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В открытом акционерном об-
ществе «Славнефть-Меги-
оннефтегаз», его структур-

ных подразделениях и дочерних
предприятиях стартует ежегод-
ный конкурс профессионально-
го мастерства «Лучший по про-
фессии». Уже давно став тради-
ционным, он вновь объединит
вокруг себя профессионалов,
мастеров и знатоков своего
дела  в различных областях про-
изводства.

В этом году лучшие будут опре-
делены в двенадцати профессиях.
В двух из них, а именно среди опе-
раторов по добыче нефти и газа и
стропальщиков, помимо победи-
телей в личных зачетах, будут вы-
явлены и лучшие звенья.

Из года в год в профессио-
нальных состязаниях принима-
ют участие как труженики-вете-
раны, так и те, кто совсем недав-
но пришел на производство.
Участие в смотре – это один из
способов передачи накопленно-
го практического опыта и зна-
ний молодому поколению. Учи-
тывая, что конкурс содействует
повышению квалификации ра-
бочих, для многих будущих мас-
теров он является отправной
точкой в становлении успешной
карьеры.

Придерживаясь традиции,
сформированной долгими года-
ми, руководство «Мегионнефте-
газа» поддерживает престиж ра-
бочих специальностей, подчер-
кивая их значимость как осново-
полагающих на производстве и
поощряя передовиков не на сло-
вах, а на деле. Так, в этом году ра-
ботники, занявшие первое место
по итогам второго этапа конкур-
са, получат премию в размере 15
тыс. рублей, а также 10-процент-
ную надбавку к окладу в течение
всего последующего года. Обла-
датели второго места будут пре-
мированы в сумме 10 тыс. рублей.
Размер надбавки для них уста-
новлен в размере 5 процентов.
Премия за третье место составит
7 тыс. рублей.

ВРЕМЯ ИДЕТ,
А БЮДЖЕТ И НЫНЕ ТАМ...

Цена чиновничьей
волокиты – миллионы

потерянных рублей
стр. 2

В ЕДИНОЙ СВЯЗКЕ
стр. 3

«Здравствуй, солнце!» – такое
название получил зажигательный
детский праздник в этом году. Его
первыми гостями стали воспитан-
ники детского дома «Наш дом»,
ребята городского отделения Все-
российского общества инвалидов
и КСОИ «Росиночка». Для них
приготовили сладкое угощение и

З А Б О Т А  О  Б У Д У Щ Е М
В Международный день защиты

детей ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» вновь организовало для
юных горожан большой праздник.
1 июня по традиции СОК «Жемчу-
жина» стал центром проведения
масштабного театрализованного
действа. В программе мероприя-
тия выступления артистов, разно-
образные игры и подарки.

большого детского праздника чи-
тайте  в следующем номере ежене-
дельника.

Заботу нефтяников мегионские
дети будут чувствовать в течение

всего лета. НГК «Слав-
нефть» направила бо-
лее 15 миллионов руб-
лей на реализацию му-
ниципальной про-
граммы организации
детского отдыха. В Ме-
гионе уже начали рабо-
тать пришкольные ла-
геря. Администрация
города на поступившие
средства закупает путе-
вки для оздоровления
юных мегионцев на
российском побережье

ФУТБОЛЬНЫЕ БУДНИ
«МЕГИОНСКОГО УБР»

стр. 4

веселую развлекательную про-
грамму в кафе «Жемчужина».

Спортивную часть праздника
открыли герои любимых сказок и
мультфильмов. Они поиграли с ре-
бятами в интересные игры
и пожелали мальчишкам и
девчонкам радостного и
теплого лета. Самым ак-
тивным и подвижным уча-
стникам праздника при-
шлись по вкусу «Веселые
старты». В перерывах меж-
ду конкурсами представи-
тели секций, работающих
в рамках программы «Ме-
гионнефтегаз» – здоровое
поколение», продемонст-
рировали успехи, которых
можно добиться, регуляр-

Черного моря, за рубежом и на юге
Тюменской области. Отдохнуть по
этим путевкам смогут прежде все-
го дети из малообеспеченных семей
и из числа льготных категорий.
Кроме этого, градообразующее
предприятие реализует собствен-
ную программу организации отды-
ха детей работников «Мегионнеф-
тегаза». На эти цели запланирова-
ны средства в размере порядка 12
миллионов рублей.

Все это в очередной раз под-
тверждает, что забота о подраста-
ющем поколении занимает главен-
ствующее положение в социаль-
ной политике градообразующего
предприятия.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

но занимаясь спортом. По пригла-
шению ОАО «СН-МНГ» из Ниж-
невартовска приехал театр кукол
«Барабашка» со спектаклем «Спа-
сатели, вперед!». О подробностях

   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Фото Сергея ЛИПКИНА.
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   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕНОВОСТИ  ТЭК

ВРЕМЯ ИДЕТ,
А БЮДЖЕТ И НЫНЕ ТАМ. . .

Цена чивновничьей волокиты – миллионы потерянных рублей

Нет денег – плохо. Есть – еще
хуже. Этот парадоксальный вывод
напрашивается сам собой. Доста-
точно проанализировать, ну хотя
бы за последние два года, как чи-
новники нашей администрации ра-
ботают над исполнением бюджета.

В прошлом году, изучая отчет
мэрии об исполнении городской
казны за I квартал, депутаты ука-
зали администрации на недоста-
точный контроль в части исполь-
зования бюджетных средств. Как
это ни печально, но нынешний год
не принес приятных сюрпризов.
Парламентарии были вновь вы-
нуждены констатировать: бюджет-
ные средства расходуются неэф-
фективно, грамотного планирова-

ниярасходов как не было, так
и нет! И если в прошлом году
команда нового мэра ссыла-
лась на предшественников, то
кого же винить сегодня?

А сегодня из-за недорабо-
ток отдельных специалистов
городская казна опять теряет
миллионы... Какова же цена
чиновничьей волокиты? При-
ведем один из наиболее пока-
зательных примеров. Так, в I
квартале 2007 года в бюджет
города не в полном объеме по-
ступили субсидии по програм-
ме «Развитие материально-тех-
нической базы учреждений
здравоохранения ХМАО –
Югры» в связи с блокировкой
средств на строительство ин-
фекционного корпуса по про-
грамме «Проектирование и
строительство инженерных се-
тей» в сумме 10 миллионов (!)
рублей.

Всем известно, в каком уд-
ручающем состоянии нахо-
дится материальная база неко-
торых медучреждений Мегио-
на (терапевтический корпус,
расположенный в девятиэтажном
доме – наглядное тому подтверж-
дение). А потому неудивительно,
что информация о потерянных де-
сяти миллионах вызвала возмуще-
ние депутатов. Они потребовали,
еще в ходе заседания бюджетной
комиссии, предоставить полную
информацию о том, что делается
для возврата этой суммы.

В ответ директор департамента
финансов Любовь Денисова пояс-
нила, что необходимая работа ве-
дется и, цитирую, «якобы УКС (от
редакции: имеется в виду департа-
мент капитального строительства)
заверил, что блокировка будет сня-
та». В подтверждение, по ее словам,
есть и пояснительные записки.

Однако депутаты подобный
подход сочли неприемлемым.

– Все пояснительные записки,
которые предоставляются, подпи-
саны, в лучшем случае, начальни-
ками того или иного отдела, кото-
рый «якобы» отвечает за решение
проблемы, – сказал заместитель
председателя комиссии по бюдже-
ту, налогам и финансам Александр
Кобзев. – Потом, когда дело дохо-
дит до проверки результатов этой
деятельности, выясняется, что
данный  чиновник уже не работа-
ет в администрации. И спросить не

В соответствии с п. 7 ст. 5 Федерального закона
от 25 сентября 1997 года № 126-ФЗ «О финансо-
вых основах местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», ответственность за исполнение
местного бюджета возложена на главу муниципаль-
ного образования.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
за I квартал

2006 г.

по доходам

104 %

по расходам

78 %

2007 г.

по доходам

102 %

по расходам

74 %

Л.А. Денисова:
– Раньше за экономию плановых

ассигнований давали премию,
а теперь ругают...

