер-
жавы, способной отстоять свои интересы и обеспечить международ-
ную стабильность.

Но главное – то, что достижения последних лет позволили рос-
сиянам вновь поверить в свои силы и свою страну, вернуть чувство
гордости за Отечество и уверенность в завтрашнем дне.

Основной политический вопрос сегодня – сохранить преемствен-
ность курса В.В. Путина и после 2008 года.

Депутаты Думы города Мегиона обращаются с призывом к жите-
лям города Мегиона, партиям, общественным объединениям под-
держать курс и план действующего Президента России.

С приветственным словом к од-
ним из лучших автомобилистов го-
рода обратился глава депутатского
корпуса Владимир Бойко.

– Надежная работа автотранс-
порта во многом определяет ста-
бильность жизни в нашем городе,
настроение и самочувствие людей,
– подчеркнул Владимир Бойко. –
Высокий профессионализм, пре-
данность своему делу, накоплен-
ный опыт отличают работу мегион-
ских водителей автобусов, легко-
вых, грузовых и специализирован-
ных автомобилей, ремонтных рабо-
чих, диспетчеров и инженеров.

 Сегодня невозможно предста-
вить себе жизнь Мегиона без ра-
боты коллективов транспортных
предприятий. Труд автомобилис-
тов – это одна из главных состав-
ляющих разведки месторождений

Месяц назад, рассмотрев обра-
щение пенсионеров и инвалидов,
депутаты выразили солидарное
мнение – просьбу горожан об ока-
зании единовременной материаль-
ной помощи на заготовку овощей
следует удовлетворить. Еще тогда
народные избранники настоятель-
но рекомендовали представителям
администрации в кратчайшие сро-
ки изыскать необходимые средства
и направить их на поддержку го-
рожан. Однако по утверждению
чиновников, на тот момент город-
ская казна не располагала такими
возможностями.

Впрочем, заместитель главы Ме-
гиона по социальной политике Ни-
колай Зыбарев заверил депутатов,
что как только в бюджет поступят
дополнительные финансовые ре-
сурсы, выплаты будут произведены.

ДЕПУТАТЫ РАСШИРИЛИ
СОЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Свыше пяти миллионов рублей по инициативе депутатов мегионской городской Думы будет направ-
лено на выплату единовременной материальной помощи льготным категориям граждан. За это реше-
ние народные избранники проголосовали 26 октября на очередном заседании.

Тем не менее ничего подоб-
ного не произошло. Благо-
даря поддержке окружных
властей городская казна
пополнилась, но по неиз-
вестным причинам о своих
обещаниях чиновники по-
забыли.

– В октябре в бюджет
поступило почти 60 мил-
лионов рублей, – отмети-
ла председатель депутат-
ской комиссии по соци-
альной политике Альбина
Заграничик. – Но глава го-
рода и его заместители по-
чему-то не посчитали нужным на-
править часть этих средств на тра-
диционные выплаты пенсионерам
и инвалидам. Вместе с тем они со-
чли возможным настаивать на том,
чтобы выделить около двадцати

Кстати

29 октября на традиционном со-
вещании Правительства РФ обсуж-
далась реализация соцпрограмм и
принимались решения о выделении до-
полнительных средств на эти цели.

На прошлой неделе в Белом доме
уже перераспределяли средства
бюджета текущего года в пользу со-
циальных проектов. Делалось это в
том числе и по горячим следам «пря-
мой линии» президента с россияна-
ми. Правительству понадобилась
всего неделя, чтобы воплотить рас-
поряжения президента в жизнь. В
результате бюджет социальных
программ «потяжелел» более чем на
50 миллиардов рублей.

Премьер-министр Виктор Зубков
доложил главе государства, что толь-
ко на обеспечение тяжелобольных до-
рогостоящими лекарствами будет вы-
делено 47 миллиардов рублей. Еще 1,25
миллиарда правительство направит
на реабилитацию инвалидов-колясоч-
ников. И наконец, 5,2 миллиарда пла-
нируется направить на помощь так
называемым трудным детям, что де-
лается в России впервые. Более того,
поправки в бюджет 2008 года тоже
предусматривают использование до-
полнительных налоговых поступлений
для решения социальных вопросов.
По материалам «Российской газеты»,

№ 4505 от 30 октября 2007 г.

П О З Д Р А В Л Е Н И Я  А В Т О М О Б И Л И С Т А М
Десяти работникам автотранспортных предприятий Мегиона в ми-

нувшую пятницу, 26 октября, были вручены почетные грамоты город-
ской Думы.

Елена ИЛЬИНА. Фото на полосе Петра МЕЛЕНИКА.

   ОФИЦИАЛЬНО

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Думы города Мегиона

к жителям города Мегиона,
партиям,

общественным объединениям

и добычи нефти, своевременная
медицинская помощь, доставка
грузов из других регионов, ежед-
невные деловые поездки, свежий
хлеб в магазине и свежая газета в
почтовом ящике.

– И судя по тому, насколько эф-
фективно работает разветвленная
транспортная сеть, в автотранс-
портных предприятиях Мегиона
работают настоящие профессио-
налы своего дела, – сказал Влади-
мир Бойко.

Наиболее заслуженным и уважа-
емым из них (по признанию самих
производственников, ведь, напом-
ним, кандидатов для награждения
почетными грамотами Думы выд-
вигают коллективы предприятий)
председатель Думы вручил почет-
ные грамоты и прилагающиеся к
ним денежные премии.

миллионов рублей на содержание
мэрии и повышение зарплаты чи-
новникам.

Депутаты выразили категоричес-
кое несогласие с таким подходом к
распределению бюджетных денег и
настояли на своем, благодаря чему
уже в ближайшее время почти пять
тысяч мегионцев, в числе которых
пенсионеры, люди с ограниченны-
ми физическими возможностями, а
также дети-инвалиды получат еди-
новременную материальную по-
мощь в размере 1 тысячи рублей на
заготовку овощей.

Елена УСАНОВА.

Югра готовится принять сам-
мит «Россия – Евросоюз».

Комментируя предложение
Президента Российской Феде-
рации о проведении в июне бу-
дущего года саммита «Россия -
Евросоюз» в Ханты-Мансийске,
губернатор Югры Александр
Филипенко подчеркнул: «Это,
безусловно, честь и огромная от-
ветственность. В автономном
округе и Ханты-Мансийске про-
водилось и проводится большое
количество масштабных мероп-
риятий, но такого рода событие
состоится впервые».

