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Конкурс организован Нацио-
нальной ассоциацией контроля и
сварки (НАКС) при поддержке
Министерства промышленности
и энергетики РФ и других госу-
дарственных структур России и
ближнего зарубежья. На отбороч-
ный этап лаборатория неразруша-

У С П Е Х  С О Т Р У Д Н И К О В  –
П Р Е С Т И Ж  П Р Е Д П Р И Я Т И Я

Лучшие специалисты неразрушающего контроля в западносибир-
ском регионе работают в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Об этом
свидетельствуют результаты регионального этапа международного
конкурса. Восемь наград из двенадцати – итог более чем внушитель-
ный. Отборочные туры прошли в конце января по всей стране. В се-
редине февраля победители и призеры примут участие в финальных
соревнованиях в Москве. Спор за профессиональные награды будут
вести не только россияне, но и специалисты стран СНГ.

ющего контроля и диагностики
ОАО «СН-МНГ» выставила 5 че-
ловек. То, что эта команда доби-
лась высокого результата, неуди-
вительно, ведь  сотрудники лабо-
ратории постоянно совершен-
ствуют свое мастерство, осваива-
ют новые методики. В ХМАО–

Югре только 6 специалистов выс-
шей квалификации, из них трое –
специалисты ЛНКиД. Многие ра-
ботники аттестованы сразу по не-
скольким видам контроля. Меги-
онская делегация, кстати, на кон-
курсе была единственной, кото-
рая участвовала во всех четырех
номинациях, и ни в одной не ос-
талась без призовых мест. Кроме
этого, двое специалистов ЛНКиД
высшей квалификации были при-
глашены в состав жюри. Все это
говорит о высоком уровне про-
фессионализма специалистов не-
разрушающего контроля «Меги-
оннефтегаза».

Международный конкурс – это
турнир профессионалов. К учас-
тию допускаются специалисты не
ниже второго квалификационно-
го уровня. Недостатка в таких ра-
ботниках в лаборатории нет. Ев-
гений Иващенков – один из них.
Недавний триумфатор «НТТМ–
2006» на этот раз стал лучшим сре-
ди коллег в капиллярном методе
контроля. С помощью этого спо-
соба в металле обнаруживаются
дефекты на самой ранней стадии
зарождения. Евгений говорит, что
победить помогла не только хоро-
шая теоретическая подготовка, но
и достаточный практический

опыт. В «Мегионнефтегазе» этот
метод часто применяется для вы-
явления наружных дефектов в от-
ветственном оборудовании. Не-
случайно второе место в номина-
ции занял еще один представи-
тель ЛНКиД.

Вообще в капиллярном, ультра-
звуковом и визуальном и измери-
тельном методах контроля мегион-
цам равных не было. Только два
призовых места они отдали вартов-
чанам. Остальные семь разыграли
между собой Сергей Вотяков,
Александр Юдин, Евгений Ива-
щенков и Евгений Маков.

Окончание на стр. 2.

В конце января с очередным
визитом в Мегионе побы-
вал депутат Государствен-

ной Думы Владимир Асеев. По
традиции о последних решениях
законодателей и о результатах
встреч с горожанами он расска-
зал на пресс-конференции для
журналистов местных средств
массовой информации.

Одна из тем, наиболее волну-
ющих мегионцев, – развитие
коммунального хозяйства и опла-
та услуг соответствующих служб.
Не секрет, что рост цен на энер-
гоносители неизменно влечет
увеличение тарифов, то есть ло-
жится на плечи горожан, но ни-
как не влияет на улучшение си-
туации в жилищно-коммуналь-
ном комплексе.

Владимир Асеев согласился, что
позитивные изменения в этой сфе-
ре происходят медленнее, чем всем
бы хотелось. До тех пор пока на
рынке коммунальных услуг не по-
явится достаточного количества
предприятий, способных на рав-
ных конкурировать между собой,
вряд ли можно рассчитывать на
значительное снижение тарифов.

Однако даже сегодня у муници-
палитета есть рычаги сдержива-
ния. Наиболее действенный из них
– постоянный контроль над соот-
ношением затрат коммунальных
предприятий и платы населения за
их услуги.

– У муниципалитета есть все
права, чтобы внимательно разби-
раться в этих вопросах, – подчер-
кнул Владимир Асеев. – При том,
что нынешняя зима не такая хо-
лодная, как прошлая, я считаю,
что затраты на обеспечение насе-
ления теплом и горячей водой
должны быть меньше. Значит, по
окончании отопительного сезона
нужно подвести итог. Если адми-
нистрация города проведет этот
анализ и сделает выводы, что зат-
раты оказались ниже запланиро-
ванных, то примет соответствую-
щее решение. Подобная работа
должна вестись на постоянной
основе.
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Сергей Вотяков в профессио-
нальном конкурсе участвовал
впервые, хотя уже почти десять лет
работает в лаборатории и имеет
высшую квалификацию по ультра-
звуковому и магнитному методам
контроля. При подведении итогов
конкурса по ультразвуковому кон-
тролю уровень знаний главного
специалиста ЛНКиД жюри при-
знало самым высоким.

– Я думаю, что конкурс удался,
– говорит Сергей. – И не только
потому, что наша команда хорошо
себя показала. Мы смогли пооб-
щаться со специалистами из дру-
гих городов. Многие вопросы не-
разрушающего контроля раскры-
лись с новой стороны. Значит, есть
над чем работать дальше и что ис-
следовать.

Второе место Павла Патрушева
в номинации «радиографический
контроль» сродни первому, так как
это была самая многочисленная
группа конкурсантов. К тому же
этот метод уже давно использует-
ся на предприятиях северных ши-
рот, и конкурентами мегионца
были специалисты с большим
опытом работы и очень высокой
квалификации. От «Сургутнефте-
газа» выступали сразу пять чело-
век, но молодой дефектоскопист
лаборатории «Мегионнефтегаза»
вмешался в спор за награды и вы-
играл.

– Даже если бы я не занял ни-
какого места, все равно остался бы
доволен, – рассказывает Павел. –
Я получил бесценный опыт, мож-
но сказать. Увидев, как работают
специалисты высокого уровня, я и
сам теперь буду стремиться пре-
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Об инициированном Думой
проекте по установке системы на-
ружного наблюдения сказано и на-
писано немало. Поэтому добавим
лишь, что в Мегионе уже работает
восемь камер. Еще три в ближай-
шее время появятся в поселке Вы-
сокий. Как подчеркнул начальник
ОВД г. Мегиона Геннадий Кобру-
сев, даже пробная эксплуатация
нового оборудования позволила
убедиться в его эффективности.

Следующий вопрос – о допол-
нительных условиях предоставле-
ния субсидий – вызвал, вопреки
ожиданиям, ряд критических вы-
ступлений депутатов. Казалось бы,
что плохого в предложении сохра-
нить за малообеспеченными горо-
жанами право оплачивать комму-
нальные платежи в меньшем раз-
мере? Тем более что на первый
взгляд и основания для этого есть.

Впрочем, обо всем по порядку.
Напомним, что в прошлом году для
защиты граждан, неспособных в
силу низких доходов нести в полной
мере бремя расходов на оплату ком-

Первое в этом году заседание мегионской Думы отличала на редкость
краткая повестка дня – всего пять вопросов. Спикер городского парла-
мента Владимир Бойко так прокомментировал ситуацию: работа по со-
кращенной программе – следствие разногласий между депутатами, вхо-
дящими в состав комиссии по городскому хозяйству, и работниками
мэрии. Представители этой комиссии не посчитали возможным выно-
сить на заседание вопросы, которые на их взгляд, чиновники админис-
трации недостаточно подготовили. Впрочем, несмотря на это, и остав-
шиеся в повестке дня вопросы заслуживают особого внимания.

Ц Е Н А  Б Л А Г И Х  Н А М Е Р Е Н И ЙГосударство в 2006 году су-
щественно увеличило финансо-
вые сборы с нефтяных компа-
ний, обеспечив увеличение до-
ходов бюджета.

Как сообщает AK&M, по ито-
гам января – сентября 2006 года
доходы государственного бюд-
жета от внешнеэкономической
деятельности увеличились в
полтора раза по сравнению с по-
казателем аналогичного перио-
да 2005 года. При этом сальди-
рованный финансовый резуль-
тат предприятий, добывающих
топливно-энергетические по-
лезные ископаемые, за этот пе-
риод вырос всего на 12,5 %.

Такое несоответствие связано
с высоким уровнем таможенных
пошлин при относительно не-
большом росте цен на экспорти-
руемую продукцию. Например,
среднемесячная цена нефти
марки Brent в сентябре 2006 года
была на 1,6 % ниже, чем в сен-
тябре 2005 года, при этом ставка
экспортной пошлины была бо-
лее чем в полтора раза больше.
За каждую тонну экспортируе-
мой нефти в сентябре 2006 года
российские компании платили в
бюджет на $76 больше, чем в
сентябре 2005 года. Учитывая,
что каждый месяц экспортиру-
ется около 15 – 16 млн т сырой
нефти, суммарные выплаты не-
фтяников были на $1,2 млрд
больше, чем в 2005 году. И это
только за один месяц. Неудиви-
тельно, что многие нефтяные
компании сообщили о сниже-
нии прибыли по итогам трех
кварталов 2006 года.

