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Из-за того что чиновники про-
игнорировали работу комиссии,
депутаты так и не смогли получить
полную информацию о том, как
реализуется программа по активи-
зации деятельности участковых
уполномоченных.

Присутствующие на заседании
комиссии представители город-
ского ОВД, в рамках своей ком-
петенции, могли лишь доложить

ДЕПУТАТЫ ТРЕБУЮТ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
однако чиновники действуют по-своему

14 ноября состоялось заседание депутатской комиссии по соци-
альной политике. Из девяти вопросов, включенных в повестку дня,
депутаты смогли рассмотреть лишь половину. Народные избранники
были  вынуждены работать по сокращенной программе только пото-
му, что специалисты администрации г. Мегиона не подготовили не-
обходимые документы, либо нарушили сроки их предоставления.

о положении дел в подразделе-
нии участковых. Ответить на
вопрос, почему не в полном
объеме выполняется тот или
иной пункт программы, они по
понятным причинам не могли.
Пояснить, получит ли (как пре-
дусмотрено программой) один из
высоковских участковых кварти-
ру в этом году, должны были
представители мэрии. К сожале-

нию, чиновников администра-
ции, курирующих работу право-
охранительных органов, депута-
ты на заседание комиссии так и
не дождались.

– В силу того что новый глава
Мегиона и его команда присту-
пили к управлению городом в
конце марта нынешнего года, де-
путаты максимально корректно
относились к тому, что далеко не
всегда специалисты администра-
ции владели всей информацией
относительно работы профиль-
ных комитетов и ведомств, – за-
метила председатель депутатской
комиссии по социальным вопро-
сам Альбина Заграничик. – Вы-

нуждена констатировать, что
представители мэрии злоупот-
ребляют этим кредитом доверия.
Игнорируя положения Устава го-
рода, регламента работы Думы,
чиновники ставят под угрозу
срыва решение важнейших для
всех мегионцев вопросов.

Несмотря на это депутаты все
же смогли обсудить ряд актуаль-
ных городских проблем. В частно-
сти, рассмотрели коллективное
обращение жителей дома № 4 по
ул. Советской. Горожане выразили
недовольство режимом работы ма-
газина, расположенного в под-
вальном и цокольном помещении
этого дома.

Чтобы соблюсти объективность
и принять решение в рамках пра-
вового поля, была создана депутат-
ская комиссия. В десятидневный
срок конфликтная ситуация долж-
на быть всесторонне изучена и при-
нято соответствующее решение.

Кроме того, депутаты обсудили
ход реализации программы соци-
альной поддержки, рассмотрели
обращения начальника межрайон-
ного отдела Управления Федераль-
ной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков по ХМАО –
Югре, а также лидера обществен-
ной организации инвалидов «Ро-
синочка».

Елена УСАНОВА.

Александр Филипенко дал
ход новой системе контро-
ля за главами муниципали-

тетов ХМАО.

Губернатор Ханты-Мансийско-
го автономного округа подписал
распоряжение о создании межве-
домственной комиссии по подго-
товке докладов глав муниципаль-
ных образований автономного ок-
руга на заседаниях правительства
Югры. Как сообщили в пресс-
службе главы региона, комиссия
создана с целью контроля за ходом
реализации целевых региональных
программ в муниципалитетах и
проведения анализа социально-
экономической ситуации.

По мнению экспертов, анали-
тические доклады позволят более
конкретно прогнозировать и пла-
нировать комплексное развитие
автономного округа в целом.

В состав комиссии, которую
возглавит заместитель председате-
ля правительства автономного ок-
руга, директор департамента по
вопросам организации деятельно-
сти правительства Сергей Кучин,
вошли представители правитель-
ства ХМАО. Комиссии поручено
до 20 ноября 2006 года представить
на утверждение губернатора поло-
жение о комиссии, структуру док-
ладов, которые должны готовить
мэры, и график докладов.

Ura.ru (фото с официального
сайта губернатора ХМАО).
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К 2030 году мировой спрос на
энергию вырастет на 53 %.

Если все остальные факторы
не изменятся, то эта потребность
будет, прежде всего, покрывать-
ся за счет органических видов
топлива, которые пока являют-
ся самыми удобными и самыми
доступными источниками энер-
гии, говорится в публикации
Международного агентства
энергии (МЭА).

По прогнозам экспертов
агентства, наряду с другим ми-
ровым источником углеводоро-
дов – странами ОПЕК, Россия
усилит свое влияние в качестве
поставщика.

У Российской Федерации уже
сейчас есть потенциал роста,
ведь ее доля в мировых запасах
(по данным ВР) – 6,2 %, превы-
шает долю в добыче – 2,7 %. Рос-
сийские запасы газа – 26,6 %,
также больше доли в добыче –
21,6 %, как считает аналитик
«Тройки Диалог» Валерий Не-
стеров.

Минэкономразвития намере-
но обсудить с нефтяными ком-
паниями перспективы развития
торговли фьючерсными кон-
трактами Rebco.

Минэкономразвития до кон-
ца первого квартала 2007 г. под-
готовит поправки в законода-
тельство, связанные с переводом
расчета экспортной пошлины на
нефть и налога на добычу полез-
ных ископаемых, исходя из
цены Rebco.

Красноярский край увеличит
углеводородный экспорт страны
на 52 млн т нефти и 50 млрд ку-
бометров газа.

В целях рационального осво-
ения ресурсов углеводородного
сырья в Красноярском крае раз-
работана стратегия создания
нефтегазового комплекса для
ускорения социально-экономи-
ческого развития Красноярско-
го края, Таймырского (Долгано-
Ненецкого) и Эвенкийского ав-
тономных округов.

Это позволит России полу-
чить, во-первых, два новых
крупных центра нефтегазодобы-
чи, один на юге Эвенкии и в
Приангарье, второй – на северо-
западе Красноярского края и
Таймырского автономного окру-
га; во-вторых, увеличить экс-
портные поставки нефти в объ-
еме до 52 млн т, поставки газа в
объеме до 50 млрд кубометров.
Кроме того, новая концепция
развития региона предусматри-
вает создание газоперерабатыва-
ющего производства с извлече-
нием концентрата гелия, а так-
же создание минерально-сырь-
евой базы углеводородов.

Депутаты Государственной
Думы после трехчасового об-
суждения приняли в третьем
чтении бюджет.

Основные параметры главно-
го финансового документа стра-
ны рассчитаны исходя из сред-
негодовой цены на нефть марки
Urals в $61 за баррель и курса на-
циональной валюты 26,5 рубля
за доллар.

Доходы бюджета в 2007 году
составят 6 трлн 965,3 млрд руб-
лей, расходы утверждены в сум-
ме 5 трлн 463,5 млрд рублей,
профицит – 1 трлн 501,8 млрд
рублей.

По материалам электронных
информационных агентств.

К сожалению, срок сдачи этого
важного для города объекта пере-
носился уже не раз.

– С учетом множества кадровых
перестановок, произошедших в ад-
министрации города, я считаю бес-
смысленным искать виновных в том,
что реконструкция затянулась, – за-
метил председатель Думы г. Мегио-
на Владимир Бойко. – Поэтому се-
годня наша задача – добиться того,
чтобы подрядчик
выполнил, нако-
нец, все обязатель-
ства в полном
объеме и в крат-
чайшие сроки.

Необходимые
для этого сред-
ства выделены.
На минувшем за-
седании Думы,
распределяя до-
п о л н и т е л ь н ы е
доходы, посту-
пившие в бюджет
города, депутаты
решили профи-
нансировать ра-
боты по реконструкции детского
сада «Сказка» в полном объеме.

А вот то, как на сегодняшний
день выполняются эти работы,
власти города в лице председателя
Думы Владимира Бойко и замес-
тителя главы города по жилищно-
коммунальному хозяйству, строи-
тельству, транспорту и связи Ста-
нислава Зайцева проконтролиро-
вали в минувший четверг, 9 нояб-

Как заметил руководитель об-
щественной приемной Владимир
Мартынюк, роль данной структу-
ры не только в том, чтобы вести
прием жалоб и обращений граж-
дан. Первостепенная задача – ана-
лизируя сигналы, поступающие от
горожан, делать выводы о том, в
какой мере и на каком качествен-
ном уровне исполняется окружное
законодательство.

Кстати, именно с этой целью
представитель администрации гу-
бернатора считает необходимым
присутствовать на аппаратных со-
вещаниях, которые должен прово-
дить глава города или же замести-
тели в его отсутствие, а также на
заседаниях комитетов и управле-
ний, организуемых заместителями
мэра.