– Я признателен Владимиру
Владимировичу Путину за это
предложение, – добавил глава
округа. – Уверен, что Югра со-
здаст необходимую атмосферу и
рабочие условия для участников
и гостей столь представительно-
го форума.

Губернатор Югры Александр
Филипенко выступил на заседа-
нии Совета Федерации с докла-
дом «О состоянии и перспекти-
вах социально-экономического
развития Ханты-Мансийского
автономного округа».

Он подчеркнул, что население
Югры составляет 1 % населения
России, и этот один процент
формирует пятую часть бюджета
страны. Говоря о демографии,
Александр Филипенко сказал,
что «численность населения в
период освоения территории уве-
личилась более чем в 12 раз.

Говоря о демографической
ситуации, Александр Филипен-
ко подчеркнул, что «сбережение
народа» – главный приоритет.

– Вся государственная поли-
тика направлена на формирова-
ние достойного качества жизни
населения, – отметил Александр
Филипенко. – Бюджет округа со-
циально ориентирован. В округе
действует более 30 целевых про-
грамм, успешно реализуются
приоритетные национальные
проекты. Все это позволяет фор-
мировать уверенность в завтраш-
нем дне – так называемый соци-
альный оптимизм: сделать не са-
мый комфортный для прожива-
ния регион привлекательным для
постоянного места жительства.

Югра – абсолютный лидер
России по объему валового ре-
гионального продукта. Поруче-
ние Президента 2003 года об уд-
воении ВВП округ выполнил
уже в 2005 году. В округе работа-
ют 59 нефтяных компаний, до-
бывающих 57 % российской не-
фти и более 7,5 % мировой. Уже
совсем скоро из недр Югры бу-
дет добыта 9-миллиардная тон-
на нефти.

Все города Югры, подавшие
заявку на участие во Всероссий-
ском конкурсе на звание «Са-
мый благоустроенный город
России» за 2006 год, получили
награды Федерального агент-
ства по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

Почетным Дипломом третьей
категории за хорошую работу от-
мечен город Когалым, свиде-
тельство и специальный приз за
успехи в реализации приоритет-
ного национального проекта
«Доступное и комфортное жи-
лье» присуждены городу Ханты-
Мансийску, а в номинации «За
надежное теплоснабжение» –
городу Нижневартовску.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Возможность для полноценно-
го отдыха и восстановления здоро-
вья на курортах и в санаториях –
важнейшая гарантия для тех, кто
трудится на севере. Стабильная
производственная деятельность
дочерних предприятий ОАО «СН-
МНГ» позволяет не только сохра-
нять этот объем социального паке-
та, но и увеличивать его.

Реализация программы оздоро-
вительного отдыха – 2007 близка к
завершению. По оценке руковод-
ства департамента страхования и
социальных выплат ОАО «СН-
МНГ», в числе тех, где эта работа
поставлена на высоком уровне, и
предприятия транспортного блока.

Труд водителей сопряжен с оп-
ределенными рисками для здоро-
вья. Негативные факторы работы
на транспортных предприятиях, по
оценке специалистов лечебно-ди-
агностического центра «Здоровье»,
зачастую влекут проблемы сниже-
ния слуха, заболевания костно-мы-
шечной системы и кровообраще-
ния. По этим трем направлениям в
ЛДЦ разработаны и реализуются
программы реабилитационно-вос-
становительного лечения. Допол-
нительно к этому, согласно реко-
мендациям врачей центра, работ-
ники направляются в профильные
санатории и здравницы.

– Приоритетным правом при
распределении путевок пользуют-
ся те, кто входит в так называемую
группу риска, – рассказывает за-
меститель генерального директора
по экономике и финансам ООО
«НефтеСпецТранс» Ольга Кокит-
ко. – Коллектив у нас многочис-
ленный. Возможности в этом воп-
росе напрямую зависят от того,
насколько успешно складывается
работа предприятия. Конечно, мы

Привлечь внимание к подго-
товке региональных программ по
улучшению охраны труда и здоро-
вья работников, снизить рост про-
фессиональных рисков и несчас-
тных случаев на производстве –
вот главные задачи конференции.
О ее масштабности говорят не
только заявленные для решения
вопросы, но и состав участников.
Это руководители исполнитель-
ных органов власти, представите-
ли Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ,
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей, трех-
сторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отно-
шений, работодателей и профсо-
юзов.

– Особое внимание в работе
конференции было уделено воп-
росам охраны труда, промышлен-

   АКТУАЛЬНО

Эффективная производствен-
ная деятельность и поддержка
достойного уровня социальной
защищенности работников – за-
дачи равнозначные для «Мегион-
нефтегаза». Принципа социаль-
ной ответственности придержи-
ваются и дочерние предприятия,
выстраивающие сегодня соб-
ственный курс развития.

стараемся, чтобы все нуждающие-
ся в лечении хотя бы один раз в два
года могли поправить здоровье в
санаториях.

В текущем году программой оз-
доровительного отдыха были охва-
чены 140 работников. Это не ко-
нечная цифра. До окончания дей-
ствия договора со страховой ком-
панией еще три месяца. Порядка
тридцати человек за это время смо-
гут побывать в российских санато-
риях.

Большой стаж работы на пред-
приятии и добросовестный труд ра-
ботников также учитываются при
реализации оздоровительной кам-
пании. В текущем году впервые в
ООО «НСТ» приобретены путевки
за счет собственных средств. Пя-
терым передовикам предприятия
был предложен отдых в Турции.
Мягкий климат, теплые воды Сре-
диземного моря, комфортабель-
ный отель стали хорошим поощре-
нием за трудовые успехи.

Не остаются без внимания на
предприятии и семьи работников.
Более одного миллиона рублей в
текущем году было направлено на
организацию детского отдыха. Со-
рок одна путевка приобретена на
Черноморское побережье, в лагерь
«Олимпийский Дагомыс». Один-
надцать детей сотрудников пред-
приятия смогли провести часть
каникул вместе с родителями в
различных здравницах.

– Мы отдыхали вместе с сыном в
санатории «Дубрава» в Ставрополь-
ском крае, – делится оператор ООО
«НСТ» Оксана Карлова. – Отпуск
оставил самые приятные впечатле-
ния. Большой перечень лечебных
процедур, основанных на минераль-
ных водах, потрясающая природа,
чистый воздух – все это, конечно
же, благотворно повлияло на наше
самочувствие, помогло восстано-
вить силы, укрепить здоровье.

С массой положительных эмо-
ций вернулись домой после отды-

ха и работники ООО «Нефтеспец-
строй».