с кого... Поэтому мы вновь наста-
иваем на том, что под такими до-
кументами должна стоять подпись
главы города.

Интересные факты озвучила в
своем докладе председатель Счет-
ной палаты Вера Рустейко. Крас-
ной нитью во всем ее выступлении
был неутешительный вывод о не-
достаточной, либо неэффективной
работе практически всех служб ад-
министрации в части бюджетного
планирования.

Как и в прошлом году, допуска-
лись нарушения в расходовании
средств резервного фонда главы го-
рода. В частности, объем средств,
использованных не по целевому на-
значению, составил 66 900 рублей.

Впрочем, более весомые пово-
ды для беспокойства измеряются
уже десятками миллионов бюд-
жетных рублей. Именно на них в
своем выступлении и заострил
внимание Александр Кобзев.

– На заседании депутатской ко-
миссии мы просили предоставить
ряд документов и устранить неко-
торые недочеты, – сказал он. – В
частности, мы считаем недопусти-
мым наличие в расходной части
отдельной строки, касающейся
детского сада «Сказка». Все мы
знаем, что это учреждение уже

больше года закрыто,
а в бюджете по-пре-
жнему сей факт не
нашел никакого от-
ражения. Средства

выделяются так, как будто дош-
кольное учреждение работает в
обычном режиме. На наш взгляд,
подобный подход недопустим. Да-
лее, в Думу так и не поступили
предложения администрации о пе-
рераспределении средств, не ис-
пользованных в I квартале. Нако-
нец, нам не предоставлена компе-
тентная информация о том, какая
проведена работа по деблокирова-

нию средств на строи-
тельство медучрежде-
ний. Учитывая выше-
сказанное, предлагаю:
отчет об исполнении
бюджета за I квартал
2007 года не прини-
мать, а отправить на
доработку.

Кстати, руководитель
финансового департа-
мента мэрии Любовь Де-
нисова и сама выразила
неудовольствие тем, как
сработали в части освое-
ния средств бюджетопо-
лучатели. По ее словам,
«ведется работа», причи-
ны произошедшего ана-
лизируются, и виновные
обязательно понесут на-
казание. «Тут суть дела не
в экономии, а в том, ка-
кую пользу эти деньги
принесли городу», – за-

метила она.
Однако на резонные вопросы

депутатов: почему так долго ведет-
ся эта работа, не слишком ли затя-
нуты сроки и, может, именно без-
наказанность – главная причина
того, что ежегодно с освоением
средств в городе возникают про-
блемы, аргументированного отве-
та не последовало. Согласитесь,
ностальгическое высказывание
Денисовой о том, что «раньше за
экономию плановых ассигнова-
ний давали премию, а теперь ру-
гают» к таковым трудно отнести
даже при очень большом желании.

Елена УСАНОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

До тех пор пока не прекратится бюджетная волокита,
больница будет располагаться в жилом доме,

а горожане – ютиться в балках и «деревяшках»

Министерство природных ре-
сурсов РФ провело ревизию и
поставило на учет все нефтяные
и газовые скважины в России.

Об этом министр Юрий Трут-
нев доложил Владимиру Путину:
«Работа выполнена: 248 тысяч
эксплуатируемых скважин и 64
тысяч – разведочных. Все сква-
жины проверены по собствен-
никам и месту расположения».

Глава Минприроды также со-
общил, что в ходе инвентариза-
ции были выявлены скважины,
которые представляют экологи-
ческую опасность. Роснедра в
течение 2007-го и следующих
годов эту проблему должны уст-
ранить.

Похоже, что исчезновение
РАО «ЕЭС России» станет фи-
нансовым событием в России.
Дело в том что компания потра-
тит на эти цели порядка полу-
миллиарда долларов.

В данную сумму войдут вып-
латы банкам-консультантам,
увольняемым сотрудникам и ак-
ционерам, чтобы погасить их
гнев по поводу реорганизации.

В минувшую пятницу РАО
ЕЭС объявило о создании резер-
ва в 15,46 млрд руб. ($597 млн)
на расходы, связанные с завер-
шением реорганизации. Из этой
суммы 5,6 млрд руб. нужны на
завершение операционной дея-
тельности и проведение корпо-
ративных процедур по реорга-
низации РАО, говорится в сооб-
щении, остальные 9,8 млрд руб.
включены в резерв по статье «ве-
роятные обязательства». Резерв
будет пополняться за счет
средств от продажи активов хол-
динга и 2 млрд руб., включенных
в абонентную плату, сообщило
РАО.

21 – 22 мая в Дубаи состоял-
ся ежегодный конгресс, посвя-
щенный мировой нефтегазовой
экспансии, проблемам добычи и
переработки углеводородов.
Конгресс собрал весь цвет неф-
тегазовой отрасли со всего мира.

Темы выступлений затрагива-
ли разные аспекты: так,
Shlumberger представило доклад,
посвященный новому взгляду на
оптимизацию продукции нефте-
газовых компаний. Suhdir K. Jain
из компании Bharat Petroleum
поднял актуальный для сегод-
няшних газовых компаний воп-
рос о новых технологиях в добы-
че и переработке сжиженного
природного газа. Инновацион-
ные процессы в столь трудном
деле вызвали бурный интерес у
собравшихся. Напомним, что
сегодня этот вопрос является
одним из основных в стратегии
российского «Газпрома».

Не была обделена вниманием
и экология. Все присутствую-
щие компании и их представи-
тели сошлись на мнении, что
нефтегазовая отрасль постепен-
но приходит к осознанию важ-
ности экологии в процессе до-
бычи и переработки нефтепро-
дуктов. Об этом говорил Khamis
Juma Bu-Amim из компании
Dubai Petroleum.

За два дня участники конгрес-
са провели несколько десятков
совещаний, обсудили перспек-
тивы сотрудничества и смогли
выработать ряд решений, кото-
рые могут повлиять на мировую
нефтегазодобычу.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   КОМПЕТЕНТНЫЙ  КОММЕНТАРИЙ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Изменения  направлены на
увеличение постоянной, то есть
гарантированной части заработ-
ной платы, к которой относится
оклад, и снижения ее переменной
(не гарантированной) составляю-
щей за счет уменьшения удельно-
го веса премии по итогам работы
за месяц.

Так, с 1 мая минимальный  ок-
лад рабочего первого разряда в
ОАО «СН-МНГ» увеличен с 3750
рублей  до  5000 руб. (к слову, на
сегодняшний день этот показа-
тель по  РФ составляет 1100 руб.).
При этом оклады рабочих основ-
ного производства увеличены до
38 %, а вспомогательного произ-
водства – до 33 %.  Отдельным ка-
тегориям работников в связи с
повышенной  сложностью труда
или изменением функциональ-
ной нагрузки оклады увеличены
до 52 %.

Увеличение должностных окла-
дов служащим произведено в сред-
нем на 32 %, с точечным увеличе-
нием окладов до 37 % отдельным
работникам, имеющим высокий

Бригада операторов добычи не-
фти и газа Андрея Морозова в кол-
лективе первого нефтегазопро-
мысла Ватинского НГДУ на хоро-
шем счету. Опытные специалисты,
большинство из которых имеет
пятый и шестой квалификацион-
ные разряды, успешно справляют-
ся с возложенными задачами. За
бригадой закреплено 26 кустовых
площадок, а это более 200 сква-
жин. Их обслуживанием занимает-
ся 14 операторов. Знание оборудо-
вания, четкое следование произ-
водственным технологиям и пра-
вилам безопасности – это главные
критерии профессионализма ра-
ботников цеха, из которых склады-
ваются общие результаты труда.
Ответственный подход к работе
позволил закрепить за собой репу-
тацию коллектива, которому лю-
бые трудности по плечу. Гордятся
своей бригады и сами операторы,
считая главной в том заслугой сло-
жившиеся отношения.

Андрей Морозов роль мастера
примерил на себя семь лет назад.
С того момента и началось его ос-
воение непростой науки управле-
ния людьми.

