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Проблема наркомании является од-
ной из острейших в Мегионе и волну-
ет всех жителей города. Понятно, что
усилий одних лишь силовых ведомств
для борьбы с этим злом недостаточно.
Необходима поддержка общественно-
сти, а также реальная помощь со сто-
роны крупного бизнеса. Поэтому об-
ращение председателя Думы г. Меги-
она Владимира Бойко с просьбой об
оказании данному ведомству помощи
в укреплении материальной базы, не
осталось без внимания со стороны ру-

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА НА БЛАГО ГОРОДА
Акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» оказывает су-

щественную помощь в укреплении материально-технической базы си-
ловых ведомств, ведущих борьбу с незаконным оборотом наркотиков.
26 мая ОАО «СН-МНГ» передало Нижневартовскому межрайонному
отделу Федеральной службы госнаркоконтроля по ХМАО – Югре но-
вый автомобиль, современные средства связи и оргтехнику.

ководства компании «Славнефть» и
акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

В апреле в ходе рабочей встречи ге-
нерального директора ОАО «СН-МНГ»
Юрия Шульева с представителями Фе-
деральной службы госнаркоконтроля
по ХМАО – Югре была достигнута до-
говоренность о сотрудничестве. Содей-
ствие в части укрепления материальной
базы – одно из его направлений.

Как заметил начальник Нижне-
вартовского межрайонного отдела

– До сих пор ни одна коммерчес-
кая структура не оказывала нам под-
держку в решении этих вопросов.
«Мегионнефтегаз» – первое и един-
ственное предприятие, которое по-
шло нам навстречу, – подчеркнул он.

В свою очередь Юрий Шульев от-
метил, что на этом взаимодействие
нефтяников и силовиков не будет ис-
черпано.

– «Мегионнефтегаз» – градообра-
зующее предприятие, и нам небезраз-
лично будущее подрастающего поко-
ления. Нефтяники и в дальнейшем
готовы оказывать помощь тем, кто
обеспечивает покой и безопасность
наших сограждан, – сказал генераль-
ный директор ОАО «СН-МНГ».

От имени депутатов Думы г. Меги-
она Владимир Бойко поблагодарил

руководство НГК «Славнефть» и
ОАО «СН-МНГ» за оперативное ре-
шение вопроса об оказании помощи
подразделению госнаркоконтроля.

– Сегодняшнее мероприятие –
яркий пример тому, как именно дол-
жна оказываться помощь. Не на сло-
вах, не на бумаге, а вполне конкрет-
ными делами. Уверен, что такое вза-
имодействие послужит на благо всех
горожан, – сказал председатель го-
родской Думы.

После приветственных слов Юрий
Шульев вручил Сергею Насрулаеву
ключи от нового автомобиля. Также
сотрудникам отдела были переданы
переносные и автомобильные рации
в количестве 8 комплектов.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Управления федеральной службы
госнаркоконтроля по ХМАО – Югре
Сергей Насрулаев, такая помощь
действительно очень важна.

АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ

ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
СТР. 5

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
ПОЖИЛЫМ

Неработающие пенсионеры, а
также инвалиды, имеющие в соб-
ственности дачные участки и по-
стоянно проживающие в Мегионе,
будут ездить к садово-огородни-
ческим товариществам бесплатно.
Такое решение депутаты Думы го-
рода приняли в ходе заседания ко-
миссии по социальной политике.

Для того чтобы пожилые люди
смогли воспользоваться льготой уже
в ближайшее время, народные из-
бранники не стали откладывать рас-
смотрение этого вопроса и решили
утвердить соответствующее положе-
ние в рабочем порядке.

Стоит отметить, что с просьбой об
этом к депутатам обратился один из
жителей города, который обратил вни-
мание на тот факт, что в течение летне-
го периода расходы на проезд в обще-
ственном транспорте для пенсионеров
становятся существенным бременем.

– Ни одно обращение, направлен-
ное горожанами в адрес депутатов не
остается без ответа, – подчеркнул пред-
седатель Думы Владимир Бойко. – И
особое внимание при этом уделяется
тем из них, которые направлены на со-
циальную защиту наших ветеранов.

Оперативное рассмотрение вопро-
сов, направленных на поддержку жи-
телей Мегиона, подтверждает заяв-
ленную депутатами Думы социально
ориентированную политику, которой
народные избранники следуют с пер-
вых дней вступления в полномочия.

СОХРАНЯЯ
ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
3 июня в рамках мероприятий,

посвященных Международному
дню защиты детей на площади у
СОК «Жемчужина» состоится эс-
тафета «Мама, папа, я – спортив-
ная семья».

Для участия в соревнованиях заяв-
ки подали уже пять команд. В основ-
ном это работники ОАО «СН-МНГ»
и его дочерних обществ. Семьям
предстоит выполнить пять заданий и
проявить физическую силу, ловкость
и сплоченность. Кроме того, участ-
ники должны придумать название
своей команды и провести ориги-
нальную самопрезентацию.

ГОД ПРОДУКТИВНОЙ
РАБОТЫ

СТР. 3
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Считать бюджет города
ликвидным

Таким был вердикт председателя
Счетной палаты Думы г. Мегиона
Веры Рустейко. Резюмируя свой док-
лад о результатах проведенной провер-
ки, она отметила, что все корректиров-
ки бюджета и его параметры, утверж-
денные Думой города, были выполне-
ны своевременно, без существенных
нарушений. Во многом жесткий кон-
троль как со стороны окружных и фе-
деральных структур, так и депутатско-
го корпуса тому причиной.

Что же касается замечаний, озву-
ченных Верой Рустейко, то некото-
рые из них наводят на серьезные раз-
мышления. К примеру, вопреки за-
конодательным нормам доходы от
предпринимательской деятельности,
полученные учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного
самоуправления, хранятся в коммер-
ческом банке. Более того, данные по-
ступления не отражаются ни в одной
из статей бюджета! К сведению, на

протяжении всего прошлого года де-
путаты настойчиво (но, увы, безус-
пешно) пытались добиться от адми-
нистрации информации об объеме
собственных доходов, получаемых
МУПами и бюджетными учреждени-
ями от оказания горожанам платных
услуг. Что ж, теперь становится ясно,
в чем причина того, что данные све-
дения были от народных избранни-
ков (а значит, и от нас с вами) тай-
ной за семью печатями.

Кроме того, представленный
Счетной палатой отчет показал, что
возможности для оптимизации рас-
ходов существуют, но не используют-
ся. Так, в ходе проверок было уста-
новлено, что дошкольные образова-
тельные учреждения неэффективно

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение бюджета, его корректировка с учетом дополнительно по-
ступивших доходов... Когда подобные вопросы выносятся на повестку
дня очередного заседания городской Думы, к ним приковывается самое
пристальное внимание. На этот раз (речь идет о заседании, состоявшемся
26 мая) блок так называемых бюджетных вопросов был особенно инте-
ресен в связи с тем, что впервые информацию об исполнении бюджета
представлял не только руководитель профильного департамента адми-
нистрации города, но и председатель независимого контрольного орга-
на – Счетной палаты.

расходуют средства на оплату транс-
портных услуг. Следует пересмотреть
и подход к использованию бюджето-
получателями (в том числе и самой
администрацией города) средств на
оплату услуг связи.

Формирование городских целевых
программ... Напомним, что в этом
вопросе депутаты нынешней Думы
единодушны: принимаются к утвер-
ждению только те, что подкреплены
реальными ресурсами. Как следует из
доклада Веры Рустейко, данное тре-
бование – не прихоть думцев, а за-
конодательная норма. Ввиду того что
прежняя власть не стремилась ей сле-
довать, Счетная палата рекомендова-
ла администрации провести ревизию
всех городских программ в части их
реального ресурсного обеспечения.