– Я считаю, что организация
оздоровительной кампании на на-
шем предприятии ведется хоро-
шо. Она предусматривает интере-
сы всех работников. Лечение в
профильных санаториях или се-
мейный отдых на море – каждый
может выбрать то, что ему необ-
ходимо, – делится сотрудница
предприятия Зоя Бойко. – Я сама
не один раз пользовалась пред-
ставленной возможностью, и все-
гда оставалась довольна. Сегодня
наши работники могут поправить
пошатнувшееся здоровье в пре-
красных санаториях Алтайского
края, Кавказа, Тюменской облас-
ти, на Черном море. И это заме-
чательно, ведь далеко не у каждо-
го из нас есть возможность при-
обрести путевки самостоятельно.

В ООО «Нефтеспецстрой» тру-
дится 32 ликвидатора последствий
чернобыльской катастрофы. Им на

предприятии наравне с другими
работниками, находящимися под
постоянным наблюдением специ-
алистов ЛДЦ «Здоровье», отдается
преимущественное право на реа-
билитационно-восстановительное
лечение в санаториях. В нынеш-
нем году на эти цели в ООО «НСС»
направлено более десяти милли-
онов рублей. До окончания кампа-
нии будет реализовано порядка 250
путевок. Этот показатель превы-
шает уровень 2006 года.

– Нынешней осенью ездили с
женой в санаторий «Катунь», что на-
ходится в Алтайском крае, – расска-
зывает водитель ООО «НСС» Арка-
дий Тявин. – Хочу отметить совре-
менную лечебную базу здравницы.
Здесь решают проблемы, связанные
с нарушениями нервной, костно-
мышечной систем, кровообраще-
ния, органов пищеварения. Имен-
но в таком лечении нуждается прак-
тически каждый из нас.

Благодаря полученной прибыли
увеличилось и количество отдох-
нувших работников. Более 426 ты-
сяч рублей из собственных средств
ООО «НСС» выделило на приоб-
ретение путевок за границу. В пос-
ледние годы у предприятия не
было такой возможности. Тем бо-
лее приятно, что в нынешнем году
оценить европейский сервис смог-
ли и сотрудники, и их дети.

Отличная организация досуга,
полноценное питание, комфорт и
безопасность стали основными
преимуществами пребывания де-
тей в лагере «Олимпийский Даго-
мыс». По словам Валентины Иль-
яш, специалиста социальной
службы ООО «НСС», уже по воз-
вращении ребят в Мегион родите-
ли выразили желание вновь отпра-
вить детей в лагерь на будущий год.

Все пожелания будут непременно
учтены при формировании оздорови-
тельной программы-2008. А успешная
реализация нынешней кампании дает
основания быть уверенными, что бу-
дущий отпуск работников сервисных
предприятий пройдет с максималь-
ной пользой для здоровья.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива

работников предприятия.

ПРОГРАММА ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Первые итоги

ВЛАСТЬ – БИЗНЕС – ПРОФСОЮЗЫ
в Югре ищут свой подход к решению общероссийских проблем

Как снизить травматизм на производстве и сделать жизнь росси-
ян более комфортной. В Ханты-Мансийске попытались найти ответы
на эти вопросы. 25 октября в окружной столице состоялась Всерос-
сийская конференция «Роль трехсторонних комиссий субъектов РФ
в реализации государственной политики в сфере регулирования со-
циально-трудовых и связанных с ними экономических отношений».

ной и пожарной безопасности, –
отметил в интервью участник фо-
рума, председатель Совета пред-
ставителей работников ОАО
«СН-МНГ» Николай Совранен-
ко. – И мне приятно констатиро-
вать, что основная часть озвучен-
ных предложений по повышению
культуры производства в «Слав-
нефть-Мегионнефтегазе» реали-
зуется последовательно и не один
год. Наглядным результатом этой
работы является присуждение
нашему предприятию диплома
победителя окружного конкурса
в номинации «Без травм и ава-
рий». Кроме того, накануне «Ме-
гионнефтегаз» подтвердил Сер-
тификат безопасности, который
означает, что решение вопросов
охраны труда для руководства
предприятия имеет приоритетное
значение.

Не обошли вниманием на кон-
ференции и такую серьезную для
России проблему как демографи-
ческий кризис. По словам дирек-
тора департамента трудовых отно-
шений и государственной граж-
данской службы Министерства
здравоохранения и социального
развития России Александра Са-
фонова, сегодня в стране уже при-
нята Концепция демографическо-

го развития РФ. Существенное
место в ней занимают вопросы,
связанные с сохранением жизни и
безопасности человека на произ-
водстве.

– В целом конференция прошла
на достаточно высоком уровне, –
отмечает Сергей Березкин, участ-
ник заседания, председатель пер-
вичной профсоюзной организации
ОАО «СН-МНГ». – Мы смогли не

только вынести что-то новое, но и
в неформальной обстановке поде-
литься с коллегами своим опытом.
К примеру, сегодня в «Мегионнеф-
тегазе» работает трехсторонняя ко-
миссия по трудовым спорам. Со-
вместно с профсоюзом принят со-
циально ориентированный Кол-
лективный договор, где значитель-
ное внимание уделено охране жиз-
ни и здоровья работников.

Главным итогом конференции
явились рекомендации, которые
будут направлены в Правитель-
ство Российской Федерации,
Минздравсоцразвития, Россий-
ской и региональным трехсторон-
ним комиссиям, органы государ-
ственной и муниципальной влас-
ти, руководителям организаций и
профсоюзов. Ряд предложений,
высказанных участниками конфе-
ренции, станет основой новых за-
конодательных документов, на-
правленных на совершенствова-
ние трудовых отношений в Рос-
сии.

Подготовил Василий ПЕТРОВ.
Фото с официального сайта

правительства ХМАО – Югры.
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КОРОТКО
   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

День народного единства в
ближайшее время отменен не
будет. «Российская газета»
проверила, насколько состоя-
тельны вновь появившиеся в
некоторых СМИ сообщения о
грядущей отмене праздника 4
ноября.

В пресс-службе Роструда нам
с удивлением сообщили, что ве-
домство не получало никакой
информации о том, что этот
праздник будет вычеркнут из ка-
лендаря. А наш источник в Гос-
думе поведал, что законопроек-
ты, направленные на изменение
112-й, «праздничной», статьи
Трудового кодекса, в течение
последних двух лет поступают в
Думу с неизменной регулярнос-
тью. На данный момент приня-
то к рассмотрению уже тринад-
цать таких законопроектов. Од-
нако ни один из них рассмотреть
пока не удалось.

