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В Мегионе, как и во многих городах стра-
ны, к предстоящему голосованию уже все го-
тово: сформированы участковые избиратель-
ные комиссии, избраны их председатели, ут-
вержден регламент работы и т.д. В насто-
ящее время завершается уточнение спис-
ков избирателей. По информации ТИК,
на 26 ноября в Мегионе зарегистрирова-
но уже свыше 36 тысяч человек, обладаю-
щих правом голоса. Однако это не окон-
чательные данные. По словам Юрия Гу-
сейн-Заде, председателя ТИК по г. Меги-
ону, цифра эта меняется ежедневно, по-
скольку работа по формированию спис-
ков продолжается.

– Мегион уже давно зарекомендовал
себя как город, где явка избирателей
превышает рубеж в 50 процентов. И дан-
ный факт не может не радовать, – гово-
рит Юрий Гусейн-Заде. – Это самый
большой показатель активности населе-
ния в округе.

Еще одним примером высокой граждан-
ской позиции мегионцев может послужить и
несколько десятков выданных открепитель-
ных удостоверений. Ведь именно этот доку-
мент дает право исполнить конституционное
право и проголосовать в любой точке России,
а также за рубежом в консульствах, посоль-
ствах и представительствах.

В воскресенье, 2 декабря, нам предстоит прийти на избирательные участки и сделать
свой выбор, а значит, повлиять на ход истории и определить, каким же станет будущее
Югры и всей России.

– Для того чтобы избиратель смог реализо-
вать свое конституционное право, мы и выда-
ем открепительные удостоверения. Именно
этот документ дает право голосовать на всей

территории страны, на любом из девяноста
шести тысяч избирательных участков, – гово-
рит Юрий Гусейн-Заде.

Специально для уезжающих на вахту нефтя-
ников 2 декабря ТИК Мегиона с 6.00 утра от-
кроет два избирательных участка, которые рас-
положены в ДК «Прометей». Однако проголо-
совать в них можно только при наличии откре-

пительного удостоверения, выдача которых
производится по 01 декабря 2007 года в УИК
непосредственно по месту жительства.

Особого внимания заслуживает избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Госдумы.
Впервые в этом году к документу применены бес-
прецедентные меры защиты. Помимо традици-
онной синей печати и подписи членов участко-

вой комиссии на каждый бюллетень будет
нанесена специальная голографическая
марка, отклеить которую невозможно.

Кроме того, впервые в Государственную
думу мы будем выбирать не отдельных пер-
соналий, а только политические партии. В
нынешний бюллетень для голосования их
включено 11. Это – КПРФ, ЛДПР, «Еди-
ная Россия», «Справедливая Россия»,
СПС, «Яблоко», «Патриоты России», «Де-
мократическая партия России», «Граждан-
ская сила», «Аграрная партия России» и
«Партия социальной справедливости».

Участие в выборах – конституционное
право и гражданский долг каждого, кому
не безразлично будущее своей страны.
Конечно, легче всего говорить: «Все и так
решили за нас», а потом жаловаться на

«неправильные» законы, низкий уровень жиз-
ни и бездействие властей. Но если мы хотим
жить в богатой и процветающей стране, тогда
уже сейчас необходимо сделать реальный шаг
на пути к этой цели – прийти 2 декабря на из-
бирательные участки и сделать свой выбор.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ОБНАДЕЖИВАЮТ
   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ  ТЭК

ДРУЖИНА ОПЕРАТОРОВ
НЕФТЕДОБЫЧИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ОБНАДЕЖИВАЮТ
Аганское месторождение – одно из круп-

нейших среди лицензионных участков ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Его история
насчитывает более четырех десятилетий, но,
несмотря на солидный срок эксплуатации,
месторождение по-прежнему является
неотъемлемой частью основной ресурсной
базы предприятия. Нефтяники НГП № 1 Аган-
ского нефтегазодобывающего управления
подвели итоги десяти месяцев работы.

Сегодня в эксплуатации цеха находятся 446
скважин, дающих продукцию. С начала этого
года подразделением добыто порядка 1 мил-
лиона 778 тысяч тонн углеводородного сырья.
Работа идет с опережением намеченного гра-
фика. В ноябре план перевыполнен на 727
тонн.

Хорошие показатели достигнуты за счет
эффективно проведенного комплекса геоло-
го-технических мероприятий. Введено в экс-
плуатацию десять новых скважин. Дополни-
тельная добыча по ним составила 35 691 тон-
ну сырья. Запланированный на 2007 год объем
бурения в цехе выполнен полностью.

В течение года проведено десять гидрораз-
рывов пластов, в результате этих операций до-
полнительно было добыто более 21 тысячи
тонн нефти. Столь же эффективно проведены
и другие виды ГТМ. Двадцать восемь скважин

оптимизировали, на восьми произвели интен-
сификацию, при этом получили дополнитель-
но более 20 тысяч тонн нефти. Пятнадцать опе-
раций по возврату на вышележащие горизон-
ты увеличили добычу почти на 22 тысячи тонн
углеводородного сырья. В настоящее время ос-
новной объем геолого-технических мероприя-
тий приходится на восстановление бездейству-
ющих скважин.

Все производственные объекты первого
нефтегазопромысла своевременно подготовле-
ны к зиме. Проверено состояние трубопрово-
дов, утеплены ГЗУ «Спутник», приведены в
надлежащее техническое состояние террито-
рии кустовых площадок.

Хорошие условия созданы для рабочего пер-
сонала. Опорные пункты представляют собой
капитальные строения, с теплыми и комфорт-
ными комнатами для отдыха и работы. В цехе
четыре бригады по добыче нефти и газа, еще две
бригады занимаются ремонтом оборудования и
поддерживают пластовое давление на место-
рождении. Всего на нефтегазопромысле трудят-
ся 119 человек. Коллектив сплоченный, кадро-
вый состав стабилен и способен эффективно
решать производственные задачи как сегодня,
так и в будущем. Уровень подготовленности
инженерно-технических работников и квали-
фикация рабочих позволяют быть уверенными
в том, что 2007 год цех завершит успешно.

– С детства мечтал стать опера-
тором добычи нефти и газа, и
очень рад, что попал именно в эту
бригаду, – признается молодой ра-
ботник, еще стажер, Станислав
Мальков. – Коллектив по-насто-
ящему дружный, все к своему делу
относятся очень серьезно. Боль-
шая удача – начинать осваивать
профессию с такими мастерами,
как здесь. За короткое время меня
уже многому научили. Уверен, что
стажировку пройду успешно.

С наставниками Станиславу
действительно повезло. Основной
костяк в бригаде составляют опе-
раторы 6 – 7 разряда. Герой труда
НГК «Славнефть» Алексей Трофи-
менко, Виталий Подолян, Даулет
Иванов, Владимир Кондратов,
Андрей Антипов являются приме-
ром для начинающих нефтяников.
И не только в добросовестном вы-
полнении профессиональных обя-
занностей, но и в соблюдении про-
изводственной дисциплины, отно-
шении к делу. Например, Станис-
лав Мальков, отработав несколько
месяцев, убедился, что оператор
добычи нефти и газа – лучшая
профессия. А Сергей Осипов за
три года значительно повысил ква-
лификацию и собирается дальше
развиваться.

– Работа перспективная. Я при-
шел в бригаду с третьим разрядом,
сейчас уже пятый. В будущем году
планирую поступить в вуз на заоч-
ное отделение. Хочу в своей профес-
сии достичь многого, поэтому и ре-
шил, что мне необходимо высшее
нефтяное образование, – рассказы-
вает Сергей. – Думаю, что в буду-

Психологический микроклимат в трудовом коллективе ученые-со-
циологи рассматривают как один из факторов, влияющих на каче-
ство выполняемой работы. На технологически сложном производстве
сплоченность и взаимопонимание особенно важны. Если помимо про-
фессионализма людей объединяют общие цели и интересы, присут-
ствует уважение друг к другу, то и труд будет более эффективным.
Примером тому может служить первая бригада операторов добычи
нефти и газа НГП-1 Аганского НГДУ.