– Важно создать единый настрой
на решение задачи и такие условия,
при которых комфортно работа-
лось бы всем без исключения, –
делится Андрей Александрович.

Средний возраст членов брига-
ды составляет порядка 35 лет. Жа-

СТАВКА НА КВАЛИФИКАЦИЮ
в «Мегионнефтегазе» изменена система оплаты труда

С 1 мая текущего года в «Мегионнефтегазе» изменена система оп-
латы труда. Подробнее о введенных новшествах редакция газеты по-
просила рассказать начальника департамента управления персона-
лом ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Людмилу Трибунскую.

уровень квалификации, профессио-
нализма, достигшим исключи-
тельных личных результатов в сво-
ей деятельности.

Кроме того, изменена схема
должностных окладов служащих с
трехзначной на пятизначную. В
ранее действующей схеме каждо-
му уровню соответствовали три
значения окладов – минималь-
ный, средний, максимальный. От-
ныне каждому уровню соответ-
ствуют пять значений окладов: ба-
зовый, развитие, стандарт, опыт-
ный, эксперт. Увеличение количе-
ства значений окладов в рамках
одного уровня оплаты труда позво-
ляет произвести более дифферен-
цированную индивидуальную
оценку каждого работника.

платы работников ОАО «СН-
МНГ» на 5,3 %, при сохранении
сложившегося уровня премии ру-
ководителя – 7,3 %.

Изменение системы оплаты
труда и структуры заработной пла-
ты в дочерних обществах ОАО
«СН-МНГ» планируется с
01.06.2007 года в рамках бизнес-
плана с учетом финансовых воз-
можностей каждого дочернего об-
щества.

Подготовила Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива редакции.

ФактическиеФактическиеФактическиеФактическиеФактические ЗарплатЗарплатЗарплатЗарплатЗарплатааааа ПостПостПостПостПостояннаяояннаяояннаяояннаяоянная ПеременнаяПеременнаяПеременнаяПеременнаяПеременная
условияусловияусловияусловияусловия частьчастьчастьчастьчасть частьчастьчастьчастьчасть

до 01.05.2007 г. 100 % 47 % 53 %

с 01.05.2007 г. 100 % 65 % 35 %

Размер премии по итогам
работы за месяц в соответствии
с Положением о премировании
работников ОАО «СН-МНГ» с
1 мая текущего года при усло-
вии выполнения необходимых
показателей установлен  следу-
ющим образом:

– для работников нефтедо-
бывающего производства (ра-
бочих и мастеров бригад по
добыче нефти и газа)  – 40 %;

– для рабочих и служащих
остальных подразделений
ОАО «СН-МНГ»  – 30 %;

– для уборщиков производ-
ственных, служебных помеще-
ний, сторожей, дворников,
гардеробщиков  – 25 %.

Размер выплат премии ру-
ководителя планируется сохранить
на уровне 2006 года.

Таким образом, изменения в
системе оплаты труда приведут к
увеличению средней заработной

Л.В. Трибунская

   КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

В  Е Д И Н О Й  С В Я З К Е
В труде, как в спорте, – без командного духа больших достижений

ждать не приходится. Мораль известной басни о роли согласия в об-
щем деле приобрела новую формулировку. Лишь коллектив единомыш-
ленников способен стать по-настоящему сильным и конкурентоспособ-
ным игроком в своем сегменте рынка. Теме мотивации сотрудников,
стратегиям формирования коллектива сегодня посвящаются книги.
Однако основная масса трудящихся строит свои отношения друг с дру-
гом, основываясь на другой науке – житейской мудрости. И, как пока-
зывает опыт, команде, в которой главными ценностями являются чув-
ство долга, порядочность и трудолюбие, по силе любая задача.

лиль Хисматуллин, Юрий Пермя-
ков, Евгений Горшанников, воз-
главляющие звенья, имеют за пле-
чами более пятнадцати лет трудо-
вого стажа. Вместе с Андреем Мо-
розовым они некогда работали на
Южно-Аганском месторождении
под началом именитого мастера
Николая Манько, стоявшего у ис-
токов развития предприятия. Про-
фессионал высокого уровня с от-
крытым, простым, но вместе с тем

твердым характером стал для них
хорошим наставником.

– Николай Николаевич пользо-
вался огромным авторитетом. По-
мню, как всем миром провожали
мы его на пенсию, – рассказывает
Андрей Морозов. – Я думаю, во
многом, чего добился каждый из
нас, есть большая заслуга этого за-
мечательного человека.

Традиции наставничества, под-
держки молодежи, заложенные
многие годы назад, продолжают
жить. Ежегодно на практику в бри-
гаду приходит до восьми ребят, ре-
шивших связать судьбу с нефтедо-
бычей. Одним из самых опытных
работников в цехе является потом-
ственный нефтяник, герой труда
НГК «Славнефть» Артур Рудольф.
За сорок лет работы он обучил ог-
ромное число молодых людей, сре-

ди которых есть и те, кто сегодня
занимает ведущие должности на
предприятии.

Опытные работники помогают
не только студентам, но и начина-
ющим операторам. Новички, попа-
дая в коллектив, принимают сло-
жившиеся внутренние негласные
правила поведения. За долгие годы
бригада прочно сплотила людей с
разными характерами и судьбами.
Один мечтал поднимать целину, дру-
гой обслуживал самолеты. Но сегод-
ня они нашли свое дело. Оператор
Вера Мухамедова – единственная
женщина в бригаде, более десяти лет
ее жизнь неразрывна с цехом.

– Я очень люблю свою работу.
Конечно, она сложная, особенно
трудно приходится в морозы. Но
когда все удается, выполняется
план, на душе – радость, – расска-
зывает Вера Мухамедова. – Я гор-
жусь своей бригадой. У нас грамот-
ные, серьезные, порядочные
люди, работающие на совесть.

На счету операторов немало
профессиональных побед, есть и
спортивные достижения. Поддер-
живать себя в хорошей физичес-
кой форме для всей бригады стало
нормой. Предпочтение отдается
гирям и штангам. В целом, здоро-
вый образ жизни – приоритет для
коллектива. В отказе от вредных
привычек бригада стала показа-
тельной. Здесь не приветствуют
употребление спиртного, а с ново-
го года курящие работники отка-
зались от сигарет. Пока, как отме-
тил мастер, не поддержали боль-
шинство только двое. Но это счи-
тают здесь делом времени, потому
как их принцип «один за всех...»,
испытан временем и не раз дока-
зывал свою действенность как в
работе, так и жизни.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ.

В преддверии школьных ка-
никул, с началом которых стар-
тует и детская оздоровитель-
ная кампания, заместитель
председателя правительства
ХМАО Наталья Западнова про-
вела селекторное совещание с
ответственными за организа-
цию летнего отдыха в муници-
пальных образованиях Югры.

– У вас в Мегионе еще не все
библиотеки распроданы коммер-
ческим структурам? – начала се-
лекторную перекличку с ответ-
ственными за организацию летне-
го отдыха в городах, поселках и
селах земли Югорской замести-
тель председателя правительства
округа Наталья Западнова. Вопрос
был адресован Николаю Зыбаре-
ву, заместителю главы Мегиона.

Как выяснилось, библиотеки
не продаются. Чего не скажешь
о других социальных учреждени-
ях. Помнится, баллотируясь на
пост мэра города, Александр
Кузьмин (а Зыбарев – человек
его команды) обещал особо под-
держивать молодежь и стариков.
Теперь же библиотеки при нем
закрываются. Любой библиоте-
карь скажет, что к ним чаще идут
те, кто стар и млад. И хоть всю от-
ветственность за сей инцидент
(ответственный тоже, между про-
чим!) Николай Зыбарев с себя
снял – де, пожарные предписа-
ния, понимаете ли – меня лично
замучил логичный вопрос: «А
власти городу на что?» Подсказ-
ка: чтобы и разрешать подобные
проблемные ситуации, и уж точ-
но не беспомощно разводить ру-
ками. На секунду промелькнула
и другая мысль: «Эта библиотека
вряд ли когда-либо еще откроет-
ся». Но я ее сразу отогнала. Хотя
подобные опасения посещают и
главу комиссии по организации
летнего отдыха. Наталья Запад-
нова попеняла Николаю Генна-
дьевичу: если власти Мегиона не
сбавят темпы продаж досуговых
учреждений, то детям негде будет
проводить время в период самых
длинных в году каникул. Поэто-
му Наталья Леонидовна поручи-
ла подготовить ей список всех –
уже распроданных – социальных
учреждений согласно инвентари-
зационному каталогу. Право про-
анализировать правомочность
продаж она оставила за собой.