Среди скопившихся в Думе
предложений по изменению
праздничного календаря при-
сутствуют такие, как возвраще-
ние статуса праздника дню 7 но-
ября, отмена Дня народного
единства 4 ноября, удлинение
майских праздников за счет но-
вогодних каникул, объявление
государственными некоторых
религиозных праздников, отме-
на Дня защитника Отечества.
Когда, наконец, состоится рас-
смотрение всех тринадцати за-
конопроектов и какие из этих
предложений будут приняты,
неизвестно. Пока же страна про-
должает жить по-старому.

Напомним, что ближайший
нерабочий праздничный день –
как раз 4 ноября. В этом году он
приходится на воскресенье, по-
этому согласно 112-й статье Тру-
дового кодекса выходной будет
перенесен на понедельник. Та-
ким образом, мы будем отдыхать
3, 4 и 5 ноября.

Кроме того, согласно поста-
новлению правительства «О пе-
реносе выходных дней в 2007
году», которое было принято с
целью рационального использо-
вания дней законного отдыха,
выходной день переносится с
субботы 29 декабря на понедель-
ник 31 декабря. Поэтому Новый
год мы будем отмечать с 30 де-
кабря по 8 января включитель-
но, не прерываясь: временной
промежуток с 1 по 5 января яв-
ляется нерабочим по Трудовому
Кодексу, причем пятое прихо-
дится на субботу и потому пере-
носится на следующий рабочий
день – 8 января; 6 января будет
воскресеньем, а седьмое – Рож-
деством.

Таким образом, законопроект
соблюдает принцип «1000+1000»,
сформулированный президентом в
Послании Федеральному Собра-
нию. Кто и как сможет воспользо-
ваться новым законом, когда он
будет принят?

1. Чем отличаются дополнитель-
ные пенсионные платежи по новому
законопроекту, ведь и сегодня любой
желающий может, к примеру, прий-
ти в НПФ, заключить договор и пе-
реводить туда часть зарплаты с тем,
чтобы в старости получить дополни-
тельную пенсию?

Дополнительные страховые
взносы на накопительную часть
трудовой пенсии смогут делать все
граждане, участвующие в обяза-
тельном пенсионном страхова-
нии. Речь идет о возможности се-
рьезно увеличить государствен-
ную трудовую пенсию, которую
выплачивает Пенсионный фонд
России. До сих пор накопитель-
ная часть пенсии в рамках обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния формировалась лишь у моло-
дых работников (1967 года рожде-
ния и моложе) – работники более
старших возрастов воспользовать-
ся накопительной схемой не мог-
ли. Законопроект эту несправед-
ливость устраняет.

Дополнительные пенсии, кото-
рые можно сформировать с помо-
щью НПФ, государственными не
являются, то есть государство за
эти выплаты никакой ответствен-
ности не несет.

Кроме того, государство обеща-
ет участникам дополнительного
страхования серьезный «бонус»:

У жителей крупных городов
ЗАГС стабильно ассоциируется с
суетой и неразберихой. И это не-
удивительно, бесконечные очере-
ди и толпы гостей напрочь отби-
вают у молодоженов ощущение
праздника. Для многих поход в
ЗАГС – тяжелое испытание, кото-
рое они всеми силами стараются
отложить в долгий ящик. Возмож-
ность расписаться на дому предо-
ставлялась только тем женихам и

ПРАЗДНИЧНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

НАКОПИЛИ – ПОЛУЧИЛИ
Восемь простых вопросов о дополнительных пенсиях

В конце прошлой недели стало известно: наконец-то готов зако-
нопроект о дополнительном пенсионном страховании, согласно ко-
торому к каждому рублю накоплений, внесенному работником, еще
столько же добавит государство.

к каждой внесенной тысяче рублей
будет добавлено столько же из
Фонда будущих поколений (но не
более 10 тысяч рублей в год). Ни-
какие НПФ, естественно, таких
«подарков» своим вкладчикам не
делают.

2. Кто и на каких условиях может
участвовать в дополнительном пен-
сионном страховании?

Это может сделать любой работ-
ник – причем совершенно добро-
вольно. Он сам определяет размер
дополнительных страховых взно-
сов (можно – в рублях, можно – в
процентах от заработка, например,
оклада) и дает распоряжение сво-
ему работодателю перечислять эти
деньги в Пенсионный фонд. Так-
же можно передавать эти взносы
пенсионному ведомству самосто-
ятельно, без участия работодателя.
Сегодня такое право есть у инди-
видуальных предпринимателей,
лиц, работающих по контракту за
границей. Законопроект этот круг
расширяет. Кстати, можно будет
делать дополнительные взносы не
только за себя, но и, к примеру, за
неработающего супруга (супругу).

3. Как проконтролировать, пере-
дает ли работодатель эти деньги в
Пенсионный фонд?

Законопроект предусматривает
обязанность работодателя инфор-
мировать работника о таких пла-
тежах. Кроме того, информацию
такого рода ежегодно будет предо-
ставлять Пенсионный фонд – так,
как он это делает в отношении всех
участников накопительной схемы
(да и всех остальных работающих
граждан), направляя им «письма

счастья». Дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии и взносы на
софинансирование при формиро-
вании будущей пенсии будут отра-
жены в специальной части инди-
видуального лицевого счета работ-
ника.

4. Кто будет рассчитывать размер
государственной «доли» софинанси-
рования, как она попадет на мой ин-
дивидуальный счет?

Все расчеты будет делать Пен-
сионный фонд. Если работник пе-
речислит в течение года менее 10
тыс. рублей, государство добавит
ровно столько же, если сумма пе-
речислений будет больше 10 ты-
сяч, государство внесет оговорен-
ный в законе максимум – 10 тыс.
рублей. Исключение закон сделал
только для работающих пенсионе-
ров. Для них установлен троекрат-
ный «потолок» взносов государ-
ства – 30 тыс. рублей. Кстати, за-
кон установил и минимум, мень-
ше которого работник переводить
не может: это 2 тысячи рублей.

5. Можно ли изменить величину
взноса или вовсе прекратить допол-
нительные страховые платежи?

Можно. Для этого придется на-
писать новое заявление работода-
телю. Или, если работник делает
дополнительные отчисления само-
стоятельно, понадобится обра-
титься непосредственно в террито-
риальный орган Пенсионного
фонда. При этом все уже сделан-
ные платежи останутся на индиви-
дуальном счету будущего пенсио-
нера.

6. Что будет, если работник, де-
лающий дополнительные пенсион-
ные взносы через работодателя, уво-
лится?