– При корректировке расходов
бюджета, – отметила Вера Борисов-
на, –  средства, направляемые на фи-
нансирование целевых программ,
должны быть выделены отдельной
строкой.

В числе важных рекомендаций, вы-
несенных Счетной палатой, – прове-
дение инвентаризации положений об
оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений. Из-за того что еди-
ный документ, регламентирующий по-
рядок начисления зарплаты, премий и
прочих материальных выплат, утратил
законную силу и актуальность, в этой
области допускалось множество нару-
шений. Итоги проверок, проведенных
в учреждениях, финансируемых из
бюджета города, тому пример. Хочет-
ся надеяться, что после исполнения
данного предписания, подобные фак-
ты останутся в прошлом.

Остается добавить, что предписа-
ния Счетной палаты носят обяза-
тельный характер и должны быть ус-
транены до 1 июля.

Исполнение бюджета:
работа над ошибками
Вот уже в который раз, заслуши-

вая информацию об исполнении
бюджета, депутаты задают вопрос:
кто виноват в том, что средства го-
родской казны расходуются неэф-
фективно? Почему процент испол-
нения бюджета в части программ ка-
питального строительства оставляет
желать лучшего? Кстати, в прошлом
году Дума уже давала неудовлетвори-
тельную оценку работе мэрии в этой
области. Сегодня ситуация повтори-
лась. Равно как повторились и объяс-
нения ответственных лиц: первый
квартал не показателен, проведение
тендеров затянулось и т.п. Хотя дос-
таточно сопоставить процент  испол-
нения доходной части (104 %) и рас-
ходной (78 %), а также объем город-
ских проблем, чтобы понять возму-
щение депутатов в связи с подобным
подходом к освоению средств.

О национальных
проектах

и не только

Власти обязаны создавать условия
для развития образования и здраво-
охранения, для того чтобы строяще-
еся жилье было не только комфорт-
ным, но и доступным. Сегодня эти
задачи возведены Президентом РФ в
ранг национальных приоритетов.
Программы, направленные на их до-
стижение, формируются сегодня во
всех муниципальных образованиях
Югры. Наш Мегион тоже не стал ис-
ключением.

В минувшую пятницу депутатам
были предложены для рассмотрения
и утверждения три документа, реали-
зация которых, как ожидается, дол-
жна вывести здравоохранение на со-
временный уровень, повысить каче-
ство образования и сделать жилье
доступным и комфортным.

Все это, безусловно, благие цели.
Но вот как добиться того, чтобы за
громким названием «национальный
проект» не потерялись обычные
люди с их частными, а не общенаци-
ональными проблемами? Для таких
опасений у депутатов, к сожалению,
появляются основания. Так, сегодня,
после отшумевших предвыборных
баталий, ряд обещаний, данных в
пылу «сражений», постепенно забы-
вается. О чем свидетельствуют обра-
щения горожан, направляемые в ад-
рес депутатов. Именно поэтому, ут-
верждая программы по реализации
национальных проектов, народные
избранники подчеркивали, что фор-
мальный подход к их выполнению
недопустим.

Таковым должен быть подход к
выполнению всех программ, вне за-
висимости от их статуса.

В.Б. Рустейко:
Резервы для оптимизации

расходов существуют. Главное
их правильно использовать.

А.А. Кобзев:
Причина неисполнения

расходной части бюджета –
неправильное планирование.

– Объяснения можно приводить
любые,– заметил исполняющий обя-
занности председателя комиссии по
бюджету, налогам и финансам Алек-
сандр Кобзев, – но депутаты, входя-
щие в состав нашей комиссии, счи-
тают, что причина лишь одна – не-
правильное планирование расходной
части. Нам объясняют, что к концу
первого полугодия отставание будет
ликвидировано. Но непонятно, за-
чем вообще допускать подобную си-
туацию? Поэтому наше предложение
– указать администрации города на
недостаточный контроль в части ис-
пользования бюджетных средств.

Депутаты данный проект решения
поддержали безоговорочно.

Следующим был рассмотрен воп-
рос об уточнении бюджета, а имен-
но его доходной части. В казну горо-
да дополнительно поступило более
290 млн рублей в виде дотаций, суб-
венций, субсидий и пр. Это, как по-
яснила директор департамента фи-
нансов администрации Мегиона Лю-
бовь Денисова, целевые средства.

Как известно, все выносимые на
Думу вопросы депутаты предвари-
тельно рассматривают в ходе заседа-
ния депутатских комиссий. К приме-
ру, для изучения информации об
уточнении бюджета думцы собира-
лись трижды. Итоги этой работы
представил Александр Кобзев.

– Каждый пункт был нами внима-
тельно изучен, – сказал он. – Однако
остались еще вопросы, которые тре-
буют обсуждения непосредственно на
сегодняшнем заседании. Так, я хочу
высказать свою позицию по вопросу
возмещения убытков предприятий
ЖКХ по содержанию жилого фонда,
вывоза бытовых отходов и т.п. Изна-
чально на эти цели было заложено
14,5 миллиона, 7,245 миллиона ком-
мунальщикам уже выделено. Сегодня

нам предлагают недостающую сумму
погасить, при этом приводя якобы ве-
сомый аргумент – в случае отказа от
финансирования город погрязнет под
слоем мусора. Я внимательно проана-
лизировал все документы, сопоставил
установленный тариф, объем средств,
выплачиваемых населением и дота-
ции из бюджета. Путем несложных

арифметических действий можно сде-
лать вывод, что нам предлагают без
всяких на то оснований выплатить
предприятиям коммунального хозяй-
ства 777 тысяч рублей.

Для того чтобы прояснить ситуа-
цию, было принято решение привлечь
для проверки Счетную палату. До тех
пор, пока заключение не будет полу-
чено, указанная сумма будет «заморо-
жена». Представители администрации
города не высказали против данного
решения никаких возражений.

 ГОРОДСКАЯ КАЗНА В 2005 ГОДУ:
Доходы –  3 млрд 382 млн 237 тыс. рублей

Расходы – 2 млрд 867 млн 119,4 тыс. рублей
Профицит бюджета – 515 млн 117,6 тыс. рублей

ГОРОДСКАЯ КАЗНА В 2006 ГОДУ (ПО ИТОГАМ I КВАРТАЛА)
Доходы – 2 млрд 322 млн 829,2 тыс. рублей
Расходы – 3 млрд 073 млн 250,6 тыс. рублей

Дефицит бюджета – 750 млн 421,4 тыс. рублей (на его погашение
будут направлены остатки денежных средств, находящиеся на

счетах по состоянию на 1.01.2006 г.)
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Квартирный вопрос:
поиск ответов

К сожалению, строительного бума
в Мегионе так и не произошло – с та-
кой оценкой депутатов не поспоришь,
ведь стройплощадки можно, как гово-
рится, по пальцам пересчитать.

– Нам довелось работать с разным
составом администрации города, и
каждый новый руководитель, прихо-
дя к управлению Мегионом, обещал
вплотную заняться решением жи-
лищной проблемы, – сказал Василий
Бырлэдяну. – Однако факт остается
фактом: большинство стройплощадок
– это объекты прошлых лет. А ведь для
того чтобы все нуждающиеся получи-
ли благоустроенные квартиры, необ-
ходимо построить более 300 тысяч кв.
м жилья. Цена вопроса – порядка 12
млрд рублей (из них почти 5 млрд –
на развитие инженерных сетей).

На вопрос о том, каким будет пер-
вый шаг на пути к достижению столь
глобальной цели, народные избран-
ники ответили, что он уже сделан.
Александр Кобзев напомнил о том,
что Думой приняты программы, пре-
дусматривающие снос ветхого жилья
и возведение благоустроенного. В до-
кументах четко прописано, когда и
какой дом будет снесен, поэтому де-
путаты призвали администрацию чет-
ко следовать утвержденным планам.