К общей, не внушающей оп-
тимизма, картине отдыха в Ме-
гионе можно добавить и слабо
развитую систему страхования
детей от несчастных случаев. К
моменту, когда состоялось селек-
торное совещание, договор го-
родские власти со страховщика-
ми еще не заключили, чем очень
отличились от всех остальных.

БИБЛИОТЕКИ
НЕ

ПРОДАЮТСЯ?

Светлана Чупина,
«Новости Югры», № 74,

24 – 30 мая 2007 г.
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Футбольная дружина буровиков
не раз добивалась успеха на турни-
ре. И в этом году спортсмены рас-
считывают на победу, но легких мат-
чей они не ждут. По опыту знают, что
у каждого соперника
есть свои особенности
и желание выиграть. К
любой встрече, осо-
бенно в борьбе за пре-
стижные награды
спартакиады, футбо-
листы «МУБР» отно-
сятся серьезно.

Основной состав
команды сформиро-
вался несколько лет
назад. Самый опыт-
ный игрок и по возра-
сту, и по количеству
сыгранных матчей –
начальник смены
ЦИТС Сергей Бара-
нов. В свои 58 лет он
находится в прекрас-
ной физической форме и силен не
только в футболе, но и в других ви-
дах спорта. Сергей Борисович – уча-
стник спартакиады со стажем. В уп-
равлении он работает уже 36 лет и,
кроме того что сам активно занима-
ется физкультурой, является еще
организатором спортивной работы
на предприятии. По всему видно,
что справляется с общественной на-
грузкой неплохо. Несколько лет
подряд «Мегионское УБР» станови-
лось победителем спартакиады. В
этом году добиться наилучшего ре-
зультата по ряду объективных при-
чин будет сложнее.

– Хороших спортсменов много,
но не всегда они могут принять уча-
стие в соревновании, – рассказы-
вает Сергей Баранов. – Основной
объем работ «МУБР» сейчас выпол-
няет на отдаленных месторождени-
ях. Часто бывает, что дата того или

Ошибочно думать, что заразить-
ся клещевым энцефалитом можно
только во время прогулок по лесу
или на рыбалке, либо охоте. По-
добная неприятность не исключе-
на и на даче. Наконец, источником
заражения могут стать клещи, за-
несенные в жилые помещения
вместе с цветами, ветками деревь-
ев и даже на одежде. Клещи могут
прикрепляться к любой части тела,
но чаще присасываются к шее, в
складках кожи в области пояса, в
волосистой части головы, в паху.

Укус клеща малочувствителен и
часто остается незамеченным. На
второй-третий день на поверхности

Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Е  Б УД Н И
« М Е Г И О Н С КО ГО  У Б Р »

Наверное, каждый мальчишка любил погонять мяч во дворе. У мно-
гих привязанность к этому виду спорта осталась и до зрелых лет. При-
чем любовь к футболу проявляется не только возле телевизора, но и
на спортивной площадке. Всех любителей игры с кожаным мячом
объединил в эти дни турнир по мини-футболу в рамках «Спартакиа-
ды–2007» ОАО «СН-МНГ». Одним из фаворитов соревнований явля-
ется команда ООО «Мегионское УБР».

   НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

БОЛЕЗНЬ МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ
Напоминают врачи ЛДЦ «Здоровье»

Наступило лето, период наиболее любимого многими отдыха на
природе. Но при всех плюсах такого времяпрепровождения не сле-
дует забывать об элементарных правилах безопасности и позабо-
титься о своем здоровье. С наступлением теплого времени года воз-
растает риск заболеваемости клещевым энцефалитом. Однако обе-
зопасить себя и своих близких не сложно, главное, следовать реко-
мендациям специалистов.

тела в месте укуса появляется по-
краснение и возникает болезненное
ощущение. Клещи являются носи-
телями возбудителей таких заболе-
ваний как энцефалит и боррелиоз.

От больного к здоровому чело-
веку эти инфекции не передают-
ся. Заболеть клещевым энцефали-
том можно и при употреблении
сырого молока коров и коз. Кли-
нические симптомы заболевания
наступают через 7 – 21 день после
укуса клеща. Болезнь начинается
остро с повышения температуры
тела до 38 – 39 градусов. Появля-
ется общее недомогание, резкая
головная боль, тошнота, рвота, бы-

страя утомляемость, нарушение
сна. Беспокоят боли во всем теле
и конечностях.

Исход болезни зависит от мно-
гих факторов, а выздоровление
после перенесенного заболевания
приходит медленно. В случае по-
зднего обращения к врачу исход
заболевания может стать неблаго-
приятным: наступают стойкие па-
раличи мышц шеи, верхних конеч-
ностей, потеря речи, слуха – в за-
висимости от локализации укуса.

Самым простым и надежным
способом профилактики заболева-
ния является защита от укусов кле-
щей. Для того чтобы обезопасить
себя, при выходе в лес необходи-
мо брюки заправлять в сапоги,
одевать носки лучше с плотной
резинкой,  рубашку или куртку
заправлять в брюки, рукава и во-
ротник одежды должны плотно
прилегать к телу, на голову следует
надевать капюшон или повязать

плотно косынку. Необходимо
учесть, что клещи всегда ползут
вверх по одежде. При выходе из
леса обязательно проводите само-
или взаимоосмотры для обнаруже-
ния прицепившихся клещей.

Во время пребывания в лесу по-
лезно применять репелленты. Пос-
ле возвращения домой необходимо
сразу снять и вывернуть одежду. Кле-
щи присасываются не сразу, поэто-
му, чем скорее насекомое будет сня-
то с тела, тем меньше риск заболеть.

Как правильно снимать клеща
(в случае, если он присосался не-
давно): вокруг его хоботка нужно
затянуть петлю из нитки и с ее по-
мощью осторожно вытянуть насе-
комое вместе с хоботком. Если
кожа вокруг воспалена и образо-
вался отек, то, перед тем как уда-
лить клеща, необходимо смазать
воспаленную поверхность каким-
либо жиром, керосином, дегтем,
слабым раствором йода. Через 15

– 20 минут клеща осторожно вы-
тянуть ниточной петлей или пин-
цетом, покачивая из стороны в
сторону и стараясь не сдавливать.

Самой действенной мерой ин-
дивидуальной защиты является
профилактическая вакцинация,
состоящая из трех прививок:

– Первая – осенью;
– Вторая – через 1 – 2 или 5 – 7

месяцев после первой;
– Третья прививка – через 12

месяцев после второй.
Однако вне зависимости от

того, проходили вы вакцинацию
или нет, при укусе клеща следует
незамедлительно обратиться в ле-
чебное учреждение или ближай-
ший здравпункт для получения
инъекции иммуноглобулина.

Помните, что болезнь можно
предупредить!

Л.С. ВИТВИЦКАЯ,
цеховой врач-терапевт

ЛДЦ «Здоровье».

леги называют его профессиональ-
ным футболистом, видимо, за уме-
ние срежиссировать атаку, органи-
зовать оборону, настроить свою ко-
манду на победу.

– Как-то по-особому вдохнов-
лять игроков не приходится, они
всегда нацелены на выигрыш, без
этого даже на площадку выходить
не стоит, –  говорит Сергей Вла-
димирович. – Но к каждому мат-
чу, конечно, готовимся в зависи-
мости от уровня мастерства сопер-

ника и условий, в ко-
торых будет прохо-
дить игра.

Турнир по мини-
футболу планирова-
лось проводить на от-
крытом корте возле
ФОК «Геолог». Пло-
щадка вполне подхо-
дит к стандартам это-
го вида спорта. Но по-
года внесла свои кор-
рективы, начать со-
ревнования при-
шлось в зале, размеры
которого меньше по-
ложенного. В соот-
ветствии с этим каж-
дая команда и выстра-
ивала свою игру.