щем обязательно стану мастером
бригады, а может, и инженером.

Первая бригада самая многочис-
ленная в цехе, в ее составе 16 чело-
век. На каждого оператора ДНГ
приходится по две – три кустовых
площадки. В зону ответственности
коллектива входит большая терри-
тория, разброс между производ-
ственными объектами достигает 30
километров. Основная задача бри-
гады – обеспечивать бесперебойную
добычу нефти круглый год. Для это-
го операторы следят за состоянием
оборудования, соблюдением техно-
логического режима. Особому кон-
тролю скважины подвергаются, ко-
нечно, зимой, чтобы не допустить
аварийных ситуаций в самые лютые
морозы. Сильных холодов еще не
было, природа пока милостива к
нефтедобытчикам, но они способны
справиться с любыми трудностями.
Профессионализм и взаимовыруч-
ка – залог успешной работы.

– Наша бригада сильна традици-
ями, – говорит исполняющий обя-
занности мастера бригады Виктор
Евдокимов. – Каждый знает свою
работу и требовательно относится к
выполнению прежде всего собствен-
ных обязанностей. Молодежь всегда
найдет поддержку со стороны опыт-
ных специалистов. То есть сам рабо-
тай хорошо, помоги другому, если не-
обходимо, и не подводи товарищей.
Человеку, которому не по душе эти
принципы, тяжело бывает в нашем
коллективе. Такие люди здесь надол-
го не задерживаются.

Результаты работы бригады № 1
важны для всего цеха, ведь на фонд
скважин, который обслуживает
подразделение, приходится почти

половина нефти, добытой на неф-
тегазопромысле.

В обеденный перерыв и после
смены операторы собираются в
опорном пункте. Уже три года в
распоряжении бригады большое
капитальное здание, где созданы
все условия для отдыха. Есть где
высушить одежду, обсудить теку-
щие дела, побеседовать за чашкой
чая, наметить ближайшие планы.
Тепло в помещении не только от
исправно работающей обогрева-
тельной системы, но и от дружес-
кой атмосферы, царящей в этом
коллективе.
Материалы полосы подготовила

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ.

Россия планирует транспор-
тировать в Китай через Казах-
стан до 5 млн т нефти в год. Об
этом сообщил министр промыш-
ленности и энергетики РФ Вик-
тор Христенко.

Он отметил, что подготовка
межправительственного соглаше-
ния по Прикаспийскому газопро-
воду находится «на завершающей
стадии», пишет Прайм-ТАСС.

Новый маршрут транспорти-
ровки нефти в Китай (по трубо-
проводу, проходящему через тер-
риторию Казахстана) будет, по
мнению экспертов, интересен
как государственной Роснефти,
уже поставляющей в Китай свое
«черное золото», так и другим
крупным российским нефтяным
компаниям. Пропускная способ-
ность трубопровода составляет
20 млн т нефти в год, однако в
настоящее время он заполнен
лишь на треть. Как отмечает
«RBC daily», сегодня российская
нефть поступает в Китай только
по железной дороге через терри-
торию Монголии.

Поисковые скважины на
нефть и газ в Сибири, возмож-
но, будут буриться за счет феде-
рального бюджета, отметил ди-
ректор департамента государ-
ственной политики в области
геологии и недропользования
МПР России Сергей Федоров.

– Когда мы прогнозировали
работы по Восточной Сибири,
исходили из рыночных условий
сегодняшнего дня: сначала ве-
дутся поисковые работы, затем
работает недропользователь. Но
мы видим, что второй год не мо-
жем обеспечить прирост запасов
– вместо 100 млн тонн приращи-
ваем 10, – сказал С. Федоров. –
Поэтому, возможно, государству
придется взять на себя обяза-
тельства по бурению поисковых
скважин, а не только параметри-
ческих.

В Западной Сибири, по словам
С. Федорова, ситуация иная – ре-
гион более изучен. Но, как было
отмечено, еще недостаточно –
нужно уходить на более глубокие
горизонты и т. д. «Поэтому, может
быть, не так кардинально, как по
Восточной Сибири, но какое-то
смещение финансирования за
счет федеральных средств на бу-
рение, видимо, придется провес-
ти и здесь, – отметил он.»

На территории Тюменской
области, ХМАО – Югры и
ЯНАО зафиксировано превы-
шение максимума энергопот-
ребления 2006 года.

По состоянию на сегодняш-
ний день цифра общего потреб-
ления энергии в регионе дошла
до отметки 10449 Мегаватт и ста-
бильно продолжает расти, сооб-
щает пресс-служба филиала ОАО
«ФСК ЕЭС» МЭС Западной Си-
бири. Напомним, максимум на-
грузки прошлого года был зафик-
сирован также в конце ноября и
составил 10382 Мегаватта.

По прогнозам специалистов,
уровень потребления будет рас-
ти и дальше – с учетом того, что
настоящих морозов в регионе
еще не было. Наивысший при-
рост нагрузки зафиксирован в
Ноябрьском и Нефтеюганском
районах. Он связан, прежде все-
го, с увеличением производ-
ственных объемов предприятий
нефтегазового комплекса.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ НОВОСТИ  РЕГИОНА

   КОМПЕТЕНТНЫЙ  КОММЕНТАРИЙ

В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ТРУЖЕНИКОВ ЮГРЫ

Подготовила Елена УСАНОВА.
Фото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ.

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Депутаты мегионской город-
ской Думы выступили с обраще-
нием к югорским парламентари-
ям. Данную инициативу проком-
ментировал глава депутатского
корпуса Владимир Бойко.

– Мы обратились к нашим кол-
легам – депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа
– Югры с предложением выйти с
законодательной инициативой в
Госдуму, для того чтобы добиться
решения двух принципиально
важных для северян вопросов. Во-
первых, довести размер базовой
части трудовой пенсии по старости
до прожиточного минимума, уста-
новленного для пенсионеров в на-
шем субъекте Российской Федера-
ции. Так, сегодня в Югре базовая
часть пенсии составляет 1 890 руб-

лей, мы же предлагаем довести ее
до 4 930 рублей.

Во-вторых, в целях защиты прав
тружеников Югры мы считаем не-
обходимым сохранить пенсионе-
рам, отдавшим свои силы и здоро-
вье на благо освоения нашего края,

так называемые «северные» коэф-
фициенты к пенсии, которые они
теряют в случае переезда за преде-
лы районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей.

Поводом для этой инициативы
стали аналогичные решения пред-
ставительных органов в соседних
городах и обращения пенсионеров,
в которых они призывают депута-
тов активизировать работу по по-
вышению уровня социальной за-
щиты. К сожалению, органы мест-
ной власти не вправе самостоятель-
но определять размер пенсионных
выплат. Однако у нас есть уверен-
ность в том, что предложения де-
путатов Думы города Мегиона не
останутся без внимания со сторо-
ны российских законодателей.

Законодательство, определяющее порядок решения так называемого жилищного вопро-
са, изменилось уже давно. Однако до сих пор ряд прочно вошедших в современную практи-
ку принципов предоставления жилья остается для многих непонятным. Речь идет о кварти-
рах, предоставляемых по договорам социального найма, а также служебном жилье, кото-
рое коммерческие предприятия предоставляют своим работникам.

Жилищный кодекс (ЖК) гласит: по догово-
ру социального найма предоставляется жилое
помещение государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда. И рассчитывать на
получение данного вида жилья могут малоиму-
щие граждане, признанные в соответствии с
ЖК нуждающимися в жилье.

Стоит отметить, что порядок признания
граждан малоимущими устанавливается зако-
ном соответствующего субъекта РФ и относит-
ся к полномочиям органов местного самоуп-
равления. То есть тем, кто рассчитывает на по-
лучение социального жилья, надлежит обра-
щаться за содействием в органы местной вла-
сти. В нашем случае – это администрация го-
рода.

Что же касается жилья служебного, то по-
рядок его распределения предприятие, кото-
рому оно принадлежит, определяет самостоя-
тельно.