– К сожалению, сегодня в этом
вопросе мне не удалось достичь
взаимопонимания со всеми ответ-
ственными специалистами адми-
нистрации Мегиона, – заметил
Владимир Мартынюк. – В частно-
сти, заместитель главы по социаль-
ной политике Николай Зыбарев
считает, что на проводимых им со-
вещаниях присутствие представи-
теля губернатора Югры излишне.
Ни в одном из муниципалитетов
нашего округа подобного не про-

НА КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТОВ

   АКТУАЛЬНО

БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ ВОЛОКИТА
ЗАПРЕЩЕНА ЗАКОНОМ

В шестнадцати муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа открыты общественные при-
емные губернатора Югры. Возможность практически напрямую обратиться к главе нашего региона есть
и у мегионцев.

исходило. Непонятно, почему не-
которые наши чиновники ведут
свою работу в таком режиме сек-
ретности.

Как видим, с бюрократичес-
кими препонами сталкива-
ются не только простые
горожане. Впрочем,
сегодня бороться с
этими негативными
явлениями станет
легче. Главное, по-
мнить о правах, га-
рантированных фе-
деральным законом
«О порядке рассмот-
рения обращений
граждан» (этот норматив-
ный акт вступил в силу
1 ноября 2006).

До этого жалобы рассматри-
вались в соответствии с Указом
Верховного Совета СССР, датиро-
ванным 1968(!) годом. Стоит ли
удивляться, что за это время доку-
мент устарел.

Теперь обращаться (а «обраще-
ния» разделены на заявления,
предложения и жалобы) в органы
власти могут не только сами рос-
сияне, но и иностранцы, и лица
без гражданства. При этом нужно
помнить, что документ должен
быть обязательно зарегистрирован

(для себя следует оставить копию
обращения, на которой должен
быть указан номер входящего до-
кумента и дата его регистрации).
На его рассмотрение чиновникам
отводится не более тридцати дней.

Для того чтобы избежать рас-
плывчатых ответов, следует фор-
мулировать свой вопрос четко и
конкретно. Ну и, разумеется, не
забыть указать свои:  фамилию,
имя, отчество и обратный адрес.

Пятнадцать вопросов рассмот-
рят депутаты окружной Думы 17
ноября на восьмом заседании
четвертого созыва.

Традиционным станет награж-
дение Почетной грамотой законо-
дательного собрания заслуженных
граждан Югры. Во втором чтении
первый заместитель председателя
правительства, директор департа-
мента финансов Вера Дюдина
представит главный закон 2007
года – бюджет региона. Напом-
ним, на седьмом заседании депу-
таты приняли его в первом чтении.

Планируется, что доходы в бу-
дущем году составят 92 млрд 175,5
млн рублей. Расходы спрогнозиро-
ваны в объеме 104 млрд 995 млн
рублей. Дефицит – 12 млрд 820
млн рублей, что  составит 14,2 %
от объема доходов, за исключени-
ем финансовой помощи из феде-
рального бюджета.

Во втором чтении будут пред-
ставлены две новые окружные
программы – о развитии физкуль-
туры и спорта до 2010 года и о го-
сударственной поддержке агро-
промышленного комплекса до
2011 года.

В первом чтении предстоит рас-
смотреть изменения в окружные
законы о государственной граж-
данской службе, об администра-
тивных правонарушениях, в про-
грамму социально-экономическо-
го развития коренных малочис-
ленных народов Севера и нацио-
нальный проект в сфере здравоох-
ранения.
Информационно-аналитическое

управление Думы ХМАО – Югры.

В октябре по решению город-
ской Думы были выделены сред-
ства на завершение работ по ре-
конструкции детского сада
«Сказка».

– В субботу, 11 нояб-
ря мы вновь побывали
на этом объекте, – ска-
зал Владимир Бойко. –
Однако, вопреки обе-
щаниям представителя
подрядной организа-
ции, количество лю-
дей, выполняющих ра-
боты, осталось все та-
ким же незначитель-
ным.

25 декабря 2006 года реконст-
рукция здания детского сада дол-
жна быть завершена. Для того что-
бы и на этот раз не повторилась
«сказочная» история с переносом
сроков сдачи детского учрежде-
ния, председатель Думы города
взял ситуацию под свой личный
контроль.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ря. К сожалению, на объекте осо-
бого оживления замечено не было.
Несмотря на то, что ремонтных ра-
бот еще, как говорится, «непоча-
тый край», строителей, их выпол-
няющих, было меньше десятка.

Впрочем, представитель под-
рядной организации заверил, что
в течение суток выведет на ре-
конструкцию «Сказки» порядка
сорока человек.

Игнорировать письма, составлен-
ные с учетом этих требований, чи-
новники не имеют права. Конт-
роль за соблюдением законода-

тельных норм осуществляет про-
куратура.

– Равнодушное, фор-
мальное отношение к

нуждам граждан я счи-
таю недопустимым,

– подчеркнул
Владимир Мар-
тынюк. – Каж-
дое поступающее
в администра-
цию обращение

должно самым
внимательным об-

разом рассматривать-
ся. Понятно, что далеко

не всегда удается сразу же
вынести положительное зак-

лючение. Нередко решение
того или иного вопроса просто не

входит в компетенцию органов ме-
стной власти. Но и в этом случае
можно и нужно разъяснить: в чем
причина отказа, что можно сделать
для того, чтобы снять остроту про-
блемы. Я уверен, что если мегион-
цы будут знать о своих правах,
уметь ими пользоваться, а предста-
вители власти всегда и во всем бу-
дут идти им навстречу, положение
дел в нашем городе начнет менять-
ся к лучшему.

Подготовила
Елена УСАНОВА.

НА ПОВЕСТКЕ
ДУМЫ ЮГРЫ
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Ежегодная конференция науч-
но-технического творчества моло-
дежи - одна из возможностей зая-
вить о себе и внести собственный
вклад в повышение эффективнос-
ти производственной деятельнос-
ти «Мегионнефтегаза» и его дочер-
них предприятий. Рациональные
предложения участников интел-
лектуального поединка находят
применение и приносят конкрет-
ный экономический результат. Не
стала исключением и последняя
конференция, финал которой со-
стоялся в начале текущего года.

В числе реализованных проек-
тов есть и разработка, представ-
ленная начальником участка по
техническому обслуживанию уз-
лов учета нефти ООО «Автомати-
зация и Связь-Сервис» Дмитрием
Горбатко. В секции автоматизации
производства его проект, направ-
ленный на модернизацию алго-
ритма вычисления массы сырой
нефти, был признан лучшим. Се-
годня преимущества нововведения
в полной мере смогли оценить спе-
циалисты основного производства.

 – Данная работа стала следстви-
ем изменений закона об измерении
количества извлекаемой из недр
нефти – рассказывает Дмитрий
Горбатко. – Новые стандарты уже-
сточили требования к оперативно-
му учету добываемого углеводород-
ного сырья. Если раньше мы полу-
чали косвенные значения, то новая
система учета работает в динами-
ческом режиме и дает полную и
точную информацию не только об
объеме добытой нефти, но и другие
параметры, требуемые законами.

Чтобы понять, насколько высо-
кого уровня удалось достичь в этом

РАЗРАБОТКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ДЕЙСТВИИ

Нефтедобывающее производство как наиболее прогрессивная от-
расль экономики открывает широкое поле для технического творче-
ства ее работников. Поиск новых более рациональных подходов и
решений, внедрение передовых идей были и остаются непременны-
ми спутниками мегионских нефтяников, залогом успешного разви-
тия предприятия. И сегодня «Мегионнефтегаз» с огромными произ-
водственными ресурсами и системой мер по поддержке и стимули-
рованию инновационной деятельности является благоприятной тер-
риторией для реализации интеллектуального и творческого потенци-
ала молодых нефтяников.

вопросе, приведем следующие
факты. Ранее для получения ин-
формации о добываемой нефти
оператору было достаточно взять
одну пробу за смену. На основании
анализа расчет массы выполнялся
вручную при помощи таблиц. По-
нятно, что при использовании та-
кой методики погрешностей избе-
жать было невозможно.

Сегодня модернизированное
оборудование производит 10 – 20
измерений за одну секунду и тем
самым позволяет получать пре-
дельно точную информацию. Спе-
циалистам ООО «Автоматизация и
Связь-Сервис» понадобилось око-
ло года работы, для того чтобы
воплотить идею на практике.

Поскольку готовых решений
рынок не предлагал, опыт других
компаний не удовлетворял возрос-
шим потребностям, сотрудники
ООО «АиСС» приступили к модер-
низации алгоритма самостоятель-
но. После прохождения всех необ-
ходимых этапов проект был зареги-
стрирован как рационализаторское
предложение, а заводу-изготовите-
лю выдано техническое задание.