Работодатель прекратит рассчи-
тывать и перечислять дополни-

тельные взносы за уволенного ра-
ботника даже без соответствующе-
го заявления с его стороны. При
этом работодатель должен сразу же
проинформировать об этом Пен-
сионный фонд. Когда человек по-
ступит на новую работу, он сможет
возобновить дополнительные пла-
тежи по той же схеме.

7. Что будет происходить с на-
коплениями после того, как деньги
попадут в Пенсионный фонд?

Они будут инвестироваться точ-
но так же, как это происходит сей-
час с накоплениями молодых ра-
ботников, участвующих в накопи-
тельном элементе обязательного
пенсионного страхования. То есть
работник пишет заявление в Пен-
сионный фонд с распоряжением,
куда именно направить его накоп-
ления. Их может инвестировать
государственная управляющая
компания, можно также передать
их в управление одной из частных
управляющих компаний. Третий
вариант – доверить размещение
этих средств одному из негосудар-
ственных пенсионных фондов.

8. С какого времени начнет дей-
ствовать новый закон, предусмотре-
ны ли в нем какие-либо ограниче-
ния?

Если законопроект примут бы-
стро (к этому стремятся и депута-
ты, и правительство), начать де-
лать дополнительные взносы мож-
но будет уже с 1 июля 2008 года.
При этом срок вступления в до-
полнительную накопительную
схему в законопроекте ограничен
пятилетним сроком. Принять ре-
шение – участвовать в дополни-
тельном пенсионном страховании
или нет – нужно будет до 30 июня
2013 года.

«Российская газета», № 4502
от 25 октября 2007 г.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

РОССИЯНАМ РАЗРЕШАТ
ЗАКЛЮЧАТЬ БРАКИ НА ДОМУ

невестам, которые по состоянию
здоровья просто не могли дойти
до ЗАГСа. Депутаты решили ис-
править ситуацию и подготовили
законопроект, разрешающий лю-
дям самим выбирать место для
свадьбы. «Это не наше ноу-хау, а
мировая практика, – рассказал
«НИ» один из разработчиков за-
конопроекта. – Конечно, выезд
работника ЗАГСа к месту регист-
рации будет стоить дороже, чем
традиционная церемония, а все
затраты лягут на плечи молодоже-
нов. Зато желающих вступить в
брак сразу же станет больше».

свадьба прошла в каком-ни-
будь укромном, романтич-
ном месте. А ЗАГС таким на-
звать никак нельзя», – гово-
рит студентка Валерия Гле-
бова.

Правда, сотрудники двор-
цов бракосочетаний опти-
мизма депутатов и психоло-
гов не разделяют. Законопро-
ект дает молодоженам право
заключить брак вне ЗАГСа,
но совершенно не понятно,
кто будет регистрировать
«браки по вызову». «В каж-
дом отделении у нас работа-
ют по 8 – 10 человек, а по вос-

кресеньям мы регистрируем иной
раз по 1,5 тыс. браков, – пояснила
«НИ» пресс-секретарь Главного
управления ЗАГСа Евгения Смир-
нова. – А ведь им приходится фик-
сировать не только браки, но и
рождение ребенка, смерть, разво-
ды. Выезжать на регистрацию за
пределы ЗАГСа у нас просто нет
возможности. Для этого нам хотя
бы в несколько раз должны увели-
чить штат. Иначе ждать свадьбы
«молодым» придется намного
дольше, чем сейчас. Система реги-
страции просто остановится».

«Новые известия».

29 октября в Госдуму был
внесен законопроект, раз-
решающий «молодым» реги-
стрировать брак за преде-
лами ЗАГСа. Если он будет
принят, жениться можно бу-
дет в домах культуры, на
природе и даже дома. Депу-
таты надеются, что желаю-
щих скрепить себя узами Ги-
менея сразу же станет боль-
ше. Только вот сами сотруд-
ники ЗАГСов радости зако-
нотворцев не разделяют. Во
дворцах бракосочетания на-
лицо дефицит кадров. Если
значительно не увеличить
штат, то желающим пожениться
придется ждать своей очереди по
нескольку месяцев, а то и лет.

Мнения депутатов разделяют и
психологи. «Многие молодые
люди сейчас не идут в ЗАГС, по-
тому что у них нет денег на пыш-
ную церемонию, – рассказала
«НИ» психолог центра «Мир ва-
шего я» Ольга Меженина. – Же-
ниться без белого платья они про-
сто стесняются. Некоторые счита-
ют, что ехать в ЗАГС без сопро-
вождения толпы гостей несолид-
но, а некоторые просто не любят
публичных церемоний». «Мы бу-
дем первыми, кто запишется на
регистрацию вне стен ЗАГСа. Нам
всегда хотелось, чтобы наша rg.ru от 27.09.2007 г.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Заречная, 1/1, ДСК, общ. пл.
38,8 кв. м, 2-й этаж, меблированная, о/с. Или
меняется на 3-комн. кв. ДСК с доплатой. Тел.
3-57-96, 8-904-469-57-66. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Строителей, 3/4, 8-й этаж,
косметический ремонт. Тел. 3-40-34. (3-2)

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

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Первомайской, ДСК, 5-й этаж
10-эт. дома. Возможен обмен на 1-комн., кро-
ме крайних этажей, с доплатой. Тел. 8-909-040-
48-90. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в центре п. Высокий,  дер. фонд,
ленпроект, 2-й этаж, 2 балкона, меблирован-
ная. Тел. 8-922-045-14-89. (3-1)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., СРОЧНО, ДСК, р-н шк. № 5, 8-й
этаж, южная сторона, можно с мебелью. Тел.
4-30-29 (после 19.00), 8-950-524-72-85. (3-1)

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

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

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

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

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., общ. пл. 65 кв. м, 7-й этаж 9-эт.
дома, косметический ремонт, балкон застек-
лен. Цена договорная. Тел. 3-65-72. (3-1)

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., АСБ, евроремонт, большая кухня
с новым встроенным кухонным гарнитуром.
Тел. 3-91-51, 71-965. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Свободы, 19, 9-й этаж. Воз-
можна ипотека. Тел. 3-50-99. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Ленина, 10, 3-й этаж 5-эт.
дома, ремонт, во дворе детский сад. Тел. 8-908-
897-02-04, 2-40-84 (после 19.00). (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 24, ДСК,  7-й этаж.
Тел. 3-44-98, 8-922-434-41-65. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в Мозыре Гомельской обл. Респуб-
лика Беларусь. 4-й этаж 4-эт. кирп. дома. Тел.
3-89-33, 8-950-524-97-94. (3-2)

