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«Мегионнефтегаз» с рабочим визитом посе-
тил вице-президент по добыче нефтегазовой
компании «Славнефть» Юрий Некипелов. На-
помним, что на этот пост он был назначен с
1 февраля. Программа пребывания нового руко-
водителя блока добычи включала в себя ряд
встреч и производственных совещаний с гене-
ральным директором «Мегионнефтегаза» Юри-
ем Шульевым, а также руководителями дочер-
них предприятий.

Об итогах визита, перспективах ОАО «СН-
МНГ» и компании «Славнефть» – наше пер-
вое интервью с Ю.В. Некипеловым.

– Юрий Вадимович, за две недели Вашего пребы-
вания на посту вице-президента по добыче НГК
«Славнефть» удалось ли уже сделать какие-то вы-
воды относительно положения дел в компании? В

частности, хотелось бы знать, как Вы оцениваете
работу «Славнефти» в области прироста запасов
углеводородного сырья?

– Прежде всего, необходимо заметить, что до-
статочно полное и объективное представление о
деятельности и стратегии развития НГК «Слав-
нефть» у меня сложилось еще в то время, когда я
работал в «Сибнефти». Поэтому сегодня могу с
полным основанием говорить о том, что «Слав-
нефть» – это одна из наиболее динамично разви-
вающихся компаний российского ТЭКа. И пока-
затели прироста запасов, достигнутые благодаря
успешному проведению геолого-разведочных ра-
бот, наглядное тому подтверждение.

Итоги этого важнейшего направления специа-
листы «Славнефти» представили в ходе заседания
профильного комитета Министерства природных
ресурсов, состоявшегося на прошлой неделе.

Оценивая перспективы, следует отдельно оха-
рактеризовать развитие двух дочерних предприя-
тий холдинга: «Мегионнефтегаза» и «Красноярск-
нефтегаза». По первому, Мегионскому блоку, при-
рост запасов отмечается уже на протяжении не-
скольких лет: введены в эксплуатацию три новых
месторождения, есть планы по освоению еще не-
скольких. То есть основа для стабильной работы
на десятилетия вперед заложена.

Значительные запасы углеводородного сырья
сосредоточены в Красноярском крае. В прошлом
году компанией «Славнефть» в этом регионе было
приобретено четыре новых лицензионных участ-
ка, плюс один на севере Ямала.

То есть сегодня наша компания располагает
мощной ресурсной базой, которая в перспективе
будет лишь увеличиваться.

(Окончание на стр. 2)
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ЧТИТЬ
ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ –

НАШ ДОЛГ
В Мегионе заложили первый ка-

мень памятника воину-интернаци-
оналисту. Торжественная церемо-
ния состоялась на митинге, посвя-
щенном 17-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана.
15 февраля – памятная дата в ис-
тории России. Почти 14 тысяч
жизней солдат и офицеров унесла
10-летняя война. Пятеро воинов-
интернационалистов не вернулись
в Мегион. Память погибших по-
чтили минутой молчания.

На митинг собрались военные, ве-
тераны, чиновники и политики,
представители производства и
школьники. Мемориальный комп-
лекс, который появится на месте зак-
ладки первого камня, будет символи-
зировать память и уважение всем во-
инам, а также служить ориентиром в
воспитании молодого поколения за-
щитников Отечества. Представитель
ОАО «СН-МНГ» Сергей Созыкин,
выступая на митинге, сказал, что
лучшие традиции российского воин-
ства продолжаются. Он сам офицер
запаса и ветеран афганской войны, и
двое его сыновей тоже скоро наденут
офицерские погоны.

О воспитании молодежи говорил
и председатель Думы г. Мегиона Вла-
димир Бойко: «Выполняя свой воин-
ский долг в «горячих» точках, отста-
ивая интересы нашего государства за
его пределами, воины-интернацио-
налисты доказали, что боевое мас-
терство и личное мужество остаются
лучшими качествами российских
солдат и офицеров.

Поэтому наша задача сделать все,
чтобы такие понятия как патриотизм
и верность долгу сохранили свою
ценность и для подрастающего поко-
ления. И памятник, который мы зак-
ладываем сегодня – это не просто
дань уважения погибшим солдатам,
это подтверждение того, что их под-
виг никогда не будет забыт».

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
ВЫБЕРЕТ

НЕФТЯНУЮ
КОРОЛЕВУ

10 февраля в открытом акцио-
нерном обществе «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» стартовал корпора-
тивный конкурс «Нефтяная коро-
лева–2006». Это мероприятие про-
водится уже в третий раз, и сегод-
ня можно сказать, что конкурс стал
для нефтяников «Мегионнефтега-
за» доброй традицией.

Принять участие в конкурсе может
любая сотрудница структурного под-
разделения и дочернего предприятия
акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз». Главное условие –
претендентка на соискание титула
«Нефтяная королева» должна быть
активной, образованной, интеллек-
туально и физически развитой лич-
ностью, верящей в свои силы, ори-
ентированной на успех в жизни.

Как и в предыдущий раз, этот кон-
курс пройдет в два этапа. На первом
(предварительном) по итогам анке-
тирования участниц жюри отберет
пять финалисток, которым и пред-
стоит побороться за титул «Нефтя-
ной королевы–2006».
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– В ходе визита в ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» Вы провели ряд встреч и производственных
совещаний, посвященных итогам и перспективам
деятельности акционерного общества. Каковы
Ваши впечатления? В чем, на Ваш взгляд, состоят
сильные стороны нашего предприятия?

– «Славнефть» и в первую очередь «Мегион-
нефтегаз» – это ведущие нефтедобывающие пред-
приятия страны по темпам роста. Сегодня среди
российского ТЭКа нет ни одной компании, кото-
рая бы, во-первых, компенсировала объем добы-
чи почти на 150 процентов, а во-вторых, демон-
стрировала такой рост объемов производства. Это
касается как результатов прошлых лет, когда «Ме-
гионнефтегазом» были достигнуты впечатляющие
производственные показатели, так и планов на год
текущий. Ожидаемые 6,7 процента роста – дей-
ствительно высокая планка. Для сравнения, по
прогнозам в целом по России увеличение объ-
емов добычи углеводородного сырья составит все-
го 1,5 – 2 процента.

Выход на лидирующие позиции стал возможен
благодаря слаженной и продуктивной работе все-
го коллектива «Мегионнефтегаза». В связи с этим
особенно приятно констатировать: позитивные
изменения, произошедшие на градообразующем
предприятии, отразились и на жизнедеятельнос-
ти Мегиона. Мне уже приходилось бывать в ва-
шем городе, поэтому первое, на что я обратил вни-
мание сегодня – возобновление жилищного стро-
ительства. Такими высокими темпами, как здесь,
жилье возводится далеко не в каждом северном
городе.

– Как производственник с большим стажем на-
зовите, пожалуйста, круг приоритетных задач, ре-
шение которых позволит «Мегионнефтегазу» и в
дальнейшем успешно развиваться.

– Стратегию развития акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» сегодня формиру-
ет команда опытных и профессиональных произ-
водственников во главе с генеральным директо-
ром Юрием Викторовичем Шульевым, которого
отличают и высокие управленческие качества.
Этим, на мой взгляд, в первую очередь и обуслов-
лен успех начатых три года назад преобразований.
Поэтому главное, на чем сегодня необходимо
сконцентрировать усилия – сохранение набран-
ного темпа развития, так как у «Мегионнефтега-
за» есть все необходимое для того, чтобы оставать-
ся предприятием перспективным, с растущим
уровнем добычи нефти.

Технологии, которые в короткие сроки освои-
ли и начали успешно применять специалисты

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ»:
ТЕМПЫ РОСТА

ПОЧТИ ВТРОЕ ВЫШЕ
ОБЩЕРОССИЙСКИХ

Юрий Некипелов работает в нефтегазовой от-
расли с 1984 г. Все эти годы его деятельность
была тесно связана с производственным объ-
единением «Ноябрьскнефтегаз», позже вошед-
шим в структуру «Сибнефти». Придя в объеди-
нение после окончания Тюменского индустри-
ального института по специальности «разработ-
ка нефтяных и газовых месторождений», он про-
шел все ступени профессиональной лестницы:
от оператора по добыче нефти и газа до главно-
го инженера «Ноябрьскнефтегаза».

Большой опыт работы плюс дополнительное
экономическое образование (Тюменский неф-
тегазовый университет по специальности «эко-
номика в отраслях ТЭКа») позволили Юрию Ва-
димовичу заниматься не только тактическими,
но и стратегическими вопросами. К сфере его
деятельности относятся вопросы добычи нефти,
организации производства и проведения сер-
висных работ. До последнего времени Ю.В. Не-
кипелов возглавлял одно из подразделений бло-
ка добычи ОАО «Сибнефть», основным акцио-
нером которого является ОАО «Газпром».