В данное время на месторожде-
ниях «Мегионнефтегаза» функци-
онирует восемь модернизирован-
ных узлов учета, в ближайшее вре-
мя будет пущено в эксплуатацию
еще четыре. В перспективе на но-
вый режим работы перейдут остав-
шиеся объекты.

В завершение данной работы
специалистами Вычислительного
центра была обновлена программа
ЗОНД. К слову, эта разработка
Дмитрия Горбатко ранее была ус-
пешно представлена на окружном
конкурсе «Золотое будущее Югры»,

где ее автор занял второе место.
Таким образом, благодаря ини-
циативности и новаторскому
подходу к работе молодых со-
трудников, сегодня каждый спе-
циалист может в режиме реально-
го времени, не выходя из кабине-
та, наблюдать за тем, как идет
нефтедобыча на отдельно взятых
месторождениях.

В графическом виде на экране
монитора отражаются уровень об-
водненности, параметры плотнос-
ти, температуры, давления добы-
ваемого углеводородного сырья.
Приборы фиксируют любое изме-
нение в технологическом режиме.

За работоспособностью измери-
тельного оборудования следят спе-
циалисты участка по техническо-
му обслуживанию узлов учета не-
фти, который возглавляет Дмит-
рий Горбатко. Это подразделение

в составе предприятия появилось
более двух лет назад в связи с ак-
тивным ростом объемов работы.

Коллектив, по словам руковод-
ства ООО «АиСС», составляют вы-
сокопрофессиональные инженеры
и слесари. Грамотность и компе-
тентность позволяют им успешно
справляться с возложенными зада-
чами, находить оптимальные пути
решения возникающих производ-
ственных вопросов.

– Требования к метрологичес-
кому обеспечению нефтедобычи с
каждым годом становятся жестче,
– говорит заместитель генерально-
го директора по метрологии Эль-
дар Сюнский. – Поэтому мы на-
ходимся практически в непрерыв-
ном поиске новых подходов, вари-
антов в организации учета. Уже на
стадии выбора того или иного обо-
рудования изучается возможность
в случае необходимости его пере-
программирования.

Не первым оказался опыт по
проведению модернизации и для
Дмитрия Горбатко. Его разработка
схемы частотных преобразовате-
лей имела неоспоримые преиму-
щества и нашла широкое примене-
ние в практике. Высокую оценку
получил нынешний проект не
только в «Мегионнефтегазе», но и
на окружном уровне.

На VI конференции молодых
специалистов организаций, осу-
ществляющих виды деятельности,
связанной с пользованием участ-
ками на территории Югры, работа
Дмитрия среди 35 представленных
в секции была удостоена второго
призового места.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Молодые сотрудники ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и дочерних предприя-
тий приглашаются для участия в ежегод-
ной конференции научно-технического
творчества молодежи, первый этап кото-
рой состоится в декабре 2006 года. Не упу-
стите возможности проявить свой интел-
лектуальный потенциал и умение самостоятельно находить нестан-
дартные решения наиболее актуальных производственных задач.

Дмитрий Горбатко

   ПРОИЗВОДСТВО

К эксплуатации КНС-1 нефтя-
ники приступили 20 октября, пер-
вый этап запуска завершен, и в
ближайщее время установка вый-
дет на проектную мощность. Два
насоса действуют, третий – в пол-
ной готовности – в резерве. Это
помогло разгрузить две других
КНС, которые работали на преде-
ле возможностей. В процессе за-
качки реагента в пласт там задей-
ствовались все агрегаты, поэтому
затруднительно было проводить
планово-предупредительные ре-
монты. А теперь проблема решена.

С вводом новой КНС практи-
чески к нулю сведены трудности с
утилизацией воды, благодаря тому
что на дожимной насосной стан-

ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ
Модернизация производства – процесс непрерывный. Именно по-

этому в «Мегионнефтегазе» регулярно обновляется оборудование,
вводятся в эксплуатацию новые объекты. Во втором цехе Ватинско-
го НГДУ запущена в работу КНС с полностью автоматизированным
процессом закачки реагента в пласт, что позволило довести внутри-
пластовое давление на промысле до проектных показателей.

ции увеличился парк свободных
емкостей. Они могут быть исполь-
зованы в случае аварийных остано-
вок, а также позволят выполнить
ряд оптимизаций по скважинам с
содержанием воды 93 – 95 %, ко-
торые раньше проводить не могли.

– Месторождение у нас, конечно,
немолодое, но обновление оборудо-
вания помогает сохранять темпы до-
бычи нефти на стабильном уровне, –
говорит начальник нефтегазопро-
мысла Вячеслав Рогалев. – Это уже
вторая автоматизированная КНС в
цехе, на очереди – третья. Вместе с
модернизацией идет и улучшение ус-
ловий труда наших операторов и ма-
шинистов. В марте мы сдали отвеча-
ющий всем современным требовани-

ям опорный пункт в третьей и четвер-
той бригадах. Сейчас специалисты по
ремонту нефтепромыслового обору-
дования осваивают новые бытовые
помещения, и здесь, на КНС-1, по-
строен блок для обогрева персонала.

В этой «бытовке» есть простор-
ная раздевалка, комната для при-
ема пищи, туалет, холодная и го-
рячая вода. В рабочей комнате в
перспективе появится компьютер,
на который будут передаваться
данные, характеризующие работу
насосов. Машинистам необходимо
поддерживать технологический
режим, чистоту на КНС, вести по-
стоянный учет. Каждые два часа
показатели по закачке реагента
передаются в ЦИТС. Задачи на
новой КНС у машинистов оста-
лись, в общем, прежние, а вот ус-
ловия, созданные для их решения,
стали на порядок комфортнее.

Работа насосов полностью авто-
матизирована. Такую станцию обслу-
живает лишь один человек. Электро-

приводные задвижки, специальные
датчики и компьютер, фиксирую-
щий все параметры процесса закач-
ки, не требуют постоянного присут-
ствия в этом шумном помещении
людей. Работники сразу почувство-
вали изменения в лучшую сторону,
по их мнению, приставка «супер» для
новой КНС самая подходящая.

– У нас здесь созданы очень хо-
рошие условия, – рассказывает ма-
шинист КНС-1 Надежда Ганеева.
– На таких КНС я еще не работа-
ла. Раньше всегда вручную прихо-
дилось управлять задвижками, а
теперь электромеханизм – боль-
шое подспорье.

Запуск новых производственных
объектов, применение передовых
технологий – неизменная составля-
ющая успешной деятельности неф-
тегазопромысла. Благодаря этому
Ватинское месторождение, несмот-
ря на многолетнюю эксплуатацию,
сохраняет свой высокий потенциал.

Елена НОВОСЕЛОВА.

14 ноября в Ханты-Мансий-
ске открылась десятая окруж-
ная научно-практическая кон-
ференция, посвященная реали-
зации нефтегазового и рудного
потенциала Югры.

Губернатор ХМАО выразил
уверенность, что комплекс
принимаемых в округе мер, вы-
страивание новой системы в
разведке и добыче углеводо-
родного сырья позволит в тече-
ние ближайших пяти лет вый-
ти на расчетные показатели,
которые заложены в перспек-
тивных планах социально-эко-
номического развития округа.
Поэтому огромное значение
имеют научные исследования,
новые методы в поисковых ра-
ботах, направленные прежде
всего на повышение конкурен-
тоспособности сибирской не-
фти.

Увеличение продажной при-
влекательности месторождений
также невозможно без серьезно-
го научного сопровождения.

Александр Филипенко отме-
тил, что включение в повестку
традиционной конференции
темы твердых полезных ископа-
емых назрело давно. От просто-
го понимания того, что Поляр-
ный Урал и прилегающие к нему
районы Югры скрывают значи-
тельные запасы угля, железных
руд и руд цветных металлов, гео-
логи и производственники пере-
шли к их промышленной разра-
ботке.

В соответствии с окружной
программой ликвидации ветхо-
го и фенольного жилья старые
дома Нижневартовска подле-
жат сносу.

Накануне в городе снесен
еще один такой дом. Деревяш-
ка, расположенная по адресу
ул. Нефтяников, 46, была ро-
весницей Нижневартовска.
Представители администрации
города обещают, что в 2006 году
будет снесено 31 ветхое строе-
ние.

Программа переселения из
ветхого и фенольного жилья ре-
ализуется в Нижневартовске с
2001 года. Власти поставили за-
дачу постепенно освободить го-
род от трущоб. Изначально
предполагали, что к 2010 году в
черте города не останется ни од-
ного деревянного здания. На их
месте возвысятся современные
кварталы. По приблизительным
подсчетам сейчас в деревяшках
проживает больше 17 тыс. ниж-
невартовцев, всего же в городе
насчитывается около 1800 вет-
хих строений.