«Транснефть» утвердила тех-
нический проект строительства
экспортного нефтепровода в об-
ход Белоруссии.

Как передает ИТАР-ТАСС, об
этом сообщил президент компа-
нии Семен Вайншток.

«Мы приняли решение и бу-
дем развивать Балтийскую тру-
бопроводную систему по марш-
руту Унеча (граница с Белорус-
сией) до порта Приморск», –
сказал он в интервью «Вестям».
Семен Вайншток подчеркнул,
что речь идет об увеличении
пропускного объема портового
терминала на 50 млн тонн не-
фти.

Объем поставок нефти на
нефтеперерабатывающие заво-
ды (НПЗ) России в январе 2007
года вырос на 2,4 % по сравне-
нию с показателем января 2006
года и составил 19,123 млн тонн.

Объем поставок нефти на
НПЗ Белоруссии в январе этого
года составил 713,7 тыс. тонн
против 1,861 млн тонн в январе
2006 года (падение в 2,6 раза).
Между тем, согласно графику
поставок на январь 2007 года,
российские производители дол-
жны были направить на заводы
Белоруссии 1,515 млн тонн не-
фти. Однако конфликт между
российской и белорусской сто-
ронами относительно налогооб-
ложения экспортируемой нефти
привел к резкому падению объ-
емов экспорта в Белоруссию.

При этом на НПЗ Украины
российские компании в январе
этого года увеличили поставки
сырья на 7 % – до 1,015 млн
тонн, – сообщает «Нефть Рос-
сии» со ссылкой на «Интер-
факс».

По материалам электронных
информационных агентств.

мунальных услуг, Думой были при-
няты дополнительные условия к
порядку определения размера суб-
сидий. Максимально допустимая
доля расходов на оплату услуг ЖКХ
была установлена в размере 10 % от
совокупного дохода семьи (при
этом ежемесячный доход каждого
члена семьи не должен был превы-
шать 6 тысяч рублей).

На 1 января 2007 года правом на
получение этой субсидии восполь-
зовались 2 556 семей. Однако в свя-
зи с тем, что произошло некоторое
повышение уровня пенсионных
выплат (и эта тенденция сохранит-
ся в 2007 году), к настоящему мо-
менту число так называемых льгот-
ников сократилось до 2 300 семей.
Впрочем, утверждать, что получа-
тели пенсий и пособий теперь пе-
решли в разряд состоятельных ка-
тегорий граждан, по меньшей мере,
преждевременно. Ведь, как пояс-
нила Наталья Полиенко, директор
департамента экономической по-
литики администрации г. Мегиона,
фактический рост доходов пенсио-

неров составит всего около 2 – 3 %.
Процент незначительный. Тем не
менее это привело к тому, что пра-
во на получение субсидии утеряно.

Как исправить ситуацию?
Предложение мэрии – сохранить
максимально допустимую долю
собственных расходов на оплату
жилья и коммунальных услуг в
размере 10 процентов. Но при этом
планку ежемесячного дохода на
одного человека поднять до 7 ты-
сяч рублей. Такой подход позволит
не только сохранить, но и увели-
чить контингент получателей суб-
сидий в 2007 году. Для того чтобы
профинасировать это решение,
необходимо дополнительно изыс-
кать 11 млн 425 тыс. рублей.

Дело, безусловно, благое. Если
бы, как говорится не одно НО. Как
напомнил депутат Степан Берегой,
администрация в прошлом году
сама приложила руку к тому, что-
бы сократить фактические доходы
населения. Напомним, что, вопре-
ки локальным нормативным ак-
там, мэр без согласования с Думой,
принял решение о повышении
коммунальных платежей.

Однако, как справедливо заме-
тил заместитель председателя ко-
миссии по бюджету, экономике и
финансам Александр Кобзев, из-за
опрометчивых решений чиновни-
ков не должны страдать люди. По-
этому новый порядок предоставле-
ния субсидий утвердить необходи-

мо, так как в противном случае пра-
ва на льготу лишатся 50 % семей,
которые ранее ею пользовались.

Оспаривать это утверждение
никто из депутатов не стал. Вместе
с тем, Степан Берегой предложил
чиновникам изыскать недостаю-
щие средства, сократив расходы на
содержание аппарата мэрии.

Соглашаться с изменениями,
которые администрация предлага-
ла внести в Устав города, думцы
сочли преждевременным. Это се-
рьезная, требующая детальной
проработки тема. Поэтому у депу-
татов в ходе заседания возникло
немало вопросов, однако адресо-
вать их, по сути, оказалось неко-
му. Ведь ни глава Мегиона, ни его
заместитель, курирующий данное
направление, ни даже начальник
юридического управления, по не-
известным причинам, не сочли для
себя возможным присутствовать
на заседании Думы.

Впрочем, затягивать решение
данного вопроса депутаты не ста-
ли. В конце прошлой недели дум-
цы собрались на внеочередное за-
седание депутатских комиссий, на
котором проработали предложе-
ния мэрии, внесли ряд собствен-
ных поправок, с тем чтобы откор-
ректировать Устав в соответствии
с измененным законодательством
и с учетом интересов горожан.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

одолеть тот рубеж, который нас
пока разделяет в профессиональ-
ном плане.

На следующей неделе четверо
сотрудников лаборатории неразру-
шающего контроля и диагностики
отправятся в Москву на финал
международного конкурса. Сорев-
новаться они будут со специалис-
тами России и стран ближнего за-
рубежья. Участниками конкурса
также станут представители воен-
но-промышленного комплекса,
поэтому борьба за призовые места
предстоит сложная, но в любом
случае в ЛНКиД ждут положитель-
ных результатов.

– Не участвуя в подобных ме-
роприятиях, невозможно полно-
ценно развивать свое мастерство,
– утверждает начальник ЛНКиД
Александр Соколкин. – Благода-
ря таким конкурсам расширяется
кругозор, обогащаются знания и
поддерживается интерес к профес-
сии. Наши специалисты провели
серьезную подготовку, нашли мно-
го полезной  информации, подня-
ли свой профессиональный уро-
вень на одну ступень.

Повышение надежности тех-
нических устройств и оборудова-
ния приобретает все большее
значение, особенно когда речь
идет о таких отраслях как добыча
нефти и газа. Первому междуна-
родному конкурсу специалистов
в этой области уделяется внима-
ние на самом высоком государ-
ственном уровне. Поэтому успе-
хи специалистов ЛНКиД в кон-
курсе являются хорошей визит-
ной карточкой всего предприя-
тия в целом.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива ЛНКиД.

Победители конкурса

 Мест Мест Мест Мест Местооооо Ф.И.О. специалистФ.И.О. специалистФ.И.О. специалистФ.И.О. специалистФ.И.О. специалиста по НКа по НКа по НКа по НКа по НК Наименование оргНаименование оргНаименование оргНаименование оргНаименование организациианизациианизациианизациианизации

Визуальный и измерительный контроль

I Юдин А.В. ОАО «СН-МНГ», г. Мегион
II Вотяков С.Н. ОАО «СН-МНГ», г. Мегион
III Гавва Е.А. ЗАО «Северные технологии»,

г. Нижневартовск

Ультразвуковой контроль

I Вотяков С.Н. ОАО «СН-МНГ», г. Мегион
II Иващенков Е.А. ОАО «СН-МНГ», г. Мегион
III Юдин А.В. ОАО «СН-МНГ», г. Мегион

Радиографический контроль

I Быстров П.Б. СМТ-2 ОАО «Сургутнефтегаз»,
г. Сургут

II Патрушев П.П. ОАО «СН-МНГ», г. Мегион
III Ермаков В.Н. СМТ-2 ОАО «Сургутнефтегаз»,

г. Сургут

Капиллярный контроль

I Иващенков Е.А. ОАО «СН-МНГ», г. Мегион
II Маков Е.А. ОАО «СН-МНГ», г. Мегион
III Селюк М.А. ЗАО «Северные технологии»,

г. Нижневартовск
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   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО НОВОСТИ  РЕГИОНА

Одной из задач, которую выпол-
няет ООО «МегионНефтеРемСер-
вис», является ремонт РВС. Двад-
цать специалистов сервисного
предприятия продляют жизнь ре-
зервуарного парка «Мегионнефте-
газа», обеспечивая безопасность
его эксплуатации.

В середине девяностых годов,
когда объемы по ремонту резерву-
аров стали увеличиваться, было
принято решение о создании соб-
ственной службы. Поначалу учас-
ток существовал при прокатно-ре-
монтном цехе по эксплуатации
оборудования и трубопроводов, а
на протяжении последних семи лет
работает в составе ООО «МНРС».
Появившаяся служба прослыла
элитной. В ее коллектив вошли
лучшие на тот момент сварщики из
разных подразделений нефтегазо-
добывающего предприятия. С тех
пор участок не утратил высокого
уровня, его работники ежедневно
демонстрируют профессионализм
и ответственный подход к делу.