Главная задача любого производственно-
го предприятия – успешное осуществление
основного вида деятельности. Для достиже-
ния этой цели бизнес-структуры в числе
прочих мер ведут кадровую политику, наце-
ленную на привлечение лучших специалис-

тов в отрасли. Поэтому многие предприятия,
располагающие собственным жилым фон-
дом, приглашают на работу сотрудников,
которым по решению руководства и предос-
тавляют жилье на основании договора ком-
мерческого найма. Следует отметить, что дан-
ный вид жилья работнику в собственность не
передается.

К сожалению, нередко возникают ситуации,
когда граждане, прожив определенное время в
предоставленной работодателем квартире, как
бы «забывают» о том, что она не является их
собственностью, и пытаются заявлять о своих
правах на эту недвижимость. Хотя закон в дан-
ном случае не допускает никаких двусмыслен-
ных толкований и гласит о том, что жилье, пре-
доставляемое работнику на условиях договора
коммерческого найма, является собственностью
предприятия.

Необходимо отметить еще один принципи-
ально значимый момент. Так, договор коммер-
ческого найма заключается только между рабо-
тодателем и работником, даже если последний
в выделенной квартире проживает не один, а
вместе со своей семьей.

Поэтому в случае, когда трудовые взаимоот-
ношения прекращаются, работник и, соответ-
ственно, члены его семьи обязаны в установ-
ленные сроки освободить предоставленное
предприятием жилье.

 Подготовила Елена ИЛЬИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ДЕЛА БЮДЖЕТНЫЕ. . .
23 ноября состоялось очередное заседание Думы г. Мегиона. Де-

путаты рассмотрели пятнадцать вопросов, касающихся важнейших
направлений жизнедеятельности нашего города.

Информация об исполнении
бюджета – один из традиционных
вопросов, включаемых в повестку
дня Думы. В минувшую пятницу
депутаты на основе представлен-
ных администрацией сведений и
заключения Счетной палаты сде-
лали вывод о том, насколько раци-
онально с января по сентябрь те-
кущего года расходовалась город-
ская казна. Вновь (и эту традицию
уж точно доброй не назовешь) был
зафиксирован низкий процент ос-
воения средств по направлению
капитальное строительство.

Управление финансовыми ре-
сурсами, их грамотное использова-
ние – это своего рода лакмусовая
бумажка, показатель эффективно-
сти деятельности того или иного
бюджетополучателя. Ведь что та-
кое вовремя не освоенные сред-
ства? Это несвоевременно выпол-
ненные объемы работ, это неис-
полненные договорные обязатель-
ства и так далее. Поэтому не мо-
жет не беспокоить тот факт, что
МУ «Капитальное строительство»
с завидной регулярностью оказы-
вается в числе структур, демонст-
рирующих традиционно низкий
процент освоения денег, выделяе-
мых как из городского, так и ок-
ружного бюджетов.

– Невыполнение идет по тако-
му важнейшему для Мегиона на-
правлению, как строительство жи-
лья, – подчеркнула председатель
депутатской комиссии по бюдже-
ту, налогам и финансам Людмила
Корнилова. – Данную ситуацию
мы не оставим без внимания и уже
в ближайшее время вернемся к
рассмотрению этого вопроса.

Обсуждая поправки в бюджет–
2007, депутаты были вынуждены
констатировать неутешительный
факт: в начале года глава Мегио-
на своим единоличным решением

перераспределил часть средств с
одной статьи бюджета на другую,
в результате сегодня коллектив
высоковской больницы мог ос-
таться без зарплаты. Чтобы не до-
пустить этого инцидента, депута-
ты проголосовали за выделение
части необходимых средств на
выплату заработной платы меди-
цинским работникам «Городской
больницы № 2».

Горожане не должны стано-
виться заложниками управлен-
ческих решений чиновников,
считают депутаты. Поэтому на-
родные избранники вновь указа-
ли администрации на недопусти-
мость подобных действий и при-
звали руководство мэрии соизме-

рять свои инициативы с возмож-
ностями бюджета.

Хочется надеяться, что эти ре-
комендации все-таки будут при-
няты к сведению, особенно сей-

час, когда идет активная работа
над формированием бюджета на
2008 год.

26 ноября состоялось очеред-
ное заседание правительства
Югры, на котором рассмотрен
ход выполнения финансовых
мероприятий и исполнение За-
кона о бюджете за 9 месяцев те-
кущего года, сообщает пресс-
служба губернатора.

За отчетный период доходы
окружного бюджета составили
70 млрд 19 млн рублей, из кото-
рых почти 63 млрд руб. получе-
но от налогов.

На заседании правительства
были внесены изменения в Закон
о бюджете 2007 года. Расходная
его часть увеличена на 113 млн
738 тыс. рублей. Дополнитель-
ные средства пойдут на програм-
мы совершенствования и разви-
тия сети автомобильных дорог,
увеличение доли автономного
округа в капитале Фонда «Жили-
ще», поддержку инвестиционно-
го проекта «Строительство ком-
плекса по выпуску особо чисто-
го кварцевого концентрата», под-
держку досрочного завоза това-
ров в районы Крайнего Севера и
другие важные социальные цели.

Для обеспечения рациональ-
ного расходования дополнитель-
ных средств на жилищное стро-
ительство правительство приня-
ло два законопроекта. Первый
касается субсидирования работ
по созданию магистральных ин-
женерных сетей для опережаю-
щей подготовки земельных уча-
стков под строительство. С 2008
по 2010 годы на это будет выде-
ляться по 400 млн руб. Второй
вносит изменения в окружной
закон о реализации националь-
ного проекта «Доступное жилье»,
давая возможность использовать
нарастающий потенциал Фонда
«Жилище» в целях увеличения
объемов строительства соци-
альных квартир и создания ма-
невренного жилого фонда.

В Ханты-Мансийском авто-
номном округе подведены итоги
выполнения в 2006 г. программы
«Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог авто-
номного округа» на 2006 – 2010 гг.

Ее финансирование осуще-
ствлялось из окружного бюдже-
та и из средств областной целе-
вой программы «Сотрудниче-
ство». Фактически было освое-
но 18,9 млрд рублей, что соста-
вило 99,4 % от плана, говорится
в сообщении пресс-службы гу-
бернатора ХМАО – Югры.

С целью повышения безопас-
ности дорожного движения и сни-
жения аварийности в округе пост-
роено и реконструировано 139,5
км дорог (в частности, участки до-
рог широтного коридора «Пермь
– Серов – Ханты-Мансийск –
Нефтеюганск – Сургут – Нижне-
вартовск – Томск»; «Тюмень –
Ханты-Мансийск – Салехард»);
отремонтировано 5 мостов, уста-
новлено и отремонтировано 12,5
тыс. м барьерного ограждения;
проведены работы по укреплению
обочин на площади 250,6 тыс. м,
установлено 22 865 сигнальных
столбиков, 1563 дорожных знаков.

Таким образом, в 2006 г. протя-
женность дорог, не соответствую-
щих нормативным требованиям,
снизилась на 10,3 % (с 319,9 км в
2005 г. до 309 м в 2006 г.), а коли-
чество мостов, находящихся в
хорошем состоянии, увеличи-
лось на 10,3 % (с 87 в 2005 г. до
110 в 2006 г.).

По материалам электронных
информационных агентств.
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КОМАНДА «НЕФТЬ»,
МЫ ЗА ТЕБЯ

СТОИМ ГОРОЙ!

Выстоять очередь, внести деньги
в кассу банка и доставить квитан-
цию в ГИБДД,   налоговую инспек-
цию или еще куда следует, и на все
это – лишь 30 дней. «Как же можно
успеть?!», – возмущенно жалуются
штрафники. Но у стражей закона на
этот счет свое мнение.

– Некоторое несовершенство
системы оплаты штрафов не сни-
мает ответственности с граждан,
ведь нашлось же время нарушить
административные нормы или
правила дорожного движения, –
говорит начальник отдела, стар-
ший судебный пристав отдела су-

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Д О Л Г  П Л АТ Е ЖО М  К РАС Е Н
В Большом юридическом словаре штраф трактуется как денежное

взыскание, мера материального воздействия, применяемая в случаях
и порядке, установленных законом или договором. Суть однозначна:
нарушил – плати. Однако многие люди не спешат это делать. В текущем
году служба судебных приставов по г. Мегиону направила порядка 10
тысяч исполнительных листов о принудительном взыскании штрафов.