Коммунальное
хозяйство:

плюсы и минусы
Состояние дел в этой сфере оце-

нил председатель одноименной де-
путатской комиссии Василий Бырлэ-
дяну. Он совершенно справедливо
заметил, что нерешенных вопросов в
городе и поселке Высокий гораздо
больше, чем решенных. Тем не ме-
нее, несмотря на ряд объективных за-
мечаний, которые высказывают в ад-
рес коммунальщиков и горожане, и
от их имени депутаты, характеризо-
вать работу предприятий ЖКХ лишь
в негативном ключе было бы в корне
неверно. Итоги завершившегося ото-
пительного сезона – лучший аргу-
мент в пользу подобной позиции.

– Комитетом по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства в 2005
году была правильно организована
работа по подготовке к зиме, – про-
должил Василий Бырлэдяну. – Мы
данный вопрос рассматривали и на
комиссиях, и на Думе и оценили ход
выполнения этих мероприятий по-
ложительно.

  ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ

ГОД ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ
26 мая, по завершении заседания

Думы, спикер городского парла-
мента, председатели постоянных
депутатских комиссий, руководи-
тель Счетной палаты, провели
пресс-конференцию для журнали-
стов местных средств массовой ин-
формации. Тема встречи – итоги
первого года работы представи-
тельного органа местного самоуп-
равления четвертого созыва. Круг
обсуждаемых вопросов широк: от
оценки взаимодействия двух ветвей
городской власти до перспектив ре-
шения жилищных проблем.

Владимир БОЙКО, председатель Думы г. Мегиона:

– Прошел год с момен-
та избрания городской
Думы четвертого созыва.
Это хороший повод для
того, чтобы подвести не-
которые промежуточные
итоги, рассказать о труд-
ностях, с которыми при-
шлось столкнуться, и о
приоритетных направле-
ниях нашей работы в буду-
щем.

С 26 апреля 2005 года
Думой проведено 13 засе-
даний, принято 175 реше-
ний, утверждено более 40
целевых программ. Депу-

татами получены и рассмотрены свыше 1200 обращений
граждан. Но, безусловно, работа Думы не может оцени-
ваться одними лишь количественными показателями. Дело
не в количестве вопросов, включенных в повестку дня за-
седаний Думы, и не в других подобных показателях, а в ка-
честве принимаемых депутатами решений. Мы не допус-
каем, чтобы наша работа выливалась в пустую формаль-
ность. Все вопросы сначала тщательно и всесторонне про-
рабатываются на заседаниях комиссий и лишь затем вы-
носятся на рассмотрение всей Думы. Мы стремимся, что-
бы каждое из наших решений было взвешенным, имело
пусть не всегда заметные широкой общественности, но не-
изменно положительные последствия для города. Нынеш-
няя Дума так работала с самого начала и будет работать
впредь.

К сожалению, на сегодняшний день далеко не все ясно
понимают значение и роль Думы в жизни города, что мо-
гут депутаты, и что они сделать не в состоянии. Необхо-
димо понимать, что наша деятельность ограничена феде-
ральным и окружным законодательством, а также рам-

Компетентный  комментарий

ками возложенных на нас полномочий. Мы – представи-
тельная власть и не занимаемся оперативным управлени-
ем систем жизнеобеспечения города и распределением со-
циальных благ среди конкретных горожан. Это прерога-
тива исполнительной власти. Наша же задача – обеспе-
чить устойчивое перспективное развитие города путем
перераспределения бюджетных средств и контроля за их
эффективным использованием.

Однако необходимо четко осознавать, что у проблем,
которые накапливались десятилетиями, нет сиюминут-
ных решений. Невозможно за короткий срок обеспечить
всех нуждающихся местами в детских садах, благоустро-
енным жильем, свести к нулю безработицу, полностью ис-
коренить преступность и наркоманию.

Многогранные и взаимосвязанные социальные недуги не
лечатся при помощи простых рецептов. Только слажен-
ная работа Думы и мэрии по выработке стратегии разви-
тия города может в перспективе привести к успеху. И
Дума, обещаю вам, будет делать все возможное, чтобы
подобная работа велась непрерывно.

В заключение хотелось бы отметить, что Мегион – го-
род больших бюджетных возможностей. При правильном
планировании и рациональном использовании имеющихся в
распоряжении городских властей ресурсов можно уже в
ближайшие годы добиться существенных успехов в реше-
нии острых социальных проблем горожан. Однако необхо-
димо учитывать, что при нынешней системе межбюджет-
ных отношений основные средства в город поступают из
казны округа в виде субвенций. Но правительство ХМАО
выделяет эти деньги не по принципу «сколько попросишь»,
а под конкретные, всесторонне обоснованные программы
и проекты. Поэтому хотелось бы, чтобы глава города ак-
тивизировал работу в этом направлении.

Самым главным и непременным условием нормального
развития Мегиона является конструктивная, совместная
деятельность администрации города, Думы и градообра-
зующего предприятия. Если из этой цепи выпадет хоть
одно звено, нормальной работы не будет, понимая это, де-
путаты готовы к конструктивному диалогу.

ДУМА ГОРОДА:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В 2005 году депутатами было
принято более 40 программ,
планов и положений. Наибо-
лее важные из них:

– Программа «Комплексные
мероприятия по профилакти-
ке правонарушений и усиле-
нию борьбы с преступностью
на территории города Меги-
она на 2005 – 2007 гг.»;
– Программа строительства
спортивных сооружений в го-
роде Мегионе в 2005 – 2007 гг.;
– Изменения и дополнения в
целевую программу «Акти-
визация деятельности участ-
ковых уполномоченных ми-
лиции в городе Мегионе на
2004 – 2006 гг.»;
– Проект Генерального пла-
на города Мегиона, правила
землепользования и застрой-
ки;
– Целевая программа «Соци-
альная поддержка отдель-
ных категорий населения го-
рода Мегиона».
– Программа улучшения жи-
лищных условий населения,
проживающего на террито-
рии города Мегиона, и мно-
гие другие.

Хочется надеяться, что аналогич-
ное заключение будет вынесено и по
окончании предстоящего осенне-
зимнего сезона. Тем более что для
этого нет никаких препятствий: про-
грамма разработана, утверждена и на
все 100 процентов подкреплена фи-
нансовыми ресурсами. Главное – вы-
полнить все намеченное качествен-
но и в срок. Однако обеспокоенность
вызывает то, что нет достаточного
количества средств на подготовку
учреждений образования, здравоох-
ранения и культуры к зиме. Задача,
поставленная депутатами перед ад-
министрацией – в срок до 26 мая
изыскать необходимые ресурсы – не
выполнена. Если ситуация не будет
исправлена, неизбежно повторение
негативного опыта прошлого года,
когда ряд учебных заведений города
эксплуатировались, несмотря на
имеющиеся со стороны госпожнад-
зора предписания.

К негативным моментам отнесена
и неудовлетворительная работа МУ
«Капитальное строительство» в час-
ти освоения выделенных из бюджета
средств. В течение всего прошлого
года депутаты требовали от руковод-
ства администрации и данного муни-
ципального учреждения не допускать
ситуации, когда десятки миллионов
рублей остаются невостребованными
из-за нерасторопности или некомпе-
тентности чиновников. К сожале-
нию, итоги первого квартала 2006

года показывают, что МУ «КС» отста-
ет от темпов развития инфраструкту-
ры города. Ситуация с реконструк-
цией детского сада «Сказка» также
свидетельствует об этом.

25 мая на этом объекте состоялось
выездное заседание комиссии по го-
родскому хозяйству. Еще осенью
прошлого года капитальный ремонт
данного детского сада был профи-
нансирован, но практически всю
зиму работы по приведению «Сказ-
ки» в надлежащее состояние не ве-
лись. Сейчас уже бессмысленно за-
даваться вопросом, кто виноват в
сложившейся ситуации, ведь отве-
чать на него по понятным причинам
некому. Поэтому депутаты предпоч-
ли найти ответ на вопрос «что де-
лать?» и вынесли конкретные пред-
ложения по решению данной про-
блемы: продумали схему финанси-
рования и поставили перед мэрией
задачу организовать работу с под-
рядчиком так, чтобы уже к 1 ноября
детский сад принял воспитанников.