Костяк коллектива участка –
специалисты с многолетним ста-
жем работы. Это сварщики шесто-
го разряда Владимир Горвань,
Ильдар Ваисов, Владимир Сива-
ков, Николай Манаников, слеса-
ри-ремонтники Андрей Шпак,
Анатолий Меньшов, неоднократ-
ный призер ежегодного конкурса
«Лучший по профессии» Олег Ка-
сьянов.

Говорят, мастера можно узнать
по почерку. Основным критерием
профессионализма сотрудников
участка служит качество свароч-

Курсы повышения квалифика-
ции в ведущем профильном вузе
страны прочно вошли в практику
предприятия. Преимущества фор-
мы обучения специалистов по ин-
дивидуальной программе очевид-
ны. Инвестируя средства в обра-
зование работников, предприятие
готовит кадровый резерв и одно-
временно решает задачи повыше-
ния эффективности производ-
ства. Каждый из работников от-
правляется в вуз с конкретной за-
дачей. Исходя из заявленных тем
будущих проектов, формируется
программа обучения и осуществ-
ляется подбор кураторов из числа
профессорского состава универ-
ситета и специалистов «Мегион-
нефтегаза».

Николай Чебыкин, ведущий
инженер технологического отдела
Ватинского НГДУ, за время учебы
в РГУ надеется найти оптималь-
ные варианты усовершенствова-
ния погружного насосного обору-
дования. За два с половиной года
производственной деятельности,

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ПОЧЕРК
МАСТЕРА

Работа без права на ошибку. Так можно охарактеризовать деятель-
ность сотрудников, занятых обслуживанием и ремонтом нефтепро-
мыслового оборудования. Мастерство и профессионализм важны в
любом деле, но там, где цена оплошности может стоить жизни лю-
дей, эти качества являются обязательными.

ных работ. Безупречный шов –
плотное, крепкое, без пустот со-
единение. Прочность сварки – га-
рантия безопасности дальнейшей
эксплуатации емкостей.

– Резервуарный парк, отстойни-
ки – объекты повышенной опасно-
сти. Поэтому высокая квалифика-

ция работников и личная ответ-
ственность в нашем деле имеют
первостепенное значение, – рас-
сказывает старший мастер участка
Владимир Линьков. – Вводу отре-
монтированного объекта предше-
ствует экспертиза, проводимая спе-
циалистами лаборатории неразру-
шающего контроля и диагностики

ОАО «СН-МНГ». И, как
показывает многолетняя
практика, благодаря вы-
сокому кадровому по-
тенциалу служба выпол-
няет свои задачи на дол-
жном уровне.

Ремонт РВС – дело
сложное. Трудности при
выполнении внешних
работ обусловлены по-
годными условиями.
Внутренний ремонт (в
замкнутом простран-
стве емкости) также со-
пряжен с рядом нега-
тивных факторов. Сло-
вом труд ремонтников

требует немалых физических сил и
стойкости характера. Частью кол-
лектива становятся лишь те, кто не
привык искать легких путей.

Участок в полной мере ощутил
на себе присущий последнему де-
сятилетию дефицит в квалифици-
рованных рабочих. Решая задачу
кадрового восполнения, руковод-

ство предприятия возлагает надеж-
ды на молодых мегионцев. Сегод-
ня первые профессиональные
шаги в коллективе участка под ру-
ководством опытных наставников
делают два выпускника профтех-
училища.

В прошедшем году по заказу
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ»  силами участка отремонтиро-
вано шесть резервуаров и четыре
отстойника. Сегодня звенья служ-
бы осуществляют ремонтные рабо-
ты на территории двух цехов по
подготовке и перекачке нефти, и в
течение года планируют принести
в копилку ООО «МНРС» порядка
18,5 миллиона рублей.

Текущий год для коллектива
службы ознаменуется позитивны-
ми переменами. В ближайшее вре-
мя значительным образом улуч-
шатся бытовые условия работни-
ков участка. В их распоряжение
будут переданы новые, оснащен-
ные всем необходимым для полно-
ценного отдыха вагон-дома.

   КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На этой неделе в Российском государственном университете не-

фти и газа имени И. М. Губкина началась первая учебная сессия для
группы специалистов «Мегионнефтегаза». До конца текущего года со-
трудники предприятия, обучаясь по индивидуальной программе, смо-
гут не только расширить диапазон знаний, но и попытаются найти
решения актуальных производственных проблем.

начав трудовой путь оператором
по добыче нефти и газа, Николай
успел заявить о себе как специали-
сте с большим потенциалом. В
первый же год работы он участво-
вал в конференции научно-техни-
ческого творчества молодежи,
предстоящая стажировка обещает
стать очередной ступенью на карь-
ерной и профессиональной лест-
нице.

Участие в НТТМ–2006 открыло
двери в губкинский университет и
Полине Анисимовой, инженеру
ООО «Мегионское УБР». Ее про-
ект был признан лучшим в новой
секции конференции «охрана ок-
ружающей среды и безопасности
производства». В текущем году это
направление по инициативе акци-
онерного общества будет введено
и в программу стажировки. На-
помним, что пять лет назад «Ме-
гионнефтегаз» первым среди неф-
тегазодобывающих компаний ок-
руга включился в региональную
систему комплексного экологи-
ческого образования. Сегодня же

организация обучения сотрудни-
ков, занятых решением задач в об-
ласти охраны окружающей среды,
выходит на новый уровень. Руко-
водство акционерного общества

Такой же настрой и у остальных
работников, ведь для них стажи-
ровка в РГУ – это возможность уг-
лубить теоретические знания по
своей специальности.

– Для меня как молодого спе-
циалиста предстоящая учеба очень
важна, – делится Алексей Огоро-
дов, специалист департамента по
добыче нефти и газа ОАО «СН-
МНГ». – В вузе мы получаем ба-
зовые знания, а стажировка помо-
жет мне познакомиться с научным
опытом, наработками по конкрет-
ной проблематике.

Благодаря тщательному отбору
кандидатов из наиболее перспек-
тивных специалистов, огромному
вниманию со стороны руководства
предприятия (что не раз отмечали
профессора университета) за два
года обучения удалось достичь хо-
роших результатов. Сегодня 14
проектов, представленных к защи-
те, находятся в стадии внедрения
в производство.

Для специалистов стажировка в
РГУ открыла перспективы карьер-
ного роста. Так, из 49 работников,
прошедших обучение, десять пере-
ведены на вышестоящие должно-
сти. И этот процесс продолжится.

Материалы полосы
подготовила Марина ЕГОРОВА.

Фото Сергея ЛИПКИНА.

делает при этом ставку на профес-
соров с мировым именем с одной
стороны, и своих перспективных
работников – с другой.

– Предоставленная возмож-
ность пройти стажировку в лучшем
российском вузе говорит о том, что
предприятие возлагает на меня
большие надежды, – рассказыва-
ет Павел Халиков, главный специ-
алист отдела окружающей среды
ОАО «СН-МНГ». – Это радует, и я
надеюсь их оправдать.

В Ханты-Мансийском авто-
номном округе готовится к за-
пуску проект «Социально-пла-
тежная карта «Югра».

В минувшие выходные губер-
натор округа Александр Фили-
пенко встретился с разработчи-
ками проекта. Они пообещали,
что жителям нескольких регио-
нов ХМАО карточки начнут вы-
давать уже в марте, – передает
ТРК «Югра».

Проект «Социально-платеж-
ная карта «Югра» в первую оче-
редь предназначен для льготни-
ков – тех, кому часто приходит-
ся бывать в органах соцзащиты.
Если получить такую карточку,
ходить по различным инстанци-
ям придется гораздо реже.

Информацию о федеральных
и окружных льготах и субсиди-
ях можно будет получать в так
называемых информационных
киосках, с виду похожих на бан-
коматы. В Ханты-Мансийске
они появятся уже в марте.

Чуть позже их установят в
Сургуте, Нижневартовске, а так-
же Сургутском и Нижневартов-
ском районах. А чтобы получить
карточку, льготникам нужно на-
писать заявление в городские
или районные органы социаль-
ной защиты.

На первом этапе киоск будет
выдавать информацию от пяти
ведомств. «В дальнейшем спи-
сок структур-участников проек-
та необходимо расширять», –
отметил глава ХМАО Александр
Филипенко.

Весной социально-платеж-
ные карты смогут получить
около 20 тысяч югорчан, но это
только начало. В конечном
итоге такие карточки должны
появиться у каждого жителя
округа.

Нижневартовск избавят от
автомобильных пробок.

Местные власти обещают, что
уже к концу этого года главные
городские магистрали станут
скоростными. Изменится режим
работы светофоров (с помощью
камер видеонаблюдения ими бу-
дет управлять диспетчер), а вдоль
проезжей части установят новые
знаки. Они подскажут водителям
кратчайшую дорогу, например,
до вокзала или аэропорта.

Сейчас треть всех городских
светофоров работает в стандарт-
ном режиме, поэтому утром и
вечером на центральных магист-
ралях пробки. Эксперимент нач-
нется летом.

Новые правила въезда и вы-
езда приходится осваивать ав-
толюбителям, желающим по-
пасть на привокзальную пло-
щадь сургутского аэропорта. На
днях здесь заработала в тесто-
вом режиме система конт-
рольно-пропускного пункта с
автоматическими шлагбаумами.