дебных приставов по г. Мегиону
УФССП по ХМАО – Югре Нико-
лай Поздняков. – К тому же неуп-
лата может повлечь за собой весь-
ма серьезные наказания: либо при-
дется отдавать долги в двойном
размере, либо злостный наруши-
тель проведет 15 суток под арестом.
Думаю, не стоит гражданам под-
вергать себя таким неприятностям.

Размеры штрафов варьируются
от 50 рублей и выше. Служба судеб-
ных приставов уведомляет должни-
ка об открытии исполнительного
производства. Если же требование
об уплате штрафа не выполняется,

исполнительный лист направляет-
ся по месту работы нарушителя для
удержания суммы долга из заработ-
ной платы. Когда человек
нигде не работает, отве-
чать придется своим иму-
ществом, банковскими
счетами и т.д.

Кстати, документ, под-
тверждающий своевремен-
ную уплату штрафа, может
затеряться в недрах бюрок-
ратической машины. Что-
бы избежать связанных с
этим проблем, гражданин
должен направить в соот-
ветствующую инстанцию
копию квитанции, а ори-
гинал хранить у себя в те-
чение трех лет.

Ежемесячно исполнительные ли-
сты поступают и в «Мегионнефте-
газ». По данным службы экономи-

ческой безопасности ОАО «СН-
МНГ», за 2006 год зарегистрировано
237 таких документов. Этот год еще

не закончен, а их уже принято по-
чти 400. Штрафы за коммунальные
долги, нарушение ПДД, неуплату
госпошлины – основные виды взыс-

В минувшие выходные в Мегионе проходил третий окружной фестиваль творчества работающей молодежи «Стимул». Команда
«Нефть» градообразующего предприятия успешно выступила на мероприятии и завоевала пять наград.

Энергичные, молодые и талантливые –
именно так можно сказать об участниках
третьего окружного фестиваля работающей
молодежи «Стимул». Мероприятие прово-
дилось в Мегионе, поскольку в прошлом
году команда градообразующего предприя-
тия завоевала самый престижный приз –
Гран-при.

В этом году форум собрал более ста пяти-
десяти человек из девяти городов и районов
округа. Участники соревновались по двум на-
правлениям: творческому и спортивному. Ре-
бятам нужно было подготовить номера в но-
минациях: театр, художественное слово, хо-
реография, вокал, оригинальный жанр и те-
атр мод. Спортивное направление подразу-
мевало участие в эстафете «Веселые старты».

Подготовку к фестивалю молодые нефтя-
ники начали заранее. Ежедневно ребята со-
бирались после работы, репетировали каж-
дый номер, оттачивали детали. И, как оказа-
лось, не зря! На суд жюри команда «Нефть»
представила ин-
тересную кон-
цертную про-
грамму. Через
творческие выс-
тупления ребята
показали зрите-
лям жизнь и
мечты работни-
ков нефтедобы-
вающего произ-
водства.

М о л о д ы е
с п е ц и а л и с т ы
градообразую-
щего предприя-
тия с гордостью
подчеркивали,
что нефтяники
работают на со-
весть и с полной
отдачей. Участ-
ники, изучив
творчество великого поэта Маяковского,
призвали молодежь не робеть перед трудно-
стями на производстве:

Сегодня
бейся, молодой нефтяник,

на баррикадах
производства.

Раздувай
коллективную грудь-меха,

лозунг мчи
по рабочим взводам.

От ударных бригад
к ударным цехам,

от ударных цехов
к ударным заводам.

Благодаря творческой импровизации ко-
манда «Нефть» получила специальный приз
жюри – диплом «За поэтический образ про-
фессии».

В номинации «Театр мод» ребята были
признаны лучшими. Зрителям и жюри ко-
манда «Нефть» представила авторскую кол-

лекцию одежды Ольги Бандуриной, моло-
дого специалиста «Мегионнефтегаза». Де-
вушки грациозно продемонстрировали кра-
сивые наряды. В адрес моделей звучали не-
смолкающие аплодисменты.

Особенно горячо зал встретил зажига-
тельное выступление коллектива «Уличное
движение». В номинации «Хореография»
ребятам был присужден специальный приз
«За приверженность стилю».

Необходимо отдать должное и болельщи-
кам, которые огромной энергетикой заря-
жали ребят. Для поддержки участников
были придуманы речевки:

Команда «Нефть» готова к бою!
Мы за тебя стоим горой!
И ждет тебя твоя награда!
Победа будет за тобой!

В творческом выступлении молодых спе-
циалистов чувствовался командный дух,
сплоченность и стремление к победе.

– Команде «Мегионнефтегаза» всегда
присущ корпоративный патриотизм, – отме-
тила председатель жюри, заместитель пред-
седателя комитета по молодежной политике
Югры Алла Магеляс. – Ребята с достоин-
ством отстояли честь своего предприятия.

Анастасия Дудина,
участница команды
«Нефть», г. Мегион:

– Участвую в
«Стимуле» впервые.
Я очень люблю петь,
танцевать, весе-
литься, поэтому фе-
стиваль для меня –

это возможность проявить себя в новом
качестве.

Юлия Вартаньянц,
участница команды
«Нефть», г. Мегион:

– С помощью
фестиваля «Сти-
мул» я открыла в
себе новые твор-
ческие способнос-
ти. В следующем
году обязательно

буду участвовать вновь.

Алла Магеляс,
председатель жюри
третьего окружного
фестиваля творче-
ства работающей
молодежи «Стимул»:

– В Мегионе про-
шло замечательное
мероприятие, ко-
торое позволило вы-

явить немало настоящих талантов. Я счи-
таю, что уже сегодня ребятам следует на-
чать подготовку к четвертому фестива-
лю «Стимул». Это поможет участникам
победить и доказать, что именно они –
лучшие!

Александр Мальков,
участник команды
«Ночные снайпе-
ры», г. Радужный:

– Я по натуре
творческий и веселый
человек, поэтому
«Стимул» для меня –
это возможность по-
лучить массу положительных эмоций. Бла-
годаря проведению фестиваля молодежь раз-
вивается, занимается полезным делом.

Оксана Третьякова,
участница команды
«Нефть», г. Мегион:

– Готовясь к ме-
роприятию, мы еже-
дневно собирались,
что-то придумыва-
ли, репетировали.
Общее дело, безус-
ловно, сблизило нас.
«Стимул» заканчивается, и мы не сможем
видеться так же часто, как раньше. Но впе-
реди четвертый фестиваль, скоро снова нач-
нем готовиться и обязательно достигнем хо-
роших результатов.

Игорь Мишустин,
участник команды
«Лукойл – Западная
Сибирь», Ханты-
мансийский район:

– В небольших го-
родах актуальна
проблема досуга и
отдыха для молоде-
жи. На фестивале
«Стимул» можно с пользой провести свобод-
ное от работы время. Я думаю, что подоб-
ные мероприятия следует проводить чаще.

Организаторы конкурса отметили значи-
мость работы, которую ведет руководство
«Мегионнефтегаза» в сфере молодежной по-
литики. В адрес генерального директора ОАО
«СН-МНГ» Ю.В. Шульева было направлено
Благодарственное письмо «За участие коман-
ды в третьем окружном фестивале творчества
работающей молодежи «Стимул» и личный
вклад в организацию работы с молодежью».

По итогам творческого и спортивного на-
правлений команда «Нефть» завоевала пять
дипломов. Через год в г. Радужный состоится
четвертый фестиваль работающей молодежи.
И наши ребята уверены, что, благодаря упор-
ству, настойчивости и старанию, вновь с дос-
тоинством представят свой коллектив.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

каний. Обработка исполнительных
листов, да еще в таком количестве,
занимает много времени, создает до-
полнительную нагрузку на специа-
листов канцелярии, отдела кадров,
бухгалтерии. Кроме этого, предпри-
ятие несет финансовые затраты.