Торжественные мероприятия,
приуроченные к пятилетнему
юбилею самого молодого вуза
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югорского госу-
дарственного университета,
пройдут 17 ноября в Ханты-
Мансийске в Международный
день студентов.

В программе празднования –
расширенное заседание ученого
совета университета, в котором
примут участие ученые из вузов
России и Западной Европы, и
концерт студентов ЮГУ.

В ходе заседания ученого
совета преподавателям уни-
верситета будут вручены госу-
дарственные и окружные на-
грады.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Первым с молодыми специали-
стами вел диалог Андрей Пакичев,
руководитель группы социального
развития ОАО «СН-МНГ». Ребят
интересовало, как распределяют-
ся места в общежитиях, каким об-
разом осуществляется регистрация
по месту жительства и т.д.

Важным известием стало воз-
вращение северной надбавки мо-
лодым специалистам с 1 ноября
2006 г. Таким образом, ребятам,
родившимся и выросшим в Меги-
оне, данная выплата уже восста-
новлена. Эта совместная инициа-
тива руководства градообразующе-
го предприятия, профсоюза и Со-
вета представителей работников
будет закреплена в Коллективном
договоре акционерного общества.

Адаптация сотрудников – еще
один вопрос, который вызвал неко-
торый резонанс среди присутствую-
щих. Учитывая опыт прошлых лет,
в этом году впервые в «Мегионнеф-
тегазе» было введено Положение об
адаптации молодых специалистов.
Но, как выяснилось, многие ребята
столкнулись с трудностями в нача-
ле трудового пути. Для того чтобы

Акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
вносит весомый вклад в разви-
тие социальной сферы нашего
города. При этом руководство
предприятия придерживается
избранной раз и навсегда по-
зиции – оказывать помощь уч-
реждениям, общественным
организациям и объединениям
напрямую. Только так, считают
нефтяники, можно быть уве-
ренным в том, что перечислен-
ные финансовые средства бу-
дут направлены на истинно
благие дела. Пришедшее к нам
в редакцию письмо служит луч-
шим подтверждением правиль-
ности такого подхода.

– Коллектив Муниципального
образовательного учреждения до-
полнительного образования детей
«Детская школа искусств № 2»
п. Высокий выражает искреннюю
благодарность администрации
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» в лице генерального директо-
ра Юрия Викторовича Шульева за
то внимание, которое они прояви-
ли к нашему обращению, – гово-
рится в письме. – Мы искренне
признательны за понимание про-
блем и задач, стоящих перед ДШИ
№ 2  п. Высокий. Оказанная фи-
нансовая помощь – это наглядное
свидетельство того, что градооб-
разующему предприятию не без-
различны проблемы нашей школы.

Ваше внимание очень дорого для
нас, и мы заверяем вас в том, что
финансовые средства, выделенные
школе искусств № 2, будут ис-
пользованы строго по назначению:
на приобретение сценических ко-
стюмов, инструментов, оборудо-
вания. Мы уверены, что эта под-
держка позволит нашим детям
наиболее полно раскрыть свои да-
рования.

Г.С. Кузнецова,
директор МОУ ДОД «ДШИ № 2»,

заслуженный деятель
культуры ХМАО,

заслуженный работник
культуры РФ.

И Н И Ц И А Т И В Ы  М О Л О Д Ы Х
Молодые специалисты – достойная смена нефтяников акционер-

ного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». Первые шаги на произ-
водстве для них становятся началом нового этапа в жизни. Каждый
из ребят ставит перед собой определенную цель. Не секрет, что на
пути к ней необходимо решать многие проблемы. Какие вопросы на-
копились у молодых сотрудников, с какими трудностями пришлось стол-
кнуться в процессе адаптации, какие впечатления произвели на них
первые месяцы работы – об этом и многом другом шла речь на засе-
дании Совета молодых специалистов (СМС), состоявшемся 9 ноября.

Еще одной возможностью про-
явить себя не только с научной, но
и с творческой стороны является
участие в региональном фестива-
ле работающей молодежи «Сти-
мул». В прошлом году молодые со-
трудники «Мегионнефтегаза»
впервые стали его участниками.
Дебют наших ребят был успеш-
ным. В копилке побед СМС Дип-
лом II степени в номинации «Те-
атр» и специальный приз «За ко-
мандный дух». Проведение фести-
валя в этом году назначено на на-
чало декабря. Сейчас ребята про-
должают подготовку к нему.

Остается добавить, что заседа-
ния Совета молодых специалис-
тов организуются на постоянной
основе. Проведение таких встреч
говорит о том, что градообразую-
щее предприятие открыто для ди-
алога с молодежью, готово прила-
гать все усилия для решения раз-
личных проблем, с которыми
приходится сталкиваться моло-
дым работникам в процессе тру-
довой деятельности.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

сделать первые месяцы пребывания
на предприятии более комфортны-
ми, было принято решение разрабо-
тать и внедрить систему анкетиро-
вания молодых специалистов. Это
позволит более глубоко понять суть
возникающих проблем и принимать
конкретные меры для их решения.

Наши ребята ежегодно участву-
ют в конференции научно-техни-
ческого творчества молодежи.
Причем они выступают не только
как конкурсанты, но и вносят ини-
циативы, касающиеся организа-
ции и проведения этого интеллек-
туального состязания. Для того
чтобы отразить современные про-
изводственные тенденции, члены
Совета молодых специалистов
предложили выделить работы в
сфере экологии и промышленной
безопасности в отдельную секцию
«Охрана окружающей среды и бе-
зопасность производства». Ребята
и ранее выступали с проектами по
данной теме, но, в основном, дол-
жной оценки работы не получали.
Это объясняется как раз отсутстви-
ем конкретной тематической сек-
ции на конференции.

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ –
ЗАБОТА ОБЩАЯ

Акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» оказывает
содействие деятельности, нацеленной на сохранение физического и
нравственного здоровья подрастающего поколения. Очередным
шагом в реализации этого направления социальной политики градо-
образующего предприятия стало выделение финансовых средств
центру восстановительного лечения «Жемчужинка».

Здоровье нынешнего поколе-
ния детей – об этом говорится
много и часто – из года в год ухуд-
шается. На протяжении двенадца-
ти лет существования «Жемчужин-
ки», специалисты оздоровительно-
го центра активно вносят лепту в
снижение темпов этой динамики.

За прошедший период «Жемчу-
жинка» выросла до оздоровительно-
го комплекса, аналогов которому
трудно найти не только в ближай-
ших городах, но и во всем округе.
Услуги по лечению, реабилитации,
а также психолого-педагогической
коррекции здесь получают мегион-
цы начиная с первых месяцев жиз-
ни и вплоть до восемнадцатилетия.

– Как известно, в настоящее вре-
мя в структуре заболеваемости сре-
ди подрастающего поколения пре-
обладает неврологическая патоло-
гия. Исходя из этого и сформиро-
вался профиль учреждения. Однако
мы не обходим вниманием никого,
в том числе и здоровых детей, – рас-
сказывает Наталья Марина, глав-
ный врач ЦВЛ «Жемчужинка».

По словам Натальи Михайлов-
ны, востребованность услуг центра
среди мегионцев с каждым годом
возрастает. К примеру, если за 2005
год оздоровительный курс смогли
пройти более 1400 юных горожан,
то в текущем году этот показатель
был превышен уже по истечении 9
месяцев. Все больше среди посети-
телей центра малышей до трех лет,
поскольку лечение, а тем более
профилактика того или иного забо-
левания в раннем возрасте ребенка
позволяет достичь наиболее значи-
тельных результатов.

За скромным внешним видом
«Жемчужинки» скрывается уют-
ное, с современной отделкой и об-
становкой помещение. Материаль-
но-техническая база дает возмож-
ность оказывать широкий спектр
услуг. Многое из того, что имеет
центр, по праву заслуживает по
мерке Мегиона определения «уни-
кальный». Хорошо оснащен физио-

терапевтический кабинет. А такому
как в «Жемчужинке» массажному
кабинету, где через руки специали-

стов ежедневно проходят более ста
человек, может позавидовать боль-
шинство городов округа.

Гордостью работников центра
является и водолечебница. Ис-
пользуемые здесь минеральные
соли, подводный массаж, различ-
ные ванны позволяют сравнивать
«Жемчужинку» с санаторно-ку-
рортной здравницей.

– Даже если взять во внимание
последние три года, уровень разви-
тия «Жемчужинки» возрос значи-
тельно, – делится Наталья Мари-

на. – Большое внимание коллектив
уделяет повышению качества услуг,
эффективности результатов. Если
еще пару лет назад у нас был один
врач-педиатр, то уже сегодня в цен-
тре на постоянной основе работа-
ют физиотерапевт, психиатр, пси-
хотерапевт, ортопед-травматолог. И
в том что за последний период в
городе снизился рост детской ин-

валидности, не последнюю роль
сыграло наше учреждение.