Профицитный
бюджет–2005:

заслуга
производственников
Заслушав отчет ответственных

специалистов об исполнении бюд-
жета 2005 года, председатель комис-
сии по социальной политике Альби-

на Заграничик поинтересовалась,
какова же роль профильного депар-
тамента администрации в формиро-
вании доходной части городской
казны. На пресс-конференции она
объяснила, чем был вызван подоб-
ный вопрос.

– Мне показалось некорректным
утверждение о том, что привлечение
дополнительных средств в бюджет –
заслуга департамента финансов ад-
министрации города, – заметила
Альбина Заграничик. – Общеизвес-
тно – все это результат эффективной
работы наших градообразующих
предприятий, которые с каждым го-
дом кратно увеличивают объем нало-
говых отчислений во все уровни бюд-
жетов. Очень жаль, что подобный
факт так и не был озвучен на заседа-
нии Думы.

Городская Дума:
чей голос

решающий?
Можно ли говорить о том, что в

мегионском парламенте, по примеру
Госдумы, существуют какие-либо
фракции, группировки, лоббирую-
щие те или иные интересы, либо же
все решают нефтяники? Такой вопрос
журналисты адресовали председателю
Думы г. Мегиона Владимиру Бойко.

– Я бы хотел обратиться ко всем
журналистам с просьбой быть очень

осторожными в раздаче ярлыков, –
сказал он. – У нас не нефтяная, а
прежде всего профессиональная
Дума. Достаточно проанализировать
все принятые в прошлом году реше-
ния, чтобы убедиться – ни о каком
лоббировании личных или корпора-
тивных интересов нефтяников не мо-
жет быть и речи. А по поводу груп-
пировок... У нас их нет, есть комис-
сии, которые эффективно работают,
и единственные интересы, которые
мы отстаивали и будем отстаивать, –
это интересы социально незащищен-
ных категорий населения: инвали-
дов, пенсионеров и так далее.

Как известно Дума – это коллеги-
альный орган, поэтому решения
принимаются с учетом позиций и
мнений каждого депутата.

– В составе представительного
органа местного самоуправления че-
тыре депутата, которые работали в
Думе предыдущих созывов, и их
опыт крайне важен для организации
эффективной деятельности, – про-
должил Владимир Бойко. – Кроме
того, мы на постоянной основе про-
водим консультации с нашими кол-
легами из окружного парламента. С
момента вступления в полномочия и
по сей день мы находим большую
поддержку и понимание со стороны
председателя Думы Югры Василия
Семеновича Сондыкова.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Сегодня можно с уверенностью
сказать, что очередной «горячий»
сезон, несмотря на выдавшиеся не-
бывалые январские морозы, для ра-
ботников цеха тепловодоснабжения
прошел без чрезвычайных ситуаций
и завершился успешно. Сложный
экзамен на работоспособность теп-
лотехническое оборудование выдер-
жало на «отлично», а это в свою оче-
редь стало свидетельством грамот-
ного подхода и профессионализма
как инженерно-технических работ-
ников, так и тех, кто обслуживает
котельные непосредственно на ме-
стах.

Нынче «готовить сани» в «Тепло-
Нефти» начали раньше обычного.
Дело в том что в этом году, помимо
ежегодного плана мероприятий по
замене изношенных механизмов, ре-
монта котлов и прочего, намечено
осуществить перевод трех котельных
с парового режима работы на водо-
грейный. По расчетам специалистов,
это позволит снизить количество
оборудования котлоагрегатов, упро-
стит их эксплуатацию. Значитель-
ным обещает стать и экономический
эффект.

В сентябре 2005 года  в котельной
№ 13 на Южно-Аганском месторож-
дении был произведен начальный
этап реконструкции. Первый модер-
низированный котел успешно про-

Н Е  Д О Ж И Д А Я С Ь  Л Е Т А
Отопительный сезон близок к за-

вершению. Как и ежегодно, в пер-
вых числах июня тепловое обору-
дование после девяти месяцев не-
прерывной и напряженной работы
будет приостановлено на межсе-
зонный ремонт. Однако специали-
сты ООО «ТеплоНефть», не дожи-
даясь этого момента, уже присту-
пили к модернизации котельных.

ООО «Велес плюс» существует в
Мегионе более десяти лет. Стремле-
ние коллектива в своей работе макси-
мально следовать интересам своих
клиентов позволило поликлинике за
этот период занять устойчивое поло-
жение на рынке услуг и обрести ши-
рокий круг постоянных пациентов. Во
главу работы «Велес плюс» был поло-
жен профессионализм докторов, ис-
пользование современных методов,
гарантирующих высокое качество ре-
зультата, и комплексный подход. Так
родился негласный закон: тот, кто
один раз обратился за помощью в «Ве-
лес плюс», больше не будет размыш-
лять над выбором. Даже молодежь,
уезжая учиться в Москву, Санкт-Пе-
тербург и другие города, зубы, как
прежде, предпочитают лечить в Меги-
оне. Так  в «Велес плюс» дважды в год
во время каникул начинается студен-
ческая пора.

Если театр начинается с вешалки,
то поликлиника – с регистратуры. В
специальную компьютерную про-
грамму медрегистратор вносит все не-
обходимые сведения о пациенте, а за-
тем и оказанных услугах. Так за не-
сколько лет сформировалась большая
база данных, которая исключает воз-
можные недоразумения и без труда
позволяет строить работу стоматологии. Каж-
дые шесть месяцев медрегистратор связыва-
ется с клиентами «Велес плюс», а сегодня их
насчитывается около пяти тысяч человек,
приглашая пройти бесплатный профилакти-
ческий осмотр. Таким образом, специалисты
поликлиники приучают людей регулярно сле-
дить за своим здоровьем и не доводить воз-

шел испытания, без сбоев прорабо-
тав весь отопительный период. И
уже ближе к весне, как только стало
возможно, мероприятия по перево-
ду на новый режим продолжились.

На восьмой котельной, располо-
женной на Ватинском месторожде-
нии, в эти дни также ведутся сва-
рочные работы. Пока один котел
продолжает эксплуатироваться в
прежнем режиме, вырабатывая
тепло для производственных и бы-
товых нужд нефтегазопромысла, на
втором – завершается процесс пе-
ревода. По словам мастера Вадима
Сафронова, после реконструкции в
котельной останется оборудования
почти на треть меньше, чем сейчас.
И это даст значительные преиму-
щества в обслуживании, не умень-
шив надежности, в чем операторы
уже смогли убедиться лично. Рас-

четная мощность котельной (1,5
Гигакалории в час) пока превосхо-
дит потребности НГП-2 ВНГДУ,
оставляя резерв. Но расширение
производственной деятельности
нефтяников увеличит потребление
теплоэнергии. И к этому нужно
быть готовыми.

Нововведение не только позво-
лить использовать имеющееся обо-
рудование более рационально, но и
снизит производственные затраты.
Поэтому такие же преобразования
коснутся и котельной на Северо-По-
курском месторождении. Вышеука-
занными аргументами была обосно-
вана и модернизация котельной на
Покамасовском месторождении. Ее
перевод с нефти на газообразное топ-
ливо начался еще в прошлом году и
практически завершен. А уже в но-
вом сезоне специалисты «ТеплоНеф-

ти» смогут в полной мере оценить
целесообразность проделанной рабо-
ты. Началось строительство новой
котельной на Ново-Покурском мес-
торождении, где нагрузки растут бы-
стрыми темпами.