Естественно, что такое положе-
ние дел руководство акционерного
общества не может оставлять без
внимания. Если ситуация не изме-
нится, в ближайшее время будут
приниматься определенные шаги по
сокращению потока документов.

Во многих исполнительных ли-
стах постоянно значатся одни и те
же фамилии. До публичного огла-
шения имен должников еще не
дошло, но о злостных неплатель-
щиках служба экономической бе-
зопасности будет сообщать руко-
водителям подразделений.

Елена НОВОСЕЛОВА.

www.dni.ru
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ

   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

Ситуация простая: допустим,
движется автомобиль в среднем
ряду в пробке. И вдруг на перекре-
стке гаишник выдергивает его
из потока. Далее следует стан-
дартная процедура: докумен-
ты, подышите сюда... Каким
образом инспектор выбрал из
потока именно эту машину?
Новый прибор, который
вскоре поступит на вооруже-
ние ГИБДД, позволяет выя-
вить содержание алкогольных
паров в закрытом автомобиле

Из 12 марок глазированных
сырков, проверенных незави-
симыми экспертами, только
одна полностью соответствова-
ла всем требованиям. Об этом
журналистам сообщили пред-
ставители ассоциации генети-
ческой безопасности.

Речь идет как о не совсем че-
стной «экономии» изготовите-
лей, так и об элементарной ан-
тисанитарии на предприятиях.
Сырки не только были изготов-
лены по более дешевой рецепту-
ре, нежели положено (в них со-
держался растительный жир), но
и содержали в себе повышенное
количество дрожжей и плесне-
вых грибов. В некоторых сырках
были обнаружены кишечные
палочки и золотистый стафило-
кокк.

А единственный сырок, кото-
рый оказался безопасным, явля-
ется продуктом с пониженной
жирностью и без начинки, то
есть предназначен не для подра-
стающего поколения, а для худе-
ющих женщин. Причем другие,
«вкусные» сырки того же произ-
водителя требованиям безопас-
ности не соответствовали.

По словам директора ассоци-
ации Елены Шаройкиной, власть
обращает внимание на результа-
ты проводимых ассоциацией
проверок, хотя о каких-то конк-
ретных действиях с ее стороны
говорить еще рано. Что же каса-
ется предпринимателей, то они
обычно реагируют на подобные
проверки нервно, но никаких
опровержений в итоге не предо-
ставляют. Впрочем, в Роспотреб-
надзоре дали понять, что госор-
ганы относятся к подобным про-
веркам с недоверием. Сомнения
вызывает процедура забора мате-
риалов для исследования и ис-
пользующиеся лаборатории.

«Российская газета», № 4524
от 22 ноября 2007 г.

Граждане, имеющие в соб-
ственности дома и гаражи, сто-
ящие на «казенной» земле, могут
зарегистрировать ее в свою соб-
ственность в упрощенном поряд-
ке. Закон об этом подписан пре-
зидентом Владимиром Путиным.

Напомним, что этот закон был
принят Госдумой 9 ноября и одоб-
рен Советом Федерации 16 нояб-
ря. Согласно ему устанавливается,
что граждане, которым достались
в наследство имущественные пра-
ва на здания и строения, располо-
женные на земельных участках,
принадлежащих федеральной или
муниципальной власти, теперь
могут зарегистрировать свое пра-
во собственности на эту землю.
Это касается земельных участков,
предоставленных гражданам для
ведения подсобного и дачного хо-
зяйства, а также для индивидуаль-
ного гаражного или жилищного
строительства. За исключением тех
случаев, когда в соответствии с
федеральным законом земля не
может предоставляться в частную
собственность, например, если она
находится в природоохранной

СТАФИЛОКОКК
В ШОКОЛАДЕ

НАРУШИТЕЛЕЙ БУДУТ
«ВЫЧИСЛЯТЬ» НА РАССТОЯНИИ

Научные достижения уже в ближайшем будущем способны облег-
чить работу инспекторов ДПС и жизнь водителей. Пьяных будут ло-
вить по запаху в салоне авто, причем на расстоянии. В Петербурге
придумали, разработали и планируют уже в следующем году начать
серийное производство такого прибора.

на расстоянии. Разработка эта по-
явилась в лабораториях научно-
производственного предприятия

«Лазерные системы». И работает,
собственно, новый прибор на ос-
нове лазера. Именно лазерный луч
(для здоровья участников движе-
ния, кстати, безвредный) через ло-
бовое стекло определит наличие
паров алкоголя в салонной атмос-
фере.

Водителям не помогут и отго-
ворки, что, мол, запах от не-
замерзайки. По словам разра-
ботчиков, прибор легко отли-
чает пары этанола от метано-
ла, содержащегося в большин-
стве жидкостей для стекло-
очистителя. Он достоверно
определяет 1 ppm алкоголя, то
есть одну миллионную долю!
Для сравнения, 1 промилле –
это одна тысячная доля. На

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

УДАЧНЫЙ ЗАКОН

зоне. Кроме того, новым законом
упрощается порядок оформления
прав граждан на такие земельные
участки.

По закону о «дачной амнистии»
для регистрации прав собственно-
сти на землю надо иметь на руках
два основных документа: акт пре-
доставления участка, свидетель-
ство или иной документ, который
удостоверяет ваше право на него,
и кадастровый план надела. Но без
межевания составить кадастровый
план было невозможно. При том,
что именно затраты на эту проце-
дуру зачастую отбивали у дачников
всякое желание приватизировать
участки. Принятые Госдумой по-
правки устраняют это препятствие
– необходимость межевания зем-
ли. Напомним, что межеванием
определяется положение границ

мельный кадастр. Происходит это
в основном при постановке зе-
мельных участков на кадастровый
учет. Теперь, даже если участок еще
не на учете и границы его не опре-
делены, можно оформлять землю
в собственность. Но только если у
соседей по участку к вам нет пре-
тензий.

Тем временем, хотя в действую-
щем законе нет ограничений по
срокам на оформление прав соб-
ственности, эксперты советуют
гражданам-землевладельцам не
откладывать в «долгий ящик»
оформление участков в собствен-
ность. Ведь без этого продать или
подарить «нелегализованную»
землю вы не можете. К тому же
проблемы наверняка возникнут у
владельцев «спорных» участков,
которым свое право на землю надо
доказывать в суде.

Помимо межевания поправки в
земельное законодательство облег-
чают регистрацию для некоторых
категорий наследников, которые
смогут оформить участок в соб-
ственность бесплатно.

«Российская газета», № 4528
от 27 ноября 2007 г.

участка, оно согласовывается с за-
интересованными лицами, опре-
деляются геодезические координа-
ты и составляется «землеустрои-
тельное дело», данные из которо-
го вносятся в государственный зе-

   СКОРО  НОВЫЙ  ГОД

объем салона автомобиля средне-
го класса такой выхлоп может дать
человек, употребивший либо литр
пива, либо 100 грамм водки, конь-
яка или виски...

Другое дело, употреблял ли ал-
коголь сам водитель? Или пасса-
жиры «надышали»? Это выяснит
только медэксперт. Однако пока-
зания нового прибора будут доста-
точным поводом для подозрений.

Как рассказали нам в «Лазерных
системах», прибор изготовлен по
заказу МВД. Пробная сотня экзем-
пляров появится на дорогах Мос-
квы и Санкт-Петербурга уже в сле-
дующем году.

По материалам
«Российской газеты»,

№ 4525 от 22 ноября 2007 г.

«ПОРТРЕТ» ИДЕАЛЬНОЙ ИГРУШКИ

Приближаются новогодние
праздники, и перед многими ро-
дителями встает вопрос, что же
подарить любимому чаду на Но-
вый год. Многие родители начи-
нают выбирать подарок «со смыс-
лом» – игрушку, но не простую, а
развивающую. Между тем психо-
логи, занимающиеся проблемами
развития ребенка, предупрежда-
ют: простые, традиционные иг-
рушки могут быть лучшим подар-
ком для ребенка, нежели напич-
канные электроникой сложные
приборы.