ОАО «СН-МНГ», относятся к самым современ-
ным. Зарезка боковых стволов, горизонтальное
бурение, новые подходы к проведению гидрораз-
рыва пласта... Все эти мероприятия, доказавшие
свою эффективность и активно применяющиеся
крупнейшими мировыми компаниями, в России
нашли свое практическое воплощение лишь в
последние пять лет. В связи с этим особенно важ-
но, что в «Мегионнефтегазе» реализация этих ме-
тодов – не просто «слепое» копирование запад-
ных подходов, или точечное, разовое применение.
Каждый из этих видов ГТМ детально анализиру-
ется. Составляются постоянно действующие гео-
лого-технологические модели, которые позволя-
ют спрогнозировать не только сам процесс и те-
кущую добычу, но и то, какое воздействие на вы-
работку месторождения, на коэффициент нефте-
извлечения в перспективе окажет реализация того
или иного метода интенсификации добычи. То
есть при разработке месторождений применяют-
ся подходы, которые помимо сложного техничес-
кого воплощения еще и научно обоснованы.
Именно это и позволило «Мегионнефтегазу»,
компании «Славнефть» выйти на лидирующие по-
зиции.

Еще каких-то четыре года назад, когда ОАО
«СН-МНГ» добывал не более 12 миллионов тонн
нефти в год, многим было трудно поверить в воз-
можность сегодняшних показателей, составив-
ших по итогам 2005 года 24,1 миллиона тонн.
Однако поставленная в 2002 году амбициозная
задача удвоить объем нефтедобычи была реали-
зована благодаря усилиям всего коллектива пред-
приятия. Поэтому главное, что я хочу пожелать

Ожидаемые по «Мегионнефтегазу» 6,7 процента роста –
действительно высокая планка.  Для сравнения,  по прогнозам

в целом по России увеличение объемов добычи
углеводородного сырья составит всего 1,5 – 2 процента.

У «Мегионнефтегаза» есть все необходимое для того,
чтобы оставаться предприятием перспективным, с растущим

уровнем добычи нефти.

В основе благополучного будущего предприятия – труд
производственников, которые уже подтвердили свой высокий

потенциал и широкие возможности.
мегионским нефтяникам – сохранения таких
стабильно высоких результатов, уверенности в
собственных силах и завтрашнем дне. Тем более
что для этой уверенности есть все основания:
ведь в основе благополучного будущего предпри-

ятия – труд производственников, которые уже
подтвердили свой высокий потенциал и широкие
возможности.

Беседу вела Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ПРОИЗВОДСТВО

Создание службы супервайзинга в
структуре «Мегионнефтегаза», дея-
тельность которого строится на прин-
ципах максимальной экономической
эффективности – закономерный шаг.
Сегодня работы в области строитель-
ства, освоения, капитального ремон-
та  скважин, добычи нефти и газа тре-
буют больших инвестиций, а потому
просчеты должны быть сведены к ми-
нимуму. Главной задачей образованно-
го 25 марта 2005 года подразделения
стало осуществление контроля за пра-
вильным выполнением указанных
операций, их соответствием стандар-
там и требованиям технической и тех-
нологической документации.

По словам руководителя службы
Виктора Бузинова, решение столь се-
рьезных задач подразумевает и соот-
ветствующую квалификацию сотруд-
ников. Поэтому требования к канди-
датам очень высокие: опыт работы в
сфере нефтегазового комплекса – не

СУПЕРВАЙЗЕР – СПЕЦИАЛИСТ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Супервайзинг – новое явление в российской нефтегазодобывающей

отрасли. В переводе с английского языка оно означает надзор.

менее десяти лет и как минимум одно
высшее образование.

Супервайзеров отличает не только
профессионализм, но и мобильность.
За каждым специалистом закреплен
автомобиль повышенной проходимо-
сти, для того чтобы они могли выехать
на месторождение в любое время су-
ток.

 На сегодня в основном штат уком-
плектован, сформировался и коллек-
тив. В него влились работники струк-
турных подразделений акционерного
общества и дочерних предприятий,
некоторые пришли из других компа-
ний. Позади  организационный пери-
од, а значит, можно говорить о неко-
торых результатах.

Все прошедшее время усилия супер-
вайзеров были направлены на объеди-
нение существующих ранее систем
контроля по трем основным направ-
лениям деятельности ОАО «СН-
МНГ». С этой целью  было налажено

тесное взаимодействие с департамен-
тами  «Мегионнефтегаза», курирую-
щими процессы строительства, осво-
ения, ремонта скважин, добычи нефти
и газа, и предприятиями, осуществля-
ющими подрядные работы. Налажен-
ная связь позволяет иметь оператив-
ную информацию по проводимым тех-
нологическим процессам и своевре-
менно принимать соответствующие

по вводимым скважинам являются со-
стояние оборудования и системы очи-
стки, наличие на кустовых площадках,
согласно карте по интервальной обра-
ботке, химических реагентов. Так, за
восемь месяцев прошлого года этими
специалистами было проведено по-
рядка 500 проверок, а на всю службу
за тот же период пришлось более 1200
выездов.

– Службу супервайзинга не стоит
расценивать как надзорный орган,
хотя мы имеем право при определен-
ных условиях приостановить выполне-
ние процесса, – говорит Виктор Евге-
ньевич. – Наша основная цель – спо-
собствовать нормальной работе под-
рядчиков, с тем чтобы получить  мак-
симально эффективный результат для
заказчика.

Итогом этого является сокращение
непроизводительного времени, сни-
жение рисков аварийности, а в конеч-
ном счете, экономия денежных
средств.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Дмитрия ЮШИНА.

решения. Но определенные этапы
либо возникающие в ходе проведения
работ трудности требуют обязательно-
го присутствия специалистов службы
супервайзинга. К примеру, под при-
стальным вниманием группы контро-
ля за строительством скважин нахо-
дится процесс вскрытия продуктивно-
го пласта, момент крепления. Важны-
ми факторами для выполнения ГТМ

Правительство РФ намерено с
2007 года ввести специальные
коэффициенты к налогу на добы-
чу полезных ископаемых, кото-
рые позволят улучшить качество
российской нефти.

Об этом сообщил вице-премьер
Александр Жуков, правда, при этом
он не пояснил, каким образом пра-
вительство намерено устанавливать
эти коэффициенты. Кроме того, по
его словам, в Госдуме заканчивает-
ся работа над поправками в первую
часть Налогового кодекса, которые,
по мнению чиновников, должны
упорядочить механизм налоговых
проверок и защитить интересы доб-
росовестных налогоплательщиков.

– В этом году работа по совершен-
ствованию налогового администри-
рования и порядка возмещения НДС
будет продолжена, – сказал Жуков.

…
Россия предоставит всем ино-

странным компаниям равные ус-
ловия для участия в проектах по
строительству Северо-Eвропей-
ского газопровода и разработки
Штокмановского месторождения.

На участие в этих проектах пре-
тендуют французские компании –
Gas de France, которая ведет кон-
сультации с «Газпромом» о строи-
тельстве Северо-Европейского га-
зопровода, и Total, которая претен-
дует на партнерство в разработке
Штокмановского месторождения.

Глава Правительства РФ Михаил
Фрадков отметил, что по данным
проектам на уровне компаний ве-
дутся консультации, производится
оценка потенциальных инвесторов
и предлагаемых ими условий.

– Шансы у всех равны, выбор
будет сделан исходя из предлагае-
мых инвесторами условий. Фран-
цузские компании – в числе воз-
можных участников, – отметил
М. Фрадков.

…
Проведение в Москве встречи

министров финансов стран
«большой восьмерки» позволяет
говорить о первых результатах
председательства России в этой
международной организации.

Как заявил министр финансов
РФ Алексей Кудрин, в первую оче-
редь – это создание глобального
рынка газа.

Другой задачей, по словам ми-
нистра, является формирование
новой системы базы данных по за-
пасам и источникам энергии, что
сделает рынок прозрачным и про-
гнозируемым.

По материалам электронных
информационных агентств.
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№ 
п/п 

Ф.И.О. депутата Дата и время 
приема 

Место приема 

1 округ 

1 Занкиев  
Марат Якубович  

В день заседания 
Думы города 

Мегиона 

г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, 
кабинет № 204 

Дума города Мегиона 
2 Мушак   

Михаил Львович 
По 

предварительному 
согласованию 

г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, 
кабинет № 204 

Дума города Мегиона 
3 Кобзев  

Александр Алексеевич  
2 среда месяца 

с 16.00 
ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегазгеология» 
кабинет № 228 

4 Корнилова  
Людмила Геннадьевна  

1 пятница месяца  
с 16.00 

г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, 
кабинет № 204 

Дума города Мегиона 
5 Безуглая  

Наталья Викторовна   
3 среда месяца  

в 15.00 
ОАО «Славнефть- 

Мегионнефтегазгеология»,  
кабинет № 232 

2 округ 

6 Бойко  
Владимир Иванович  

Каждый вторник  
с 15.00,  

в другие дни –  
по согласованию 

г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, 
кабинет № 204 

Дума города Мегиона 

7 Ковган  
Лариса Маратовна  

1 среда месяца 
с 16.00 

г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, 
кабинет № 204 

Дума города Мегиона 
8 Чиликин  

Александр Викторович 
1 четверг месяца 

с 16.00 
г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, 

кабинет № 204 
Дума города Мегиона 

9 Александров  
Игорь Евгеньевич  

1 вторник месяца 
с 17.00 

ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», 

ООО «МУБР» (приемная) 
10 Щетков  

Анатолий Александрович 
2 четверг месяца 

с 16.00 
г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, 

кабинет № 204 
Дума города Мегиона 

3 округ 

11 Заграничик  
Альбина Васильевна 

1 и 3 вторник 
месяца с 16.00, 
в другие дни –  

по согласованию 

г. Мегион, ул. Заречная, д. 12, 
кабинет № 205 

ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» 
ЛДЦ «Здоровье» 

12 Фердман  
Николай Григорьевич 

3 четверг с 15.00 г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, 
кабинет № 204 

Дума города Мегиона 
13 Шель  

Владимир Альбертович  
3 вторник месяца 

с 17.00  
г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, 

кабинет № 204 
Дума города Мегиона 

14 Берегой  
Степан Иванович  

3 понедельник 
месяца с 16.00 

г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, 
кабинет № 204 

Дума города Мегиона 
15 Доктор  

Сергей Анатольевич 
2 вторник месяца  

с 16.00 
г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, 

кабинет № 204 
Дума города Мегиона 

№ 
п/п 

Ф.И.О. депутата Дата и время 
приема 

Место приема 

4 округ 

16 Останина  
Маргарита Васильевна 

Последний четверг 
месяца с 16.00 

Администрация пос. Высокий, 
ул. Советская, д. 1. 

