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22 февраля, в канун Дня защит-
ника Отечества в ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» прошли уже став-
шие традиционными торжествен-
ные собрания, на которых чество-
вали участников локальных войн.

В структурных подразделениях
«Мегионнефтегаза» трудятся во-
семьдесят пять человек, знающих
о том, что такое война не из ки-
нофильмов и книг по истории.
Урегулирование локальных конф-
ликтов, восстановление конститу-
ционного порядка, служба в «го-
рячих точках», интернациональ-
ный долг... О военных действиях,

ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА,
ДОБЛЕСТИ И ОТВАГИ

разворачивавшихся в разных час-
тях нашей страны и за ее предела-
ми было принято говорить по-раз-
ному. Менялось время, изменялась
политическая оценка прошедших
событий. Но неизменным остава-
лось одно – для солдат и офице-
ров, отправленных волею полити-
ков на поля сражений, армейская
служба и верность воинскому дол-
гу всегда были делом чести. Имен-
но поэтому память о погибших и
уважение к тем, кто вернулся жи-
вым, необходимо сохранить и пе-
редать следующим поколениям.

В акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефтегаз»

следуют этим традициям. Уже не
первый год в преддверии Дня за-
щитника Отечества на предприя-
тии проходит чествование участ-
ников локальных конфликтов.

– Дорогие коллеги, для вас, от-
давших свой воинский долг на по-
лях сражений локальных войн,
этот день не просто очередная
праздничная дата в календаре, –
говорится в поздравлении, которое
генеральный директор «Мегион-
нефтегаза» Юрий Шульев адресо-
вал ветеранам боевых действий. –
Прежде всего – это день памяти по
погибшим товарищам, это день
истинного воинского братства.

От имени всех работников на-
шего предприятия примите слова
глубочайшего уважения и призна-
тельности за проявленное вами
гражданское мужество. Ваш при-
мер служения Родине, верности
долгу и готовности отстаивать на-
циональные интересы Отчизны –
лучший образец для подражания и
основа для возрождения патрио-
тизма среди молодежи.

Остается добавить, что анало-
гичные мероприятия в канун Дня
защитника Отечества прошли и в
ряде дочерних предприятий «Ме-
гионнефтегаза».

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

ОАО «НГК «Славнефть» вы-
ступило спонсором V Меж-
дународного фестиваля ки-

нематографических дебютов «Дух
огня». Компания перечислила орга-
низаторам кинофорума, который
пройдет в Ханты-Мансийске с 23 по
28 февраля, один миллион рублей.

Кинофестиваль «Дух огня» явля-
ется одним из ярчайших культур-
ных событий не только Ханты-
Мансийского автономного округа,
но и всей России. В последние годы
его участниками и гостями побы-
вали многие выдающиеся деятели
отечественного и мирового кине-
матографа. В рамках югорского би-
еннале состоялись премьерные по-
казы десятков качественных филь-
мов и кинопрограмм.

В нынешнем году на суд жюри
фестиваля будет представлено 10
кинокартин из Франции, Герма-
нии, Венгрии, Голландии, Швейца-
рии, Казахстана, Бразилии, США,
Финляндии, Индии и России.

Финансовая поддержка куль-
турных проектов, реализуемых на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа, – одно из
приоритетных направлений соци-
альной политики компании
«Славнефть». В прошлом году, в
частности, мегионские нефтяники
оказали помощь организаторам
музыкального фестиваля «Югра»,
телевизионного экологического
конкурса «Золотой бубен» и пер-
вого Всероссийского детского те-
лефорума «Включайся!».

Средства на проведение V Меж-
дународного фестиваля кинема-
тографических дебютов «Дух огня»
выделены в рамках Соглашения о
сотрудничестве между ОАО «НГК
«Славнефть» и правительством
ХМАО – Югры.

В середине февраля состоялась
торжественная церемония
подведения итогов VI Всерос-

сийского конкурса «Российская
организация высокой социальной
эффективности». Участниками ме-
роприятия стали более двух тысяч
представителей промышленных
предприятий и организаций. По со-
общению пресс-службы ОАО
«Славнефть-ЯНОС», это акционер-
ное общество было удостоено По-
четной грамоты Правительства РФ.

О значимости и уровне прести-
жа конкурса, который проходит с
2000 года, свидетельствует внима-
ние представителей государствен-
ной власти. Так, на этот раз с при-
ветственным словом перед участ-
никами церемонии выступили за-
меститель председателя Прави-
тельства РФ А.Д. Жуков, президент
Торгово-промышленной палаты
РФ Е.М. Примаков и другие.