Большие перемены ожидаются в
текущем году в плане оснащения
оборудованием, предназначенным
для очистки воды. Оно было переда-
но на баланс «ТеплоНефти» два года
назад. На протяжении всего этого
периода водоочистные сооружения
приводятся в порядок, совершен-
ствуются. Сегодня качество постав-
ляемой воды соответствует всем нор-
мам. А на Ново-Покурском и Аган-
ском месторождениях оно обещает
стать значительно лучше после про-
ведения намеченной модернизации.
Кроме того, буквально на днях на
Тайлаковском и Чистином место-

рождениях были пущены в эксплуа-
тацию станции, оснащенные самым
современным оборудованием и ос-
нованные на принципиально новом
методе очистки. Теперь работающие
на отдаленных месторождениях спе-
циалисты будут пить воду, очищен-
ную серебром.

Помимо этого на лето запланиро-
вана работа по ремонту теплотрассы,
замене изоляционного слоя. Ревизия
оборудования покажет, какие из ме-
ханизмов нуждаются в обновлении.
В текущем году руководство «Тепло-
Нефти» наметило провести ремонт
бытовых помещений. Улучшить ус-
ловия труда планируется в четырех
котельных. Словом, «горячий» сезон
для коллектива предприятия продол-
жается.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

УСЛУГИ СТОМАТОЛОГА В РАССРОЧКУ
С принятием нового Коллективного договора у работников акционерного общества

«Славнефть-Мегионнефтегаз» появилась возможность получить услуги по лечению и про-
тезированию зубов с удобной формой оплаты – путем постепенного удержания необходи-
мой для лечения суммы из заработной платы. Такой своего рода кредит могут получить
работники ОАО «СН-МНГ» и члены их семей, обратившиеся за помощью в  стоматоло-
гию «Велес плюс».

Компетентный  комментарий

Андрей ПАКИЧЕВ, руководитель группы социального развития ОАО
«СН-МНГ»:

– Согласно Коллективному договору акционерное общество оплачива-
ет работникам лечение зубов в ООО «Велес Плюс» разовым платежом с
последующим удержанием стоимости услуг из заработной платы равны-
ми долями в течение трех месяцев, но в пределах суммы, не превышающей
трех среднемесячных заработных плат по ОАО «СН-МНГ». Для того что-
бы воспользоваться этой возможностью, необходимо прийти в «Велес
плюс», получить счет и предоставить его в группу социального развития
департамента страхования и социального развития, специалисту
В.В. Гунской. Телефон для справок: 4-36-12.

герметизацию фиссур, фторирование и се-
ребрирование зубов. Парадонтологический
этап включает лечение заболевания десен,
удаление зубных отложений и налета, возни-
кающего у курильщиков. Кстати, последним
занимается единственный в Мегионе про-
фессиональный гигиенист, который также
проводит обучение основам гигиены, прави-
лам подбора средств для ухода за зубами и
полостью рта.

В стоматологической поликлинике предло-
жен широкий спектр услуг по протезированию.
Это бюгельные протезы на замковых крепле-
ниях и опорноудерживающих кламмерах,
цельнолитые протезы, изготавливаются кото-
рые в собственной зуботехнической лаборато-
рии. И это несомненное преимущество «Велес
плюс» перед другими стоматологическими
клиниками и дополнительные гарантии паци-
ентам. Спросом пользуется услуга протезиро-
вания на имплантатах. Использование для этих
целей материалов фирмы Shtrauman обеспечи-
вает на сегодняшний день самое быстрое за-
живление.

К слову, в «Велес плюс» оборудование, пре-
параты и материалы сертифицированы, а ре-
путация фирм-производителей испытана вре-
менем. Все это дает высокое качество и эсте-
тическую привлекательность результатов лече-
ния, которые обеспечиваются гарантийным
сроком.

никающие проблемы до крайности. Принцип
системности прослеживается и в комплекс-
ном обслуживании клиентов, заключающий-
ся в поэтапном лечении.

Терапевтическая стоматология помимо ле-
чения кариеса представлена художественной
реставрацией зубов. В качестве профилакти-
ческих мероприятий пациентам предложат

Cобственная зуботехническая
лаборатория – несомненное
преимущество «Велес плюс»

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Уважаемый акционер
открытого акционерного общества

«Славнефть-Мегионнефтегазгеология»!

В соответствии с решением Совета директо-
ров ОАО « СН-МНГГ» от 20.04.06 г. созывается
годовое общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме собрания (со-
вместного присутствия акционеров) с предва-
рительным направлением бюллетеней для го-
лосования.

Список лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров, составлен
по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг общества по состоянию на 4 мая 2006 г.

Дата проведения собрания  22  июня 2006 г.
Начало проведения собрания  11 час. 00 мин.
Место проведения собрания г. Мегион, ул.

Нефтеразведочная, д. 2,  Дом культуры «Про-
метей».

Регистрация участников в день проведения
собрания: с 10.00 часов.

Заполненные бюллетени для голосования,
полученные обществом за два дня до даты про-
ведения годового общего собрания акционеров,
учитываются при определении кворума и под-
ведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут полу-
чены обществом в срок по 19 июня 2006 года
включительно, считаются принявшими участие
в собрании.

Предварительная регистрация участников
собрания и прием заполненных  бюллетеней
для голосования будет производиться со 2 июня
по 19 июня 2006 г. включительно по адресу:
628681, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2,
ОАО «СН-МНГГ» тел. (34663) 4-57-31.

Повестка дня годового общего собрания акци-
онеров:

  1.  Утверждение годового отчета Общества
за 2005 год.

2.  Утверждение годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о прибылях и
убытках за 2005 год, с учетом заключений ре-
визионной комиссии и аудитора Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Об-
щества по результатам 2005 года.

4. О дивидендах Общества за 2005 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6.  Определение количественного состава

Совета директоров Общества.
7.  Избрание членов Совета директоров Об-

щества.
8.  Избрание председателя Совета директо-

ров Общества.
9.  Определение количественного состава Ре-

визионной комиссии Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии

Общества.
11. Об одобрении сделок между Обществом и

ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффили-
рованными лицами, которые могут быть совер-
шены в период до годового общего собрания ак-
ционеров в 2007 году в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности.

12. О прекращении полномочий ОАО «НГК
«Славнефть» как единоличного исполнитель-
ного органа Общества.

13. О назначении генерального директора
Общества.

14. Утверждение Устава Общества в новой ре-
дакции.

15. Утверждение Положения «О Совете ди-
ректоров Общества» в новой редакции.

16. Утверждение Положения «Об общем со-
брании акционеров Общества» в новой редак-
ции.

17. Утверждение Положения «О Ревизион-
ной комиссии Общества» в новой редакции.

18. Утверждение Положения «О Правлении
Общества» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на
участие в собрании, можно ознакомиться со 2
июня 2006 г. по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2,  ОАО «СН-МНГГ» тел. (34663)
4-57-31.

Общество по требованию лица, имеющего
право на участие в общем собрании акционе-
ров, предоставляет ему копии данных докумен-
тов.

Участнику общего собрания акционеров не-
обходимо иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а для пред-
ставителя акционера – также доверенность на
право участия в общем собрании акционеров и
(или) документы, подтверждающие его право
действовать от имени акционера без доверен-
ности.

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

Совет директоров ОАО «СН-МНГГ».

Инициативная группа работников откры-
того акционерного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» уже не раз помогала нашему
социальному учреждению в решении тех или
иных вопросов. Так, ребята установили ка-
бельное телевидение в нашем новом отделе-
нии реабилитации инвалидов молодого воз-
раста.

23 марта благодаря нефтяникам наши малы-
ши побывали в развлекательном центре «Мак-
си». О ярких и незабываемых впечатлениях, ос-
тавшихся у детей, свидетельствует стенгазета,
оформлять которую также помогали предста-
вители инициативной группы. 1 апреля 2006
года воспитанники «Гармонии» были пригла-
шены на открытие кафе СОК «Жемчужина».