Своего рода спасательным кругом
является центр для тех, чьи физичес-
кие возможности в силу различных
причин ограничены. Дети и подрост-
ки такой категории систематически
проходят здесь реабилитацию, мож-
но сказать, практически растут на
глазах сотрудников центра. А вот
после восемнадцатилетия возможно-
сти регулярно получать комплекс ле-
чебных процедур, не выезжая из го-
рода, у них уже не будет.

Наличие такого учреждения как
«Жемчужинка» в нашем городе для
мегионцев большая удача. Это нео-
споримый факт. Однако на фоне
достижений сегодня центр испы-
тывает и ряд проблем, решить ко-
торые самостоятельно его коллек-
тиву не по силам. Часть помещений
одного из корпусов не использует-
ся, так как нуждается в серьезном
ремонте. Немало нареканий к цен-
тру со стороны надзорных органов.
К тому же в этом году резко сокра-
тилось финансирование.

Если раньше ежегодно удавалось
обновлять оснащение, закупать
новое оборудование, то нынешний
бюджет учреждения не позволяет
рассчитывать на дальнейшее разви-
тие. Сегодня руководству центра
пришлось отложить и масштабные
планы – такие, как ремонт поме-
щения, приобретение тепловодоле-
чебницы, о которой мечтают в
«Жемчужинке» не первый год.

В таком положении поддержка
градообразующего предприятия
оказалась как нельзя кстати. Вы-
деленные мегионскими нефтяни-
ками 100 тысяч рублей решено на-
править на укрепление материаль-
ной базы центра. Новая мягкая
мебель будет закуплена и размеще-
на в отделении дневного стациона-
ра для школьников. Для того что-
бы сделать пребывание в «Жемчу-
жинке» более комфортным и при-
ятным, на спонсорскую помощь
«Мегионнефтегаза» также будет
закуплена современная телевизи-
онная аппаратура.

Новые приобретения планиру-
ются и в комплексном центре со-
циального обслуживания населе-
ния «Гармония». Такая же сумма
средств в эти дни поступила на рас-
четный счет и этого учреждения,
поддержка которому градообразу-
ющим предприятием оказывается
на постоянной основе.

Здоровые дети – здоровая на-
ция. Благополучие будущего тре-
бует консолидации усилий всего
общества. Градообразующее пред-
приятие в полной мере осознает
ответственность за подрастающее
поколение и вносит свой вклад в
решение этой задачи.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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  КЛУБ  АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Ответ на эти и многие другие
вопросы дает постановление Пле-
нума Верховного суда, которое
опубликовано в «Российской газе-
те». Он одинаково важен и для су-
дей, и для граждан. Периодически
в Верховном суде России собира-
ются самые грамотные и опытные
судьи на очень нужное мероприя-
тие под названием – пленум. Цель
таких регулярных сборов – посмот-
реть, как суды страны решают ка-
кую-то определенную категорию
дел. На этот раз опытные судьи изу-
чали, как их коллеги решали дела
по четырем главам Особенной час-
ти кодекса об административных
правонарушениях. Речь идет о гла-
вах, которые касаются нарушений
правил дорожного движения, нару-
шений в предпринимательской де-
ятельности, налоговых и таможен-
ных нарушениях.

Что интересно в «водительском»
разделе пленума? Во-первых, четко
прописано, кого по нашим законам
надо считать водителем. Оказывает-
ся, таковым будет любой гражданин
за рулем вне зависимости, есть ли у
него права или никогда не было.
Кстати, ученика за рулем, даже сев-
шего за баранку впервые, закон тоже
относит к водителям.

Подготовка рефератов, курсо-
вых работ и докладов для школь-
ников и студентов облегчается: в
свет вышла электронная энцикло-
педия «Кругосвет – 2006». Вирту-
альный фолиант содержит более
чем 12 тыс. статей, подготовлен-
ных видными российскими уче-
ными. Информация, содержащая-
ся в энциклопедии, разбита на те-
матические разделы: от «Исто-
рии», «Искусства», «Лингвистики»
и «Психологии» до «Авиации и
космонавтики», «Технологии и
промышленности», «Транспорта и
связи» и «Экономики и права». В
справочнике можно найти инфор-
мацию и о современных событиях.
Стоит упомянуть, что «Кругосвет
– 2006» уже заручился рекоменда-
цией Федерального агентства по
образованию РФ.

Множество новинок рынка до-
машнего софта пригодится в быту.
Например, рачительным хозяйкам
программа «Хозяйский кошелек»
поможет вести домашнюю бухгал-
терию – анализировать и оптими-
зировать расходы. Эта программа
– продукт серьезный и вполне мо-
жет использоваться для контроля
бюджета мелкой фирмой или от-
дельно взятым индивидуальным
предпринимателем. Для особо
сложных подсчетов пригодится
калькулятор ClasCalc. Программа
способна выполнять операции с
18-значными числами, произво-
дить сложные расчеты по форму-
лам. Спрашивается, и зачем толь-

К Т О  О С ТА Н Е Т С Я  Б Е З  П РА В
Верховный суд объяснил,

как правильно судить аварийных водителей
Можно ли водителя, у которого уже отняли права, повторно

лишить прав, и с какого срока начнется отсчет такого наказания?
А подростка за рулем тоже можно наказать лишением прав?

А вот транспортным средством
закон называет даже таратайку,
если объем ее двигателя больше 50
кубических сантиметров. Так что
ответственность у крутого «Мерсе-
деса» и крошечной «Оки» совер-
шенно одинакова.

Высший суд решил, что чело-
век, у которого отняли права на
один вид транспорта, предполо-
жим автомобиль, автоматически
лишается и права водить трактор.
Но есть исключения по возрасту.
Так, молодых, которым еще нет

восемнадцати лет, можно лишить
права управления лишь тем
транспортным средством, кото-

Важно помнить, что протокол,
который из ГИБДД ложится на
стол судьи, должен учитывать клю-
чевой момент. Если человека по
протоколу обвиняют сразу в не-
скольких правонарушениях, то та-
кая бумага обязательно вернется в
милицию. У судьи должен быть
отдельный документ с теми стать-
ями, которые относятся исключи-
тельно к рассматриваемому делу.

О доказательстве нетрезвого со-
стояния водителя в материалах
пленума сказано особо. Главное –
медицинское освидетельствова-
ние. Если в городе эту бумагу дол-
жен дать только врач, то на селе
вполне подойдет документ и от
фельдшера. Но допустимы и дру-
гие доказательства, кроме меди-
цинской бумаги. Это могут быть и
свидетели, и та же «трубочка». Но
все это оформляется положенным
образом, если ГИБДД хочет, что-
бы дело прошло в суде.

Водитель может отказаться от
освидетельствования медиками. И
даже может привезти судье свой акт,
как правило, о полной трезвости.
Как поступать судье? Смотреть и
проверять законность направле-
ния водителя к медикам, изучать
обстоятельства отказа водителя,
посчитать временной промежуток
между остановкой автомобиля и
водительской экспертизой.

«Российская газета».

рое ему дали покататься, или он
взял сам.

А если прав водителя лишили
дважды? Сначала у человека от-
няли права, потом он уже без
прав совершил правонарушение
и его снова лишили уже отнятых
прав. Как считать общий срок?
Оказывается, надо отмерять не
со времени, когда второе реше-
ние вступило в законную силу, а
со дня,  следующего за днем
окончания наказания, данного
раньше.

   ЭТО  ИНТЕРЕСНО

ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Принято считать, что следить за новостями на рынке программно-

го обеспечения – удел профессионалов. Это заблуждение. При бли-
жайшем рассмотрении интересный для себя продукт найдет не толь-
ко искушенный пользователь, но и ребенок и даже не посвященная
в таинства ПК домохозяйка.

ко в школе матема-
тику изучают, если
все можно посчитать
посредством просто-
го клика.

В разряд «софт
для домохозяек»
можно отнести и
программу «All My
Movies», созданную
для рационального
составления и ис-
пользования домаш-
ней фильмотеки, –
ведь кому как ни
женщине под силу
навести порядок в
огромной видеокол-
лекции.

Перевести любой
кулинарный рецепт
или не опознанные в
англоязычном глян-
цевом журнале слова
поможет программа
«TranslateIt!». Это
контекстный англо-
русский и русско-
английский пере-
водчик, работающий в любых при-
ложениях Windows. Удобство про-
граммы в том, что для перевода
нужно просто навести курсор на
слово или выделить фразу, а для
проведения этой операции доста-
точно минимального знакомства
с ПК.