В группе С, куда попали бурови-
ки, два дебютанта футбольных со-
ревнований – ОАО «СН-МНГГ» и
«Молодые специалисты», а также
давние соперники – аппарат управ-
ления ОАО «СН-МНГ» и УМТС. На
первый матч, с геологами, команде
«Мегионского УБР» удалось собрать
почти полный состав: пять человек
на площадке и столько же запасных.
Для начала турнирной борьбы это
обстоятельство на руку, после боль-
шого перерыва есть возможность
каждому спортсмену почувствовать
командную игру, применить отрабо-
танные на тренировках комбина-
ции. Старт получился удачным, по-
бедный счет 9:1. На данном этапе за-
дача минимум у буровиков – занять
первое место в группе и продолжить
борьбу в финале.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ.

иного этапа спартакиады совпада-
ет с вахтой, и собрать команду силь-
нейшего состава тяжело. Пока мы
находимся на шестом месте в об-
щем рейтинге. Надеюсь, что после

футбольного турнира мы улучшим
свое турнирное положение.

Основания для такой уверенно-
сти не беспочвенны. В команде
действительно сплоченный кол-
лектив людей, по-настоящему ув-
леченных спортом. Наравне с
опытными футболистами играют
молодые спортсмены. Преимуще-
ство еще и в том, что состав фут-
больной дружины достаточно ров-
ный, то есть ставка не на одного –
двух игроков, а на всю команду.

У буровиков сильная линия
атаки. Центр-форвард Евгений
Потапов, мастер вышкостроения,
игрок опытный, умеет забивать
голы из самых сложных положе-
ний. Вратари команд соперников
хорошо знают этого спортсмена.
Евгений каждый год стремится
найти время, чтобы принять уча-
стие в спартакиаде.

– Футбол – это и отдых, и удо-
вольствие, и здоровье, – говорит
Евгений. – Качества, которые
сформировались за годы работы в
«Мегионском УБР», помогают и в
спорте. Прежде всего это упор-
ство, целеустремленность. Как бы
тяжело ни было, надо уметь выс-
тоять и добиться успеха. А на
спортплощадке укрепляются дру-
жеские отношения, это в свою
очередь помогает решать и произ-
водственные задачи.

Не каждому сопернику по зубам
и оборонительные рубежи коман-
ды «МУБР». Спортсмены надежно
защищают свои ворота, и вратарь
у буровиков – один из лучших.

– Я работаю сейчас на Тайлаков-
ском месторождении, – рассказыва-
ет помбур Эмиль Гуноев. – Очень
рад, что на первый в спартакиаде
матч выпала свободная вахта, и я
смог принять участие. Вот в следу-
ющие выходные  не получится вы-
ехать с буровой. Но у нас есть еще
один хороший вратарь – главный
геолог предприятия Константин Го-
рев. Он не менее надежно сыграет,
если, конечно, у него будет свобод-
ное время. При всей любви к спорту
профессиональные обязанности
надо выполнять в первую очередь.

Капитан буровиков – главный
механик «МУБР» Сергей Радзивил
– тоже из числа старожилов. Кол-

ДНЕВНИК
СПАРТАКИАДЫ–2007

26 мая стартовал очередной
этап Спартакиады ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» – со-
ревнования по мини-футболу
среди мужских команд. По
окончании предварительных
игр 8 лучших команд будут бо-
роться за звание победителя.

В соревнованиях принимают
участие 17 команд. Они разделе-
ны на 4 подгруппы.

У спортсменов разные шансы
на призовые места, но все они
стараются показать красивую
игру, демонстрируя волю к побе-
де. По окончании первых двух
дней турнира уже можно выде-
лить несколько команд-претен-
дентов на выход в финал. В груп-
пе А – это представители ООО
«НефтеСпецТранс», в группе В –
команды ООО «АвтоТрансСер-
вис» и ООО «НОП «Мега-Щит»,
в группе С – футболисты ООО
«Мегионского УБР» и аппарата
управления ОАО «СН-МНГ», а в
группе D – спортсмены ООО
«МегионНефтеРемСервис». По
итогам соревнований по футбо-
лу будут определены лучший на-
падающий, лучший защитник и
лучший вратарь.

Футбол – один из самых по-
пулярных видов спорта в ОАО
«СН-МНГ». Об этом говорит
повышенное внимание зрителей
к играм. Поболеть за игроков
приходят руководители струк-
турных подразделений, сослу-
живцы спортсменов, члены се-
мей и их друзья. Среди болель-
щиков много молодежи и детей.

Финальные матчи планирует-
ся провести 16 – 17 июня. Че-
ствование лучших команд будет
приурочено к празднованию
Дня работников нефтяной и га-
зовой промышленности.

Марина ХЛЕСКИНА.

КРИЧАТ
БОЛЕЛЬЩИКИ:

«ГОЛ!»
ВСЕ МЫ ЛЮБИМ

ФУТБОЛ!
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

При разморозке продукта часто
получается, что вместо, скажем,
600 граммов чистого «рыбного»
веса вместе с растаявшим льдом
зачастую уходит до 150, а то и до
200 граммов изделия.

Плюс к тому до трети «ледового»
рыбного ассортимента в торговой
сети повторно, точнее – многократ-
но разморожено и заморожено.
Прежде всего потому, что из-за вы-
соких цен продукция часто оказы-
вается просроченной. Потому и
приходится в нее вновь вводить лед,
причем в большем объ-еме, и, соот-
ветственно, менять предельный
срок реализации. С этим, как счи-
тают специалисты Федерального
агентства по рыболовству, ничего,
увы, не поделать, ибо никто в рыб-
ной торговле, да и на предприяти-
ях-изготовителях не хочет упускать
вполне возможную, т.е. «ледовую»
прибыль. Нет и жесткого контроля
за конкретной долей льда в заморо-
женной рыбопродукции. Потому и
получается, что, например, в общем
весе замороженного филе морского
языка, зубатки или трески, доля льда
с конца 1980-х годов по сегодняш-
ний день увеличилась с 10 – 13 до
15 – 20, а то и до 25 процентов.

Все мы немножко
метеопаты
Справедливости ради надо ска-

зать, что на погодные капризы ре-
агирует любой человек. Резкая
смена погоды – всегда стресс для
организма. Но степень адаптации
к нему у людей разная: одни быст-
ро приходят в норму, другим необ-
ходимо время. Причем состояние
здоровья не является обязатель-
ным показателем метеозависимо-
сти. Практически здоровые люди
могут быть тяжелыми метеопата-
ми, в то же время не все больные
чувствуют сбои в работе небесной
канцелярии. То есть метеопатия –
это особенность организма, кото-
рой отличаются, как показывает
статистика, около трети мужчин и
почти половина женщин в разви-
тых странах.

Кстати, к пятидесяти годам за-
висимость от атмосферного непо-
стоянства заметно снижается. Воз-
можно, полувековые «трениров-
ки» не проходят даром.

К А К  М Ы  З А В И С И М
О Т  К А П Р И З О В  П О ГО Д Ы

Тяжелое дыхание
Земли
Погоду определяет множество

факторов – атмосферное давление,
температура и влажность воздуха,
содержание в нем кислорода, сол-
нечная активность, и каждый из них
так или иначе влияет на самочув-
ствие людей. Одних мучают голов-
ные боли, слабость, у других ломит
кости, нарушается сон, снижается
память... Прежде официальная

медицина не обращала
внимания на подобные
недомогания и жалобы
пациентов, хотя о вли-
янии погоды на чело-
веческий организм
было известно давно.
Тибетские врачеватели
знали, что «боли в сус-
тавах усиливаются в
дождливое время и в
период больших вет-
ров». А Парацельс ут-
верждал: «Тому, кто
изучил ветры, молнию
и погоду, известно про-
исхождение болезней».