  РЕЗОНАНС

ЦЕНТР БЛАГОДАРИТ ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ
УСО ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гар-

мония» выражает искреннюю благодарность инициативной группе ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» за помощь в проведении праздничных мероприятий, посвященных Между-
народному дню семьи.

Молодые, энергичные и, главное, неравно-
душные люди помогли сделать здание, в кото-
ром расположен центр, более уютным: в неко-
торых комнатах выполнен косметический ре-
монт. Дети получили в подарок настольные
игры, развивающие игрушки, канцелярские
товары и многое, многое другое.

И вот новый приятный сюрприз от инициа-
тивной группы нефтяников. 13 мая в актовом
зале центра состоялось торжество, посвящен-
ное Международному дню семьи. Для воспи-
танников «Гармонии», пришедших на меро-
приятие вместе с родителями, была создана
особая праздничная атмосфера. Представите-
ли «Мегионнефтегаза» постарались на славу:
украсили помещение разноцветными шарами,

надувными фигурками. Детей встречали озор-
ные клоуны и герои любимых сказок. Под ве-
селую музыку мальчишки и девчонки, участвуя
в различных конкурсах и играх, состязались в
ловкости и сноровке.

Свой подарок подготовили и дети, испол-
нившие песни, танцы, а также стихи о своих
семьях, родных и близких.

В финале гостей праздника ждал еще один
сюрприз – салют из конфетти и маленьких
надувных шаров, ну и, конечно, сладкий стол.
Дети уплетали угощение за обе щеки. Родите-
ли также были довольны, благодарили само-
деятельных артистов за представление. А мы,
воспитанники и сотрудники Центра, с нетер-
пением ждем наших друзей в гости, и надеем-
ся, что нефтяники подарят нашим детям еще
немало ярких праздников.

Администрация УСО ХМАО – Югры
«Комплексный центр социального

обслуживания населения «Гармония».

  ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

адрес: 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51

Номер подписан 31.05.2006 г. : по графику – в 13.00, фактически – в 15.00
Банк «Югра» объявляет о введении новых видов кредитов для физических лиц:

«СТАНДАРТНЫЙ», «СТАНДАРТНЫЙ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА», «ДОВЕРИЕ».
Для клиентов, получающих зарплату через банк «Югра»

вводится кредит «ЗАРПЛАТНЫЙ».
По всем кредитам предлагается сниженная процентная ставка, имеется возможность

частичного и полного досрочного погашения кредита, снижены требования по количеству
и составу поручителей, сокращены сроки принятия решений о выдаче кредита. По креди-
там «ДОВЕРИЕ» и «СТАНДАРТНЫЙ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА» в течение первых трех меся-
цев пользования кредитом предоставляется отсрочка платежа.

 Уважаемые клиенты, теперь вы можете выбрать наиболее подходящий для вас вид кре-
дита. Специалисты банка «Югра» помогут Вам  подобрать оптимальные условия кредито-
вания, исходя из ваших финансовых возможностей.

Мы ждем Вас по адресу: г. Мегион, Кузьмина 16.
За дополнительной информацией просим обращаться по телефонам: 4-79-05, 4-77-16.

Сергея Васильевича
ЕВДОКИМЕНКО

поздравляем с днем рождения!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким мы тебя знаем –
Добрым и отзывчивым всегда.
Коллектив УКК ОАО «СН-МНГ».

Фарзию СТОРОЖЕНКО
поздравляем с днем рождения!

Желаем тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви,
Счастья в жизни самого большого.

Коллектив
котельной «Вертодром».

Евгения Алексеевича КИСЛИЦЫНА
поздравляем с юбилеем!

Желаем огромного счастья, отличных
друзей, здоровья, успехов и солнечных
дней.

Коллектив бригады № 6 НГП-3
ВНГДУ.

Ирину Ивановну ЯНКО
поздравляем с днем рождения!

Смотри на мир с улыбкой нежной,
Легко и радостно живи,
Желаем света и надежды,
Добра, удачи и любви.

Коллектив котельной № 1.

Уважаемого
Виктора Петровича РОЖКОВА

поздравляем с юбилеем!
Мы желаем здоровья и силы,
Много бодрости, радость в труде,
Чтоб всегда Вам счастье светило,
Поражений не знали нигде.

Коллектив котельной № 1.

Мегионская городская
общественная организация
Всероссийского общества

инвалидов поздравляет с юбилеем
Анатолия Ивановича БАБЧЕНКО,
Клавдию Алексеевну КУЛЫГИНУ,
Василия Романовича ПОЛЫНОВА,

Алевтину Петровну НАБОКОВУ,
Людмилу Михайловну СЫЧЕВУ,

Николая Федоровича КРОТИКОВА!
Желаем вам от солнца – тепла,
От людей – добра,

от земли – щедрости,
От любви – верности,
Здоровья, счастья, бодрости.

Любимого сына
Руслана Николаевича

КРАСНОЩЕК
поздравляю с днем рождения!

Желаю всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет,
Пусть всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в жизни бед.

С любовью, мама.

Поздравляем с юбилеем
Санию Валиковну СУРМЯТОВУ!

Пусть Вам сегодня 75!
Разве это много?

Ведь до сотни предстоит
дальняя дорога.

Годы мчатся, ну и пусть.
Будьте молоды всегда,

невзирая на года.
С уважением, В.С. Бякова.

Дорогая Ириша,
поздравляю с днем рождения!

Пусть душа не стареет,
Пусть живет в ней весна.
Нам с тобою теплее –
Ты мне очень нужна.

Любящий мужчина.

Людмилу Михайловну,
Артема Александровича

и Антона Александровича
КАЛИНИНЫХ

поздравляем
с Днем работников адвокатуры!

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.

С уважением, Шибаевы.

Галину Александровну
ИБРЯШКИНУ

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

Дети и муж.

Любимую маму и бабушку
Любовь Петровну БЛИНОВУ
поздравляем с днем рождения!

Сегодня мы тебе желаем
Удачи, счастья и добра,
Пускай прекрасно в этой жизни
Всегда ты счастлива была.

Дочь Марина и внучка Лена.

Выражаем огромную благо-
дарность коллективу ООО
«НСТ» (генеральный директор
В.В. Трибунский), Н.К. Хаби-
буллину (начальник Гостехнад-
зора), М.А. Духовских, Л.В. Пет-
ровой, Н.Ю. Кузнецовой за мо-
ральную поддержку и организа-
цию похорон любимого сына,
брата Артема Витальевича Губа-
нова.

Семья Губановых.

Продается новая а/резина «Континенталь»
195/65 R15. тел. 3-01-12, 3-59-27 (после
18.00). (3-2)

Продается а/резина «Бриджстоун»,  185/
65/14, б/у 1 сезон, в отл. сост. Цена 1000 руб.
Тел. 3-53-55. (3-1)

Куплю а/м иностранного производства,
не ранее 1995 г.в., в пределах 140 тыс. руб.
возможно с проблемами кузова, двигателя.
Тел. 8-950-508-54-81. (3-1)

Продается мет. гараж для малогабаритной ма-
шины в ГСК «Дружба». Недорого. Тел. 3-23-70 (3-2)

Продается кап. гараж в р-не АТПпоВП, 5х6,
смотровая яма, погреб, свет. Цена 150 тыс.
руб. Тел. 3-40-56, 73-712. (3-3)

Продается кап. гараж в КООП «Атомоби-
лист» (р-н Тампонажки), 4х6, свет, охрана.
Тел. 3-56-81 (после 18.00). (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Продается новый спальный гарнитур, в
упаковке. Цена 28 тыс. руб., возможна рас-
срочка на 6 – 7 месяцев. Тел. 3-73-45. (3-1)