Запись на прием производится 
ежедневно, кроме субботы  

и воскресенья, с 9 до 12 часов,  
с 13 до 17 часов в приемной 

полномочного представителя 
администрации г. Мегиона  

по пос. Высокий. 
Контактный тел.: 5-59-23 

 
 

1 четверг месяца  
с 16.00 

Администрация пос. Высокий, 
ул. Советская, д. 1. 

Запись на прием производится 
ежедневно, кроме субботы  

и воскресенья, с 9 до 12 часов,  
с 13 до 17 часов в приемной 

полномочного представителя 
администрации г. Мегиона  

по пос. Высокий. 
Контактный тел.: 5-59-23 

17 Бырлэдяну  
Василий Васильевич  

 
 

Каждая среда  
с 14.00 

ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» АБК-3 

г. Мегион, Театральный проезд, 
д. 2, кабинет № 1. 

Запись производится 
ежедневно, кроме субботы  

и воскресенья, с 8 до 12 часов,  
с 13 до 17 часов в кабинете № 2. 

Контактный тел: 4-31-02 
18 Дойников  

Николай Сергеевич 
1 четверг месяца  

с 16.00 
Администрация пос. Высокий, 

ул. Советская, д. 1 
Запись на прием производится 

ежедневно, кроме субботы  
и воскресенья, с 9 до 12 часов,  

с 13 до 17 часов в приемной 
полномочного представителя 

администрации г. Мегиона  
по пос. Высокий. 

Контактный тел.: 5-59-23 
19 Яковлева  

Людмила Демьяновна  
Последний четверг 

месяца с 16.00 
Администрация пос. Высокий, 

ул. Советская, д. 1 
Запись на прием производится 

ежедневно, кроме субботы  
и воскресенья, с 9 до 12 часов,  

с 13 до 17 часов в приемной 
полномочного представителя 

администрации г. Мегиона  
по пос. Высокий. 

Контактный тел.: 5-59-23 
20 Курушин  

Александр Степанович  
Каждую пятницу 
месяца с 15.00 

пос. Высокий, ул. Ленина, д. 23, 
МУП «Техносервис» 

Запись на прием производится 
ежедневно, кроме субботы  

и воскресенья, с 8 до 12 часов,  
с 13 до 17 часов в приемной  

МУП «Техносервис». 
Контактный тел.: 5-53-24 

НОВОСТИ  РЕГИОНАНАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

Острый недостаток жилья, как
следствие – слабая инфраструкту-
ра, а в основе всего – отсутствие
четкой программы развития. Вот те
самые «три кита», на которых дол-
гое время стоял наш город. И тем
обиднее сознавать, что объектив-
ных причин, объясняющих такое
прискорбное положение вещей, не
существовало. Мегион уже давно
мог бы соперничать с лучшими го-
родами Югры будь в основе его
жизнедеятельности другие поня-
тия: стратегическое планирование,
рациональное применение и жест-
кий контроль за расходованием
финансовых ресурсов. Кстати,
именно на этих тезисах основыва-
лась предвыборная программа при-
шедших в Думу депутатов. С пер-
вых дней своей работы народные
избранники  пытались настойчиво
и последовательно претворять их в
жизнь.

Однако, как показала практика,
поначалу это не всегда удавалось.
Что, впрочем, неудивительно. Со-
гласитесь, крайне сложно добить-
ся эффективного расходования
средств, не имея детализированно-
го плана мероприятий. По этой же
причине трудноосуществимо полу-
чить и внятный отчет об их испол-
нении. Собственно, этим и объяс-
няется тот факт, что на первом эта-
пе своей деятельности депутаты
работали, прежде всего, над созда-
нием программ перспективного
развития города.

КАК ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАБОТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ?

Ответ на данный вопрос однозначен – удалось поставить дело так,
чтобы проблем в городе стало меньше – значит, результат очевиден. В
марте 2005 года, сформировав новую Думу, мы надеялись, что предвы-
борные обещания и наказы избирателей станут для депутатов главным
руководством к действию. Насколько оправданными оказались наши
ожидания? Попробуем разобраться вместе.

залось полезным. Новый Устав Ме-
гиона – тому подтверждение. Ведь
формируя главный юридический
документ города, депутаты не про-
сто учли наказы избирателей. Они
постарались исключить повторения
печального опыта прошлых лет, ког-
да весь Мегион нередко выступал
заложником некомпетентности или
злого умысла отдельных высших
должностных лиц. Сегодня надеж-
ный заслон финансовым злоупот-
реблениям создают не только неза-
висимые от мэрии депутаты, но и,
повторюсь, независимая Счетная
палата.

Полагаю, что именно эта, можно
сказать, законотворческая деятель-
ность – главный итог первых девя-
ти месяцев работы новой Думы. Да,
пока ее нельзя измерить в квадрат-
ных метрах построенного жилья и
т.п... Но это только на первый
взгляд. Грамотные и реалистичные
программы капитальных вложений
позволят сдвинуть решение жилищ-
ной проблемы с мертвой точки и,
что не менее важно, установить кон-
троль за расходованием средств на
эти цели. Поэтапная программа
строительства спортивных сооруже-
ний даст возможность сформировать
в нашем городе нормальную базу для
развития детского и юношеского
спорта. Отказ от финансирования по
остаточному принципу создаст для
высоковцев – таких же жителей Ме-
гиона, как и все остальные – более
комфортные условия. А в целом ак-
тивная работа депутатов, их инициа-
тивы по внесению изменений и до-
полнений в окружные законы, при-
ведут к тому, что так называемые
«специфичные» проблемы нашего
города будут решены.

Елена УСАНОВА.

РАБОТА ДУМЫ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• В 2005 году проведено 9 заседаний, принято 113 решений.
• Принята новая редакция Устава города Мегиона.
• Разработаны положения о бюджетном устройстве и бюджетном про-

цессе.
• Ужесточен порядок выдачи бюджетных кредитов и муниципальных

гарантий.
• Разработан проект генплана г. Мегиона, упорядочены правила зем-

лепользования и застройки.
• Сформированы проекты программ сноса ветхого и фенольного жи-

лья на 2006 – 2008 гг.
• Принята программа строительства спортивных сооружений на 2005

– 2007 гг.
• Впервые разработана концепция перспективного развития пос. Вы-

сокий.
• Впервые сформирована городская целевая программа трудоустрой-

ства бывших заключенных.
• Реальное финансовое наполнение получила программа по активи-

зации деятельности участковых уполномоченных милиции.
• Налажено взаимодействие с Нижневартовским межрайонным отде-

лом УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков по ХМАО – Югре.
Данному силовому ведомству оказывалась помощь в оснащении ма-
териальной базы, выделялись средства для социальной защиты со-
трудников.

• В целях обеспечения безопасности горожан выделено 5 млн рублей
на приобретение камер наружного наблюдения.

• Рассмотрено 83 обращения граждан.
• На приемах по личным вопросам у депутатов побывало 393 мегионца.

27 января, представляя отчет о ра-
боте за 2005 год, председатель Думы
Владимир Бойко подчеркнул, что в

прошлом году было принято двад-
цать три стратегически важных для
города документа. Справедливости
ради замечу – некоторые из них су-

ществовали и ранее, но, к сожале-
нию, лишь в виде своего рода декла-
раций о намерениях. Как, к приме-
ру, программа активизации деятель-
ности участковых уполномоченных,
важные положения которой, по не-
известным причинам, долгое время
не финансировались.

Ряд локальных нормативных ак-
тов пришлось пересмотреть и в свя-

зи с реформой органов местного са-
моуправления. Впрочем, вопреки
устоявшимся стереотипам, для на-
шего города это время перемен ока-

Запись на прием по личным вопросам к депутатам Думы города Мегиона
производится ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов в ка-
бинете 201 Думы города Мегиона, расположенном по адресу: г. Мегион, ул. Не-
фтяников, д. 8 (контактный телефон: 3-49-71), если иное не предусмотрено в
графике приема граждан.

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
РАЙОН:

МОРОЗЫ БЕЗ ЧП
В понедельник исполняющий

обязанности главы муниципаль-
ного образования Нижневартов-
ский район Борис Саломатин
пригласил представителей мест-
ных СМИ. Встречи журналистов
и районного руководства прохо-
дили и раньше, но с этой недели
они становятся регулярными.
Каждый понедельник глава
Нижневартовского района или
его первый заместитель будут
рассказывать о самых важных
событиях в жизни муниципаль-
ного образования.