Серьезно изучать
влияние погоды на
здоровье врачи начали
всего лет сорок назад.
Появилась даже целая
наука – биометроло-
гия. Сейчас во многих
странах созданы ин-
формационные цент-
ры, которые за не-

сколько дней предупреждают о
возможных погодных изменениях:
чтобы люди, чувствительные к та-
ким перепадам, могли хоть как-то
подготовиться. В Польше, напри-
мер, синоптики, руководствуясь
метеосводками, дают водителям
специальные рекомендации, что
снижает количество аварий на до-
рогах. В Германии заранее извеща-
ют, в какие дни и в каких районах
погода может ухудшить самочув-
ствие людей с ревматизмом или

сердечно-сосудистыми, легочны-
ми заболеваниями, а какая ска-
заться на психическом состоянии.
Страдающим хроническими неду-
гами такая информация особенно
важна, ведь в непогоду у них воз-
можны обострения – вплоть до тя-
желых приступов, а у некоторых
сбои начинаются еще до переме-
ны погоды. Особенно достается
кардиологическим больным, из
которых каждый второй – метео-
пат. Поэтому в дни аномальных
значений хотя бы одного из пого-
дообразующих факторов резко
возрастает количество вызовов к
людям с ишемической болезнью
сердца и гипертоникам.

Жертвы Солнца

Немало неприятностей прино-
сят дни повышенной солнечной
активности – так называемые маг-
нитные бури. Нарушается связь,
выходят из строя навигационные
приборы, возможны сбои в энерге-
тических системах. Статистика по-
казывает: 70 процентов инфарктов,

Каждый второй житель Земли чувствует перемены климата заранее
«Синоптики могут ошибаться,

но мой ревматизм – никогда», –
говорила моя мудрая бабушка.
И действительно, личный «баро-
метр» никогда ее не подводил.
За точность такого «барометра»,
уверена, могут поручиться все,
кто так или иначе чувствует гря-
дущие изменения погоды. Вра-
чи называют таких людей «ме-
теопатами».

    ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Во что обходится покупателю «глубокая заморозка»?
Прилавки магазинов и рынков переполнены разнообразными замороженными продуктами. Особен-

но рыбными. Как правило, это полностью отечественная продукция или «глубокая заморозка» импорт-
ного продукта. Но в той же «глубокой заморозке» сколько конкретного товара? Иными словами, сколько
льда в цене рыбного продукта сегодня?..

Часто делают и так: дорогую
рыбу перед заморозкой или после
нее (например, филе свежей сем-
ги или форели) и мясопродукты (к
примеру, буженину) долго выма-
чивают в воде, чтобы их вес был
на четверть, а то и на треть боль-
ше. Скажем, замороженная таким
методом рыба представляет собой
кусок льда, куда как бы «впаян»
небольшой кусочек рыбы, кото-
рого почти не видно в ледовой
массе рыбного цвета и запаха. А
покупатель приобретает, в сущно-
сти, лед по цене рыбы. Между тем
«в организациях торговли запре-
щается реализация дефростиро-
ванных (размороженных) и по-
вторно замороженных пищевых
продуктов и сырья» – это предпи-
сано «Санитарно-эпидемиологи-
ческими требованиями к органи-
зациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов (СП 2.3.6.1066-
01, утвержденные Главным госу-
дарственным санитарным врачом
РФ 6.09.2001 г.).

Потребителю следует знать,
что заморозка, особенно повтор-
ная, помогает скрыть подлинное
качество, точнее – состояние

вес»? В соответствии со статьей
14.7 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях (КоАП),
отпуск товара меньшего веса, чем
он должен быть в соответствии с
оплатой, квалифицируется как об-
ман потребителей. Протоколы о
подобных административных пра-
вонарушениях составляют долж-

ностные лица органов внутренних
дел (пункт 1 часть 2 статьи 28.3
КоАП РФ), органов государствен-
ной инспекции по торговле, каче-
ству товаров и защите прав потре-
бителей (ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ).
Координаты этих организаций

К УС О К  Л Ь Д А  П О  Ц Е Н Е  Р Ы Б Ы
должны быть в каждом магазине на
стенде с информацией для покупа-
телей. В случае подтверждения
фактов, изложенных в заявлении
покупателя, на администрацию
магазина налагается штраф в раз-
мере от 10 до 20 тысяч рублей (ст.
14.7 КоАП РФ).

Зато в рыбоизбыточных Скан-
динавии, Японии, Великобрита-
нии, Ирландии, Канаде, Нидер-
ландах, на Тайване и во многих
других странах доля льда в заморо-
женной рыбопродукции не долж-
на превышать 5 – 7 процентов от
ее общего веса. Причем это долж-
но обязательно указываться на
упаковке или ценнике. Если «ле-
довая» составляющая больше –
тогда неизбежны конфискация то-
вара, выплата полуторной, а то и
двойной цены покупателю, да и
крупные штрафы для производи-
теля и торгового объекта. Вдобавок
до 40 процентов ассортимента
рыбы и изделий из нее в этих стра-
нах, в Японии и на Тайване – по-
чти 70 процентов вообще запреще-
но продавать в замороженном
виде...

Словом, надежнее для здоровья
и выгоднее для кошелька покупать
свежую рыбу. Лучше там, где ее до-
бывают. Или там же ловить ее са-
мостоятельно...

«Российская Бизнес-газета»,
№ 604 от 22 мая 2007 г.

Какая погода считается идеальной?

Летом: дни солнечные, температура воздуха в пределах 18 – 25 гра-
дусов, влажность умеренная – 56 – 70 процентов, атмосферное дав-
ление – 750–760 мм рт.ст.

Зимой: мороз не больше 20 градусов при ясной сухой погоде, ат-
мосферное давление – 750–760 мм рт.ст.

инсультов и гипертонических кри-
зов случаются именно в дни наи-
высшей активности Солнца.

Ученые выяснили, что колеба-
ние магнитного поля Земли замед-
ляет ток крови, что неизбежно при-
водит к гипоксии. Защищаясь от
коллапса, организм начинает рабо-
тать в усиленном режиме, повышая
уровень адреналина и холестерина
в крови. В результате самочувствие
человека сильно ухудшается.

Знаменитый ученый Александр
Чижевский, исследовавший влия-
ние солнечного излучения на жи-
вые организмы, считал, что «зем-
ное эхо солнечных бурь» особен-
но болезненно сказывается на тех,
кто родился в годы низкой актив-
ности Солнца. Вот эти годы: 1922,
1923, 1924, 1932, 1933, 1934, 1943,
1944, 1953, 1954, 1963, 1964, 1965,
1974, 1975, 1985, 1986, 1987, 1997,
1998, 1999. В периоды сильных ге-
лиовозмущений среди этих людей
в два раза возрастает число несча-
стных случаев, обострений хрони-
ческих болезней, тяжелых присту-
пов и даже внезапных смертей.

продукта. А весомая добавка
льда, повторим, позволяет из од-
ного товара фасовать полторы, а
то и две его порции.