В период тестирования нахо-
диться на привокзальной авто-
стоянке можно бесплатно. В
дальнейшем парковка на стоян-
ках около аэропорта будет счи-
таться бесплатной в том случае,
если водитель находится на при-
вокзальной территории не более
20 минут. За это время, считают
сотрудники сургутского аэро-
порта, вполне можно успеть
проводить своих близких до
пункта осмотра пассажиров или
встретить их.

По материалам электронных
информационных агентств.

Павел Халиков
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В декабре прошлого года депу-
таты Николай Фердман, Анатолий
Щетков и Людмила Яковлева
встретились с жителями домов по
ул. Садовая, 20/1, 22/1, 26/2 и дру-
гих, расположенных в этом микро-
районе. Впрочем, на встречу при-
шли горожане со всей округи.
Были и с улицы Чехова, и с 50 лет
Октября... Да мало ли в Мегионе
домов, жить в которых сегодня уже
не просто некомфортно, а даже
опасно для жизни? Поэтому не-
удивительно, что разговор был не-
лицеприятным. И людей можно
понять. Ведь в то время, когда со
всех сторон звучат слова о повы-

О Т Ч Е Т Ы  И  Р Е А Л Ь Н А Я  Ж И З Н Ь
В чем разница?

Насколько велика разница между оптимистическими отчетами о
положении дел в жилищном строительстве и реальной жизнью? От-
ветить на этот вопрос проще простого. Достаточно пообщаться с жи-
телями любого застроенного «деревяшками» микрорайона. Улица Са-
довая... Многие из расположенных здесь двухэтажных домов почти
ровесники Мегиона. «Возраст» других – несколько меньше, но от этого
их изношенность, равно как и безысходность жителей, уже давно по-
терявших надежду обрести благоустроенное жилье, ничуть не мень-
ше. Убедиться в этом мы смогли, побывав на встрече избирателей и
депутатов, инициировали которую сами горожане.

шении качества жизни, о доступ-
ности жилья и тому подобном, их
бытовые условия просто ужасаю-
щи. И это не преувеличение.

Зайдите, к примеру, в малосе-
мейное общежитие по ул. Садовая,
26/2. Для того чтобы пройти по
коридору, нужны навыки эквилиб-
риста, от сырого спертого воздуха
с непривычки перехватывает дыха-
ние, потрескавшиеся стены, изно-
шенная электропроводка... Впро-
чем, по словам жильцов, это цве-
точки. Есть еще такой «привет» из
давно, казалось бы, забытого про-
шлого как обилие крыс и, соответ-
ственно, блох. Однако же люди и

в этих условиях стараются создать
хоть какое-то подобие уюта. Дела-
ют в комнатах ремонт, но эффект
от всех этих немалых вложений
непродолжительный. Дом оседает,
стены трескаются, что сводит на
нет все усилия.

Дабы не получить упрек в сгу-
щении красок, признаю, что дале-
ко не все дома в подобном состо-
янии. Есть и более благополучные.
Но, как заметили сами жители
этих домов, они не согласны с тем,
что их условия проживания при-
знаются приемлемыми в сравне-
нии с просто вопиющими. «Чем
мы хуже?» – задают они совер-
шенно справедливый вопрос.

Какую помощь можно оказать
людям, и почему такое количество
мегионцев живет в неподготов-
ленных к зиме домах – эти вопро-
сы депутаты адресовали предста-
вителям администрации города. В
ответ были получены письма за
подписью С.А. Бойко, начальни-
ка управления развития ЖКК ад-
министрации г. Мегиона, утверж-

дающие, что положение дел вы-
равнивается, в некоторых домах
идет капитальный ремонт.

Для того чтобы проверить соот-
ветствуют ли эти утверждения дей-
ствительности, председатель депу-
татской комиссии Альбина Загра-
ничик вновь встретилась с жителя-
ми этого же микрорайона.

– Я с возмущением вынуждена
констатировать, что объяснения
представителей администрации
далеки от действительности, –
подчеркнула Альбина Васильев-
на. – Проживание в ряде домов
этого микрорайона опасно для
жизни. При том, что изношена
электропроводка, заколочены
аварийные пожарные выходы, из-
за ведущегося рядом строитель-
ства затруднен проезд пожарных
машин и скорой помощи. Как в
случае ЧП людям смогут оказать
помощь? Кроме того, как врача
меня серьезно беспокоит неудов-
летворительное санитарное состо-
яние домов, в которых есть потен-
циальная опасность возникнове-

ния инфекционных заболеваний.
То есть положение дел чрезвычай-
ное. И на этом фоне крайне воз-
мущает безразличие чиновников
к этой проблеме. В ответ на депу-
татские запросы были получены
два письма о том, что дома к зиме
готовы и что в одном из них про-
водится ремонт. Да, во время про-
верки мы увидели, что кое-какие
работы выполнены. Но возмуща-
ет другое – почему они ведутся
столь медленными темпами и по-
чему депутатам и всем горожанам
чиновники еще осенью заявляли,
что Мегион готов к зиме не на сто,
а даже на двести процентов? Я
хочу, чтобы на все эти вопросы
работники администрации отве-
чали не нам, а горожанам напря-
мую. Поэтому выступила с пред-
ложением провести совместную
встречу депутатов, жителей этого
микрорайона и ответственных
специалистов мэрии. Надеюсь,
что чиновники не проигнорируют
эту инициативу.

Елена ИЛЬИНА.

   ДНЕВНИК  СПАРТАКИАДЫ–2007

АЗАРТ, ДУХ СОПЕРНИЧЕСТВА
И РАДОСТЬ ПОБЕДЫ

В «Мегионнефтегазе» открыли спортивный сезон. На предприятии стар-
товала спартакиада, посвященная профессиональному празднику нефтя-
ников. Свыше двадцати команд цехов, структурных подразделений и до-
черних обществ ОАО «СН-МНГ» и компании «Славнефть» с февраля по сен-
тябрь будут оспаривать звание сильнейших в 12 видах состязаний.

Флаг поднят,
напутственные
слова сказаны
Вот уже на протяжении не-

скольких лет работники акционер-
ного общества «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» становятся активны-
ми участниками спортивных бата-
лий. Нынешний год не стал ис-
ключением. Как отмечают органи-
заторы, с каждым разом спартаки-
ада нефтяников приобщает все
большее количество людей к ак-
тивному образу жизни. Если в по-
запрошлом году число спортсме-
нов-любителей, изъявивших жела-
ние побороться за главные призы,
не превышало и тысячи человек,
то в прошлом перевалило за 1500.

– Мы очень рады, что спартаки-
ада становится популярной, – го-
ворит председатель оргкомитета,
заведующий спортивным секто-
ром СОК «Жемчужина» Олег Ха-
валиц. – Более того, сегодня эти
соревнования можно по праву на-
звать общегородскими, так как
среди участников не только работ-
ники «Мегионнефтегаза» и его до-
черних обществ, но и представите-
ли других организаций Мегиона.

Открылась Спартакиада–2007 в
минувшее воскресенье. Под звуки
марша на спортивную площадку
СОК «Жемчужина» вышли предста-
вители сборных. Уже очевидно, что
соревнования нынешнего года по-
бьют все предыдущие рекорды по
количеству команд-участниц. Се-
годня заявки в оргкомитет подали
уже двадцать сборных. Среди но-
вичков – открытое акционерное об-
щество «Славнефть-Мегионнефте-
газгеология», ЗАО «ПГО «Тюмень-
промгеофизика». И впервые отдель-

ной командой выступят молодые
специалисты ОАО «СН-МНГ».

Поприветствовать спортсменов
пришло большое количество зри-
телей, друзей, знакомых.

Как отмечают сами участники,
спартакиада для них не просто со-
ревнования. Это прекрасная воз-
можность сделать свою жизнь ярче
и интереснее.

– Это на самом деле так, – го-
ворит представитель команды уп-
равления «Соц-нефть» Вера Ус-
тинцова. – Рабочие будни нефтя-
ников, буровиков, экономистов,
да всех, кто трудится на благо род-
ного предприятия – очень напря-
женные. А здесь, в спортзале, мы
имеем прекрасную возможность
расслабиться, выплеснуть свои
эмоции, пообщаться в неформаль-
ной обстановке.

От имени руководства ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
участников спартакиады с откры-
тием нового сезона поздравил ди-
ректор по социальному развитию
ОАО «СН-МНГ» Владимир Войте-
шук, который пожелал красивых
игр и честных побед.

Под главную мелодию страны
– гимн РФ победители Спартаки-
ады–2006 подняли российский
флаг, тем самым возвестив об
официальном открытии спор-
тивного сезона. Ну а затем нача-
лось самое зрелищное мероприя-
тие...

Победу
вытянули канатом
Второй год подряд в рамках

спартакиады в «Мегионнефтегазе»
выявляют самых сильных работ-
ников. И делают это при помощи

каната. Правила просты –
кто перетянет, тот и побе-
дил. Надо сказать, зрели-
ще очень захватывающее.
Борьба действительно не-
шуточная.