Продается детская кроватка, светлое де-
рево, балдахин, борта, ортопедический мат-
рас. Тел. 3-36-41. (3-1)

Срочно продается мебель, б/у, в отл. сост.
Тел. 2-10-02 (спросить Татьяну Троценко),
8-904-479-85-66. (3-2)

Продаются: мягкая мебель (большой диван
и кресло, все раскладывается), светло-ко-
ричневая обивка; тумба под ТВ, светлая. Все
б/у 2 года, в хор. сост. Тел. 3-50-17. (3-3)

Продается детская кроватка-трансфор-
мер, от 0 до 10 лет, в отл. сост., плюс матрас
ортопедический. Тел. 8-908-897-13-94. (3-2)

Продается детская кроватка. Цена 800
руб. Тел. 3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продается одежда для беременных: летняя
кофточка и бриджи, разм. 46. Тел. 3-59-27,
8-904-469-61-44. (3-2)

Продается или сдается на прокат очень
красивое свадебное платье, разм. 44 – 46.
недорого. Тел. 8-904-469-92-40. (3-3)

Продается красивое платье на выпускной
вечер, разм. 44 – 46, вместе с бижутерией.
Тел. 3-23-81 (после 18.00). (3-2)

Продается платье на выпускной вечер,
цвет красный, корсет, разм. 44 – 46. Тел.
3-04-92 (после 18.00). (3-2)

Продается вечернее платье темно-бордовое,
разм. 44 – 46. Тел. 2-53-55 (после 18.00). (3-2)

Продается красивая норковая шуба, разм.
44 – 46, б/у 4 мес. Цена 40 тыс. руб. Тел.
2-56-80 (после 18.00). (3-2)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстановить
здоровье с помощью известных и проверен-
ных продуктов пчеловодства. Тел. 3-47-61
(после 18.00). (3-2)

Продается компьютер Roverbuk (ноутбук)
P-IV, 3 ГГц, 512 ОЗУ, 60 Гб. Цена 35 тыс. руб.
Тел. 2-52-32. (3-3)

Продается стир. машина Самсунг, п/авто-
мат б/у, в хор. сост. Цена договорная. Тел.
2-34-90 (после 18.00). (3-2)

Продаются: стиральная машина и холодиль-
ник. Тел. 2-10-02 (спросить Татьяну Троцен-
ко), 8-904-479-85-66. (3-2)

Продаются: лодка «Крым» и мотор «Вихрь-
30» с электростартером, в хор. сост. Тел.
2-17-44. (3-2)

Продается коляска зима-лето, в отл. сост.
Недорого. Тел. 8-904-469-92-40. (3-3)

Продаются большие комнатные цветы в
одинаковых горшках терракотового цвета:
юкка, драцена, фикус. Тел. 3-31-64. (3-2)

Продаются цветы: золотой ус и алоэ. Тел.
3-50-65. (3-3)

Продается медвежья желчь. Тел. 2-00-83. (3-3)

Продается котенок породы «донской
сфинкс», мальчик, окрас серый. Дорого. Тел.
2-48-30 (вечером). (3-3)

Вы – энергичный, уверенный в себе чело-
век. Хотите иметь дополнительный зара-
боток, возможно, бизнес. Тогда это то, что
вам нужно. Тел. 3-69-24. (3-1)

Утерян кошелек с документами: водитель-
ское удостоверение, техпаспорт на имя Ма-
гамадхажиева Адиазима Махмудовича. Про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 4-77-15
(р), 4-77-51 (д), 74-085. (3-3)

Продается стиральная машина «Малют-
ка». Тел. 2-30-31. (3-1)

Продается молоко коровье. Доставка. Тел.
3-57-94. (3-1)

Симпатичные котята ждут своих добрых хо-
зяев. Тел. 3-53-55. (3-1)

Куплю арматуру диаметр 8 –12 мм, 1 – 1,5
тонны. Тел. 8-904-469-67-70. (3-3)

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

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

Переводы английских и французских тек-
стов, набор текста. Тел. 8-950-520-20-85. (3-2)

Уникальная возможность получить кон-
сультацию по уходу за кожей элитной кос-
метикой. Тел. 3-69-24. (3-1)

Установка и настройка Windоws, драйве-
ров, программного обеспечения, внешних
и внутренних устройств, лечение от виру-
сов, устранение неисправностей.  Обуче-
ние работе на ПК. Помощь в приобретении
ПК. Набор текста. Тел. 3-25-90, 8-950-
520-21-94. (3-3)

Установка и настройка компьютеров лю-
бой сложности. Тел. 76-065. (3-2)

Восстановим данные с карт памяти и жест-
ких дисков ПК. Тел. 64-278. (3-2)

Услуги парикмахера. Цены умеренные. Тел.
3-76-88. (3-2)

Услуги сантехника: подключение стираль-
ных, посудомоечных машин, водонагревате-
лей, замена раковин, унитазов, моек и сме-
сителей. Продажа, подключение и обслужи-
вание фильтров для воды. Тел. 3-34-95,
8-908-897-26-91. (3-3)

Налоговая декларация быстро, каче-
ственно, недорого. Купили квартиру, обу-
чаетесь или ваш ребенок учится очно, вы
можете вернуть часть потраченных денег.
Тел. 76-522. (3-3)

Беру на сохранение на время отпуска и
по другим причинам кошек, собак и другую
живность. Тел. 2-23-42 (с 12.00 до 15.00 и
после 18.00). (3-2)

Грузоперевозки по городу, району, облас-
ти, России на Газели – тент. Тел. 64-735. (3-2)

Ваша мечта – кушать все без ограниче-
ний и худеть. Поторопитесь реализовать
свои желания. Скоро лето! Тел. 3-69-24. (3-1)

Весело и достойно проведу свадьбы, про-
фессиональные праздники, юбилеи, костю-
мированные сценки, широкий выбор сцена-
риев. Валентина Ивановна. Тел. 3-11-52,
8-904-479-99-89. (3-3)

• РАБОТА
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-
МНГ» требуются внештатные препода-
ватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленно-
го электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных
месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт сква-
жин.6. Контроль скважины. Управление
скважиной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное
образование, стаж работы по направлению
деятельности - не менее 3 лет, последую-
щая аттестация на право преподавания 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. Об-
ращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МУБР» на конкурсной основе тре-
буются:
– заместитель начальника вышкомонтаж-
ного цеха. Требования: высшее образова-
ние по специальности «бурение нефтяных
и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности и на руководящей
должности – не менее 3 лет;
– ведущий технолог вышкомонтажного
цеха. Требования: высшее образование по
специальности «бурение нефтяных и газо-
вых скважин», стаж работы по направлению
деятельности – не менее 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требу-
ются фельдшеры для работы в здравпун-
ктах месторождений вахтовым методом.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12.
Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «Автомобилист» требуются на ра-
боту:
– начальник отдела безопасности движе-
ния и техники безопасности. Требования:
высшее профессиональное образование,
стаж работы по направлению деятельнос-
ти не менее 5 лет;
– инженер по технике безопасности. Тре-
бования: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы по направлению де-
ятельности не менее 5 лет;
– машинисты автомобильного крана 5 – 6
разр.;
– электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.
Обр. в ОК по тел. 4-34-93.
ООО «Автоматизация и Связь-Сервис»
требуется на работу машинист двигате-
лей внутреннего сгорания 5 разр. Тре-
бования: удостоверение (свидетельство)
машиниста двигателей внутреннего сгора-
ния 5 разр., стаж работы не менее 3 лет.
Обр. в ОК по тел. 4-15-22.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» тре-
буются на работу специалисты с выс-
шим образованием по специальности:
– безопасность жизнедеятельности;
– безопасность технологических процес-
сов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-10-29, 4-67-00.
Девушка, 24 года, с высшим образова-
нием, ответственная, трудолюбивая
ищет постоянную работу по спец. «ин-
женера-эколога». Знание ПК, оргтехники.
Рассмотрю все варианты. Интим не пред-
лагать. Тел. 8-904-469-92-40. (3-3)