Если школьник младших клас-
сов уже успел «подсесть» на ком-
пьютер, во власти родителей сде-

лать это времяпрепровождение
если не безвредным, то хотя бы
небесполезным.

Появилось продолжение серии
обучающих языковых программ

«Баба-яга за тридевять земель.
Начинаем учить немецкий». Ре-
бенок получает возможность не
просто прокатиться с веселой
сказочной девчонкой за границу,
но и попутно изучить в данном
случае немецкий язык. Програм-
ма предназначена для детей, оту-
чившихся языку примерно год.
Все материалы для изучения раз-
делены на три уровня. На первом

– слова и конструкции, которы-
ми ребенок по идее должен сво-
бодно владеть. Они отрабатыва-
ются в простых играх. Второй
уровень – слова и конструкции,
которые ребенок понимает, но
сам пока не использует. Третью
часть составляют новые слова и
выражения, которые могут быть
понятны в контексте диалогов
между персонажами. В програм-
ме кроме волнующих приключе-
ний есть немецкая азбука, зада-
ния на числа, цвета, времена
года, правописание, упражнения
на восприятие разговорной речи,
а также интерактивный словарь.
Важно, что в создании игры уча-
ствовали носители языка и изве-
стные актеры.

Еще одна обучающая новинка
для детей – игра про тролля
«Кузя. Фабрика игр». Собствен-
но, «Фабрика» учит ребенка со-
здавать игру, что развивает твор-
ческие способности. То есть ему
предстоит самому стать автором
путешествий и приключений
давно знакомого персонажа трол-
ля Кузи. По сути дела, это конст-
руктор игр.

Ребенку будет приятно самому
наплодить виртуальных против-
ников (хоть 36 штук), наставить
ловушек и надарить себе бонусов.
А чтобы не сильно расстраивать-
ся, если проиграешь, в програм-
му заложено 40 мультиков про
Кузю. В перечне прикладных
удобств крупный шрифт, мини-
мальное количество текста, боль-
шие четкие графические объекты
и обучающий деморолик для но-
вичков. Игра рассчитана на детей
от пяти лет.

 «КоммерсантЪДеньги».

Уже с весны следующего
года розничные рынки страны,
возможно, начнут работать по-
новому. Об этом сообщил пред-
ставитель Минэкономразвития
Андрей Клепач. Рынки законо-
дательно разделят на несколь-
ко категорий: универсальные,
продовольственные и специа-
лизированные, например, стро-
ительные. И у каждого будут
свои правила.

В особую категорию выделят
рынки сельскохозяйственных
кооперативов, где минимум 50
процентов продавцов должны
быть членами этих «товари-
ществ». По словам Андрея Кле-
пача, позже правительство наме-
рено определиться и с перечнем
товаров, торговать которыми на
рынках будет запрещено. На-
пример, на сельскохозяйствен-
ных кооперативных рынках пол-
ностью запретят продажу алко-
гольных напитков и импортной
продукции.

Андрей Клепач напомнил,
что 1 ноября Минэкономразви-
тия направило в правительство
проект закона «Об организации
деятельности розничных рын-
ков», который должен защитить
российского товаропроизводи-
теля и очистить рынки от кри-
минала.

Кроме разграничения рынков
законопроект четко формулиру-
ет такое понятие, как «отече-
ственный товаропроизводи-
тель». Этот термин будет объеди-
нять как юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, так и граждан, которые про-
дают товары собственного про-
изводства.

При этом в законе устанавли-
вается минимальная планка
мест для отечественных товаро-
производителей в 20 процентов.
Кстати, региональные власти
смогут неограниченно повы-
шать минимальную планку, ис-
ходя из ситуации в регионе.
При этом на управляющие ком-
пании рынков возлагается обя-
зательство проявлять инициа-
тиву в поиске отечественных то-
варопроизводителей, чтобы за-
полнить пустующие места.
Сами же управляющие компа-
нии рынков будут отбираться
органами местной власти, в том
числе на конкурсах и аукцио-
нах. Причем этим компаниям
запретят заниматься торгово-
закупочной и посреднической
деятельностью.

Если законопроект будет при-
нят до 1 января 2007 года, то ди-
рекциям рынков будет предос-
тавлено 90 дней на реорганиза-
цию их деятельности.

«Российская газета».

РЫНОК
ПЕРЕХОДНОГО

ПЕРИОДА
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. в кирп. доме по ул. Свободы, 46, 4-й
этаж, пл. – 36/18/9 кв. м, с мебелью и быто-
вой техникой, хор. ремонт, солнечная сторона.
Цена 1,850 млн руб. Тел. 63-295. (3-1)

1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. в Тюмени, серия 121-3Т, площадь
45–14, пластиковые окна, домофон, санузел
раздельный, дом заселен. Цена 2 млн руб. Тел.
8-922-485-30-32. (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. в центре г. Староконстантинова
Хмельницкой обл. (Украина). Общ. пл. 67 кв. м,
жилая – 45 кв. м, кухня – 9 кв. м. Цена 25 тыс.
долл. Тел. 8-902-694-32-00. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., 4 этаж 9-эт. дом, ул. Губкина, 17. Тел.
3-32-69 (после 18.00),  8-904-479-73-79. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Заречная, 15/1, 6 этаж. Воз-
можно с мебелью. Срочно, можно через ипо-
теку. Тел. 3-40-44. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в г. Нижневартовске, 11 мкр., 5-эт.
дом. Или меняется на 1-комн. кв. в дер. фон-
де.  Тел. 45-46-86, 8-912-934-15-52. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., новая. Тел. 3-05-35. (3-2)

4-комн. 4-комн. 4-комн. 4-комн. 4-комн. кв., 85,5 кв. м, 3 эт., ДСК, в престиж-
ном районе, косметический ремонт. Цена 3,5
млн руб. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-2)

Дачный Дачный Дачный Дачный Дачный участок в р-не СОТ «Подземник»: ба-
лок, насаждения, лесная земля. Тел. 3-29-61,
8-908-897-24-29. (3-2)

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

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

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в СОТ «Стрела», 5 соток, по
Н-В дороге. Тел. 8-902-694-32-00. (3-3)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок 6 соток в р-не Таежного
озера. Тел. 2-30-31. (3-3)

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

Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный участок в СОТ «Обь» без насажде-
ний и построек, удобренный, недорого. Тел.
3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. 9 эт., р-н шк. № 2 на 1-комн. в кап.
фонде. Тел. 8-950-522-83-95. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. в кап. фонде на 2-комн. в кап. фонде.
Тел. 2-30-31. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в кап. фонде на две 1-комн. в кап.
фонде или продается. Тел. 2-30-31. (3-2)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. ДСК, 3 эт. на 2-х и 1-ком. в кап. фон-
де. Или на 2-комн. с доплатой. Рассмотрим все
варианты. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната на подселении на 7–8 мес.
славянам с предоплатой. Обращаться: Теат-
ральный проезд, 3, кв. 31. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната одинокой женщине в р-не ав-
тостанции. Оплата помесячно. Тел. 8-908-897-
40-08. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв., 3 эт. Тел. 5-56-05. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. славянам, на длительный
срок, 5-й этаж 9-эт. дома, частично меблирова-
на. Тел. 8-904-469-51-12. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв., р-н  шк. № 5. Тел. 4-12-36
(после 18.00). (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в пос. Высокий для семьи
славян. Тел. 4-72-17, 8-904-469-52-72. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в дер. фонде, 2-й этаж, без
мебели. Можно под офис. Предоплата за 6 ме-
сяцев. Тел. 72-997. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099, 2000 г.в., цвет белый. Тел.
3-10-17. (3-3)

ВАЗ-21103мВАЗ-21103мВАЗ-21103мВАЗ-21103мВАЗ-21103м люкс, цвет золотисто-серый, бен-
зин и газ. Тел. 8-950-522-60-46. (3-3)

ВАЗ-2104,ВАЗ-2104,ВАЗ-2104,ВАЗ-2104,ВАЗ-2104, 2000 г.в., недорого. Тел. 8-919-534-
09-89. (3-2)

ВАЗ-21111,ВАЗ-21111,ВАЗ-21111,ВАЗ-21111,ВАЗ-21111, 2001 г.в., пробег 64 тыс. км, 8-
клап., сигнализация, бортовой компьютер, по-
догрев двигателя, в о/с. Цена 145 тыс. руб. Тел.
2-63-44. (3-1)

ВАЗ-21101ВАЗ-21101ВАЗ-21101ВАЗ-21101ВАЗ-21101 2004 г. в, ноябрь, 8-клап., ДВС-1,6,
в о/с, сигнализация автозапуск, обр. связь.
музыка СD МР-3 Panasonic, литые диски, ши-
повая резина Гисловед – 3 R-14, б/у 1 мес. Тел.
8-904-467-53-07. (3-1)