Как пояснили участни-
ки, «затяг», а именно так
называется эта своеобраз-
ная схватка титанов, начи-
нается с разведки. Обе ко-
манды с диким рыком
впиваются в канат и стара-
ются сразу затащить про-
тивника на свою террито-
рию. Затем следует дли-
тельное затишье. Кажется,
что на площадке ничего не
происходит. На самом
деле еще как происходит.
Команды просто высасы-
вают друг из друга силы и
готовятся к атаке.

Вот сигнал дан – и ата-
ка началась. На трибунах
творится что-то невообра-
зимое. Перетягивание ка-
ната – очень азартная
штука. Да еще зрители до-
бавляют масла в огонь, подначивая
спортсменов криками.

В перетягивании каната такти-
ка играет не последнюю роль. Так,
члены одной сборной, стараясь
действовать синхронно, тянут
рывками канат на себя. Другие –
то же самое, но только в другую
сторону. Рано или поздно одна из
команд выбьется из сил, и судьба
«затяга» будет решена.

Кстати, наверное, мало кто
знает, что перетягивание каната –
вид спорта, официально признан-
ный МОК. Более того, с 1900 по
1920 год он входил в программу
летних Олимпийских игр и являл-
ся при этом... легкоатлетической
дисциплиной. Но после Олимпи-
ады 1920 года члены МОК посчи-
тали, что перетягивание каната
изжило себя. Однако народную
любовь к этому виду спорта таки-

ми методами искоренить было
нельзя. «Канат» нашел свое при-
станище на флоте, в армии, в
сельской местности. Только в Ан-
глии, согласно последним дан-
ным, насчитывается около 600 ко-
манд «канатчиков». А в прошлом
году на празднике в одном афри-
канском городе, главным событи-
ем которого стал турнир по пере-
тягиванию каната, собралось бо-
лее 400 тысяч человек! В Китае по-
шли еще дальше. Как пишет одно
из интернет-изданий, китайцы
устроили поединок 8-летнего сло-
на по кличке Биньбинь с 30 взрос-
лыми мужчинами. Эта схватка за-
кончилась полной и безоговороч-
ной победой представителя фау-
ны. Уже на второй секунде (!)
Биньбинь так рванул канат на
себя, что его соперники посыпа-
лись на землю как горох.

В «Жемчужину» сло-
нов не приводили, но
спортивный праздник от
этого не стал менее инте-
ресен. В итоге лучший ре-
зультат показала команда
ООО «Мегион-Сервис».
Вторую строчку турнир-
ной таблицы заняли чем-
пионы прошлого года –
сборная ООО «Нефте-
СпецТранс». Замкнуло
тройку лидеров ЗАО «СП
«МеКаМинефть».

Состязание
интеллектов
В минувшее воскресе-

нье стали известны и по-
бедители в шахматах –
очередном виде состяза-
ний Спартакиады–2007.
В командном зачете мес-
та распределились следу-
ющим образом: безого-
ворочными лидерами
стали представители ап-
парата управления ОАО

«СН-МНГ». За ними следуют ра-
ботники ООО «МегионНефтеРем-
Сервис» и ООО «Нефтеспецстрой».
В личном зачете среди мужчин пер-
вый результат показал М. Симоно-
вич (команда молодых специалис-
тов), второе место занял С. Кощеев
(АУП ОАО «СН-МНГ»), третье – С.
Бордовский (ЗАО «ПГО «Тюмень-
промгеофизика»). Среди женщин
победу одержала Н. Киргинцева
(ООО «МНРС), серебро у А. Олды-
ревой (АУП ОАО «СН-МНГ»),
бронзу забрала Н. Мустафина (уп-
равление «Сервис-нефть»)

Впереди у спортсменов-нефтя-
ников очередной вид состязаний.
В предстоящие выходные в
спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Жемчужина» пройдут со-
ревнования по плаванию.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Ожидается, что проволочек не
будет, и уже весной законопроект
рассмотрит Госдума. Что предоп-
ределяет такую оперативность?

Два с лишним года назад, когда
формировался пакет документов,
нацеленных на ускоренное жи-
лищное строительство, закон о
строительных сберегательных кас-
сах (ССК) в него не попал, о чем
многие сожалеют и поныне. Тогда
казалось, что правильно выстроен-
ная ипотека решит все проблемы.
Теперь приходит понимание, что
одних ипотечных механизмов не-
достаточно. По экспертным оцен-
кам, общая потребность россиян в
жилье превышает 1,5 миллиарда
квадратных метров. Даже если бу-
дет решена стратегическая задача,
поставленная президентом, и с
2010 года в стране будет сдаваться
по 80 миллионов «квадратов» еже-
годно, понадобится не менее 18
лет, чтобы удовлетворить сегод-
няшние нужды населения России
в жилье. Кроме того, еще не факт,
что на такие темпы к концу деся-
тилетия мы выйдем, во всяком слу-
чае, многие специалисты в этом
сомневаются.

Несмотря на то, что в последнее
время на отечественном рынке
ежегодно происходит удвоение
ипотечных сделок, до предоставле-
ния миллиона ипотечных креди-
тов по-прежнему далеко.

Очевидно, что нужны и какие-
то другие способы мобилизации
средств для жилищного строитель-
ства и кредитования. Один из них
– система стройсбережений, бла-
годаря которой будущие новоселы
будут кредитовать себя из ими же
накопленных средств, а государ-
ство добавит им на покупку.

В мировой практике целевые
жилищные накопления осуществ-
ляются в специализированных
сберегательных институтах – стро-
ительно-сберегательных кассах,
проект закона о которых разрабо-
тан и недавно направлен в прави-
тельство председателем Совета
Федерации Сергеем Мироновым и
депутатом Госдумы Оксаной Дмит-
риевой. Сейчас он изучается в ми-
нистерствах.

Принцип работы ССК в общем-
то прост. Контракт вкладчика пре-
дусматривает внесение им в тече-
ние определенного срока (обычно
2 – 7 лет) вкладов фиксированно-
го объема. Когда накопленная сум-
ма составит 30 – 50 процентов сто-
имости квартиры, вкладчик при-
обретает право на получение кре-
дита в объеме, необходимом для ее
покупки. Кредиты предоставляют-
ся на срок от 7 до 15 лет.

Замкнутость финансовых пото-
ков ССК позволяет устанавливать
относительно низкие, независи-
мые от колебаний финансового
рынка, процентные ставки как по
вкладам, так и по кредитам.

При этом авторы закона всячес-
ки подчеркивают, что ССК и ипо-
течные банки не конкуренты, на-
против – они могут эффективно
дополнять друг друга. Обычно ис-
пользуется такая схема: 30 – 40
процентов от цены жилья гражда-
нин накапливает в ССК, пример-
но столько же – ссуда от ССК, ос-
таток в 20 – 40 процентов финан-

сирует ипотечный банк. При этом
последний получает заемщика с
хорошей кредитной историей,
сформировавшейся в течение сро-
ка накопления.

Немаловажно, что жилищные
накопления через систему строи-
тельных сберегательных касс обес-
печивают приход на ипотечный
рынок среднего и низшего сегмен-
тов среднего класса, которые сей-
час практически не могут получить
ипотечный кредит. Кроме того,
система стройсбережений позво-
ляет относительно быстро нако-
пить первоначальный взнос для
обращения в ипотечный банк. На-
конец она лучше подходит для ре-
альных российских условий со
значительной теневой составляю-
щей в доходах населения.

Стимулируется накопление
собственного капитала на жилищ-
ное строительство посредством
предоставления премий. При этом
размер господдержки обычно дос-
тигает максимального значения на
начальной стадии внедрения
стройсбережений. Впоследствии
по мере развития системы, увели-
чения участников и объемов на-
коплений размер государственной
премии, как правило, снижается.
Ныне он составляет 8,8 процента
в Германии, 3 процента – в Авст-
рии, в Словакии сократился с 40
процентов в 1992 году до 10.

При этом во всех странах огра-
ничивается максимальный размер
годовых накоплений, на которые
начисляется государственная пре-
мия: в одних странах – в расчете
на человека, в других – на семью.

В России, считают авторы зако-
нопроекта, процент государствен-
ной премии на первом этапе ста-
новления системы стройсбереже-
ний должен быть значительным.
Однако начинать у нас с 40 про-
центов нецелесообразно. Лучше
сделать премию меньше, но рас-
пространить на больший объем
накоплений. Это будет иметь боль-
шее стимулирующее значение с
учетом сформировавшегося высо-
кого уровня цен на жилье. Поэто-

му процент государственной пре-
мии, указывают они, следует при-
нять такой, как, например, в Ка-
захстане – 20 процентов.

Что касается максимальной
суммы вклада, на которую начис-
ляется государственная премия, то
с учетом инфляции разработчики
закона предлагают ограничиться
70 тысячами рублей. И в обосно-
вание приводят такой расчет.