Истцы и ответчики

Итак, при размораживании 1
килограмм рыбы превращается,
скажем, в 700 граммов продукта
плюс 300 граммов воды. Как же
призывать к ответу за такой «об-
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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). (3-2)

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. (3-2)

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. (3-2)

1-комн. приват1-комн. приват1-комн. приват1-комн. приват1-комн. приват. кв., . кв., . кв., . кв., . кв., 5-й этаж 5-эт. дома, ул.
Ленина, 6/2. Тел. 2-46-81, 62-202, 65-328. (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. (3-2)

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. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Заречная, 14/1, 9-й этаж.
Тел. 3-52-35 (после 18.00). (3-1)

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. (3-2)

3-комн. кв. (СРОЧНО) 3-комн. кв. (СРОЧНО) 3-комн. кв. (СРОЧНО) 3-комн. кв. (СРОЧНО) 3-комн. кв. (СРОЧНО) по ул. Львовская, 6а, АСБ,
9-й этаж. Цена договорная. 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. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Свободы, 33/2, ленпроект,
1-й этаж, общ. пл. 72,6 кв. м. Цена 1,75 тыс.
руб. Или меняется на 1-комн. в дер. фонде с
вашей доплатой 900 тыс. руб. Тел. 8-919-539-
20-96. (3-1)

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. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача 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. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача в р-не Соленого озера, 8 соток, дом, баня,
емкость под воду. Тел. 4-78-92. (3-2)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участококококок в СОТ «Симбирка», 10 соток, при-
ват. (кадастровый номер), документы готовы.
3 км от города в сторону гидронамыва. Тел.
3-47-61 (после 18.00). (3-1)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участококококок в р-не Соленого озера, 8 соток.
Тел. 4-78-92. (3-2)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участококококок в СОТ «Обь», 12 соток. Цена по дого-
воренности. Тел. 3-11-18, 8-904-456-62-11. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. на 3-комн. в кап. фонде ДСК. Тел.
8-922-250-24-81. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж на две
1-комн. кв. в кап. фонде. Или продается. Воз-
можна ипотека. Тел. 5-59-72. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в кап. фонде славянам на
длительный срок. Тел. 71-100 (после 16.00). (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 3-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 4-38-38. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается балок. Оплата за квартал. Тел.
3-56-07. (3-2)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму 1-комн. кв. в Тюмени на длительный
срок для студентки. Тел. 5-88-38, 8-904-469-
71-40. (3-1)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 1-комн. кв. в Тюмени на срок обучения
студента. Тел. 4-77-46 (после 18.00). (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет фиолетовый, подо-
грев двигателя, магнитофон. Тел. 8-950-520-
31-62. (3-1)

ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099, 2003 г.в., цвет «амулет». Тел. 3-25-98,
66-398. (1-1)

ВАЗ-21103, ВАЗ-21103, ВАЗ-21103, ВАЗ-21103, ВАЗ-21103, 2002 г.в., идеальное состояние.
Тел. 8-902-694-02-30. (3-1)

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. (3-2)

ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103, ноябрь 2004 г.в., пробег 37 тыс.
км., двигатель 1,5, 16-клапанный инжектор,
полностью укомплектована. Цена 200 тыс. руб.
Тел. 8-904-470-06-14, 3-26-13. (3-1)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый, о/с. Недоро-
го. Тел. 8-904-469-51-13. (3-1)

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

Дэу-Нексия, Дэу-Нексия, Дэу-Нексия, Дэу-Нексия, Дэу-Нексия, 1997 г.в., цвет серо-зеленый, о/с.
Цена 147 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-522-82-45. (3-1)

ИсуИсуИсуИсуИсудзу-Элф,дзу-Элф,дзу-Элф,дзу-Элф,дзу-Элф, бортовой, 1994 г.в. Тел. 8-904-
479-86-92. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, 1999 г.в., сигнализация, подо-
грев. Цена 220 тыс. руб. Тел. 8-904-479-63-96. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, 2006 г.в., комплектация R1,
цвет серебристый. Цена 850 тыс. руб. Тел.
8-904-470-14-51. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла-Филдер,а-Королла-Филдер,а-Королла-Филдер,а-Королла-Филдер,а-Королла-Филдер, 2001 г.в., цвет бе-
лый, сигнализация с автозапуском, литые дис-
ки. Тел. 8-904-467-77-34. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Корона-Премиум,а-Корона-Премиум,а-Корона-Премиум,а-Корона-Премиум,а-Корона-Премиум, 1997 г.в., цвет белый,
турбодизель, подогрев. Тел. 8-950-520-12-45. (3-2)

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)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Опа, а-Опа, а-Опа, а-Опа, а-Опа, 2000 г.в., цвет серебряный, ДВС-
1,8, все опции. Тел. 8-904-470-29-50. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер, 1995 г.в., дв.-1,8, сигнализа-
ция с а/запуском и обратной связью, литье.
Тел. 8-950-522-62-61. (3-1)

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-
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Техническая группа 4-21-15

енная магнитола, CD, MD. Цена 250 тыс. руб.,
торг. Тел. 2-59-30, 8-904-456-21-72. (3-2)

Шкода-Селиция-Комби, Шкода-Селиция-Комби, Шкода-Селиция-Комби, Шкода-Селиция-Комби, Шкода-Селиция-Комби, 1996 г.в., цвет темно-
синий, двигатель – 1,3, люк, сигнализация,
мультлок. Цена 140 тыс. руб. Тел. 8-904-469-
55-43. (3-1)

ПорогиПорогиПорогиПорогиПороги и ветровики на ВМW-Х5. Тел. 8-904-
456-74-41. (3-2)

АвтАвтАвтАвтАвтокреслоокреслоокреслоокреслоокресло детское от 0 до 13 кг, может слу-
жит переноской. Тел. 62-656. (3-1)

ЯпонскиеЯпонскиеЯпонскиеЯпонскиеЯпонские мопеды. Тел. 8-904-467-77-34. (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. в КООП «Сигнал», р-н СОК «Жемчу-
жина». Цена договорная. Тел. 2-34-52, 8-908-
897-09-18. (3-1)

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

ГГГГГаражаражаражаражараж мет. в ГСК «Сигнал», напротив СОК «Жемчу-
жина», 4,5х6. Тел. 4-12-81, 8-904-469-95-84. (3-2)

ГГГГГараж-ракушка.араж-ракушка.араж-ракушка.араж-ракушка.араж-ракушка. Цена договорная. Тел. 8-922-
431-57-70. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
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. (3-2)

Мебель Мебель Мебель Мебель Мебель для дачи: диван, кресло, шифоньер,
кухонный гарнитур. Очень дешево. Тел. 8-904-
469-61-44. (3-2)

Стенка Стенка Стенка Стенка Стенка румынская, б/у. Тел. 4-12-81, 8-904-
469-95-84. (3-2)

УУУУУггггголок олок олок олок олок школьника – 6 тыс. руб., два больших
кресла (возможно для офиса) – 5 тыс. руб. Тел.
3-04-31 (кроме пятницы и субботы). (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Системный Системный Системный Системный Системный блок P-IV, 3 Ггц. Цена 11 тыс. руб.
Тел. 3-79-93, 8-950-520-10-29. (3-2)

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)

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

Платье Платье Платье Платье Платье на выпускной бал, р. 46, цена договор-
ная. Тел. 8-922-250-24-81. (3-1)

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)

ПальПальПальПальПальтттттооооо зимнее жен. с норковым воротником, р. 44
– 48; осеннее пальто жен., р. 44 – 48; муж. нату-
ральная дубленка, р. 48-52;  новая куртка муж. крек,
р. 52 – 56; муж. новое кашемировое пальто, р. 54 –
56. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о для мальчика 9-12 лет на нат. меху; дет-
ские костюмы с комбинезоном на нат. меху;
обувь на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел.
3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

КурткаКурткаКурткаКурткаКуртка новая кожаная на девочку 10 – 13 лет,
произв. Турция. Тел. 4-34-77. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается напрокат платье на выпускной вечер
(свадебное), р. 42 – 44. Тел. 8-904-469-61-44. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

ШвейныеШвейныеШвейныеШвейныеШвейные машинки: ножная «Подольск», «Чайка»
с эл. приводом, б/у. Можно на запчасти. Цена
1 тыс. руб. каждая. Тел. 8-919-539-20-96. (3-1)

ПанелиПанелиПанелиПанелиПанели строительные облицовочные. Тел.
8-950-520-31-62. (3-1)

ВелосипедВелосипедВелосипедВелосипедВелосипед «Форвард», о/с. Цена 2 тыс. руб.
Тел. 4-90-18. (3-1)

ДетскаяДетскаяДетскаяДетскаяДетская коляска зима-лето, 3 положения, дож-
девик, москитная сетка, в о/с. Тел. 8-922-250-
24-81. (3-1)

Прыгунки,Прыгунки,Прыгунки,Прыгунки,Прыгунки, б/у 5 мес., х/с. Тел. 68-665. (3-2)

Двери Двери Двери Двери Двери фабричные, деревянные межкомнат-
ные, новые, все размеры. Тел. 62-046. (3-2)

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

ОтправлюОтправлюОтправлюОтправлюОтправлю попутный груз до г. Тюмени. Тел.
4-13-57, 3-78-69 (3-2)