ГГГГГАЗ-3102,АЗ-3102,АЗ-3102,АЗ-3102,АЗ-3102, октябрь 2001 г.в., цвет черный, про-
бег 54 тыс. км. Тел. 3-69-41. (3-1)

Дэу-Кондор,Дэу-Кондор,Дэу-Кондор,Дэу-Кондор,Дэу-Кондор, 1998 г.в. Тел. 61-080. (3-3)

Мицубиси-Спейс-ВагМицубиси-Спейс-ВагМицубиси-Спейс-ВагМицубиси-Спейс-ВагМицубиси-Спейс-Вагон,он,он,он,он, 1993 г.в., левый руль,
двигатель 2 л. Тел. 8-919-534-09-89. (3-2)

Ниссан-ТНиссан-ТНиссан-ТНиссан-ТНиссан-Террано-Джип,еррано-Джип,еррано-Джип,еррано-Джип,еррано-Джип, 1997 г.в., ДВС 2,7,
цвет белый. Тел. 67-549. (3-3)

Ниссан-Микро,Ниссан-Микро,Ниссан-Микро,Ниссан-Микро,Ниссан-Микро, 2006 г.в., ДВС 1,2, 80 л. с.,
цвет голубой. Цена 480 тыс. Торг уместен. Тел.
3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-2)

Срочно Срочно Срочно Срочно Срочно продается Ниссан-Пульсар, 1997 г.в.,
ДВС 1,5, цвет белый, все опции. Тел. 8-902-694-
06-06. (3-1)

ОпельОпельОпельОпельОпель-Омега-Караван, 2000 г.в. Тел. 3-27-40. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Виста-Виста-Виста-Виста-Виста-Ардео,а-Ардео,а-Ардео,а-Ардео,а-Ардео, 2000 г.в., АКПП. Тел.
8-904-456-11-05. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Спринтер,а-Спринтер,а-Спринтер,а-Спринтер,а-Спринтер, 1997 г.в., цвет серый. Тел.
3-10-17. (3-3)
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Хонда-Орхия, Хонда-Орхия, Хонда-Орхия, Хонда-Орхия, Хонда-Орхия, 1998 г.в., цвет черный, ДВС 2 л,
145 л. с., универсал, кондиционер, климат-кон-
троль, АБС, АКПП, передний привод, 1,5 года в
России, подогрев, а/магнитола CD, подушки
безопасности, 4 зап. колеса летней резины,
ухоженная, недорого. Тел. 5-58-92. (3-3)

КолесаКолесаКолесаКолесаКолеса шипованные, R/13, б/у, в хор. сост, 2
шт. Цена 2 тыс. руб. Тел. 3-46-55, 4-54-54 (3-3)

БуБуБуБуБудка,дка,дка,дка,дка, подножки, передняя дуга, задний бам-
пер на Тойоту-Хайлакс. Тел. 4-70-35. (3-3)

Пластиковый Пластиковый Пластиковый Пластиковый Пластиковый колпак на запасное колесо. Тел.
3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-2)

ФараФараФараФараФара правая новая на Тойоту-Калдина. Тел.
8-904-479-85-36. (3-2)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж в гаражном кооперативе «Нефтяник», 3,5х6,
с погребом. Тел. 3-08-22, 8-904-479-79-79. (3-2)

ГГГГГараж араж араж араж араж кап., 4х6, за автостанцией, КООП «Спут-
ник». Цена 90 тыс. руб. Срочно. Тел. 3-40-44. (3-1)

ГГГГГараж араж араж араж араж кап., 3,5х6, свет, охрана, КООП «Нефтя-
ник». Цена 80 тыс. руб. Срочно. Тел. 3-40-44. (3-1)

Кап. Кап. Кап. Кап. Кап. гараж под Газель, ГСК «Простор». Тел.
4-21-77 (до 17.00),  8-908-897-31-12. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается гараж за автостанцией. Тел. 3-90-22. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается или продается гараж, 6х4. Тел.
3-27-40. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МягкийМягкийМягкийМягкийМягкий уголок б/у в хорошем состоянии. Тел.
3-21-98. (3-2)

Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая мебель угловая, б/у, в х/с, 3+2+1. Тел.
3-68-64 (после 18.00). (3-2)

КроватьКроватьКроватьКроватьКровать 1,5-спальная, в о/с, панцирная сетка,
деревянные спинки. Недорого. Тел. 3-29-61,
8-908-897-24-29. (3-2)

ДиванДиванДиванДиванДиван и кресло-кровать, б/у, в о/с. Недорого.
Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-2)

МягкийМягкийМягкийМягкийМягкий уголок и мини-диван. Тел. 3-21-16. (пос-
ле 18.00). (3-1)

Кроватка Кроватка Кроватка Кроватка Кроватка детская б/у в о/с. Цена 500 руб. Тел.
8-904-46-96-144. (3-1)

Двухъярусная Двухъярусная Двухъярусная Двухъярусная Двухъярусная детская кровать, голубой фа-
сад. Недорого. Тел. 3-94-46. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Pentium II. Цена договорная. Тел.
4-78-26 (после 18.00) (3-2)

Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Компьютер Atlon 900 MHZ, ОЗУ 384 Мб. ШДД
20 Мб, CDR - RW, видеокарта 64 Мб + TV вы-
ход, монитор LG 17 ii. Торг, рассрочка. Тел.
6-11-97. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская 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. (3-3)

Сапоги Сапоги Сапоги Сапоги Сапоги женские зимние, новые, черные, р. 41.
Цена 2300 руб. Тел. 8-950-520-35-84. (3-3)

СвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебное платье, р. 44-46, с корсетом, очень
красивое, в о/с. Недорого. Тел. 3-29-61, 8-908-
897-24-29. (3-2)

НорковыеНорковыеНорковыеНорковыеНорковые шапки: мужская и женская, очень
красивые. Недорого. Тел. 8-904-469-78-50. (3-1)

СрочноСрочноСрочноСрочноСрочно норковая короткая светлая шуба, р. 46-
48, пр. Греция, по себестоимости. Тел. 4-64-11
(до 17.00), 3-21-43 (после 18.00). (3-1)

ПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродается шуба из меха ханорик, цвет корич-
невый, форма трапеция, недорого, б/у 1 год.
Тел. 2-56-80 (после 18.00)
Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая коричневая, цельная, р. 48-50,
рост от 160 см, новая. Тел. 8-950-520-20-79. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

ДверьДверьДверьДверьДверь входная, деревянная, 80 см, с коробкой,
замком, навесами, б/у 1 год. Тел. 67-314,
3-44-26. (3-3)

ЦветЦветЦветЦветЦветококококок золотой ус. Недорого. Тел. 5-62-47. (3-3)

ШкураШкураШкураШкураШкура – овчина выделанная, 6 шт. Недорого.
Тел. 3-76-93 (после 17.00). (3-3)

СинтезатСинтезатСинтезатСинтезатСинтезато ро ро ро ро р «Касио СТК-551» в о/с. Тел
44-6-26. (3-3)

МоМоМоМоМотттттоциклоциклоциклоциклоцикл детский. Цена 2,5 тыс. руб. Тел.
8-950-520-35-84. (3-3)

Сабельник Сабельник Сабельник Сабельник Сабельник болотный, 100 гр – 100 руб., сбор -
осень 2006 г. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-2)

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

ПриходящийПриходящийПриходящийПриходящийПриходящий репетитор по английскому языку для
начальных классов. Тел. 4-31-91 (после 18.00). (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-1)

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу, району, области, Рос-
сии, автомобиль Газель-тент. Тел. 64-735. (3-3)

ГГГГГрузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки, газель-тент, 6 мест. Тел.
7-97-89. (3-2)

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка металлических евродверей и дере-
вянных межкомнатных. Тел. 67-314. (3-3)

Облицовка Облицовка Облицовка Облицовка Облицовка кафелем, обшивка пластиком. Тел.
67-228. (3-3)