Расходы государства к 2012 –
2013 году при максимальном разви-
тии системы стройсбережений и
покрытии за счет системы строи-
тельных вкладов половины выдава-
емых в стране ипотечных кредитов
составят 500 тысяч рублей в год.
Расходы государства при условии
выхода всех вкладчиков на макси-
мальную сумму 70 тысяч рублей в
год приблизятся к 7 миллиардам
рублей. На первом этапе, в 2008 –
2009 годах, будет заключаться 100
– 150 тысяч договоров стройсбере-
жений ежегодно, что потребует
около 2 миллиардов рублей госу-
дарственной поддержки. Таким об-
разом, даже на старте государствен-

ная поддержка через систему
стройсбережений выглядит более
эффективной, чем через Агентство
по ипотечному жилищному креди-
тованию (АИЖК). Ведь в 2006 году
объем государственной поддержки
АИЖК составил 14 миллиардов
рублей через систему государствен-
ных гарантий и 3,7 миллиарда уве-
личения уставного капитала, что
обеспечит рефинансирование 42,5
тысячи кредитов, то есть 416 823
рубля на каждый кредит.

В системе стройсбережений
ежегодные затраты на 1 кредит со-
ставляют 14 тысяч рублей при сро-
ке накопления 5 лет, для выдачи
кредита размер премии государ-
ства на один кредит составит 70
тысяч рублей. Таким образом, эф-
фективность этой системы может
быть в 3 раза выше, чем АИЖК.
При этом рубль государственной
премии обеспечивает привлечение
5 рублей частных инвестиций че-
рез накопление и впоследствии 7
рублей через погашение ссудной
задолженности.

Таким образом, при государ-
ственной премии в 20 процентов
один рубль государственной под-
держки обеспечивает привлечение
в систему строительства жилья 12
рублей средств граждан.

Кроме того, в систему стройсбе-
режений можно эффективно
встраивать другие формы государ-
ственной поддержки – жилищные
сертификаты, ипотечно-накопи-
тельные системы для военнослу-
жащих, сертификаты на материн-
ский (семейный) капитал, про-
граммы жилья для молодых семей.
Выделение этих средств через си-
стему стройсбережений как мини-
мум удваивает эти средства за счет
предоставления кредита на экви-
валентную сумму, считают авторы
законопроекта.

Сейчас документ прокручивают
министерства и ведомства. Не об-
ходится без замечаний. Но тон раз-
говора во многом предопределен
президентом, одобрившим идею
строительных сберкасс на недав-
нем заседании президиума Госсо-
вета в Казани. Так что торпедиро-
вать законопроект попросту уже не
получится. Да и надвигающиеся
выборы заставляют поспешать.

Строительная сберегательная касса создается и осуществляет свою деятельность как специализированный
банк в организационно-правовой форме, установленной федеральным законом «О банках и банковской
деятельности» для кредитных организаций.

Строительной сберегательной кассе запрещается заниматься производственной, торговой и страховой дея-
тельностью.

Совокупный размер участия в уставных капиталах других юридических лиц не должен превышать 20 процен-
тов величины уставного капитала строительной сберегательной кассы.

Надзор за деятельностью строительных сберегательных касс осуществляется Банком России в соответствии
с федеральными законами, регулирующими банковскую деятельность.

Размер кредита для улучшения жилищных условий определяется как разница между договорной выплатной
суммой и суммой возвращаемого вкладчику накопленного сберегательного вклада и процентов по нему,
а также премией государства в случае ее начисления.

Кредитный договор должен содержать условие неизменности процентных ставок по кредиту на улучшение
жилищных условий в течение всего срока действия договора накопления сбережений и кредитного дого-
вора. При этом размер ставки по кредиту на улучшение жилищных условий не может быть выше размера
процента по строительному сберегательному вкладу более чем на три процента годовых.

Размер ежегодной премии государства вкладчику по строительным сберегательным вкладам составляет двад-
цать процентов от суммы поощряемого вклада.

Премией государства ежегодно поощряется сумма прироста строительного сберегательного вклада с учетом
начисленных процентов, не превышающая 70 тысяч рублей.

Из проекта федерального закона
«О строительных сберегательных кассах»
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   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ЗА КВАРТИРОЙ – В СБЕРКАССУ
Правительство готовится рассмотреть проект закона

«О строительных сберегательных кассах»
Совет Федерации подгото-

вил поправки в законопроект о
наркотиках. Сенаторы предла-
гают отправлять на принуди-
тельное лечение в клиники не
только ребят, не достигших 14
лет, но и молодых людей до 18
лет. По мнению законодателей,
эта мера необходима из-за ши-
рокого распространения нар-
комании в возрастной группе
16 – 18 лет. Увы, эксперты счи-
тают, что принудительное лече-
ние неэффективно.

В России насчитывается около
4 млн наркоманов. Половина из
них – несовершеннолетние. Но
на учете в наркологических кли-
никах стоят лишь 2,5 тыс. из них.

«97 % наркозависимых отказы-
ваются от лечения, – рассказал
«НИ» президент союза обществен-
ных организаций «Россия без нар-
котиков» Владимир Иванов. – Ни
один не считает себя больным и не
ищет помощи. В отношении
именно таких людей методы убеж-
дения должны быть более жестки-
ми и государственными».

Однако все эти доводы разби-
ваются об один единственный ар-
гумент: заставить человека отка-
заться от пагубной привычки не-
возможно. «Принудительное ле-
чение бесполезно, – заявил «НИ»
заведующий Центром социаль-
ной политики Института эконо-
мики РАН Евгений Гонтмахер. –
В 99 % случаев оно ничего не дает.
Если решение не было принято
личностью, курс лечения превра-
щается в отбытие повинности. А
после возвращения из клиники
наступает рецидив».

Те, кому действительно по-
правки к закону могут сыграть на
руку, – это фармацевтические
компании. Дело в том что приня-
тие поправок автоматически по-
влечет за собой увеличение чис-
ла наркоманов, проходящих курс
реабилитации в клиниках. При
этом расходы на медикаменты
для новых пациентов возьмет на
себя государство. Госзаказ по-
явится только в том случае, если
поправки в закон примут депута-
ты Госдумы. Чтения в нижней
палате парламента, в ходе кото-
рых предстоит разобраться в ини-
циативе сенаторов, запланирова-
ны на ближайшие месяцы.

«Новые Известия».

ДО 14
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ДСК, 3-й этаж. Тел. 3-77-54,
3-50-29. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по пр. Победы, 19. Тел. 79-002. (3-3)

1-комн.  кв., 1-комн.  кв., 1-комн.  кв., 1-комн.  кв., 1-комн.  кв., меблированная, АСБ. Тел. 3-70-45,
70-691. (3-3)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в р-не шк. № 4, ул. Строителей, 3,
5-й этаж 5-эт. кирп. дома. Тел. 2-33-01. (после
18.00). (3-3)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Ленина, 6/2, 35,8 кв. м., 5
этаж, 5-эт. дом. Тел. 65-328, 2-46-81. (3-2)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., 3 этаж 5 эт. дома ДСК, р-он 2 шко-
лы. Тел. 8-908-897-18-70, 8-904-469-96-89. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. (срочно), евроремнт. Тел. 3-00-40,
77-888. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в р-не школы № 4, 8 этаж. Тел.
3-40-34. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, 1-й этаж, балкон,
тент. Тел. 8-904-479-93-52. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Первомайская, 6. Тел. 8-950-
522-54-37. (3-2)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., приват., в дер. фонде, ленпроект,
2-й этаж, балкон, телефон, гор. вода, солнеч-
ная сторона, х/с. Тел. 3-16-53. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в деревянном фонде в х/с по ул.
Львовская, 2 этаж, железная дверь, ванная, го-
рячая вода. Ипотеку не предлагать. Тел. 3-25-98,
72-708. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. ДСК, 5 этаж, меблированная, центр
города. Тел. 8-904-467-89-83. (3-1)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2 этаж, 50,5 кв.м., п. Высокий, 8
мкр-он. Тел. 8-950-520-44-26. (3-1)

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., АСБ, ул. Кузьмина, 28, 3-й этаж,
частичный ремонт. Возможна ипотека. Тел.
3-76-66, 8-904-470-25-66. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, 9-й этаж 9-эт. дома, перепла-
нировка. Документы готовы к продаже. Воз-
можно по ипотеке. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-
400-59-34. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в р-не «Купеческого двора», 71,6/
45,1/9,2, 5-й этаж 5-эт. дома, 2 балкона. Цена
3,5 млн руб. Тел. 2-15-75 (после 18.00). (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Губкина, 6-й этаж. цена 3,5
млн руб. Тел. 5-64-71, 8-919-531-31-71. (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., общ. пл. – 75 кв. м, пр. Победы,
18, 4-й этаж, перепланировка с документами,
евроремонт, подвесные потолки, совместный
санузел, душевая кабина. Цена 3,9 млн руб.
Тел. 3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в г. Уфа, общ. пл. 110 кв. м, 3 лод-
жии + балкон на кухне, район Чернековка. Или
меняется. Тел. 3-63-29. (3-2)

3-ком. кв.3-ком. кв.3-ком. кв.3-ком. кв.3-ком. кв. ДСК, район 5 школы, 9 этаж, без ремон-
та. Тел. 4-66-99 (до 17.00), 8-950-520-35-84. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. на 3 этаже по ул. Кузьмина, 10. Тел.
8-908-897-28-41. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., 4 этаж 9-эт. дома, ул. Заречная,
1/2. Тел. 3-38-22 (после 18.00). (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., общая площадь 71,6 кв. м., 5 этаж
5-эт. дома, две лоджии, р-он «Купеческий двор».
Тел. 2-15-75, 8-904-479-89-12. (3-1)