Цель конкурса – привлечь вни-
мание к решению социальных
вопросов на предприятиях и в
организациях, продемонстриро-
вать на примере лучших организа-
ций высокую эффективность этой
работы, поощрить положительный
опыт и способствовать его широ-
кому распространению.
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   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

Решения, принятые на очередном заседании окружного парламен-
та, подтверждают заявленный югорскими властями приоритет соци-
ально ориентированной политики. Так, 15 февраля депутаты Думы
ХМАО утвердили законопроект, предусматривающий компенсацию
части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреж-
дениях. Кроме того, рассмотрен и в окончательном чтении принят
проект закона, направленный на повышение благосостояния семей,
в которых воспитываются приемные дети.

С просьбой прокомментировать эти нововведения мы обратились
к председателю Думы г. Мегиона Владимиру Бойко.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЮГРЫ
Приоритет – поддержка семьи и детства

– Действительно, из вопросов,
рассмотренных на февральском
заседании Думы Югры, одним из
важнейших стал законопроект о
компенсации родителям части оп-
латы за содержание детей в до-
школьных образовательных уч-
реждениях. Отныне полномочия
по выплате данной компенсации
возложены на органы местного са-
моуправления.

Принятие этого закона обуслов-
лено вступлением в силу Феде-
рального закона № 207-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской

Федерации в части государствен-
ной поддержки граждан, имеющих
детей». Согласно статье 3 данного
нормативного акта родителям или
законным представителям детей,
посещающих государственные и
муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основ-
ные общеобразовательные про-
граммы дошкольного образова-
ния, выплачивается компенсация
части родительской платы на пер-
вого ребенка в размере 20 % вне-
сенной родительской платы, на
второго ребенка – в размере 50 %
и на третьего и последующих де-
тей – 70 %.

Добавлю, что принятие этого
закона не повлечет дополнитель-
ных затрат из бюджета округа, а
лишь урегулирует порядок и усло-
вия предоставления компенсации.
Стоимость затрат по реализации
данного законопроекта в городе
Мегионе составит почти 9 милли-

онов рублей в год. Необходимыми
средствами бюджет располагает в
полном объеме, поэтому проблем
в этом вопросе возникнуть не дол-
жно.

– Хотелось бы также более под-
робно узнать о новом нормативном
акте, направленном на поддержку
семей, в которых воспитываются
приемные дети...

– 15 февраля депутаты внесли
изменения в закон «О формах уст-
ройства детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей, размерах, порядке назначения
и выплаты денежных средств на
содержание ребенка, об оплате
труда приемных родителей, патро-
натных воспитателей, воспитате-
лей детских домов семейного типа
в Ханты-Мансийском автономном
округе». В частности, было реше-
но вернуться к ранее действовав-
шей системе оплаты труда выше-
указанным категориям югорчан.

Напомню, что до 1 января 2007
года оплата труда приемных роди-
телей осуществлялась каждому из
них в зависимости от количества
приемных детей. С нового года
вступили в силу новые правила,
согласно которым оплата должна
производиться в большем размере,
но только одному из родителей
независимо от количества детей.

Однако даже заявленная в но-
вых правилах формулировка о так
называемом «большем размере оп-
латы», привела к снижению вып-
лат. Чтобы устранить эту соци-
альную несправедливость, и были
внесены поправки в закон. При-
чем их будет принято считать всту-
пившими в силу с 1 января 2007
года, благодаря чему приемным
родителям будут возмещены недо-
полученные средства. Кроме того,
законопроектом вводится норма о
единовременном пособии при пе-
редаче ребенка на патронатное
воспитание.

Все эти законопроекты при-
званы поддержать разные катего-
рии граждан, но, на мой взгляд,
их объединяет главное – защита
семьи и интересов югорчан, ре-
шивших посвятить свою жизнь
благородной цели – воспитанию
детей.

Подготовила Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

С ЗАСЕДАНИЯ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ
С 16 февраля в городской

Думе проходят заседания посто-
янных депутатских комиссий. На-
родные избранники рассматри-
вают вопросы, которые войдут в
повестку дня двадцать четверто-
го заседания Думы, намеченного
на 27 февраля.