СборкаСборкаСборкаСборкаСборка мебели. Утепление и обшивка балко-
нов, сверление кафеля, установка аксессуа-
ров, навес карнизов, установка и подключение
люстр, светильников, розеток-выключателей.
Тел. 2-55-01, 8-904-470-19-67. (3-1)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка и настройка Windоws, драйверов,
программного обеспечения, внешних и внут-
ренних устройств, лечение от вирусов, устра-
нение неисправностей. Набор текста. Ксероко-
пирование, сканирование и распечатка. Тел.
3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-3)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и достойно проведу свадьбу, юбилей,
день рождения. Широкий выбор сценариев, ко-
стюмированные сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64,
Валентина Ивановна. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» тОАО «СН-МНГ» тОАО «СН-МНГ» тОАО «СН-МНГ» тОАО «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, води-
тельское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовомучебно-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.
ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются фель-
дшеры для работы в здравпунктах месторожде-
ний вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» требуются на работу:
– слесарь по ремонту топливной аппаратуры
4 разряда;
– водитель категории «Е».
Обр. по тел.: 4-34-93, 4-38-40.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Диспетчер регионального диспетчерского
пункта. Требования: средне профессиональное
образование  и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3-х лет, высшее профес-
сиональное образование и  стаж работы не ме-
нее 2-х лет.
2. Начальник сетевого района. Требования:
средне профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не ме-
нее 5 лет, высшее профессиональное (энерге-
тическое) образование и стаж работы по на-
правлению деятельности.
3. Начальник смены участка газо-поршневых
электростанций. Требования: средне профессио-
нальное  образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее  5 лет, высшее про-
фессиональное (энергетическое) образование и
стаж работы по направлению деятельности.
4. Техник отдела главного механика. Требова-
ния: средне профессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3-х лет.
На конкурсной основе требуются:
1. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по направле-
нию деятельности на руководящей должности
не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее профессиональное образование, стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 5 лет,
на руководящей должности – не менее 2-х лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «АООО «АООО «АООО «АООО «АТС» ТС» ТС» ТС» 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» орг» орг» орг» орг» требуются:
– инженер по комплектации оборудования 2
категории. Требования: высшее профессио-
нальное (техническое или инженерно-экономи-
ческое) образование, стаж работы в должнос-
ти инженера по комплектации оборудования
или инженера-технолога общественного пита-
ния не менее 3 лет, знание номенклатуры тор-
гово-технологического оборудования и комп-
лектующих изделий;
– ведущий специалист. Требования: высшее
профессиональное (техническое) образова-
ние, стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях не менее 5 лет,
знание организации ремонтных работ, опыт в
строительстве;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие
документов по специальности, стаж работы.
Справки по телефону: 4-64-19.
ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк», доп. офис «Мегионский»
требуется инженер-программист (системный
администратор). Требования: высшее образо-
вание, опыт работы. Обр. с резюме по адресу:
ул. Нефтеразведочная, 2. (2-1)

Мегионским Мегионским Мегионским Мегионским Мегионским городским судом Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры объявляется кон-
курс на замещение вакантной государственной
должности консультанта (по информатизации).
Квалификационные требования:
1. Гражданство РФ;
2. Возраст – не моложе 18 лет;
3. Высшее профессиональное образование по спе-
циальности «программное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем»;
4. Стаж работы по соответствующей специаль-
ности не менее трех лет.
Дата проведения конкурса:
1 тур – прием пакета документов (в течение 30
дней после опубликования);
2 тур – решение о дате, месте и времени про-
ведения конкурса (за 15 дней до проведения
конкурса).
Срок приема документов:
В течение 30 дней после опубликования объяв-
ления.
На конкурс предоставляются следующие доку-
менты: личное заявление; собственноручно за-
полненная и подписанная анкета; копия пас-
порта; документы, подтверждающие требуе-
мое образование, стаж работы и квалифика-
цию; медицинская справка из психо-нарколо-
гического диспансера о состоянии здоровья.
Место приема документов и проведения кон-
курса: ХМАО - Югра, г. Мегион, пр. Победы, 4а,
каб. 11 с 8.00 час. до 11.30 час.
ЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГО «ТО «ТО «ТО «ТО «Тюменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика» рассмотрит
резюме квалифицированных специалистов:
– ведущий геофизик (новые технологии изучения
разрезов НГ скважин – АКШ, ЯМК, сканирование,
спектрометрия и др.). Требования: высшее обра-
зование и опыт работы по направлению регист-
рации и обработки данных – не менее 3 лет;
– ведущий геофизик (петрофизический и гео-
логический анализ залежей нефти и газа, мо-
делирование залежей и их свойств, разработ-
ка НГ объектов). Требования: высшее образо-
вание и опыт работы по теме – не менее 3 лет;
– геофизик на период отсутствующего работ-
ника (обработка и интерпретация АКШ, АКЦ,
ГИС при бурении, промысловые и гидродина-
мические исследования, ГТИ и ГК, или комби-
нация методов). Требования: высшее образо-
вание и опыт работы – не менее 1 года.
Предоставление резюме: тел./факс (34663)
3-36-71, 4-38-95, 2-16-09, отдел кадров, На-
дежда Аркадьевна, email: cheredova_na@tpg.ru
Срочно требуются Срочно требуются Срочно требуются Срочно требуются Срочно требуются водители на личном а/м.
Тел. 68-270, 64-000. (3-3)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
СтуСтуСтуСтуСтудентка дентка дентка дентка дентка Тюменского архитектурно-строи-
тельного университета заочного отделения 4
курса по специальности «Экспертиза и управ-
ление недвижимости» ищет работу, имеется
свидетельство оператора ЭВМ 2 разр. Тел.
8-912-937-05-43. (3-2)

Наталью Андреевну Комарову
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет все – года, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Коллектив ПСБ
ОАО «СН-МНГ».

Уважаемая Надежда Геннадьевна,
поздравляем с юбилеем!

50 – замечательный возраст,
50 – это самый расцвет!
Пусть здоровье и успех
Принесут Вам долгих лет.

Коллектив химчистки.

Галину Александровну Меркашеву
поздравляем с днем рождения!

Будь всегда энергичной,
Дома, в работе и личных делах.
Жизнь пусть течет в настроении

отличном
В денежном море, любви и цветах.

С уважением,
коллектив котельной УМТС.

Любимую доченьку
Анжелику Асяпову

поздравляю с днем рождения!
Желаю силы, бодрости, здоровья,

веселых глаз,
Изумрудом пусть звезды сияют
И печали уносятся прочь.
Пусть снежинки пушистого снега
Поцелуют тебя за меня.

Мама.

Алию Уразмухаметовну Шихову
поздравляем с юбилеем!

От всей души хотим сказать
С большой заботой и любовью,
Здоровья, счастья пожелать
По пустякам не унывать,
Ни горя и ни бед не знать.
Коллектив котельной № 8 и № 13.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОКУПАТЕЛИ!

Ждем вас каждую пятницу
с 16.00 в отделе кулинарии

магазина «Нефтяник»

НА ВЫСТАВКУ- ПРОДАЖУ:
17 ноября – ТОРТОВ

24 ноября – КУЛЕБЯК,

РАССТЕГАЕВ

«Славнефть-т«Славнефть-т«Славнефть-т«Славнефть-т«Славнефть-торг»  пригорг»  пригорг»  пригорг»  пригорг»  приглашает!лашает!лашает!лашает!лашает!

ГГГГГде зимуют раки?де зимуют раки?де зимуют раки?де зимуют раки?де зимуют раки?
В  П И В Н О М  Б А Р Е !В  П И В Н О М  Б А Р Е !В  П И В Н О М  Б А Р Е !В  П И В Н О М  Б А Р Е !В  П И В Н О М  Б А Р Е !

Только там вы сможете
выбрать в аквариуме живого рака,

а через 20 минут
оценить его вкусовые качества.

Пивбар ждет мегионцев
и гостей города.

Нас называют «люди с ограниченными возможностями». Да, физически мы огра-
ничены, но творческий потенциал от этого выше, чем у здоровых людей. Дорогие
граждане, ставшие по воле судьбы инвалидами, не падайте духом! Для Вас мы открыва-
ем школу мастеров по изготовлению «русской куклы и русского костюма». Не сидите в
четырех стенах, дайте простор своей фантазии и рукоделию. Также ждем тех, кто
хочет проявить свои журналистские или писательские наклонности. Мы находимся
по ул. Ленина, 6 (бывший книжный магазин). Тел. 4-32-11.

Культурно-спортивное общество инвалидов «Росиночка».

ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ

И СВОИХ БЛИЗКИХ!

УУУУУважаемые жителиважаемые жителиважаемые жителиважаемые жителиважаемые жители
гггггорода Мегиона!орода Мегиона!орода Мегиона!орода Мегиона!орода Мегиона!

САМЫЕ ВКУСНЫЕ И АРОМАТНЫЕ

Я Б Л О К ИЯ Б Л О К ИЯ Б Л О К ИЯ Б Л О К ИЯ Б Л О К И
из садов Краснодарского края –

в магазине «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»!

Разнообразьте рацион питания
и укрепите свой организм
витаминами
в зимний
период.

Выражаем благодарность ру-
ководству ОАО «СН-МНГ» за
организацию детских спектак-
лей в театре «Барабашка». Боль-
шое спасибо за праздник!

С уважением, семья Масло.