Традиционные игрушки, кажу-
щиеся многим родителям устарев-
шими, например, шарики-попры-
гунчики, конструктор и мелки,
которые стоят совсем недорого и
есть у каждого ребенка, обычно
намного полезнее для развития,
нежели современные электронные
изобретения, которые трактуются
производителями как развиваю-

Психологи составили «словесный портрет» идеальной развиваю-
щей игрушки. Оказалось, что ультрамодная электроника ему никак
не соответствует. Для развития нужно, чтобы ребенок определял, что
делать игрушке, а не наоборот.

щие игрушки, – отмечают психо-
логи.

В работе идеальной игрушки
инициатива должна на 90 % при-
надлежать ребенку и лишь на 10 %
определяться ее устройством.
Многие игрушки способны петь,
плясать, двигаться и при этом ука-
зывают ребенку, что ему делать и
на какие клавиши нажимать. Как
раз этого надо избегать – пусть,
наоборот, ребенок решает, что иг-
рушке делать.

Игрушки призваны пробудить
воображение ребенка и его инди-
видуальную уникальность. В об-
щении с игрушкой должны быть
возможны многочисленные вари-
анты. Это значит, если вся игра
сводится к тому, чтобы дать один-
единственный верный ответ, ребе-
нок не сможет развить весь свой
творческий потенциал.

В данном случае лучшим при-
мером наиболее полезной игруш-

ки станет конструктор или плас-
тилин. Фигурки, здания, дороги –
все это собирается из разных бло-
ков, и ребенок имеет множество
возможностей создавать, рушить
и заново создавать нечто, что от-
вечает его представлениям о соб-

ственном мире, а не сковывает его
рамками.

Кроме того, психологи совету-
ют родителям внимательно рас-
сматривать упаковки игрушек,
которые они собираются поку-
пать своим детям, и отказываться

от покупки в том случае, если про-
изводители слишком явно заявля-
ют о развивающих возможностях
своего изобретения.

Наконец, игрушки должны по-
могать ребенку социализировать-
ся с другими.

Прекрасно, если ребенок с
удовольствием будет играть с ва-
шим подарком в одиночестве, но
еще лучше, если он сможет по-
делиться удовольствием от игры
с другими. Именно совместные
игры учат самых маленьких де-
тей сотрудничеству, что факти-
чески во взрослом состоянии
сказывается на способности че-
ловека работать в команде и со-
существовать в обществе других
людей.

«Ирония заключается в том, что
настоящие образовательные иг-
рушки – это не сложные электрон-
ные устройства, но совершенно
обыденные вещи, которые десяти-
летиями создавали из маленьких
детей мыслителей и гениев», – от-
мечают психологи.

По материалам издания
«Газета.ру»

Получение права
собственности на землю

упростили

www.kp.ru
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1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. Тел. 3-01-85, 8-904-469-52-19 (пос-
ле 12.00). (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в р-не ГОВД, 5-й этаж 5-эт. кирп.
дома. Тел. 2-10-91. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Свободы, 8/2, ДСК, 4-й этаж
5-эт. дома, пл. 39,5 кв. м. Тел. 4-70-45 (после
19.00), 8-904-467-90-59. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Ленина, 6/2, пл. 35,8 кв. м,
стеклопакеты, жел. дверь. Тел. 62-202, 65-328. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 8-й этаж.
Документы готовы к продаже. Тел. 3-60-58. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в р-не шк. № 5, СРОЧНО, ДСК, 8-й
этаж, евробалкон, южная сторона. Тел. 3-47-57,
8-909-034-59-63. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, ленпроект, х/с. Тел.
3-69-22 (после 18.00). (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Сутормина, 2, 1-й этаж. Тел.
69-812. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж. Тел.
8-919-538-24-87. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по пр. Победы, 18, 1-й этаж 5-эт.
дома, 69 кв. м. Можно под офис или магазин.
Тел. 8-950-520-38-31. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 8-й этаж, боль-
шая кухня, теплая. Возможна ипотека. Тел.
4-78-92. (3-1)

4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. в центре г. Бавлы (Республика Татар-
стан), крупногабаритная (потолок 3 м), 2-й этаж
3-эт. дома. Цена 1,7 млн руб. Тел. в Мегионе
8-904-456-74-06, в Бавлы 8-855-695-61-53. (3-1)

5-комн. кв.5-комн. кв.5-комн. кв.5-комн. кв.5-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 1-й этаж. Тел.
3-75-88. (3-2)

ДомДомДомДомДом 2-эт. в г. Вытегра Вологодской обл., 13
соток земли в собственности, теплый подвал,
все постройки. Тел. 8-911-525-96-28. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по пр. Победы, 9, жел. дверь, кла-
довка на лестничной площадке на 2-комн. в Тю-
мени в хорошем доме с доплатой. Тел. 5-88-38,
8-904-469-71-40. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в дер. фонде, ленпроект, 1-й этаж
на 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 3-34-17. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается одна комната в 2-комн. меблирован-
ной кв. на длительный срок. Оплата поквар-
тально. Тел. 8-908-897-09-13, 5-58-26 (после
17.00). (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается колясочная в р-не шк. № 5, частично
меблированная. Оплата помесячно 7 тыс. руб.
Тел. 8-904-479-61-15. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается колясочная в р-не шк. № 5, частично
меблированная. Тел. 65-194. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в 9-эт. доме семье славян
или организации, х/с, меблирована полностью,
телефон. Тел. 3-40-32 (после 18.00). (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в Мегионе. Тел. в НВ
45-23-10. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира студенткам в Омске в р-не
Нефтяников (у соцрынка на пр. Менделеева).
Тел. 3-54-31. (3-3)

Сдаются Сдаются Сдаются Сдаются Сдаются койко-места для вахтовиков в обще-
житии п. Высокий. Тел. 5-53-20. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
КоКоКоКоКоттедж.ттедж.ттедж.ттедж.ттедж. Тел. 8-904-469-33-62, 8-904-470-
47-97. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111, 2002 г.в., пробег 44300 км, сигнализа-
ция, эл.подогрев ДВС. Тел. 8-950-524-78-42. (3-1)

ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150, 2004 г.в., цвет «снежная короле-
ва», пробег 35 тыс. км, о/с. Тел. 4-10-84, 8-912-
931-42-13. (3-1)

ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074, СРОЧНО, 2006 г.в. Тел. 8-904-456-
80-66. (3-3)

ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103, удлиненная, 2000 г.в., сигнализа-
ция, подогрев, х/с. Тел. 8-904-469-51-12. (3-3)

ГГГГГАЗ-310290, АЗ-310290, АЗ-310290, АЗ-310290, АЗ-310290, 1995 г.в. Недорого. Тел. 8-904-
469-78-05. (3-2)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2000 г.в., инжектор, 16-клап., ита-
льянская газ. установка, литые диски. Недоро-
го. Тел. 8-912-931-89-13. (3-3)

БМВ-520, БМВ-520, БМВ-520, БМВ-520, БМВ-520, 1994 г.в., цвет темно-синий. Цена
220 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-428-60-80. (3-3)

Мицубиси-ШариоМицубиси-ШариоМицубиси-ШариоМицубиси-ШариоМицубиси-Шариоттттт,,,,, 1995 г.в., турбодизель,
7-местный минивен, 4WD, х/с. Цена 180 тыс.
руб. Тел. 8-904-479-82-45. (3-2)

Опель-Вектра В,Опель-Вектра В,Опель-Вектра В,Опель-Вектра В,Опель-Вектра В, октябрь 1998 г.в., ДВС-1,6,
МКПП, климат-контроль. Тел. 3-84-66, 8-950-
520-17-81. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Карина ЕD, а-Карина ЕD, а-Карина ЕD, а-Карина ЕD, а-Карина ЕD, 1996 г.в., цвет белый. Не-
дорого. Тел. 8-902-694-06-00. (3-2)
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НастройкаНастройкаНастройкаНастройкаНастройка компьютеров, установка Windows, XP,
Vista, АDSL. Недорого. Тел. 8-904-469-69-80. (3-2)