В минувшую пятницу члены
комиссии по социальной полити-
ке обсудили итоги выполнения
городской целевой программы
«Реализация приоритетного на-
ционального проекта в сфере
здравоохранения» за 2006 год.
Проанализировав соотношение
плановых и фактических показа-
телей, депутаты рекомендовали
специалистам администрации ак-
тивнее взаимодействовать с ок-
ружными властями, с тем чтобы в
этом году весь запланированный
объем поставки медицинского
оборудования поступил в наш го-
род полностью.

Кроме того, депутаты рассмот-
рели проект программы «Социаль-
ная поддержка и социальная по-
мощь для отдельных категорий
граждан на 2007 год». Напомним,
что еще в прошлом году Думой
было принято принципиальное
решение – программ, не подкреп-
ленных финансированием, не
принимать. Мероприятия, не
обеспеченные средствами, – не бо-
лее чем фикция и самообман, счи-
тают депутаты. Тем не менее чет-
кий план действий, сформирован-
ный исходя из реальной ситуации
необходим. Поэтому депутаты
одобрили проект предложенной
программы, утверждать которую
будет целесообразно лишь в случае
поступления дополнительных до-
ходов.

Рассматривая программу капи-
тального ремонта жилого фонда,
депутаты комиссии по городско-

14 февраля председатель Думы г. Мегиона Владимир Бойко про-
вел рабочую встречу с педагогическим коллективом МОУ «СОШ № 6».
Напомним, что шестая школа – обладатель гранта в один миллион
рублей. Данные средства образовательное учреждение получило в
рамках президентского национального проекта.

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

му хозяйству вновь настаивали на
том, что она должна быть допол-
нена перечнем адресов и квартир,

в которых предполагается прове-
дение работ. Однако представите-
ли мэрии привели массу аргумен-
тов против такого подхода, заме-
тив при этом, что если бы средств
на капремонт было в избытке, то
тогда поквартирный список сфор-
мировать не составило никакого
труда. Этот довод депутаты сочли
малоубедительным. Ведь если фи-
нансов недостаточно, расходовать
их нужно с особой осмотритель-
ностью и исходить из приорите-
тов. А как их можно определить,
если нет конкретики? Поэтому
думцы предложили в целом про-
грамму капремонта утвердить, а
также установили срок, к которо-
му список адресов должен быть
предоставлен.

Как освоена эта сумма, какие
дополнительные возможности по-
явились благодаря участию в нац-
проекте? С обсуждения этих вопро-
сов и началась встреча спикера го-
родского парламента с учителями.
По общему мнению, полученный
грант – это свидетельство высоко-
го уровня образовательных услуг,
оказываемых школой № 6, а значит,
расходовать выделенные средства
было необходимо так, чтобы сохра-
нить и укрепить этот статус. И, хотя
всех проблем, с которыми сегодня
сталкивается педколлектив, решить
не удалось, заявленная цель была
реализована в полной мере.

Острейшая на сегодняшний день
проблема – отмена так называемых
«сельских доплат», которые были для
учителей Высокого серьезной при-
бавкой к заработной плате. Нынеш-
ний статус поселка (напомню, что се-
годня это часть муниципального об-
разования город Мегион) не позво-
ляет выплачивать высоковским пе-
дагогам вышеназванную надбавку. К
сожалению, на местном уровне ре-
шать эту проблему нельзя. Есть за-
конодательные нормы, нарушать ко-
торые местные власти не вправе.
Вернуть надбавки можно только пос-
ле внесения соответствующих изме-
нений в закон, а данная процедура

требует значительного количества
времени. А это – компетенция ок-
ружных и федеральных властей.

В ходе беседы были затронуты и
принимаемые местными властями
решения, перспективы развития
поселка Высокий... Педагоги, ко-
торых всегда отличала активная
гражданская позиция, поделились
своим мнением по всем вышепе-
речисленным вопросам.

Подводя итог  встречи, Владимир
Бойко сказал, что депутатами Думы
Мегиона все пожелания избирате-
лей будут приняты к сведению.

– Работая над принятием город-
ских программ, мы всегда опира-
емся на мнение избирателей, – за-
явил Владимир Бойко. – Этот
принцип был и остается приори-
тетным в нашей деятельности.

Елена УСАНОВА.
Фото из архива редакции.

Президент РФ Владимир Пу-
тин заявил, что согласен с крити-
кой в адрес нынешней системы
распределения лимитов на газ, но
считает, что ситуация изменится
после перехода к рыночным ценам
на газ на внутреннем рынке.