На минувшей неделе Борис Сало-
матин выделил заседание районной
Думы, на котором депутаты утверди-
ли перечень строек и объектов для
капитального ремонта. В 2006-м
объемы капиталовложений значи-
тельно увеличены по сравнению с
предыдущими годами. Исполняю-
щий обязанности главы района на-
звал эту программу финансовоем-
кой  и социально ориентированной.
Всего на строительство и капремон-
ты в этом году запланировано по-
рядка 800 миллионов рублей. В ад-
министрации Нижневартовского
района уже начали проводить кон-
курсы среди подрядных организа-
ций на выполнение работ.

Серьезным испытанием для
служб ЖКХ района стали затяжные
морозы. Вдвое увеличилось количе-
ство вызовов аварийных бригад в
сравнении с прошлой зимой. При-
чем не всегда обращения граждан
были связаны со сбоями в тепло- и
водоснабжении. Причиной холода в
домах иногда служили не слабо на-
гретые радиаторы, а плохо выпол-
ненный капитальный ремонт. В це-
лом с работой в режиме низких тем-
ператур коммунальные службы
справились, ни одной чрезвычай-
ной ситуации на территории Ниж-
невартовского района не допустили.
Правда, пришлось потратить нема-
лые средства. Большинство котель-
ных в районе в качестве горючего
используют нефть, и перерасход со-
ставил более 400 тонн этого сырья (в
финансовом выражении это 3 мил-
лиона рублей). Борис Саломатин на
встрече с журналистами заявил, что
администрация компенсирует ком-
мунальщикам данные потери.

Опыт нынешней зимы будет учи-
тываться в дальнейшей работе. Уже
сейчас власти района планируют зат-
раты на подготовку к следующему
отопительному сезону в размере 80 –
90 миллионов рублей. В области со-
циального развития Нижневартов-
ский район сотрудничает с админи-
страцией города Нижневартовска и
нефтедобывающими компаниями,
которые работают на его территории.
Есть несколько совместных проектов
у района и с ОАО «СН-МНГ». Меги-
онские нефтяники активно помога-
ли решать социальные задачи в про-
шлом году, и такое сотрудничество
будет продолжено.

Елена НОВОСЕЛОВА.

ЮГРА НАГРАДИТ
ОТЛИЧИВШИХСЯ

РОДИТЕЛЕЙ
С 17 по 19 февраля в Ханты-

Мансийске пройдет V окружное
родительское собрание, в кото-
ром примут участие представите-
ли Министерства образования и
науки, ученые, лидеры обще-
ственных организаций и др.

Темы обсуждения: взаимодей-
ствие родителей и классных руково-
дителей в воспитании ребенка, здо-
ровье семьи и общества, проблемы
и риски ребенка в современном
мире. Наиболее активные родители
будут награждены грамотами и бла-
годарственными письмами губерна-
тора, Думы автономного округа, де-
партамента образования и науки.

По материалам электронных
информационных агентств.

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам депутатами Думы города Мегиона четвертого созыва
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Данное учреждение, являющееся
филиалом окружного агентства, вы-
полняет роль фонда. Через него бу-
дет осуществляться льготное креди-
тование и субсидирование граждан,
решивших улучшить жилищные ус-
ловия. Напомним, что на кредит под
пять процентов годовых могут пре-
тендовать лишь определенные кате-
гории населения. Если же вы не яв-
ляетесь работником бюджетной
сферы, государственным или муни-
ципальным служащим, представи-
телем коренного населения, вла-
дельцем ветхого, фенольного жилья,
участником федеральных программ,
а также молодой семьей, то претен-
довать можно лишь на компенсацию
затрат по процентам кредита до
ставки рефинансирования. На се-

Мы работаем вахтовым мето-
дом, приезжаем из самых разных го-
родов страны. Раньше предприятие
бесплатно предоставляло нам обще-
жития, сейчас такой практики
нет. Приходится снимать в городе
жилье за свои деньги. Нельзя ли пре-
доставлять нам те же комнаты в
общежитиях, пусть на платной ос-
нове, ведь это будет дешевле и удоб-
нее.

Работник ООО «МТУ».

В соответствии с Положением о
вахтовом методе организации работ
в обществе с ограниченной ответ-
ственностью «Мегионское Тампо-
нажное Управление» на 2005 – 2007
гг. работодатель обеспечивает про-
живание вахтового сменного персо-
нала в период пребывания на про-
изводственных объектах в специ-
ально подготовленных вагон-до-
мах. Они находятся на территории
кустовых площадок месторожде-
ний. Данный вопрос возник в свя-
зи с сокращением объема работ на
удаленных месторождениях, обес-
печенных вагон-домами для про-
живания вахтовиков. Для организа-
ции междусменного отдыха работ-
ников на 2006 год заключен дого-
вор с ОАО «СН-МНГ» по предос-
тавлению в пользование помеще-
ний на месторождениях.

Работникам, желающим прожи-
вать в городе, ООО «МТУ» оказыва-
ет содействие по размещению в об-
щежитиях ОАО «СН-МНГ» на плат-

ПЕРВЫЕ ШАГИ ИПОТЕКИ ПО МЕГИОНУ
Развитие ипотечного кредитования на территории Югры на сегод-

ня, пожалуй, самая обсуждаемая тема. Станет ли растущее в цене жи-
лье с помощью этого механизма доступнее – этот вопрос волнует как
законодателей, так и обычных граждан, мечтающих улучшить условия
своего проживания. У мегионцев тоже появился основательный повод
для размышления. На прошедшей неделе в городе начало работать
представительство агентства ипотечного кредитования Югры.

годня она составляет 12 процентов.
Стоит отметить, что наличие, ска-
жем, ветхого жилья само по себе еще
не гарантирует вам льготы. По каж-
дой категории в программе оговари-
вается ряд условий. К примеру, мо-
лодая семья, проживающая в обще-
житии или в квартире по договору
социального найма, может оставить
надежду стать участником програм-
мы. Сотрудников банка будет инте-
ресовать ваша платежеспособность,
наличие определенного непрерыв-
ного стажа работы на данный мо-
мент и т.д. И все-таки, как показы-
вает опыт других регионов, ипотека
на сегодняшний день является наи-
более популярным способом приоб-
ретения жилплощади. Заинтересо-
ванность проявляют и мегионцы.

Только за первых два дня работы
представительство посетило поряд-
ка шестидесяти человек. Будет ли
удовлетворен столь высокий спрос?
Созданы ли в Мегионе условия, что-
бы механизм ипотеки заработал?

Относительно заложенного фи-
нансового ресурса, уверения прави-
тельства ХМАО звучат весьма обна-
деживающе. Как известно, под реа-
лизацию данной программы из ок-
ружного бюджета на этот год выде-
лено 1,8 миллиарда рублей. И, как

отметил присутствующий на откры-
тии представительства в Мегионе
начальник отдела развития финан-
сового рынка департамента инвес-
тиций, науки и технологий прави-
тельства Югры Евгений Чепель,
конкретных лимитов для городов
округа и Мегиона в частности нет.
Распределение средств будет зави-
сеть от количества желающих при-
нять участие в программе. По рас-
четам разработчиков, денежных
вложений, запланированных на

2006 год, вполне достаточно. Но,
если желающих окажется больше, то
будет рассмотрена возможность уве-
личения данной статьи расходов.

Менее оптимистично на сегод-
няшний день выглядят прогнозы по
рынку жилья в г. Мегионе и п. Вы-
сокий. Разворачивающееся строи-
тельство нацелено на удовлетворе-
ние будущего спроса. А выдавать
кредиты обещают начать уже ны-
нешней весной. Единственным на
сегодня вариантом решения пробле-
мы может быть согласие банков на
кредитование лиц, не только приоб-
ретающих готовое жилье, но и уча-
ствующих в долевом строительстве.
Это позволит значительно ускорить
темпы ввода нового жилья и станет
сдерживающим рост цен на недви-
жимость фактором. Но пока не оп-
ределены итоги конкурса среди
уполномоченных банков, а значит,
неизвестны и их требования. Чинов-
ники утверждают, что ждать оста-
лось недолго.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ВИРУС ЖДЕТ ПОТЕПЛЕНИЯ

КОРПОРАТИВНАЯ  АКЦИЯ

1. Общие положения
1.1 Конкурс является корпоративным мероприятием и проводится сре-

ди структурных подразделений и дочерних обществ ОАО «СН-МНГ» и
ОАО «НГК «Славнефть».

1.2 Организатором конкурса выступает ОАО «СН-МНГ».
1.3 Информационную поддержку осуществляют корпоративные СМИ:

газета «Мегионнефтегаз-Вести», телевидение «Мега-Вести».
2. Цели конкурса
2.1 Формирование позитивного имиджа ОАО «СН-МНГ», ОАО «НГК

«Славнефть» среди сотрудников компании.
2.2 Проведение корпоративных культурно-массовых мероприятий, вы-

страивание взаимоотношений между дочерними предприятиями компа-
нии в условиях поля профессиональной деятельности.

2.3 Повышение престижа профессий нефтяной отрасли.
2.4 Укрепление корпоративных традиций.
3. Сроки проведения конкурса
3.1 Конкурс проводится с 10 февраля по 25 марта 2006 г., финальная

часть конкурса состоится 25 марта 2006 г.
4. Участники конкурса
4.1 В конкурсе могут принять участие сотрудницы структурных под-

разделений и дочерних предприятий ОАО «СН-МНГ» и ОАО «НГК «Слав-
нефть», имеющие положительные производственные результаты и пользу-
ющиеся уважением и авторитетом в своем коллективе.