Полная Полная Полная Полная Полная настройка вашего компьютера. Уста-
новака Windows (любая версия), Linuх, драйве-
ров, антивирусов, программ по желанию  за-
казчика, подключение устройств. Тел. 8-922-
252-41-34. (3-1)

ВыполнюВыполнюВыполнюВыполнюВыполню чертежи любой сложности в программах
«Компас», «Автокад». Тел. 8-922-252-41-34. (3-1)

ВыполнюВыполнюВыполнюВыполнюВыполню контрольные, рефераты, курсовые по
экономике, менеджменту, бухучету и др. дисцип-
линам. Тел. 8-908-897-37-50, 8-912-937-25-77. (3-1)

Курсовые,Курсовые,Курсовые,Курсовые,Курсовые, рефераты, контрольные на любые
темы. Тел. 8-904-456-11-97 (после 17.00). (3-1)

АнгАнгАнгАнгАнглийскийлийскийлийскийлийскийлийский язык. Контрольные работы, пере-
воды, рефераты. Тел. 8-950-524-87-14. (3-1)
ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу и району: на а/м Га-
зель (тент) – тел. 64-735; на а/м Мицубиси
(тент) – тел. 60-615. (3-2)

«Химчистка у вас дома». «Химчистка у вас дома». «Химчистка у вас дома». «Химчистка у вас дома». «Химчистка у вас дома». Чистим ковры, ков-
ровые покрытия, мягкую мебель, любые тка-
невые поверхности. Немецкое качество по
приемлемым ценам. Заказ по телефону 8-904-
456-78-86. (3-3)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги сантехника, все работы. Быстро, каче-
ственно, культурно. Тел. 66-876. (3-2)

Облицовка Облицовка Облицовка Облицовка Облицовка кафелем, установка ванн, обшив-
ка пластиком. Тел. 67-228. (3-2)

Сборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборка мебели, сверление отвер-
стий, установка аксессуаров, люстр, розеток,
плинтусов, навес карнизов, обшивка балконов
пластиком, МДФ, утепление. Тел. 2-55-01,
8-904-470-19-67. (3-2)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт телевизоров быстро и с гарантией. Тел.
75-007. (3-2)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги няни у себя на дому с детьми от 3-х лет.
Тел. 2-41-27. (3-3)

ПроведениеПроведениеПроведениеПроведениеПроведение новогодних утренников для детей со-
трудников предприятий. Тел. 8-922-650-34-15. (3-3)

ПроведемПроведемПроведемПроведемПроведем день рождения ребенка. Широкий вы-
бор сценариев, индивидуальный подход, костю-
мированные сценки. Тел. 8-902-694-15-02. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В». Обр. по тел.
(34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти - не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
– водители всех категорий (С, Д, Е);
– слесари по ремонту автомобилей 4-5 разр.;
– водители погрузчика 4 разр.;
– машинисты АГП-22;
– электрогазосварщики 5 разр.;
– фрезеровщики 5 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разр.;
– слесарь-ремонтник 4 разр.;
– трактористы 5 разр.
Обращаться в ОК, тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
– машинист экскаватора 5, 6 разр.;
– водитель вездеходной техники 5, 6 разр.;
– машинист трубоукладчика 6 разр.;
– машинист бульдозера 6 разр.;
– машинист копра (сваебоя) 5,6 разр.;
– водитель автомобиля 1, 2 класса;
– аккумуляторщики 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет. Справки по
тел. ОК – (34663) 4-92-63, ОТиЗП – (34663)
4-76-12.
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 – 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
– ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
– продавец продовольственных товаров 3 – 4 р.
требования: удостоверение продавца;
– пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
– кассир торгового зала 3 р. Требования: удос-
товерение кассира;
– повара 3 – 5 разр. для работы на отдален-
ных месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер-технолог. Требования: высшее
проф. (инженерно-экономическое) обр-е;
– инженер-технолог. Требования: среднее
проф. обр-е.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуется фель-
дшер для работы по сменному графику в здрав-
пунктах месторождений. Обр.: г. Мегион, ул.
Заречная, 12; тел.: 8 (34663) 4-32-12, 4-32-65.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.

2. Экономист 2 кат. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
4. Инженер I категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техни-
ческих должностях II категории не менее 3 лет.
5. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.
6. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
7. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
8. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
10. Мастер сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы на
инженерно-технических должностях не менее 3
лет или среднее проф.  обр-е и стаж работы не
менее 5 лет. V кв. гр. по электробезопасности.
11. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
12. Мастер службы линий электропередач. Требо-
вания: высшее проф. (техническое) обр-е и стаж
работы не менее 1 года или среднее проф.  обр-е
и стаж работы не менее 3 лет. При отсутствии спец.
образования стаж работы на производстве не
менее 5 лет. V кв. гр. по электробезопасности.
13. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.

(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. обр-е и стаж не менее
3 лет.
14. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
15. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
16. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
17. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
18. Электромонтер 5 - 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
19. Слесарь по сборке металлоконструкций. Тре-
бования: обр-е по профессии и стаж работы.
20. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
– начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.;
– помощники бурильщиков эксплуатационно-
го и разведочного бурения скважин на нефть
и газ 5 разр. Требования: удостоверение по
профессии, стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется плотник в службу полевого жилья. Справ-
ки по тел. 4-57-88.
На постНа постНа постНа постНа постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту требуется начальник
лаборатории высоковольтных испытаний. Тел.
4-61-68. (3-2)

КККККомпании АVONомпании АVONомпании АVONомпании АVONомпании АVON требуются представители.
Бесплатное оформление договора. Бесплат-
ная доставка. Кредит. Тел. 66-454, 3-34-63,
3-30-15. (3-2)

ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется инженер-технолог по закачива-
нию скважин. Требования: высшее обр-е,
возраст 25 – 40 лет, знание нефтяного обору-
дования, ПК. Тел. 8-904-470-07-91, резюме:
rik-servismegion@mail.ru (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
На личном а/м На личном а/м На личном а/м На личном а/м На личном а/м Тойота-Хайлакс, о/с. Можно на
месторождении круглосуточно, есть второй
водитель. Тел. 8-904-479-82-45. (3-2)

Коллектив бухгалтеров
ООО «Славнефть-торг»

поздравляю с Днем бухгалтера!
Спасибо вам за ваш нелегкий
труд. Желаю успехов, всех благ,
мои милые коллеги.

Главный бухгалтер
О.К. Вашутина.

Уважаемого
Николая Сергеевича Дойникова

сердечно поздравляем
с юбилеем!

Юбилей – это праздник
не старости

Пусть не чувствует сердце
усталости.

Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.

Коллектив цеха ПРР УМТС.

Наталью Дмитриевну Обмочий
от всей души поздравляем

с юбилеем!
Пусть будет солнце, счастье

и здоровье
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

С уважением,
коллектив гостиницы «Адрия».

Фольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-Пассат, , , , , 1999 г.в., седан, цвет тем-
но-зеленый, МКПП, ДВС-1,8, 125 л.с., полный
электропакет, сигнализация с автозапуском. Цена
370 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-469-56-72. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, октябрь 2006 г.в., ДВС-1,6,
МКПП, пробег 3 тыс. км, сигнализация «Томо-
гавк» с а/запуском, комплект летней и зимней
резины на дисках. Цена 550 тыс. руб. Тел.
3-54-65 (после 18.00). (3-1)

Фольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-Пассат,,,,, 2001 г.в., цвет черный,
4 подушки безопасности, холодильник, ESP,
ABS, из Германии – апрель 2007 г. Тел. 3-15-43
(после 19.00). (3-3)

Форд-Фокус C-MAX,Форд-Фокус C-MAX,Форд-Фокус C-MAX,Форд-Фокус C-MAX,Форд-Фокус C-MAX, 2006 г.в., МКПП, ДВС-1,8,
пробег 25 тыс. км, комплектация trend, подогрев
лобового стекла, передних сидений и зеркал. Тел
5-57-82 (после 18.00), +7-904-469-83-11. (3-1)

Хонда-Орхия,Хонда-Орхия,Хонда-Орхия,Хонда-Орхия,Хонда-Орхия, 1998 г.в., цвет черный, универ-
сал, АКПП, правый руль, о/с, комплект летней
резины. Недорого. Тел. 8-908-898-60-90. (3-1)

Хонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-Фит,,,,, 2002 г.в., цвет красный, ДВС-1,3,
сигнализация. Тел. 3-65-73 (после 18.00). (3-2)

Шевроле-Ланос, Шевроле-Ланос, Шевроле-Ланос, Шевроле-Ланос, Шевроле-Ланос, сентябрь 2006 г.в., цвет чер-
ный, подогрев, тонировка, автозапуск, центр.
замок, ГУР, кондиционер, музыка МР3, защи-
та, зимняя резина. Цена 270 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-470-25-33. (3-3)

АвтАвтАвтАвтАвторезина орезина орезина орезина орезина зимняя Бриджстоун, б/у 1 сезон,
195/65/15, летняя Нокия, б/у 2 сезона, 195/
65/15, о/с. Тел. 8 (34663) 69-500. (3-3)

Зимняя Зимняя Зимняя Зимняя Зимняя резина Бриджстоун, 165/65/R13, 4 шт.,
б/у 1 сезон. Тел. 4-11-28. (3-2)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж кап. под Газель, в р-не АПТпоВП, 6х4х3,
свет, смотровая яма, полки. Тел. 8-904-469-
60-66. (3-3)

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж в КООП «Простор», р-н АТПпоВП,
6х4, смотровая яма. Цена 150 тыс. руб. Тел.
3-64-92. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается кап. гараж за автовокзалом. Тел.
8-919-143-87-43. (3-3)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник Деу произв. Корея; морозильная
камера «Бирюса»; эл.плита «Кайзер» произ. Гер-
мания; эл.вытяжка произв. Россия. При покуп-
ке подарок – на выбор. Тел. 3-62-47, 8-922-400-
59-34. (3-3)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
PPPPPentium entium entium entium entium 4,2.4GHz/ASUS P4 P800 DeLux/DDR
1024 Mb/256 Mb GF-FX5600/HDD 80 Gb/CD-
RW/DVD-ROM/FDD/D-Link 200 DSL/ монитор
LG Flatron 17", клавиатура, мышь. Тел. 8-950-
527-02-65. Цена договорная. (3-1)

КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Селерон-533, жесткий диск 12 Гб,
ОЗУ 256 Гб, видеокарта 32 Мб, факс-модем;
UPS; СD-ROM, монитор Samsung 15", клавиату-
ра, мышь, колонки; принтер лазерный Samsung.
Компьютерный стол – в подарок.  Можно все
отдельно. Тел. 3-62-47, 8-922-400-59-34. (3-3)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская одежда из натуральных тканей
для мальчиков и девочек фирмы «Маруся».
Ежемесячно новое поступление! Высокое ка-
чество, приемлемые цены. Верхняя одежда и
трикотаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин
«Континент», 1-й этаж, бутик № 6. (3-3)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба новая, норковая, короткая, цвет светло-
серый, произв. Греция, р. 46 - 48. Тел. 3-21-43
(после 18.00), 8-904-479-76-21. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба из енота, р. 46 - 48, б/у 2 года. Цена 7
тыс. руб. Тел. 3-24-19. (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба из чернобурки, СРОЧНО, р. 48 - 50, рост
170, б/у 3 сезона, о/с. Цена 35 тыс. руб. Тел.
3-67-70 (после 19.00). (3-2)

КомбинезонКомбинезонКомбинезонКомбинезонКомбинезон детский зимний, подстежка из
овчины,  на девочку от 6 мес. до 1,5 лет, б/у,
о/с. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 4-34-71. (3-2)

НовоеНовоеНовоеНовоеНовое поступление трикотажа 100 % хлопок в
магазине «Трикотаж» (пр. Победы, 18). (3-3)

Сапоги Сапоги Сапоги Сапоги Сапоги новые женские, молодежные, высо-
кие, цвет горчичный, р. 41. Цена 4 тыс. руб. Тел.
3-74-62. (3-2)

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

«Жар-птица»«Жар-птица»«Жар-птица»«Жар-птица»«Жар-птица» предлагает качественные, эколо-
гически безопасные и высокотехнологичные
товары для дома от лучших мировых произво-
дителей. Тел. 70-054. (3-1)

ТТТТТелевизор елевизор елевизор елевизор елевизор Sony произв. Япония, диагональ 54
см; телевизор Philips произв. Франция; видео-
магнитофон Sony,  произв. Япония. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-3)

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Sony Ericsson T290I. Цена 900
руб. Тел. 3-74-62. (3-2)

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Nokia N93, цвет черный. Цена 11
тыс. руб. Тел. 71-429. (3-1)

Ковры Ковры Ковры Ковры Ковры 2х3, перина пуховая. Тел. 4-78-92. (3-1)

Куриный Куриный Куриный Куриный Куриный помет. Магазин «Обь». Тел. 2-15-07. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
БивниБивниБивниБивниБивни мамонта и их фрагменты. Дорого. Тел.
8-904-469-64-99, 8-904-467-44-18. (3-1)

КуплюКуплюКуплюКуплюКуплю монеты до 1958 года. Тел. 8-908-897-
22-36 (3-1)

МедальМедальМедальМедальМедаль «За освоение и развитие нефтегазо-
вого комплекса Западной Сибири». Тел. 8-908-
897-22-36. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
НовыеНовыеНовыеНовыеНовые овчинные унты р. 44 на размер 42. тел.
8-904-456-85-75. (3-3)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ
Профессиональная Профессиональная Профессиональная Профессиональная Профессиональная видеосъемка свадеб, тор-
жеств, юбилеев; монтаж, запись на DVD. Тел.
69-801. (3-1)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка Windows, XP, Vista, драйверов, про-
грамм. Повышение работоспособности на 20 %.
Подключение, настройка принтеров, сканеров.
Консультация. Тел. 8 (34663) 64-014. (3-2)

ПОДАРКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА

ООО «Славнефть-торг» предлагает
широкий ассортиментширокий ассортиментширокий ассортиментширокий ассортиментширокий ассортимент

и индивидуальную комплекти индивидуальную комплекти индивидуальную комплекти индивидуальную комплекти индивидуальную комплектацию подарковацию подарковацию подарковацию подарковацию подарков
с учетом ваших пожеланий.
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Заявки принимаются
по телефону:

4-19-114-19-114-19-114-19-114-19-11

Совет молодых специалистов ОАО «СН-МНГ» выражает соболезнование
родным и близким в связи с безвременной кончиной Сафаровой Эльвиры.

Низкий поклон и сердечная благодарность коллективу Аганского НГДУ и
лично главному инженеру А.А. Лушникову, начальнику НГП-2 А.В. Сытни-
кову, В.П. Назаренко,  Д.М. Велиеву за помощь в организации похорон и раз-
делившими с нами боль утраты любимой мамы и бабушки Е.П. Кистановой.

Бундаковы, Нам, Воробей, Токаревы, Кистановы.

Выражаем сердечную благодарность директору О.Я. Лагвиновской, Н.И.
Богомоловой, А.Н. Сахаровой, коллективу МОУ СШ № 7 п. Высокий, а так-
же директору Д.Е. Еградову и работникам МУП «Техносервис» за организа-
цию и проведение похорон Н.М. Зубаревой.

Сестра и сын.

Выражаем сердечную благодарность коллективу ООО «Мегион-Сервис»,
лично нач. ЦПРС А. Нежинскому, А.Г. Толботову за организацию и проведе-
ние похорон Тяпаева Михаила Исламовича.

Жена и дети.

Классный руководитель и ученики 8 В класса школы № 1 выражают глу-
бокое соболезнование однокласснику Назырову Тимуру Ураловичу в связи
со смертью отца.