 Система лимитов является
весьма архаичной, и ее пора ме-
нять, – заявил глава государства
на заседании президиума Госсо-
вета, передает РИА Новости. Он
напомнил, что правительство
предусмотрело увеличение тари-
фов для промышленных потре-
бителей. Если будут равновзве-
шенные цены на все энергоноси-
тели, тогда и административно-
го регулирования не потребуется.

20 февраля в России впервые
начались биржевые торги кон-
трактами на нефтепродукты с по-
ставкой в будущем.

На РТС, в частности, пройдут
фьючерсные торги с дизельным
топливом.

Подобные контракты позво-
ляют застраховать риски, свя-
занные с изменением цены на
товар, а кроме того, эффектив-
но планировать экономическую
деятельность как частных ком-
паний, так и компаний с госу-
дарственным участием.

Федеральный бюджет России
не будет испытывать проблем,
если цена на нефть опустится до
$18 – $20 за баррель и будет со-
храняться на этом уровне в тече-
ние трех лет.

Об этом заявил на 9-м дело-
вом российском «круглом столе»
глава экспертного управления
администрации Президента
России Аркадий Дворкович. По
его словам, валютных резервов
страны хватит, чтобы покрыть те
необходимые расходы, в случае
если цена на нефть опустится
ниже заложенных в бюджет $27
за баррель.

Добыча нефти в России в 2007
году прогнозируется в объеме 492
миллиона тонн, что на 2,5 % пре-
вышает показатель предыдущего
года. Такая информация содер-
жится в сценарных условиях со-
циально-экономического разви-
тия Российской Федерации на
2008 год и на период до 2010
года, составленных Минэконом-
развития.

К 2010 году добыча нефти до-
стигнет 514 миллионов тонн
(рост на 1,4 % к предыдущему
году). В документе отмечается,
что «в результате более интен-
сивного влияния принятых на-
логовых новаций предполагает-
ся наращивание вклада в сово-
купные показатели российской
добычи нефти со стороны новых
провинций, таких как Восточ-
ная Сибирь и Республика Саха».

Как полагают в МЭРТ, сгла-
живание падающей динамики
добычи в западносибирской не-
фтяной провинции может про-
изойти за счет совершенствова-
ния организации добычи и пе-
рехода на меньшие объекты, бо-
лее сложные в освоении, а так-
же добычи нефти в российском
секторе Каспийского моря, на-
чиная с 2010 года. «Принятие
закона «О недрах» создаст пред-
посылки для дальнейшего раз-
вития отрасли и привлечения
новых инвестиций», – уверены
в МЭРТ.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Победную точку в финале перво-
го международного конкурса по
неразрушающему контролю поста-
вили специалисты ЛНКиД акцио-
нерного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз». Все четверо фина-
листов заняли призовые места. Из
Москвы они привезли два дипло-
ма первой степени и по одному вто-
рой и третьей степеней.

Высокий уровень участников из
Мегиона подтвердила комиссия, в
состав которой вошли представи-
тели Ростехнадзора, профессоры
МГТУ им. Баумана, руководители
НАКСа и специалисты высшей
квалификации в области неразру-
шающего контроля. Стоит отме-
тить, что в жюри финальной части
конкурса был приглашен и началь-
ник ЛНКиД Александр Соколкин.

– Работа комиссии была весьма
напряженной, – рассказывает
Александр Викторович, – так как
продемонстрировать свои способ-
ности приехали действительно
лучшие специалисты со всей Рос-
сии, а также из Украины и Бело-
руссии. Сотрудники нашей лабо-
ратории такую остроконкурент-
ную борьбу вели впервые и пона-
чалу испытывали некоторую не-
уверенность. Но они смогли быст-
ро сконцентрироваться на выпол-
нении конкурсных заданий, пока-
зали все, на что способны, и зас-
луженно добились успеха.

В номинации «Лучший специа-
лист по визуальному и измеритель-
ному контролю» ведущий инженер

ТРИУМФАЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
С МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

лаборатории Александр Юдин не
только одержал победу, но и пред-
ставил, по мнению жюри, лучшую
методику. Так что Александр обла-
датель сразу двух наград. Пальму
первенства мегионцам вручили так-
же в самой сложной и престижной
номинации «Лучший специалист по
ультразвуковому контролю». Сергей
Вотяков сумел опередить по набран-
ным очкам представителя Украины,
который занимается ультразвуковы-
ми исследованиями уже 45 лет и яв-
ляется одним из основоположников
этого метода.