4.2 Претендентка должна быть активной, образованной, интеллекту-
ально и физически развитой личностью, верящей в свои силы, ориенти-
рованной на успех в жизни.

5. Порядок проведения конкурса
5.1 Основанием для проведения конкурса является приказ по ОАО «СН-

МНГ».
5.2 Кандидатуры участниц конкурса должны быть рекомендованы тру-

довыми коллективами структурных подразделений, дочерних обществ. За-
явки установленной формы (Приложение 1) и анкеты (Приложение 2)
принимаются в срок до 26 февраля 2006 г. в спортивно-оздоровительном
комплексе «Жемчужина» управления «Соц-нефть» ОАО «СН-МНГ», каб.
216 (контактные телефоны: 4-63-73, 4-62-05).

5.3 К участию в конкурсе не допускаются финалистки предыдущего
конкурса.

5.4 Конкурс проводится в два этапа:
– На первом (предварительном) этапе каждая участница конкурса запол-

няет предложенную ей стандартную анкету (в электронном виде). По итогам
анкетирования, с учетом голосования сотрудников (через корпоративные
СМИ), жюри подводит отбор пяти участниц финальной части конкурса.

– Второй (финальный) этап конкурса будет состоять из творческих кон-
курсных заданий.

5.5 Все претендентки, прошедшие предварительный этап, принимают
на себя обязательства по участию во всех мероприятиях по подготовке и
проведению финальной части конкурса.

5.6 Материал о каждой участнице конкурса включает текстовую пуб-
ликацию (интервью, фотография) и телесюжеты о героинях в выпусках
тематических программ телевидения «Мега-Вести».

6. Порядок подведения итогов
6.1 Итоги конкурса подводятся один раз по завершении финальной ча-

сти конкурса.
6.2 Итоги конкурса подводит жюри, в состав которого входят руково-

дители и представители трудовых коллективов предприятий ОАО «СН-
МНГ», ОАО «НГК «Славнефть».

6.3 В состав жюри входят 9 человек. Состав жюри по персоналиям бу-
дет определен в срок до 26 февраля 2006 г..

6.4 Жюри в день проведения праздничного шоу определяет победитель-
ницу конкурса «Нефтяная королева–2006», а также победительниц в но-
минациях.

7. Призовой фонд
7.1 Призы предоставляются ОАО «СН-МНГ» с участием дочерних пред-

приятий ОАО «СН-МНГ», ОАО «НГК «Славнефть».

П О Л О Ж Е Н И Е
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

«НЕФТЯНАЯ КОРОЛЕВА–2006»

Как нам объяснили в лечебно-диагностическом цен-
тре «Здоровье», слишком холодная погода действитель-
но губительна для вируса гриппа. Но ежегодно возни-
кающая инфекция все равно возьмет свое. Так, в 2006
году пик заболеваемости этим недугом ожидается в марте
месяце.

– Но важно помнить, что пик не значит эпидемия, –
объясняет Тамара Рольнова, заведующая отделением № 1
ЛДЦ «Здоровье». – Цифру, которая разделяет эти два
понятия, определяет санитарная станция. При этом учи-
тывается ситуация в округе, стране. Нам уже на протя-
жении нескольких лет удается не допустить развития ин-
фекции до критической отметки. В основном, конечно,
благодаря вакцинации.

В этом году прививочная кампания, как всегда, про-
шла в ноябре – декабре. Медиками лечебно-диагности-
ческого центра нефтяников было вакцинировано поряд-
ка двух тысяч работников ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» и его дочерних структур. И в данном случае то,
что время эпидемии сдвинулось на несколько месяцев,
только улучшит эффект профилактической работы.

– Организму требуется определенный период, чтобы
после введения вакцины выработать антитела к вирусу,
– рассказывает Тамара Петровна. – Поэтому лишние че-
тыре – пять недель здесь не повредят. Только надо не
забывать принимать поливитамины, ведь они, как из-
вестно, необходимы для укрепления иммунитета.

Елена КАЛЯГИНА.

ной основе. Для этого необходимо
обращаться в службу по обеспечению
производства.

Н.Ф. Шаровин,
генеральный директор ООО «МТУ».

Пенсионерам ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» выплачивали ко Дню
нефтяника тысячу рублей. Я их так и
не получила. Сейчас в ООО «Тепло-
Нефть» (с этого предприятия я ухо-
дила на пенсию) отвечают, что преж-
де чем получить эту выплату, я дол-
жна была отметиться в отделе кад-
ров. Однако письма, в котором меня
должны были уведомить об этом, я не
получала. Позвонила в отдел социаль-
ного развития, специалисты которо-
го объяснили, что эти деньги мне уже
не выплатят. Очень обидно. Неужели
ничего уже нельзя сделать?

О.А. Данкина, пенсионерка.

Материальная помощь неработа-
ющим пенсионерам ко Дню работ-
ников нефтяной и газовой промыш-
ленности – выплата единовремен-
ная. Срок ее выдачи определяется
приказом по ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» – до 01.10.2005 г.

Выплата производилась всем не-
работающим пенсионерам, состоя-
щим на учете в отделе социального
развития ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» и прошедшим регистра-
цию в 2005 году.

Для разрешения вопроса О.А. Дан-
киной необходимо обратиться в от-
дел социального развития ОАО

«Славнефть-Мегионнефтегаз» по ад-
ресу: Театральный проезд, 2, кабинет
№ 1. (Тел. 4-31-01).

В.Н. Войтешук,
директор по социальному развитию

ОАО «СН-МНГ».

Я живу по адресу Заречная, 15/1.
Работаю в «Мегионнефтегазе», по-
этому меня интересуют новости
предприятия. Но в моем доме почему-
то телевидение нефтяников не пока-
зывает. Пытался поймать сигнал на
простую антенну, но качество изобра-
жения меня не устроило. Изменится
ли что-либо в ближайшее время?

Сергей Пономаренко,
житель города.

По адресу ул. Заречная, 15/1 нет
сети кабельного телевидения ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Что-
бы ее проложить, нужны затраты и
согласование коммунальных струк-
тур города. Из-за одного пользовате-
ля это нецелесообразно. В ближай-
шее время не планируется проклады-
вание кабельного ТВ на данном уча-
стке. Сообщаем Вам, что по этому ад-
ресу есть сеть кабельного телевиде-
ния МУП «Техносервис», по вопро-
сам подключения обращайтесь по
тел. 2-15-13.

Что касается эфирного телевеща-
ния, то канал «Югра», на котором
можно смотреть программы студии
телевидения нефтяников «Мега-
Вести», вещает на 2ТВК эфирного
телевидения, мощность передатчи-
ка 200 Вт, что позволяет обеспечить
качественный прием сигнала с по-
мощью эфирной антенны в радиу-
се 18 км.

А.В. Курчук,
генеральный директор ООО «АиСС».

Ежегодная вспышка заболеваемости гриппом в этом году ожидается несколько позже обычного. Низкая
температура воздуха стала препятствием для развития инфекции. Но медики предупреждают – это лишь
вопрос времени. В конце февраля – начале марта болезнь возьмет свое.
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Многие переживали в своей жиз-
ни подобные мгновения, но далеко
не все знают, что можно (и нужно)
предпринять, чтобы вернуть себе
свой любимый мобильник. Это воз-
можно, если не впадать в панику.

Для начала предлагаем вашему
вниманию общие рекомендации,
выполнить которые нужно, как
только вы приобрели сотовый теле-
фон, потому что человеку свой-
ственно думать, что пропажа теле-
фона может случиться с кем угод-
но, но только не с ним, а когда это
происходит, бывает слишком по-
здно что-то менять. Если на вашем
мобильнике предусмотрена воз-
можность редактирования привет-
ствия (то есть возможность измене-
ния заставки телефона, проигрыва-
емой при каждом его включении),
не упражняйтесь в остроумии, а заг-
рузите что-то вроде «Если вы нашли
этот телефон, позвоните по ХХХ-
ХХ-ХХ, вознаграждение гарантиру-
ется» или короче – «My telephone –
XXX-XX-XX». Подобную надпись
можно наклеить также на телефон
под батареей.

Способ первый
Носите телефон в чехле. Всегда.

Если трубка болтается у вас на поясе,
ее практически невозможно украсть.
Если же вы сунете телефон в карман
(особенно в верхней одежде), то начи-
найте готовиться к самому страшному.
Ибо пропажа любимого мобильничка
– это самый настоящий шок.

Способ второй
Данный вариант сможет срабо-

тать, если вы не установили на своем
телефоне (стандарта GSM) запрос
PIN-кода при включении. Дело в

Причин у этого явления несколь-
ко: высокая стоимость мобильных
телефонов, большая популярность
сотовой связи, малые габариты (об-
легчающие как его похищение, так
и сокрытие), кроме того, телефоны
принимаются для вторичной реали-
зации с немедленной выплатой де-
нег. Еще одной большой проблемой
в борьбе с хищениями сотовых те-
лефонов можно назвать несерьез-
ное, а порой легкомысленное отно-
шение владельцев телефонов к их
сохранности (публичная демонстра-
ция без необходимости, оставление
без присмотра на видном месте).
Кроме того, имеется ряд техничес-
ких возможностей, позволяющих
перепрограммировать телефон (из-
менить заводской номер в памяти
телефона), что в последующем вы-
зывает сложность при его иденти-
фикации.