ЗданиеЗданиеЗданиеЗданиеЗдание в г. Белоярске, 2-эт. современное стро-
ение, пл. 300 кв. м. Возможно под торговлю,
кафе, ресторан и др. Рассмотрим любые вари-
анты: аренда, обмен. Тел. 8-908-883-33-38,
8-908-883-33-39. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. ДСК, на 1-комн. в кап. фонде с доп-
латой. Тел. 3-71-45, 8-904-479-67-13. (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
(до 21.00), 8-902-694-00-54. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1 комната в 3-комн. кв. женщине. Тел.
4-38-38. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в кап. фонде, меблирован-
ная. Тел. 71-100. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный участок в черте города для строитель-
ства жилого дома, 6 – 10 соток. Тел. 4-73-24,
62-261. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Баргузин,Баргузин,Баргузин,Баргузин,Баргузин, 2003 г.в., цвет белый, турбодизель.
Тел. 3-36-41, 8-904-469-48-48. (3-2)

ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет «амулет», пробег
70 тыс. км, музыка МР3, сигнализация, литые
диски. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-902-694-
49-53. (3-1)

ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет «вишня», пробег
110 тыс. км, литые диски, сигнализация, музы-
ка МР3. Тел. 8-904-467-46-60. (3-1)

ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2004 г.в., цвет «снежная короле-
ва», пробег 55 тыс. км, литые диски, сигнали-
зация, музыка МР3, подогрев, х/с. Цена 185
тыс. руб. Тел. 3-85-00, 8-904-479-54-55. (3-2)

ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103, удлиненная, 2000 г.в., сигнализа-
ция, подогрев, х/с. Тел. 8-904-469-51-12. (3-2)

ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110, 2005 г.в. Тел. 3-33-84. (3-2)

ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, 2000 г.в., цвет «мокрый асфальт»,
пробег 61 тыс. км, литые диски, музыка. Тел.
3-43-42, 8-904-479-64-82. (3-2)

ГГГГГАЗ-31105, АЗ-31105, АЗ-31105, АЗ-31105, АЗ-31105, 2004 г.в. Тел. 3-35-21, 8-912-530-
92-96. (3-2)

Ока, Ока, Ока, Ока, Ока, 2001 г.в., цвет белый, сигнализация, лет-
няя и зимняя резина. Тел. 8-904-479-63-58. (3-1)

Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, 1997 г.в., цвет зеленый, пробег
115 тыс. км. Цена 170 тыс. руб. Тел. 8-904-479-
94-34. (3-1)

Субару-Импреза-ВагСубару-Импреза-ВагСубару-Импреза-ВагСубару-Импреза-ВагСубару-Импреза-Вагон, он, он, он, он, 2004 г.в., цвет синий,
ДВС-1,5 л, идеальное состояние. Тел. 8-902-
694-47-21. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Га-Га-Га-Га-Гая, ая, ая, ая, ая, минивэн 7-местный, 1998 г.в., цвет
серебристый металлик, все опции. Тел. 8-950-
520-09-32. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла, а-Королла, а-Королла, а-Королла, а-Королла, 1999 г.в., АВС, ГУР, правый
руль, 4 WD, 110 л.с., бензин. Тел. 2-44-65. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Опа,а-Опа,а-Опа,а-Опа,а-Опа, 2001 г.в., цвет черный, х/с. Недо-
рого. Тел. 3-77-78, 63-061. (3-2)

Фольксваген-Поло, Фольксваген-Поло, Фольксваген-Поло, Фольксваген-Поло, Фольксваген-Поло, европейка, 1999 г.в., цвет
темно-синий, ДВС-1,4. Цена 260 тыс. руб. Тел.
8-950-520-23-77, 8-904-470-32-99. (3-2)

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

Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, 1997 г.в., универсал, цвет бе-
лый, АККП, 4 ВД, кондиционер. Цена 150 тыс.
Тел. 3-28-45. (3-1)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель на ВАЗ-2103, пробег 30 тыс. км. Тел.
4-78-26, 63-347. (3-1)

ЗапчастиЗапчастиЗапчастиЗапчастиЗапчасти на Москвич-412. Тел. 3-46-07. (3-1)

ЗимняяЗимняяЗимняяЗимняяЗимняя резина на Тойоту-Авенсис, 205/55/
R16 с дисками, 4 шт. Тел. 8-902-694-14-52. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж кап. за лицеем, 6х6, смотровая яма, под-
вал, печка, верстак. Возможен обмен на мень-
ший гараж в том же р-не, с доплатой. Тел. 8-909-
040-48-90. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в КООП «Простор», 6х4, смотровая
яма. Цена 150 тыс. руб. Тел. 3-64-92. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж в КООП «Сигнал», 4х6. Тел. 3-44-98,
8-922-434-41-65. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается мет. гараж в р-не шк. № 3, 6х4, на
длительный срок. Тел. 3-85-00, 8-904-479-
54-55. (3-2)
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МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая мебель «Модест», СРОЧНО, б/у 1 год. Цена
10 тыс. руб. Тел. 3-20-59, +7-904-470-01-22. (3-2)

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. (3-2)

Эл.плитЭл.плитЭл.плитЭл.плитЭл.плитааааа «Лысьва», 4-конфорочная, б/у, о/с.
Тел. 3-89-33, 8-950-524-97-94. (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 от-
дельно. Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-2)

Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Селерон-701, б/у. Жесткий диск 20
Гб. В комплекте: принтер, сканер, монитор, ко-
лонки, мышь, х/с. Недорого. Тел. 3-95-42. (3-2)

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

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба из ханорика, цвет коричневый, воротник
песцовый, р. 48, рост 170 см. Недорого. Тел.
2-56-80, 4-55-51. (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба из цигейки, длинная, черная, р. 54. Не-
дорого. Тел. 3-69-22 (после 18.00). (3-1)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка женская, б/у. Тел. 4-34-71. (3-2)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о зимнее жен. с норковым воротником,
р. 44 – 48; пальто осеннее жен., р. 44 – 48; муж-
ская натуральная дубленка, р. 48 – 52;  новая
куртка мужская крек, р. 52 – 56; мужское паль-
то кашемировое новое, р. 54 – 56. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-2)

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. (3-2)

НакидкаНакидкаНакидкаНакидкаНакидка свадебная белая из искусственного меха.
Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 3-21-15 (вечером). (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. (3-2)

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)

СоСоСоСоСоттттт. телефон . телефон . телефон . телефон . телефон Моторола С-650, доп. автомо-
бильное зарядное устройство, документы, кож.
чехол. Цена 2 тыс. руб. Тел. 4-90-18. (3-1)