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., по ул. Садовая, 13, ДСК, 3 этаж.
Тел. посредника: 3-11-52, 4-30-64. (3-1)

4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. по ул. Нефтяников, 11а, 3-й этаж. Или
меняется на 1-комн. с доплатой. Тел. 2-16-03. (3-2)

Дом Дом Дом Дом Дом в Краснодарском крае, Усть-Лабинский р-
н, станица Кирпильская. Цена 450 – 500 тыс.
руб. Тел. 5-64-71, 8-919-531-31-71. (3-3)

Дом Дом Дом Дом Дом в Краснодарском крае г. Абинск, уч-к 9 сот.
В доме 2 комн., веранда, газ, телефон, баня,
бассейн, есть колодец, тенистый двор, виног-
рад. До моря 70 км. Цена 1 млн рублей. Тел.
3-65-79 в Мегионе, 8-918-64-97-977 в Красно-
даре. (3-1)

Дачный Дачный Дачный Дачный Дачный дом на металлических санях, размер
3х5. Тел.  3-60-17 (спросить Лену). (3-1)

ДачныйДачныйДачныйДачныйДачный участок в р-не СОТ «Северный ветер»:
балок, насаждения, лесная земля. Тел. 3-29-61,
8-908-897-24-29. (3-3)

КирпичныйКирпичныйКирпичныйКирпичныйКирпичный дом, 10х12 с двумя участками зем-
ли 20 соток в. Новый Оскол Белгородской обл.,
рядом сосновый лес, река. Хороший фруктовый
сад. Тел. 8-960-622-76-20. (3-2)

НовыйНовыйНовыйНовыйНовый дом из итальянского кирпича 100 кв. м
со всеми удобствами в. Новый Оскол, Белгород-
ской обл., рядом речка, сосновый лес, участок
земли 12 соток. Тел. +7-919-284-39-56. (3-2)

Балок Балок Балок Балок Балок под вывоз в п. Высокий. Тел. 7-904469-
87-20. (3-2)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный приватизированный участок в СОТ
«Симбирка», 10 соток, 3 км от города в сторону
гидронамыва. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-2)

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

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. ДСК, 9 этаж 10-эт. дома, на 2-ком.
ДСК + 850 тыс. руб. р-н магазина «Элен». Торг.
Тел. 3-72-19. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., р-он 4 школы, на две 1-комн. или
на 2-комн. с доплатой. Тел. 6-38-48. (3-1)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. соцнайм 5 эт. дом на 2-комн. кв.
соцнайм с доплатой, рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 8-950-520-20-95. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. славянам. Тел. 8-908-897-
18-70. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. славянам. Тел. 3-50-29. (3-3)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 1-комн. кв. Тел 3-40-38. (3-1)
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КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Комнату в кап. фонде. Тел. 8-904-470-04-57. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103, конец 2003 г.в., салон-пилот,
спортивный руль, европанель, сигнализация,
подогрев сидений, центральный замок, тони-
ровка, цвет дефиле солнечный камень (хаме-
леон). Тел. 4-32-55.  (3-3)

ВАЗ-2107, ВАЗ-2107, ВАЗ-2107, ВАЗ-2107, ВАЗ-2107, 2004 г.в., в х/с. Цена договорная.
Тел. 4-78-71, 8-908897-43-88. (3-2)

ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074, декабрь 2004 г.в., пробег 25 тыс.
км., в о/с, защита, сигнализация. Тел. 8-922-
423-55-71. (3-2)

ВАЗ-2199,ВАЗ-2199,ВАЗ-2199,ВАЗ-2199,ВАЗ-2199, 2003 г.в.. инжектор, цвет амулет,
все опции, в х/с. Тел. 3-25-98, 7-27-08. (3-2)

ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2001 г.в., люкс, тонировка, акку-
стика + DVD. Тел. 89222554890. (3-2)

ВАЗ-21010,ВАЗ-21010,ВАЗ-21010,ВАЗ-21010,ВАЗ-21010, 2001 г.в., цвет рапсодия, сигнали-
зация, комплект резины, диски. Цена 170 тыс.
руб. Торг уместен. Тел. 6-84-63. (3-3)

ВолгВолгВолгВолгВолга-3110,а-3110,а-3110,а-3110,а-3110, 2001 г.в., цвет белый, в о/с. Тел.
8-904-469-5113. (3-2)

Мазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPV,,,,, 1998 г.в., дизель, все опции, о/с.
Тел. 3-05-12, 8-902-819-31-58. (3-3)

Мазда-Премаси,Мазда-Премаси,Мазда-Премаси,Мазда-Премаси,Мазда-Премаси, 2000 г.в. Тел. 8-908-897-
38-65. (3-3)

Мицубиси-Паджеро, Мицубиси-Паджеро, Мицубиси-Паджеро, Мицубиси-Паджеро, Мицубиси-Паджеро, 1987 г.в. Торг при осмот-
ре. Тел. 3-65-44 (после 18.00). (3-3)

Мицубиси-Лансер, Мицубиси-Лансер, Мицубиси-Лансер, Мицубиси-Лансер, Мицубиси-Лансер, 1996 г.в., цвет белый, сиг-
нализация, литье, MP-3, ДВС 1,5, пробег 112
тыс. км., недорого. Тел. 8-904-456-23-41. (3-1)

Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, Хонда-Партнер, 1998 г.в., 4WD, АКПП. Тел.
3-28-45. (3-3)

Ниссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-Пульсарльсарльсарльсарльсар (срочно), 1997 г.в., V-1,5, евро-
фары, в хор. техн. сост. Тел. 8-902694-06-06. (3-2)

АвтАвтАвтАвтАвтошинаошинаошинаошинаошина новая «Вольтер», пр-во Россия, раз-
мер 175х80-16, высокий протектор, 4 колеса.
Цена 3 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 3-14-48 (пос-
ле 18.00). (3-3)

Лобовое стекло, Лобовое стекло, Лобовое стекло, Лобовое стекло, Лобовое стекло, новое на Газель или Баргу-
зин. Недорого. Тел. 8-904-470-24-87. (3-3)

КузовКузовКузовКузовКузов 5-дверной Нивы с документами, 2006
г.в., цвет серебристый, битое правое крыло и
дверь. Тел. 62-261, 4-73-24. (3-2)

Лодка Лодка Лодка Лодка Лодка «Крым» и мотор «Вихрь», мощность 30
лошад. сил, 1988 г.в., в х/с., с документами.
Тел. 2-27-97. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Два Два Два Два Два передних сидения на ВАЗ-09. Тел. 3-38-22.
(после 18.00). (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДетскийДетскийДетскийДетскийДетский гарнитур: 2 шкафа, стол, кровать. Тел.
2-23-21, 8-902-694-28-56. (3-3)

ШкольныйШкольныйШкольныйШкольныйШкольный уголок для учеников начальных
классов, б/у, в о/с, недорого. Тел. 3-71-79. (3-2)

Детское Детское Детское Детское Детское кресло-столик, 4 положения. Тел.
2-30-31. (3-2)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная машинка ДЭО, б/у, в хорошем состо-
янии. Тел. 4-66-99 (до 17.00), 8-950520-35-84. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. Новое поступление! Высо-
кое качество, приемлемые цены. Все модели
представлены в ограниченном количестве. Ма-
газин «Континент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-2)

Лыжные Лыжные Лыжные Лыжные Лыжные ботинки, утепленные, новые, недоро-
го. Тел. 3-14-48 (после 18.00). (3-3)

Новое Новое Новое Новое Новое свадебное платье, р. 44-46; свадебное
платье б/у 1 раз, р. 42-44; меховая свадебная
накидка. 42-44. Тел. 3-16-19. (3-3)

ТТТТТуфли уфли уфли уфли уфли для занятий бальными танцами белые,
б/у, на девочку 5-7 лет, недорого. Тел. 3-71-79. (3-2)

Комплект Комплект Комплект Комплект Комплект детский: комбинезон и куртка. Рост 90-
98 см. Фирма Коламбия, модель 2007 года. Цвет
бирюзовый. Б/у один раз, в идеальном состоянии.
Цена 3500 руб. Тел. 8-950-524-72-64 (3-2)

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

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ЖелезнаяЖелезнаяЖелезнаяЖелезнаяЖелезная дверь б/у. Недорого. Тел. 2-49-12,
(после 19.00). (3-1)

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

СоСоСоСоСотттттовый овый овый овый овый телефон Siemens-S65 с документами,
карта памяти, сумочка, гарнитура, диск. Тел.
8-912-932-56-93. (3-3)

ДипломнаяДипломнаяДипломнаяДипломнаяДипломная работа Тюменского государственно-
го университета нефти и газа, факультет «бурение»
в электронном виде. Тел. 4-18-34, 66-274. (3-3)

ДипломнаяДипломнаяДипломнаяДипломнаяДипломная работа по предмету «Финансы и
кредит», защита 2006 г. на отлично, не интер-
нет. Тел. 8-902-694-43-77. (3-1)