Требуется приходящая няня для ребен-
ка 1,5 лет. Тел. 2-53-55 (после 18.00). (3-2)

• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается 1-комн. кв. в р-не «Золотого
руно». Тел. 3-17-80, 8-912-932-55-49. (3-2)

Продается 1-комн. кв. в п. Высокий (фин-
ский комплекс), 2-й этаж, общ. пл. 39. кв. м.
Тел. 8-904-479-67-55. (3-2)

Продается 1-комн. кв. в кап. фонде, п. Вы-
сокий - в р-не ж/д вокзала, 2-й этаж, общ.
пл. 25 кв. м. Цена 950 тыс. руб. Тел. 2-54-92
(после 18.00), 75-293. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в р-не ДК «Проме-
тей»,  АСБ, 1-й этаж, возможно под офис.
Тел. 8-904-470-25-14. (3-2)

Срочно продается 2-комн. кв. в кап. фон-
де п. Высокий. Тел. 8-950-520-13-34. (3-1)

Продается 2-комн. кв., торцевая сторона,
в р-не шк. № 4. Тел. 8-904-479-99-12,
2-24-74. (3-1)

Продается 2-комн. кв. по ул. Заречная, 16,
ДСК, общ. пл. 54,3 кв. м, 7-й этаж, евроокна,
пласт. трубы, перепланировка, каб. ТВ, телефон,
домофон. Тел. 3-43-96, 8-912-535-32-69. (3-2)

Продается 2-комн. кв. по ул. Нефтяников,
9, ДСК, 2-й этаж. Цена 1,8 млн. руб. Тел.
3-42-44. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в р-не шк. № 4, торце-
вая сторона. Тел. 8-904-479-99-12, 2-24-74. (3-3)

Срочно продается 2-комн. кв. в трехлист-
нике, 3-й этаж, солнечная сторона. Тел.
72-071, 2-41-03. (3-3)

Продается 2-комн. кв. в дер. фонде, 1-й
этаж, общ. пл. 51 кв. м. Цена 850 тыс. руб.
Тел. 3-02-71. (3-3)

Продается 2-комн. кв. в дер. фонде, 1-й
этаж. Тел. 79-002. (3-3)

Срочно продается 3-комн. кв. по ул. Не-
фтяников, 14, АСБ, 5-й этаж. Цена при осмот-
ре. Или меняется на 1 – 2-комн. в Тюмени с
доплатой. Тел. 3-29-15, 8-904-469-83-36. (3-3)

Продается 3-комн. кв., 9-й этаж, в р-не
шк. № 5. Тел. 8-950-520-20-26, 3-11-59. (3-3)

Продается 3-комн. кв., ДСК, по ул. Садовая,
13. Цена 2,5 млн руб. Тел. 3-40-56, 73-712. (3-3)

Продается 3-комн. кв., ДСК, в р-не шк. № 1,
4-й этаж, приватизирована. Цена 2 млн руб.
Тел. 8-904-470-23-63. (3-3)

Продается 3-комн. кв. улучшенной плани-
ровки, 2-й этаж 5-эт. дома, пр. Победы, 18.
Тел. 3-62-29. (3-2)

Продается 4-комн. кв. в р-не шк. № 5,
ДСК, 4-й этаж. Тел. 3-90-61. (3-2)

Продается 4-комн. кв. в р-не шк. № 5,
ДСК, 5-й этаж. Тел. 3-23-70 (3-2)

Меняется 4-комн. кв., ДСК, 4-й этаж, р-н «Зо-
лотое руно», на 2- и 1-ком. кв. Тел. 3-28-23. (3-1)

Сдается 1-комн. кв. в 9-эт. доме. Тел.
2-30-31. (3-1)

Сдается 2-комн. кв. в центре Тюмени (ул.
Геологоразведчиков). Тел. 3-78-69. (3-3)

Продается дача в СОТ «Дорожник». Тел.
4-38-56 (д), 4-76-18 (р). (3-1)

Продается дача по дороге на Высокий,
дом, баня, озеро, насаждения. Тел. 3-17-80,
8-912-932-55-49. (3-2)

Продается дача  по Н-В дороге в СОТ
«Кедр-2», 1,5 км от Мегиона, благоустроен-
ный домик, ухоженная земля, насаждения,
2 емкости под воду. Цена 100 тыс. руб. Тел.
60-178. (3-3)

Продается дача в СОТ «Геолог», свет, вода,
постройки. Цена 400 тыс. руб. Тел. 3-40-56,
73-712. (3-3)

Продается дача по Н-В дороге, 6 км от Меги-
она, с документами,  7, 4 сотки, 2-эт. кирп. дом,
баня, гараж, подвал. Тел. 8-912-536-13-39. (3-3)

Продается зем. уч. 9 соток, насаждения,
клубника, емкость под воду 2 куба, мет. са-
рай. Тел. 3-65-23, 8-904-479-76-99. (3-2)

Продается незатопляемый зем. участок в
СОТ «Весна», 8 соток, приватизированный,
есть балок, полив. Недорого. Тел. 3-23-70 (3-2)

Продается зем. участок в СОТ «Подзем-
ник», 6 соток, с вагончиком «Тайга». Недоро-
го. Тел. в Н-В 65-22-24, 8-904-883-18-76. (3-1)

Продается зем. участок в р-не Таежного
озера. Тел. 2-30-31. (3-1)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается ВАЗ-2114, 2003 г.в. Тел. 8-904-
469-51-23. (3-2)
Продается ВАЗ-21093, 2001 г.в., инжек-
тор, цвет «папирус», Тел. 5-55-01 (после
20.00), 8-922-407-98-64. (3-2)

Продается ВАЗ-2106, 1995 г.в., цвет белый,
в хор. сост. Тел. 3-40-32 (после 18.00). (3-3)

Продается ВАЗ-21102, 2002 г.в. Цена 150
тыс. руб. Тел. 71-100, 2-38-83. (3-2)

Продается ГАЗ-3110, 2001 г.в., цвет «скат»,
турбодизель, стеклоподъемники, центр. замок,
заводская тонировка. Тел. 3-36-41, 94-847. (3-1)

Продается Мицубиси-Галант, 1990 г.в., в
хор. сост. V- 2 л, МКПП. Цена 90 тыс. руб.,
торг. Тел. 66-483. (3-2)

Продается Ниссан-Сани, 1994 г.в., цвет
черный.  Тел. 3-36-41, 62-046. (3-1)

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

Продается Сузуки-Эскудо,  1996 г.в.,
джип, цвет синий, V-2, бензин, 4 WD, все
опции. Тел. 3-29-61 (после 18.00). (3-3)

Продается Тойота-Ипсум, декабрь1996
г.в., цвет синий, TV, CD, литые диски, тони-
ровка, 2 кондиционера. Тел. 3-13-68. (3-2)

Продается Тойота-Калдина, 1998 г.в., цвет
серый металлик, ДВС-1,8, АКПП, сигнали-
зация с автозапуском, в хор. тех. сост. Цена
250 тыс. руб. Тел. 8-902-854-52-57. (3-3)

Продается Тойота-Калдина, 2002 г.в., цвет
«серебро», без пробега по РФ, V-2 л, пере-
дний привод, КПП - тип троник, новый кузов,
литье и др. Обмен. Тел. 8-950-508-54-81. (3-1)

Продается Тойота-Спринтер, 1997 г.в.,
цвет серый, в хор. сост., полный эл.пакет.
Тел. 64-754. (3-3)

Продается Форд-Фокус, 2004 г.в., цвет се-
ребристый, пробег 23 тыс. км, все опции.
Тел. 4-46-17 (после 18.00). (3-2)