Предприятие Предприятие Предприятие Предприятие Предприятие реализует леса фасадные, вышки
(подмости передвижные), подмости, мусоропро-
воды строительные. Тел. 2-33-53, 2-33-54. (3-2)

КартКартКартКартКартофель офель офель офель офель тобольский, с доставкой на дом.
Цена 15 руб. за 1 кг. Тел. 3-04-41. (3-2)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттята а а а а персы-экзот, возраст 1,5 мес., отлич-
ная родословная, к туалету приучены. Тел.
2-35-22.  (3-1)

ОтОтОтОтОтдадимдадимдадимдадимдадим котят в хорошие руки. Тел. 3-09-01,
79-185. (3-2)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам котят. Тел. 2-15-19 (до 9.00 и после
22.00). (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
РедуктРедуктРедуктРедуктРедукторороророр на мотоблок «Каскад», «Урал». Вари-
анты. Тел. 8-902-694-01-41. (3-2)

Стройматериалы.Стройматериалы.Стройматериалы.Стройматериалы.Стройматериалы. Тел. 8-912-931-89-13. (3-1)

КоКоКоКоКотелтелтелтелтел с водяной рубашкой для дачи, можно б/у.
Тел. 8-904-470-29-50. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

Натуральные,Натуральные,Натуральные,Натуральные,Натуральные, экологически чистые апифитоп-
родукты (пчелопродукты + экстракты растений)
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. (3-2)

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

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-2)

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель. Тел. 64-735, 60-615. (3-1)

ГГГГГрузоперевозки. рузоперевозки. рузоперевозки. рузоперевозки. рузоперевозки. Газель 6-местная, тент. Тел.
79-789. (3-1)

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка дверей, врезка замков, стяжка по-
лов, ламинат, линолеум, сборка мебели. Тел.
8-902-694-39-60. (3-1)

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка металлических дверей евро и дере-
вянных межкомнатных, расширение проемов,
отделка откосов. Тел. 60-003. (3-2)

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. (3-2)

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. (3-3)

УУУУУслугислугислугислугислуги плотника и сантехника. Тел. 3-04-31
(кроме пятницы и субботы). (3-1)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги электрика. Тел. 8-950-524-97-15. (3-1)

ДиагностикаДиагностикаДиагностикаДиагностикаДиагностика и зарядка а/м кондиционеров,
рефрижератов, установка сплит-систем, ремонт
холодильников. Тел. 8-904-470-44-70. (3-2)

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

Есть проблемы?Есть проблемы?Есть проблемы?Есть проблемы?Есть проблемы? Хотите поговорить? Консультации
квалифицированного психолога. Тел. 67-297. (3-1)

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

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

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. (3-2)

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян номерной знак на машину Н216РТ. На-
шедшего просим вернуть за вознаграждение.
Тел. 2-27-74. (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 на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. «бурение нефтяных и га-
зовых скважин», стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств «электроснабжение», «электро-
привод и автоматизация промышленных уста-
новок и технологических комплексов», «техни-
ческая эксплуатация, обслуживание и ремонт

электрического и электромеханического обо-
рудования».
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 дея-
тельности 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. Справ-
ки по телефону 4-77-65.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу требуются:
– мастер (для работы на отдаленных месторож-
дениях). Требования: высшее проф. (нефтяное)
образование, стаж работы по направлению
деятельности –не менее 1 года; среднее проф.
(нефтяное) образование, стаж работы  – не ме-
нее 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 цементировочно-
го и цементопескосмесительного 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 профессио-
нальное 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. Об-
ращаться в ОУП по тел.: 4-63-19, 4-62-40.
ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются
фельдшеры для работы по сменному графику
в здравпунктах месторождений. Обр.: г. Меги-
он, ул. Заречная, 12; тел.: 8 (34663) 4-32-12,
4-32-65.
ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» на постоянную работу требуется
слесарь КИПиА 4 - 6 разр. со знанием медицин-
ского оборудования. Обращаться в ОК по тел.
4-15-22.
ОргОргОргОргОрганизации анизации анизации анизации анизации требуются: прораб, мастер, плот-
ники, каменщики, монтажники, сварщики, шту-
катуры-маляры, менеджер по продаже строи-
тельных материалов. Тел. 2-33-53, 2-33-54. (3-2)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители с личным а/м Форд-Ренд-
жер, Мазда-Б-сириес, Тойота-Хайлакс, Мицуби-
си-L200. Тел. 8-922-427-96-04. (3-1)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители с личным а/м УАЗ-фермер.
Тел. 8-922-427-96-04. (3-1)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители возраст старше 35 лет,
стаж – не менее 7 лет. Тел.  65-674, 8-922-427-
96-04. (3-1)

ПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятию требуется составление бизнес-
плана на 36 кв. м. За лучший проект – премия
30 тыс. руб. Тел. 2-33-54. (3-1)

РРРРРоссийская оссийская оссийская оссийская оссийская компания приглашает к сотрудни-
честву тех, кто мечтает о перспективной рабо-
те, финансовой свободе и готов ради этого по-
трудиться. Собеседование. Тел. 8-904-479-67-18
(после 18.00). (3-1)

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

Молодой Молодой Молодой Молодой Молодой человек с высшим юридическим
образованием  ищет работу. Знание ПК. Тел.
3-47-61. (3-1)

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем эколога

и Всемирным днем охраны
окружающей среды!

Икренне желаем крепости духа, оп-
тимизма и успехов в работе.

Коллектив отдела ООС
ОАО «СН-МНГ».

Сергея Долгушина,
Дмитрия Садыкова,
Петра Долгушина

поздравляем с днем рождения!
Пусть будет жизнь ваша длинна
И счастья и тепла полна,
И согревает сердце вновь
Надежда, вера и любовь.

Коллектив инструментальной
площадки ООО «МУБР».

Дорогую
Людмилу Николаевну Чекулаеву

поздравляем с юбилеем!
Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна и неотразима,
Глаза твои счастьем пусть вечно

сияют
И в жизни лишь только друзья

окружают.
Коллектив планового отдела

ДКС.

Поздравляем с днем рождения
Александра Ивановича Песпалова,

Лилию Мирхазияновну
Тахаутдинову!

Желаем, чтоб солнце входило в ваш
дом,

Любые мечты исполнялись,
Чтоб радость и счастье ходили

гуськом
И в жизни друзья не терялись.

Коллектив котельных № 6, № 7
ООО «ТеплоНефть».

Александра Доценко
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, дружба,
И вечно юная душа.

Коллектив КНС-6 НГП-2
ВНГДУ.

Поздравляем с днем рождения
Артура Фидусовича Фазлетдинова!
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
А в жизни – сбывшейся мечты.

С уважением,
коллектив НГП-3 ВНГДУ.

Александра Аркадьевича Патокина
поздравляем с юбилеем!

В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие –
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

Алевтину Степановну
Паникаровскую

поздравляем с днем рождения!
Желаем быть всегда счастливой.
Где счастье, там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.

Семья Генераловых.

Любимого мужа и отца
Игоря Анатольевича Шевченко
поздравляем с днем рождения!

Чтоб под счастливою звездою
Тебя судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла!

Жена и дети.

Игоря Анатольевича Шевченко
поздравляем с днем рождения!

Желаем жизни – без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Во век не знать, где, что болит.

С уважением, теща, Ольга,
Володя и Юлия.

Поздравляем
Екатерину Васильевну Корнийчук

с окончанием 9 класса!
Счастливой дальнейшей учебы, удачи
в жизни и веселых каникул и здоровья.

Корнийчуки и Новаселовы.

Евгению Рощину
поздравляем с днем рождения!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил, красоты!
Пусть всегда – не только в день

рожденья –
Исполняются заветные мечты.

Семья Тариковых.

Александра Аркадьевича Патокина
поздравляем

с 55-летним юбилеем!
Желаем, чтобы в жизни ты
Смог все невзгоды побороть,
Пусть сбудутся твои мечты
И сбережет тебя господь.

Марина, Кристина, Дима.