ТТТТТренажерренажерренажерренажерренажер Aбэвей для коррекции фигуры, но-
вый.  Тел. 8-950-528-26-11. (3-1)

Комплект Комплект Комплект Комплект Комплект дверей на квартиру. Тел. 67-679. (3-1)

МоМоМоМоМотттттоблокоблокоблокоблокоблок «Урал». Тел. 3-33-84. (3-2)
Ковры Ковры Ковры Ковры Ковры разных размеров. При покупке подарок
– на выбор.  Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-1)

Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли эмалированные 30 – 60 л. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-2)

КлюкваКлюкваКлюкваКлюкваКлюква и орехи. Цена 5 л. – 400 руб. Тел. 3-77-78,
8-950-527-20-63. (3-2)

Желающие Желающие Желающие Желающие Желающие поменять свои дачные участки в
СОТ «Обь», «Дорожник геология», «Лотос», «Под-
земник» на более благоприятные места – не-
затопляемые, просим срочно обратиться к сво-
им председателям СОТ.  Председатели СОТ. (3-1)

СтСтСтСтСтаринныеаринныеаринныеаринныеаринные серебряные ложки. Тел. 8-908-897-
22-36. (3-1)

Шариковые Шариковые Шариковые Шариковые Шариковые подшипники разного размера,
35 шт. Тел. 3-46-07. (3-1)

КоКоКоКоКотенок тенок тенок тенок тенок породы британская короткошерстная,
окрас шоколадный, родители - чемпионы Рос-
сии, родословная. Дорого. Тел. 3-79-71. (3-1)

Коньки Коньки Коньки Коньки Коньки для девочки, р. 37, белые. Тел. 8-912-
533-84-53. (3-1)

ГГГГГитититититара ара ара ара ара «Хонер», новая, 6-струнная. Тел. 8-912-
533-84-53. (3-1)

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

Куплю Куплю Куплю Куплю Куплю вагонку. Тел. 8-902-694-11-67. (3-1)

Деревообрабатывающий Деревообрабатывающий Деревообрабатывающий Деревообрабатывающий Деревообрабатывающий станок. Тел. 8-902-
694-11-67. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ
Профессиональная Профессиональная Профессиональная Профессиональная Профессиональная видеосъемка свадеб, тор-
жеств, юбилеев; монтаж, запись на DVD. Тел.
69-801. (3-2)

Контрольные,Контрольные,Контрольные,Контрольные,Контрольные, курсовые, рефераты. Тел. 61-197
(после 17.00). (3-2)

Фирма «Акроникс»:Фирма «Акроникс»:Фирма «Акроникс»:Фирма «Акроникс»:Фирма «Акроникс»: ремонт и обслуживание
компьютерной техники в доме и офисе. Уста-
новка и настройка Windows, ПО, драйверов,
подключение к интернету. Тел. 65-834, 8-904-
456-58-34. (3-1)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт и обслуживание компьютерной техни-
ки, установка и настройка Windows, ПО, драй-
веров, подключение внешних и внутренних ус-
тройств, настройка интернета. Вызов на дом.
Тел. 3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-1)

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка Windows, XP, Vista, драйверов,
программ. Повышение работоспособности на
20 %. Подключение, настройка принтеров, ска-
неров, модемов. Консультация. Тел. 8 (34663)
64-014. (3-2)

ГГГГГрузоперевозки.рузоперевозки.рузоперевозки.рузоперевозки.рузоперевозки. Газель-тент. Тел. 8-902-694-
11-67. (3-1)

«Химчистка у вас дома». «Химчистка у вас дома». «Химчистка у вас дома». «Химчистка у вас дома». «Химчистка у вас дома». Чистим ковры, ков-
ровые покрытия, мягкую мебель, любые тка-
невые поверхности. Немецкое качество по
приемлемым ценам. Заказ по телефону 8-904-
456-78-86. (3-2)

УУУУУслуги сантехника: слуги сантехника: слуги сантехника: слуги сантехника: слуги сантехника: подключение стиральных,
посудомоечных машин, водонагревателей,
фильтров для воды; замена ванн, унитазов,

раковин, смесителей. Сверление отверстий,
установка аксессуаров. Тел. 79-071. (3-2)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт квартир. Тел. 65-368. (3-1)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт и установка сантехники. Тел. 65-368. (3-1)

Сборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборка мебели, сверление отвер-
стий, установка аксессуаров, люстр, розеток,
плинтусов, навес карнизов, обшивка балконов
пластиком, МДФ, утепление. Тел. 2-55-01,
8-904-470-19-67. (3-2)

Весело Весело Весело Весело Весело 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)

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

Свадебный Свадебный Свадебный Свадебный Свадебный дизайн ногтей, наращивание ресниц,
макияж, прическа. Тел. 8-904-479-86-71. (3-1)

ШейпингШейпингШейпингШейпингШейпинг.  .  .  .  .  Тел. 8-950-520-06-56, 8-902-694-
32-33. (3-1)

Модельное Модельное Модельное Модельное Модельное агентство «Авангард» приглашает
парней и девушек в школу фотомолей и мане-
кенщиц, возраст от 5 до 27 лет. Тел. 8-904-479-
86-71, 8-950-520-06-56, 8-902-694-32-33. (3-1)

ПродолжаетсяПродолжаетсяПродолжаетсяПродолжаетсяПродолжается набор в группы развития для де-
тей 3 – 5 лет, подготовка к школе, в группы по изу-
чению английского языка с 3 лет. Тел. 64-220. (3-1)

КонсуКонсуКонсуКонсуКонсульльльльльтттттацииацииацииацииации и подготовка к  ЕГЭ по математи-
ке, русскому языку, английскому языку и др.
предметам на «Территории успеха». Консультации
для учащихся начальной школы. Тел. 64-220. (3-1)

Набор Набор Набор Набор Набор в группу для взрослых по обучению тех-
никам батика, вышивки шелковыми лентами
и многого другого. Тел. 64-220. (3-1)

ПсихологическиеПсихологическиеПсихологическиеПсихологическиеПсихологические консультации. Тел. 67-297. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях – не менее 3-х лет, води-
тельское удостоверение категории «В». Обр. по
тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
обр–е по спец. «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности 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»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
– водители всех категорий (С, Д, Е);
– слесари по ремонту автомобилей 4–5 разр.;
– водители погрузчика 4 разр.;
– машинисты АГП–22;
– электрогазосварщики 5 разр.;
– фрезеровщики 5 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разр.;
– слесарь–ремонтник 4 разр.;
– трактористы 5 разр.
Обращаться в ОК, тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
– машинист экскаватора 5, 6 разр.;
– водитель вездеходной техники 5, 6 разр.;
– машинист трубоукладчика 6 разр.;
– машинист бульдозера 6 разр.;
– машинист копра (сваебоя) 5,6 разр.;
– водитель автомобиля 1, 2 класса;
– аккумуляторщики 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК – (34663) 4-92-63, ОТиЗП -
(34663) 4-76-12.
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
– ведущий специалист–энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
– продавец продовольственных товаров 3–4 р.
требования: удостоверение продавца;
– пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
– кассир торгового зала 3 р. Требования: удос-
товерение кассира;