Финал от регионального этапа
отличался не только составом участ-
ников, но и более разнообразной
соревновательной программой. По-
мимо традиционных теоретических
и практических заданий для фина-
листов были предусмотрены и твор-
ческие конкурсы. Специалистам

предложили решить ряд задач, отве-
ты на которые не найдешь ни в од-
ном учебнике. Например, научно
обоснованно и технически грамот-
но объяснить, возможно ли приме-
нение капиллярного метода нераз-

Первый международный конкурс по неразрушающему контролю
был организован Национальной ассоциацией контроля и свар-
ки (НАКС) при поддержке Федеральной службы по экологичес-

кому, технологическому и атомному надзору, Федерального агентства по
образованию РФ, Министерства промышленности и энергетики РФ. На
международном уровне поддержку конкурсу оказали Государственный де-
партамент промышленной безопасности, охраны труда и горного надзо-
ра МЧС Украины и департамент по надзору за безопасным ведением ра-
бот в промышленности и атомной энергетике МЧС республики Бела-
русь. Общее руководство и координацию работ по проведению конкурса
осуществлял ФГУ НУЦ «Сварка и контроль» при МГТУ им. Н.Э. Баума-
на «СертиНК». Победители определялись в двух номинациях: «Лучший
специалист неразрушающего контроля» и «Лучшая методика контроля».

рушающего контроля в космосе. По
результатам этого и других заданий
в номинации «Лучший специалист
по капиллярному контролю» Евге-
ний Иващенков, руководитель
группы диагностики нефтепромыс-
лового и бурового оборудования
ЛНКиД, занял второе место.

Поздравить с успехом можно и
дефектоскописта Павла Патруше-
ва. Молодой специалист, попав в
число призеров по радиографичес-
кому контролю на региональном
этапе, теперь уже в финале еще раз
подтвердил статус профессионала
высокого уровня.

Победа на международном кон-
курсе – свидетельство мощного
научного потенциала сотрудников
ОАО «СН-МНГ». Специалисты
ЛНКиД поддержали престиж «Ме-
гионнефтегаза» как предприятия,
опирающегося в своем развитии на
передовые технические идеи.

Елена НОВОСЕЛОВА, фото Сергея ЛИПКИНА.

16 февраля в Мегионе в зале
ДШИ им. А.М. Кузьмина прошел
ежегодный сбор работников го-
родских предприятий и организа-
ций, ответственных за воинский
учет и бронирование граждан, на-
ходящихся в запасе.

В совещании приняли участие
порядка 80 специалистов органи-
заций различных форм собствен-
ности. От грамотной работы этих
людей во многом зависит качество
подготовки граждан, находящихся
в запасе, к службе в рядах россий-
ской армии в случае мобилизации
войск. В ходе заседания участни-
ки ознакомились с итогами рабо-
ты по воинскому учету за 2006 год.
Как отметил военный комиссар г.
Мегиона Эдуард Макаров, сегод-
ня деятельность в этом направле-
нии на предприятиях города ведет-
ся на должном уровне и нареканий
не вызывает.

Высокую оценку работе по воин-
скому учету получило открытое ак-
ционерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегаз». Комиссия отме-
тила, что градообразующее пред-
приятие предоставило самый пол-
ный и грамотный отчет по воинско-
му учету и бронированию граждан
за 2006 год. Свои предложения по
поводу того, как улучшить подготов-
ку специалистов, осуществляющих
данный вид деятельности, высказа-
ли работники специального отдела
«Мегионнефтегаза».

КАК ПОДНЯТЬ ПРЕСТИЖ
АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ?

Эдуард Макаров отметил, что
работа, которая ведется и с ново-
бранцами в войсках, и граждана-
ми, находящимися в запасе, будет
играть важную роль при каче-
ственном комплектовании воору-
женных сил в военное время.

– На протяжении последних лет
в армию призывается все меньшее
количество новобранцев, – сказал
военный комиссар. – Это связано,
прежде всего, с тем, что предпоч-
тение отдается желающим прохо-
дить службу по контракту. Это не-
плохо, так как у нас теперь есть
возможность выбирать тех ребят,
которые, несомненно, достойно
себя покажут во время несения
службы.

Сегодня очень остро стоит воп-
рос о престиже армии, ведь безо-
пасность наших ребят, отдающих
свой гражданский долг в рядах
российских войск, не всегда обес-
печена на должном уровне. Впро-
чем, у самих военных свой взгляд
на этот вопрос.