Так, за истекший 2005 год было за-
регистрировано 324 преступления,
объектом посягательства которых
стали сотовые телефоны (в 2004 году
их было – 124). Таким образом, рост
преступлений данной категории уве-
личился в 2,6 раза. Иными словами,

СОТОВЫЙ – ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
ИЛИ СРЕДСТВО СВЯЗИ

КАК ИЗБЕЖАТЬ

КРАЖИ

СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА

И ПРАВИЛЬНО

СЕБЯ ВЕСТИ, ЕСЛИ ВЫ

СТАЛИ ЖЕРТВОЙ

ПРЕСТУПНЫХ

ПОСЯГАТЕЛЬСТВ:
• Никогда не давайте свой те-

лефон во временное пользование
малознакомым, либо незнакомым
людям, как бы вас об этом ни про-
сили. Если даже у вас просят теле-
фон, чтобы позвонить в «скорую
помощь» или «пожарную часть», то
сделайте звонок сами.

• Не носите сотовый телефон
в задних карманах брюк, боковых
открытых карманах и других дос-
тупных местах, откуда любой пред-
мет легко похитить.

• Не оставляйте без присмот-
ра сотовые телефоны в обществен-
ных и рабочих местах с массовым
пребыванием граждан (служебных
кабинетах, кафе, барах, салонах
игральных автоматов, на прилав-
ках магазинов и т.д.)

• Не оставляйте открытыми
служебные кабинеты, гардеробы,
раздевалки.

• При передвижении в транс-
портных средствах не выкладывай-
те сотовые телефоны на рядом рас-
положенные сиденья, передние
панели автомобилей, в вещевые
ящики легковых автомобилей,
карманы боковых дверей.

• Без какой-либо необходимо-
сти как можно меньше публично
демонстрируйте свой сотовый те-
лефон.

• Приобретая сотовые телефо-
ны детям, воздержитесь от покуп-
ки слишком дорогих моделей и
разъясните ребятам правила
пользования сотовым телефоном,
особенно в общественных местах.

• В момент ограбления не сто-
ит сопротивляться, тем более при
численном перевесе противника.
Приложите максимум усилий для
того, чтобы как можно точнее за-
помнить приметы преступника.
После совершения преступления в
отношении вас необходимо сразу
же обратиться в милицию по теле-
фонам: 02, 3-00-02, по телефону
доверия 2-14-73.

За последние три года сотовый телефон стал неотъемлемым атрибу-
том человека независимо от того, где он находится – на работе, дома
или на отдыхе. Россия занимает первое место по темпам развития мо-
бильной связи. При этом в последнее время растут продажи именно до-
рогих аппаратов, оснащенных фотокамерами и различными новомодны-
ми функциями.

Бурное развитие сотовой связи не обошло и наш округ. Наряду с этим
отмечается рост преступлений, связанных с неправомерным завладени-
ем средств мобильной связи.

каждое третье имущественное пре-
ступление – это неправомерное зав-
ладение сотовым телефоном.

Большую часть из них составля-
ют кражи – их зарегистрировано
229. В 53 случаях горожане лиши-
лись своего сотового в результате
грабежа, далее идут мошенничества
– 34 факта.

Значительно осложняет борьбу с
этими преступлениями заинтересо-
ванность операторов сотовой связи
в расширении рынка услуг и, соот-
ветственно, вторичного рынка мо-
бильных телефонов, которые
пользуются стабильным спросом у
населения.

Приобретая сотовый
телефон на вторичном
рынке, добропорядоч-
ный гражданин рискует
стать покупателем по-
хищенного сотового
телефона. Теперь у го-
рожан есть реальная
возможность избе-
жать подобных ситу-
аций.

Если вы все-таки
решились приобре-

сти сотовый «с рук»
либо в торговых точках, вызывающих
у вас сомнение, воспользуйтесь на-
шим советом. Прежде всего, выясни-
те IMEI  (International Mobile
Equipment Identifier – международ-
ный идентификатор мобильного
оборудования) приобретаемого теле-
фона. Узнать его можно путем нажа-
тия клавиш *#06#. После этого вы
можете, позвонив по телефонам 02
или 3-00-02, сообщить IMEI и по-
просить оперативного дежурного
проверить этот телефон по базе дан-
ных разыскиваемых телефонов.

Т.В. РЯПОСОВА,
инспектор штаба

по связям со СМИ,
капитан милиции.

том, что профессиональный вор, вы-
тащив у вас телефон, в первую оче-
редь его выключит: ведь если вам
позвонят, а вор с телефоном еще не
ушел далеко, вы сигнал обязательно
услышите и наверняка узнаете...
Итак.

Если телефон пропал в каком-ни-
будь магазине, и вы относительно
быстро заметили пропажу, попробуй-
те сделать так: вместо того чтобы бес-
цельно метаться по помещению и
заглядывать людям в глаза, подойди-
те к ближайшему продавцу и попро-
сите разрешения позвонить по теле-
фону. При взгляде на ваше лицо вам
никто не откажет. Теперь быстро на-
бирайте свой номер (мобильный) и
прислушивайтесь к торговому залу.
Вполне возможно вы услышите в
трубке сообщение о том, что телефон
вызываемого абонента (уже) выклю-
чен. Но есть небольшой шанс, что в
толпе покупателей раздастся знако-
мая трель. Незакомплексованные
могут крикнуть в такой момент при-
митивное «ВСЕМ ТИХО!!!» Пара се-
кунд тишины вам гарантирована.
Если вы услышите сигнал своего те-
лефона, вызывайте охрану магазина
(если она есть), звоните «02».

Не отчаивайтесь, если чуда не про-
изойдет. Наверняка злоумышленник
когда-нибудь (на безопасном рассто-
янии) включит ваш телефон.

А сейчас вам нужно
сделать следующее:

– позвонить оператору связи и по-
просить заблокировать все исходя-
щие звонки, если это возможно; если
это невозможно, а на вашем счету до-
статочно много денег, советую забло-
кировать SIM-карту; с телефоном
вы, возможно, распрощаетесь, но
зато сохраните деньги на счету;

– не будет лишним отказаться у
оператора от всех дополнительных
услуг: роуминга и т.д.;

– если вам удалось заблокировать
исходящие звонки, можете не волно-
ваться за сохранность средств и на-
чинать дозваниваться до злоумыш-
ленника или просто до кого-нибудь,
кто нашел ваш телефон.

Довольно-таки утомительно каж-
дые три минуты набирать номер в на-
дежде, что телефон вот-вот включат.
И вот что можно сделать в этой ситу-
ации:

– найдите друга с мобильным те-
лефоном;

– узнайте, есть ли у него в телефо-
не функция подтверждения достав-
ки SMS-сообщения;

– попросите друга отправить на
ваш номер сообщение, включив при
этом функцию «отчет о доставке со-
общения»;

– как только ваш телефон вклю-
чат, сообщение будет передано и на
телефоне друга появится информа-
ция о доставке, другу останется толь-
ко позвонить вам и сказать, что те-
лефон в сети;

– дальше дело за вами: звоните и
ждите, чтобы кто-нибудь взял труб-
ку.

Скорее всего, ее возьмут, ведь про-
дажа краденого телефона – дело тру-
доемкое, проще всего продать его
обратно владельцу. Дальше вы долж-
ны договориться о цене (максимум –
половина стоимости телефона, если
он не очень новый). А вообще, какую
бы цену вы ни назвали, злоумышлен-
ники должны согласиться. А если те-
лефон вы просто потеряли, то долла-
ров 20 – 40 хватит точно. Потом на-
значается время и место, где вы по-
лучите обратно трубку. Только не сто-
ит надеяться на одного себя – сооб-
щите в милицию.

Если телефон был кем-то найден,
все наверняка пройдет гладко. А вот
если вам действительно предстоит
выкупать телефон у вора, то... Ско-
рее всего, на встречу с вами придет
совершенно невинная старушка.

Ваш телефон этот «божий одуван-
чик», конечно же, нашла в своем
подъезде, пенсия у старушки малень-
кая и так далее. Если на встречу вы
пришли с работниками органов пра-
вопорядка, то, скорее всего, вам уда-
стся получить свой телефон назад без
дополнительных затрат. Если же вы
понадеетесь только на себя, то вы
либо рискуете оказаться без всего,
либо вам действительно придется
раскошелиться на оговоренную с во-
рами сумму.

В принципе, если мошенник не
выходит на контакт, можно его выс-
ледить. Данный фокус, однако, не
пройдет с пропавшим GSM-телефо-
ном, так как заменив SIM-карту, зло-
умышленник сделает ваш телефон
потерянным навсегда. Но если про-
павший телефон работал в другом
стандарте (то есть он имеет не смен-
ную карту, а встроенный чип), вы
можете выследить похитителя.

Сообщите о пропаже телефона
оператору, не выключая при этом
номер своего сотового. Попросите
предоставлять вам список звонков,
сделанных с вашего телефона. Кро-
ме того, можно отследить перемеще-
ния вашего телефона, если он нахо-
дится в пределах работы базовых
станций. Дальше все зависит от ва-
шей фантазии. Определив, где мож-
но подловить похитителя, вы с со-
трудниками правоохранительных
органов можете отправляться на по-
иски телефона и, соответственно,
того, кто им пользуется...