– повара 3 – 5 разр. для работы на отдален-
ных месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер–технолог. Требования: высшее
проф. (инженерно–экономическое) обр–е;
– инженер–технолог. Требования: среднее
проф. обр–е.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуется
фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений. Обр.: г. Мегион, ул.
Заречная, 12; тел.: 8 (34663) 4-32-12, 4-32-65.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства и механизации. Тре-
бования: высшее проф. обр-е и стаж работы на
руководящих должностях в соответствующей
профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
3. Экономист 2 кат. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
4. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
5. Инженер I категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техни-
ческих должностях II категории не менее 3 лет.
6. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.
7. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
8. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
10. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
11. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-е
и стаж работы на инженерно-технических долж-
ностях не менее 3 лет или среднее проф.  обр-е
и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по элек-
тробезопасности.
12. Мастер службы линий электропередач. Требо-
вания: высшее проф. (техническое) обр-е и стаж
работы не менее 1 года или среднее проф.  обр-е
и стаж работы не менее 3 лет. При отсутствии спец.
образования стаж работы на производстве не
менее 5 лет. V кв. гр. по электробезопасности.
13. Старший мастер службы РЗАиТ. Требования:
высшее проф. (техническое) обр-е и стаж рабо-
ты не менее 1 года или среднее проф.  обр-е и
стаж работы не менее 3 лет. При отсутствии спец.
образования стаж работы на производстве не
менее 5 лет. V кв. гр. по электробезопасности.
14. Начальник службы по обеспечению резер-
вного энергоснабжения. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы на ин-
женерно-технических должностях не менее 3
лет или среднее проф.  обр-е и стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет.
15. Механик службы по обеспечению резервно-
го энергоснабжения. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1 года
или среднее проф.  обр-е и стаж не менее 3 лет.
16. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы не менее 1 года
или среднее проф. обр-е и стаж не менее 3 лет.
17.  Начальник цеха газотурбинных электро-
станций. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы не менее 3 лет или
среднее проф. обр-е и стаж не менее 5 лет.
18. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
19. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
20. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
21. Шлифовщик 4 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
22. Электромонтер 5 - 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
23. Слесарь-ремонтник 5 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
24. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требуются:
– начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 – 7 разр.;
– помощники бурильщиков эксплуатационно-
го и разведочного бурения скважин на нефть
и газ 5 разр. Требования: удостоверение по
профессии, стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы – 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется плотник в службу полевого жилья. Справ-
ки по тел. 4-57-88.
ТТТТТоргоргоргоргорговому предприятиюовому предприятиюовому предприятиюовому предприятиюовому предприятию на постоянную рабо-
ту требуются: главный бухгалтер, бухгалтер,
кладовщик, экспедитор, повара, грузчики.
Справки по тел. 4-60-58. (2-1)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются охранники с лицензией. Тел. 8-908-
897-03-61. (3-2)

Уважаемые коллеги,
Петр Николаевич Нелинов,

Максим Геннадьевич Морозов,
Александр Сергеевич Ханануев,

Валерий Павлович Мальгин,
Александр Иванович Губарев,
Салават Рашитович Ситдиков,

Ришард Веславович Люлькевич,
Игорь Викторович Кияткин,

Дмитрий Васильевич Осташук,
Павел Михайлович Лосев,

Владимир Давлеевич Султанов,
Александр Иванович Губачев,
Руслан Магометович Алероев,

Владимир Евгеньевич Алиференко,
Михаил Александрович Колозяков,

Радик Ильдарович Сулейманов,
Степан Николаевич Елизаров,

Иосиф Тадеевич Новотный,
Адам Павлович Радкевич,

поздравляем вас с днем рождения!
Пусть сбываются мечты,
Ждет все только лучшее:
Жизни яркой, как цветы,
И благополучия!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Департамент страхования
и социальных выплат поздравляет с

днем рождения
Андрея Сергеевича Пакичева!

Мы желаем от жизни лишь лучшее
брать

И с удачей встречаться почаще,
Строить смелые планы, творить

и мечтать,
Добиваться успехов блестящих!

Елену Юрьевну Михайлову
поздравляем с юбилеем!

Пусть звучит много искренних слов
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты

и желания,
Удачи, успехов, надежд, процветания.
Коллектив ДНС-1, НГП-2, АНГДУ.

Валерия Александровича Иванова
поздравляем с днем рождения!

Пусть здоровье будет крепким,
Великолепным настроение,
Везенье балует нередко
И все удастся! С днем рождения!
Коллектив ДНС-1, НГП-2, АНГДУ.

Елену Григорьевну Дуплинскую
поздравляем с днем рождения!

Пусть удаются все мечты и планы,
Идут успехи – за волной волна
И будешь ты счастливой и желанной,
Очарованья, красоты полна.
Коллектив ДНС-1, НГП-2, АНГДУ.

Алексея Алексеевича Плышевского
поздравляем  с днем рождения!

От всей души тебе желаем
Успех во всем пусть будет нескончаем,
Счастливым будь, желанным

и любимым,
Добра и радости сполна.

Коллектив а/к № 2 ООО «НСС».

Уважаемых
Татьяну Павловну Крюкову

и Людмилу Васильевну Загорскую
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополу-
чия. Пусть успех сопутствует во
всем.

Коллектив отдела кадров ВНГДУ.

Александра Станиславовича
Молодецкого

поздравляем с юбилеем!
От всей души с поклоном и любовью
Мы Вам желаем долгих, долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед.

С уважением,
коллектив котельной «Вертодром».

Альбину Хасановну Нисапову
поздравляем с днем рождения!

Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей всегда простой.

С любовью, муж, дети, внучки,
подруги.

Надежду Константиновну Толокнову
поздравляем с юбилеем!

Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется,
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Подруги.

Выражаем благодарность всем работникам ООО «Нефтеспец-
строй» в лице генерального директора А.П. Путенихина за помощь в
организации похорон Гладких Юрия Ивановича.

Жена, дети.