Детский Детский Детский Детский Детский мотоцикл на аккумуляторе, б/у, в хо-
рошем состоянии. Цена 2 500 руб. Тел. 4-66-99
(до 17.00), 8-950-520-35-84. (3-2)

ИконаИконаИконаИконаИкона старинная. Тел. 8-904-470-20-93. (3-1)

МетМетМетМетМеталлическиеаллическиеаллическиеаллическиеаллические сани под баню, котел для
бани. Тел.  3-60-17 (спросить лену). (3-1)

УУУУУникальнаяникальнаяникальнаяникальнаяникальная возможность восстановить здоровье
с помощью известных и проверенных продуктов
пчеловодства. При желании – дополнительный
заработок. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ЦветЦветЦветЦветЦветококококок алоэ 3-5-летний. Тел. 2-64-04. (3-3)

АлоэАлоэАлоэАлоэАлоэ 3-летний, чернику свежемороженую. Тел.
4-75-08 (д), 4-13-98 (р). (3-3)

АкцииАкцииАкцииАкцииАкции ОАО «НГК «Славнефть». Деньги сразу.
Тел. 8-922-252-18-13. (3-3)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по математике и англ. языку.Тел.
8-904-46-022-67. (3-1)

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

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель-тент - тел. 64-735; а/м Мицубиси -
тел. 60-615. (3-1)

Сборка мебели,Сборка мебели,Сборка мебели,Сборка мебели,Сборка мебели, навес карнизов, сверление
кафеля, установка аксессуаров, установка
люстр, светильников, выключателей, розеток.
Тел. 2-55-01, 8-904-470-19-67.  (3-1)

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка дверей, врезка замков, полы: стяж-
ка, ламинат, линолеум, обшивка стен панеля-
ми, сборка мебели. Качественно. Тел. 8-902-
694-39-60. (3-1)

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

УУУУУтерянотерянотерянотерянотеряно водительское удостоверение. Просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-346-650-
53-07. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер служ-
бы супервайзинга. Требования: высшее профес-
сиональное образование по специальности «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности на инженерно-
технических должностях – не менее 3-х лет, во-
дительское 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 «АООО «АООО «АООО «АООО «АТС» на конкурсной основе требуются:ТС» на конкурсной основе требуются:ТС» на конкурсной основе требуются:ТС» на конкурсной основе требуются:ТС» на конкурсной основе требуются:
– водители автомобилей всех категорий;
– водитель погрузчика УНЦ-0,60, 4 разр.;
– машинист автовышки и автогидроподъемни-
ка АГП-22, 5 разр.;
– машинист автокрана 6 разр.;
– машинист автогрейдера 6 разр.;
– тракторист К-701;
– рихтовщик 5 разр.;
– автоэлектрик 5 разр.
Требования: стаж работы - не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-21-37.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» требуются:орг» требуются:орг» требуются:орг» требуются:орг» требуются:
– инженер по комплектации оборудования 2 ка-
тегории. Требования: высшее профессиональное

(техническое или инженерно-экономическое) об-
разование, стаж работы в должности инженера
по комплектации оборудования или инженера-тех-
нолога общественного питания не менее 3 лет,
знание номенклатуры торгово-технологического
оборудования и комплектующих изделий;
– ведущий специалист. Требования: высшее про-
фессиональное (техническое) образование, стаж
работы по специальности на инженерно-техни-
ческих должностях не менее 5 лет, знание орга-
низации ремонтных работ, опыт в строительстве;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие
документов по специальности, стаж работы.
Справки по телефону: 4-64-19.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
– машинист бурильно-сваебойной машины –
6 разр.;
– водитель вездехода (МТЛБ, ХТЗ) – 5–6 разр.;
– машинист трелевочной и валочной машины –
5 разр.;
– машинист автогрейдера. – 5–6 разр.;
– станочник широкого профиля – 5 разр.
Обр. в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
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:
– инженер по качеству 1 категории ПТО;
– инженер-технолог 1 категории ПТО.
Требования: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет.
Обр. по тел. 4-11-40.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. « бурение нефтяных и
газовых скважин», стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
– повара 3-4 разряда для работы на отдален-
ных месторождениях;
– кухонные рабочие 2 разряда, уборщики про-
изводственных помещений 2 разряда для ра-
боты на отдаленных месторождениях;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
– продавцы продовольственных товаров 3 раз-
ряда;
– энергетик 2 категории.
Справки по тел. 4-64-19.
ТТТТТребуребуребуребуребуется ется ется ется ется фигурант для проведения дресси-
ровки служебных собак. Оплата по договорен-
ности. Обязательно наличие свидетельства об
окончании курсов. Тел. 8-904-470-24-87. (3-3)

КомпанииКомпанииКомпанииКомпанииКомпании AVON требуются представители.
Бесплатное оформление договора, подарок
каждому оформившемуся, скидки, бесплатная
доставка, кредит. Новые условия в новом се-
зоне. Тел. 3-904479-67-18 (после 18.00). (3-2)
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Владимира Михайловича Жук,
Александра Ивановича

Данилова,
Елену Ралифовну Согонову,

Александра Викторовича
Семенова,

Сергея Валентиновича
Назарова,

Валерия Александровича
Кочнева,

Николая Григорьевича
Кравцова,

Ильшат Рифовича Гильмиярова,
Дениса Владимировича

Власенко,
Сайяд Юсиф-оглы Алиева,

Олега Ивановича Ботяновского,
Надежду Владимировну Сухову,

Мугаллима Галимовича
Бадртдинова,

Александра Алексеевича
Кириченко,

Александра Александровича
Стидийчук,

Александра Сергеевича
Гаркунова,

Фагима Ибрагимовича
Шамсутдинова,

Льва Ивановича Сушкова
поздравляем с днем рождения!

Пусть солнце светит в день
рожденья,

И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают,
Родные, близкие, друзья.

Коллектив
 ООО «Мегион-Сервис».

Коллеги поздравляют
с днем рождения

Галину Ивановну Брагину!
Пожеланий букет в день рожденья:
Счастья в жизни, удачи, везенья,
В каждом деле – большого успеха,
Добрых шуток, веселого смеха.

Коллектив департамента
управления персоналом.

Коллектив департамента
управления персоналом

поздравляет
Марину Герасимовну Попову

с днем рождения!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья,
А в жизни – сбывшейся мечты!

Мегионская городская
организация «Всероссийского

общества инвалидов»
поздравляет с юбилеем

Валентину Ивановну Макарову,
Николая Леонтьевича Ильина,
Веру Васильевну Маренкову,
Зою Григорьевну Морогову,

Сергея Сергеевича Медведева,
Владимира Федоровича

Проскурина,
Виталия Сергеевича Смирнова,
Татьяну Сергеевну Харитонову,

Марию Андреевну Лебедеву,
Фаризу Мухаметхановну

Шангирееву!
С юбилеем мы вас поздравляем
В этот снежный зимний денек
И от чистого сердца желаем
Жизнь прожить без особых тревог!

Поздравляем с днем рождения
Валентину Ивановну Кобышеву!

КСОИ «Росиночка».

Поздравляю с днем рождения
Василия Степановича Гаджеригу,

мастера КИП НГДУ.
Желаю тебе счастья, здоровья,

удачи.
Оставайся каким же добрым, ум-
ным, надежным, каким ты был
все эти годы.

С уважением, В.С. Бякова.

Химчистка ООО «ТХимчистка ООО «ТХимчистка ООО «ТХимчистка ООО «ТХимчистка ООО «ТеплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»
П Р Е Д Л А ГП Р Е Д Л А ГП Р Е Д Л А ГП Р Е Д Л А ГП Р Е Д Л А ГА Е Т  УА Е Т  УА Е Т  УА Е Т  УА Е Т  УС Л У Г ИС Л У Г ИС Л У Г ИС Л У Г ИС Л У Г И

на новом итальянском оборудовании по стирке и химической
чистке изделий. Гарантирована индивидуальная стирка

и химчистка  с новыми современными моющими средствами.
Без дополнительной оплаты за срочность!

Срок исполнения до 5 дней.
Спешите, мы ждем вас!

Справки по телефону 4-70-67. 4-70-67. 4-70-67. 4-70-67. 4-70-67.

ООО «Славнеть-торг»
реализует тару для овощей:

– сетка новая;
– ящики деревянные,

б/у, в хорошем состоянии.
Обращаться по тел.: 4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.

Сдаются в аренду торговые площади в
магазине «Континент».

Обращаться по тел.: 4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОКУПАТЕЛИ!

Ждем вас каждую пятницу
с 16.00 в отделе кулинарии

магазина «Нефтяник»
НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ
мучных и кондитерских

изделий

Порадуйте себя
и своих близких вкусными

пирогами и тортами!

Выражаем огромную благодарность главному врачу психоневроло-
гической больницы Ирине Владимировне Горбачевой за высокий про-
фессионализм, преданность служебному и человеческому долгу. Ее вы-
сокая квалификация и чуткое отношение к людям спасли не одну
жизнь, и в этом мы смогли убедиться на собственном примере. Низ-
кий Вам поклон. Пусть не иссякнут в Вашей душе доброта и мило-
сердие, удачи Вам, всех земных благ.

Сергей Филлипович и  Нина Андреевна Поздняковы.