Попробуйте поискать свой сото-
вый телефон в частных объявлениях
о продаже средств мобильной связи.
Обычно таких объявлений много в
специализированных газетах и, что
еще удобнее, на web-сайтах таких из-
даний. Быть может, вам повезет?

Еще лучше самому написать
объявление о покупке телефона
(своей модели, само собой). Причем
желательно чем-то выделить свое
сообщение, например, большой
суммой, за которую вы готовы дан-
ный телефон приобрести (только не

ЕСЛИ У ВАС УКРАЛИ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН...

переборщите, это может показаться
подозрительным). Не указывайте
номер домашнего телефона, если он
был доступен на вашем мобильнике,
дайте номер друга, который в курсе
дела. Если на ваше объявление от-
кликнулись и вам выпала возмож-
ность вернуть свой собственный те-
лефон (а проверить это можно срав-
нением кода телефона пропавшего и
того, что вам предлагают купить), не
забывайте в порыве праведного гне-
ва, что трубку продавец и сам мог
купить у кого-то, необязательно вор
именно он!

Более традиционный способ – об-
ратиться в милицию с заявлением о
случившемся, и ваша заявка будет
занесена в базу данных. Нашедший
(или укравший) ваш телефон, впол-
не возможно, обратится туда же, что-
бы рассказать о находке. Вас сведут,
и вы получите обратно свой телефон.
Если этот номер всплывет где-ни-
будь, например, при попытке прода-
жи вашего телефона, вам обязатель-
но об этом сообщат.

Конечно, ни один из вышепере-
численных способов не может гаран-
тировать, что пропавший телефон
вернется к вам. Но попытаться его
найти – это ведь намного лучше, чем
просто опустить руки и заранее рас-
прощаться с любимым мобильником.
Попытка, как известно, не пытка.

По материалам anton007.narod.ru
Подготовила

Наталья ШЕНДРИК.

ИНСТРУКЦИЯ

Никому не пожелаешь пережить момент, когда суешь руку в карман,
чтобы вытащить свой сотовый и куда-нибудь позвонить, а телефона там
нет. Начинаешь шарить по всем карманам в надежде, что просто поло-
жил трубку не на место, но все напрасно... телефон пропал. Пропал, но
необязательно навсегда...

памятка

Каждое третье

имущественное

преступление

в городе –

неправомерное

завладение

сотовым телефоном
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• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается 1-комн. кв., ДСК, по ул. За-
речной, 14. Тел. 65-690. (3-1)

Продается 1-комн. кв. улучшенной пла-
нировки в кирп. доме. Тел. 2-00-73. (3-1)

Продается 2-комн. кв. в кирп. доме.
Тел. 2-00-73. (3-1)

Продается 2-комн. кв. по ул. Ленина,
10. Тел. 2-38-47, 60-178. (3-1)

Продается 2-комн. кв. в 9-эт. доме в р-
не шк. № 4, 3-й этаж. Тел. 2-25-76. (3-1)

Продаются 2 комнаты в 3-комн. кв.,
3-й этаж 9-эт. дома. Тел. 4-54-18. (3-3)

В виду выезда срочно продается 2-
комн. благоустроенный коттедж в СУ-
920, имеется огород, баня, место под
гараж. Или меняется на 3-комн. кв. в кап.
доме с доплатой. Тел. 3-95-13. (3-3)

Продаются 2 смежные квартиры: 2- и
3-комн., 3 этаж 9-эт. дома, в р-не шк.
№ 4. Тел. 2-25-76. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в новом доме по пр.
Победы, 26, 3-й этаж, телефон, стеклопаке-
ты, ремонт. Тел. 2-15-18 (после 18.00). (3-2)

Продается 3-комн. кв., 75 кв. м, пере-
планировка с документами, евроремонт.
Тел. 3-59-27, 8-908-897-26-62. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде в
р-не администрации. Тел. 3-51-14. (3-2)

Продается 3-комн. кв. АСБ, р-н 4 шко-
лы, 3 этаж 9-эт. дома. Тел. 2-30-31. (3-1)

Продается  благоустроенная 3-комн.
кв. в 2-квартирном доме коттеджного типа,
в районном центре Бакалинского р-на Баш-
кирии, общ. пл. 88 кв. м,  со всеми надвор-
ными постройками, баня газифицирована,
гараж. Тел. 8-901-440-69-90. (3-3)

Меняется 4-комн. кв. в 5-эт. доме ДСК,
4 этаж, р-н «Золотое Руно» на 2- и 1-
комн. Тел. 3-28-23. (3-1)

Продается 4-комн. кирп. дом в Красно-
дарском крае, Абинский р-н, пос. Красный
Октябрь, паровое отопление, летняя кух-
ня, хозпостройки, гараж, сад, зем. уч. 25
соток. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-918-393-
73-60 (сот.), 8(86148)9-36-83 (дом). (3-1)

Продается 2-эт. особняк в с. Исянгуло-
во, Зианчуринкого р-на, Башкортостан.
Общ. пл. - 200 кв. м, все удобства, баня,
гараж, сад. Тел. 8-927-232-81-88. (3-1)

Сниму 1-комн. кв. в кап. доме. Тел.
8-904-467-53-46. (3-2)

Сниму 2-комн. кв. (семья славян). Тел.
5-59-86. (3-2)

Семья из 3 чел. срочно снимет 2-
комн. кв. в кап. фонде. Чистоту и поря-
док гарантируем. Оплата помесячно. Тел.
8-908-897-10-74 (после 21.00). (3-1)

Югославская фирма на длительный
срок снимет 2-, 3-, 4-комнатные квар-
тиры. Чистоту и порядок гарантирует
фирма. Тел. в Н-В 24-41-96, 8-904-
870-83-01. (3-1)

Продается дача в СОТ «Кедр 2». Тел.
8-922-421-51-12. (3-1)

Куплю дачу с баней на берегу Меги, не ме-
нее 6 соток. Тел. 2-18-12 (после 18.00). (3-2)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается ВАЗ-21093, март 2002 г.в.,
цвет светло-зеленый перламутр, все оп-
ции. Тел. 3-71-45. (3-1)

Продается ВАЗ-21099, 1998 г.в. Цена
70 тыс. руб., торг. Тел. 3-95-13. (3-3)

Продается ГАЗ-2109, 1997 г.в.,  цвет
белый, в хор. сост. Тел. 68-665. (3-2)

Продается ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет
«опал», пробег 57 тыс. км, в хор. сост. Тел.
79-040. (3-1)

Продается Мерседес Е-220, 1998 г.в.,
дизель, цвет «золотистый металлик»,
АКПП, кожаный салон, в РФ 1,5 года. Тел.
3-59-27, 8-908-897-26-62. (3-2)

Продается Мерседес-Vito 110D, 1998
г.в., цвет «баклажан маталлик», 9-мест-
ный, турбодизель, МКПП, в РФ 1,5 года.
Тел. 3-59-27, 8-908-897-26-62. (3-2)

Продается Ниссан-Цефиро, 2001 г.в.,
цвет «серебро». Тел. 3-59-27, 8-908-
897-26-62. (3-2)

Срочно недорого продается  Ниссан-
Примера, 1999 г.в., универсал, цвет «се-
ребристый металлик», АВС, 4 WD, эл.пакет,
кондиционер. Тел. 3-65-79, 64-575. (3-2)

Продается Опель-Астра, 1999 г.в.,
ДВС-1,8, кондиционер, эл.стеклоподъ-
емники, эл.зеркала, 2 подушки безопас-
ности, АБС, система противоскольже-
ния, серворуль, мультируль, компьютер,
чип-ключ, литые диски, магнитола, чей-
нжер на 6 компакт дисков, комплект ре-
зины всесезонная 4 шт., зимняя – 4 шт.
Тел. 3-27-40, 76-065.(3-3)

Продается Опель-Астра, 1999 г.в., цвет
«серебристый металлик», АКПП, ДВС-
1,6. Тел. 3-27-40, 76-065. (3-3)

Продается Опель-Астра, 1999 г.в., цвет
«серебристый металлик», АКПП. Тел.
3-27-40. (3-2)

Продается Тойота-Лэндкруйзер-80,
1994 г.в., цвет темно-зеленый, турбоди-
зель, в хор. сост. Цена 19 тыс. у.е., торг.
Тел. в Н-В 50-87-08. (3-2)

Продается Тойота-Карина, 2001 г.в.,
ДВС-1,8, ГУР, АВС, спойлер, 2 подушки
безопасности, кондиционер, а/м 3 в 1,
велюровый салон, в отл. сост., в городе
3 мес. Тел. 8-904-469-51-12. (3-1)

Продаются: еврофары, аккумуляторы
на японские а/м. Тел. 2-30-33 (с 10.00 до
19.00). (3-1)

Продается новая зимняя шипованная
резина. Цены снижены. Тел. 2-30-33. (3-1)

Продается кап. гараж за автостанцией
(1-й ряд). Тел. 8-908-897-28-41. (3-3)

Продается капитальный гараж в ГСК
«Луч». Тел. 3-52-79. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: детская кровать с ортопе-
дическим матрасом; детский столик
Bebi. Недорого. Тел. 3-71-38. (3-3)
Продается тумба под ТВ, цвет светло-
серый, красивый дизайн. Цена договор-
ная. Тел. 3-03-58. (3-1)
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Поздравляем с днем рождения
Валерия Игнатьевича СОЛНЦЕВА!

Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб счастье, удачу, везенье, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех.

Коллектив ВНГДУ.

Александру Андреевну ТАТЫБАЕВУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем  в славный юбилей
Мира Вашему дому и солнечного света,
Здоровья крепкого, богатого стола,
Чтоб жизнь была прекрасна и добра.

Коллектив бригады № 7 НГП-1
ВНГДУ.

Уважаемую
Елену Федоровну ГАЛЬЦЕВУ
поздравляем с днем рождения!

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным.

Коллеги по работе УМТС.

Уважаемую
Оксану Владимировну ДОЛГОВУ

поздравляем с юбилеем!
Пусть здоровье совсем не тревожит,
Для друзей пусть найдется совет,
Пусть любовь дни и ночи умножит,
Пусть согреет Вас солнечный свет.

С уважением,
коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Алексея Петровича ФЕДОРОВА,
Аиду Гаясовну ПАШИНОВУ!

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Мегионская городская
общественная организация

Всероссийского общества инвалидов
поздравляет с юбилеем

Тамару Александровну КОЛБАСИНУ,
Валентину Сергеевну ЛУКИНУ,

Валентину Ивановну КОБЫШЕВУ,
Людмилу Ильиничну ГУЛЬКО,

Алексея Лаврентьевича ЛЯШЕНКО,
Надежду Владимировну КОЗЛОВУ!

Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!

Дорогую и горячо любимую
Валентину Гавриловну МИНЮКОВУ

поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтобы в твоей жизни
Было столько же тепла,
Радости и счастья,
Сколько ты даришь тем,
Кто рядом с тобой!

Любящие муж, дети, внуки.

От всей души поздравляем
Алену Ярославну ЩЕРБАКОВУ

с днем рождения!
Хотим от души пожелать,
Чтоб твои дороги обошли тревоги,
Чтоб сияло солнце на твоем пути,
Чтобы не устало и не перестало
За тобою счастье по земле идти.

«Сибирские Афины».

Милая подруга,
Антонина САПУНОВА!

Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна и неотразима,
Глаза твои счастьем пусть вечно сияют,
А в жизни лишь только друзья окружают.

С уважением,
Ольга Трубачева, Наталья Зимина.

Дорогая Антонина САПУНОВА!
Жена и мать – ты гордость наша,
Любимая кудесница творенья,
Пусть будет в доме полной чаша
Тебя мы поздравляем с днем рождения!

С любовью, муж и сын.

Лену ГАЛЬЦЕВУ
поздравляю с днем рождения!

Желаю здоровья, любви и тепла,
Чтоб в жизни дорога гладкой была.
Пусть будет достаток, любовь да совет,
Чтоб дом твой не знал ни горя, ни бед.

Семья Москалевых.

Михаила Александровича НЕФЕДОВА
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут
И все прекрасные мечты
Пусть действительностью станут.

Знакомые.

Продается спальный гарнитур, но-
вый, цвет «орех», произв. Калининград.
Тел. 4-62-64 (р), 66-618. (3-1)

Продается новый кухонный гарнитур.
Тел. 3-48-86. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается норковая шуба, новая,
цвет «золото», разм. 52, по закупочной
цене. Тел. 2-35-14. (3-3)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восста-
новить здоровье с помощью известных
и проверенных продуктов пчеловодства.
Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-3)

Продается сот. телефон Nokia-6670.
Цена 9 тыс. руб. Тел. 65-638. (3-2)

Продается стиральная машина-авто-
мат Boch, б/у, в хор. сост. Цена 4 тыс.
руб. Тел. 2-34-90 (после 18.00). (3-2)

Срочно продается P-III 650 МГц, мо-
нитор LG 750, GF2MX400, HDD80Gb, 160
Mb RAM, модем ZiXeL, СD-RW, принтер
HP 610c, колонки + саб-вуфер, мышка,
клавиатура. Цена 13,5 тыс. руб. Тел.
3-82-17, 8-922-405-44-55. (3-1)

Продается клюква с доставкой, 10 л
– 450 руб. Тел. 3-57-80. (3-3)

Продается детская коляска зима-
лето. Тел. 3-95-13. (3-3)

Продается детская коляска (транс-
формер), б/у, в отл. сост., цвет бежевый.
Тел. 3-20-19. (3-3)

Продается дипломная работа в элек-
тронном варианте по специальности
«промышленное и гражданское стро-
ительство» (ПГС). Не интернет, защита
в 2004 г. на отлично. Тел. 3-82-17, 8-922-
405-44-55. (3-3)

Куплю монеты до 1958 года (с Лени-
ным не предлагать) и другие старинные
вещи. Тел. 8-908-897-22-36, 92-020. (3-2)

Куплю недорого старый телевизор.
Тел. 8-901-260-24-23. (3-2)

Отдадим воспитанных котят в хоро-
шие руки. Тел. 60-708. (3-3)

Найдена связка ключей в р-не Уюта.
Тел. 3-46-53 (вечером). (3-1)

• УСЛУГИ
Репетитор по математике с 5 по 9
классы. Тел. 2-50-20. (3-2)

Репетиторство с 1 по 4 классы, подго-
товка к школе. Тел. 4-21-27, 2-29-44. (3-2)

Репетитор по русскому языку и лите-
ратуре, 5-11 класс, подготовка к ЕГЭ.
Тел. 2-63-14. (3-3)

Ускоренное обучение английскому
языку и математике. Тел. 8-904-469-
92-24. (3-3)

Настройка, ремонт компьютеров на
дому. Тел. 4-92-61, 101-105. (3-2)

Грузоперевозки по городу, району, об-
ласти, России на автомобиле «Гезель» -
тент. Работаем с 8.00 до 20.00. Тел.
64-735 (после 17.00). (3-3)

Грузоперевозки на Газели, 6 мест, тент.
Тел. 79-789. (3-1)

Подключение стиральных машин –
600 руб., замена унитаза – 500 руб., ус-
тановка мойдодыра – 1000 руб., замена
смесителя – 300 руб., установка карни-
зов – от 300 руб., сверление отверстий
– от 50 руб., поклейка потолочной плит-
ки – 1000 руб. за комнату. Тел. 3-37-43,
8-908-897-26-91. (3-3)

Компания AVON. Работа, скидки, доро-
гие подарки к 8 Марта. Тел. 2-21-46,
8-902-694-01-44. (3-2)

Налоговая декларация быстро, каче-
ственно, недорого. Купили квартиру,
обучаетесь или ваш ребенок учится
очно, вы можете вернуть часть потрачен-
ных денег. Тел. 76-522. (3-1)

Предлагаю услуги электрика. Недо-
рого. Тел. 8-904-469-60-19. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требу-
ется инженер-технолог обществен-
ного питания. Требования: стаж рабо-
ты по специальности – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно требу-
ются в цех по хлебопечению пекари
4 разр. – 2 чел. (мужчины).
Справки по тел. 4-64-19.
Учебно-курсовому комбинату ОАО
«СН-МНГ» требуются внештатные
преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышлен-
ного электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных
месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудо-
вания.
5. Подземный и капитальный ремонт
скважин.
6. Контроль скважины. Управление сква-
жиной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное
образование, стаж работы по направле-
нию деятельности – не менее 3 лет, пос-
ледующая аттестация на право препода-
вания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъ-
емника 5 разр. для работы на АГП-22.
Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
Ищу работу на 7-местной цельноме-
таллической Газели. Тел. 78-758, 8-
904-469-57-42. (3-2)
Российскому потребительскому об-
ществу требуется менеджер-кон-
сультант. Обязательна местная пропис-
ка, способность обучаться. Запись на
собеседование по тел. 3-37-43, 8-908-
897-26-91. (3-1)

Учащиеся 10 – 11 классов приглашаются на довузовскую подго-
товку для поступления в Российский государственный университет
нефти и газа им. И.М. Губкина (г. Москва).
Обращаться по тел. 4-18-28.

Будем рады видеть вас
нашими постоянными клиентами.

Контактный телефон: 4-62-06

• вакуумный массаж на ап-
парате LPG;

• обертывания тела (на ос-
нове зеленого чая, спе-
ций, шоколада, вино-
градных косточек и мяко-
ти винограда);

• различные виды массажа
(оздоровительный, хиро-
массаж, массаж горячи-
ми камнями, антицеллю-
литный, косметический);

• солярий с применением
специальной косметики
для загара;

• грязевые аппликации;
• бальнеотерапия;
• вибросауна.

Спортивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина»

предлагает уникальную SPA-программу
по уходу за лицом и телом

«КУРОРТ ОДНОГО ДНЯ»:

ООО
«АвтоТрансСервис»

предлагает
к реализации

оборудование б/у
для столовых:

• Прилавок.
• Плита

промышленная.
• Сковорода

электрическая.
• Тестомес.
• Холодильная камера.
• Шкаф пекарский.
• Прилавок витрина н/т.
• Шкаф холодильный

«Ехро 48».
• Машина

хладоразделительная.
• Ванна.

Справки по телефону

4-75-63.

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»
опытный врач-рефлексотерапевт

Козюченко Иван Степанович
проводит

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ,

в том числе
ночного недержания мочи у детей,

ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ
(снижение веса до 5 – 7 кг

за курс лечения),
ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА.

Запись на прием в регистратуре
по телефонам:

4-31-07, 4-33-72
с 10.00 до 19.00 ежедневно.

Администрация.