– Я бы не сказал, что престиж
нашей армии в настоящее время
падает, – продолжил Эдуард Вла-
димирович. – Государство защи-
щает военнослужащих на законо-
дательном уровне. На это направ-
лен, например, закон «О статусе
военнослужащего».

Михаил Орисенко, начальник
специального отдела ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» согласен
с мнением военного комиссара.

 – Прежде
всего, необ-
ходимо и
дальше по-
вышать ста-
тус военнос-
лужащих, –
о б ъ я с н и л
М и х а и л
Алексеевич.
– Нужно
о б е с п е ч и -
вать их дос-
тойной зара-
ботной пла-
той, жильем, то есть государство
должно предоставлять военным
полный социальный пакет.

Еще одним фактором повыше-
ния престижа прохождения служ-
бы в армии является и патриотичес-
кое воспитание подрастающего по-
коления.

– На мой взгляд, школьники и
студенты – это наиболее мобильная
и восприимчивая часть российской
молодежи, – сказал Павел Копы-
лов, специалист ГО управления
«Сервис-нефть». – Поэтому считаю
необходимым вести более целена-
правленную работу среди подраста-
ющего поколения. Только в этом
случае ребята осознают свою зна-
чимость как воинов и защитников
Отечества и внесут достойную леп-
ту в процесс перехода российской
армии на новый уровень.

Причем сегодня, для того что-
бы отдать свой гражданский долг,

не обязательно брать в руки авто-
мат, надевать казарменную форму
и вставать в строй. В России с 2004
года введена альтернативная
гражданская служба (АГС). По
данным информационного агент-
ства www.nosoldat.ru, за прошед-
шие три года подано 2970 заявле-
ний с просьбой направить для
прохождения АГС, из них удов-
летворено 2097, направлено на
альтернативную службу 824 чело-
века, остальные были освобожде-
ны по здоровью или получили от-
срочку. В практику Мегиона АГС
вошла только в этом году. Един-
ственный (пока) мегионец, ре-
шивший потрудиться на благо Ро-
дины, был направлен на военный
завод в город Екатеринбург в чис-
ле тридцати призывников со всей
страны.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Активизировать деятельность
в области инвестиционной по-
литики призвал губернатор
Югры правительство автоном-
ного округа.

Он отметил, что в «копилке»
правительства сегодня нахо-
дится много привлекательных
предложений от потенциаль-
ных инвесторов, по которым
еще не приняты решения. С
другой стороны, сформирован
и собственный пакет инвести-
ционных проектов. Вместе с
тем возникают проблемы ско-
ординированности работы
структур, заинтересованных в
реализации инвестиционной
программы.

– Подчеркну, возможностями
одного бюджета мы не сможем
выполнить наши планы по стра-
тегически и социально значи-
мым программам, – отметил
Александр Филипенко. Актив-
ное привлечение инвестиций –
залог стабильного развития ав-
тономного округа в будущем.

Как сообщили корреспонденту
интернет-издания «NewsProm.Ru»
в пресс-службе губернатора
Югры, судя по результатам пер-
вых полутора месяцев нынешне-
го года, по многим показателям
экономического развития авто-
номный округ сможет превзойти
результаты 2006 год.

В Ханты-Мансийске прошло
расширенное заседание штаба
при правительстве Югры по реа-
лизации программы развития и
модернизации жилищно-комму-
нального комплекса автономного
округа.

Напомним, она была утверж-
дена Думой в середине 2005 г. и
рассчитана на восемь лет. Губер-
натор Югры Александр Фили-
пенко отметил, что первые
шаги, сделанные в рамках реа-
лизации комплексной програм-
мы, наметили положительные
тенденции. Но вместе с тем, тем-
пы, качество проводимых ме-
роприятий, по словам главы ре-
гиона, пока еще далеки от того,
что было запланировано.

– Главное в реформе, – на-
помнил губернатор, – это дос-
тупные для населения тарифы,
улучшение качества предостав-
ляемых услуг, формирование
конкурентной среды для участ-
ников рынка.

Презентация Югры, в том чис-
ле большой концерт творческих
коллективов округа, пройдет с 20
по 27 мая в Нью-Йорке в предста-
вительстве ООН.

Об этом стало известно в ходе
встречи директора департамен-
та культуры и искусства Югры
Александра Конева с представи-
телями федеральных и регио-
нальных СМИ в рамках пресс-
клуба «Власть. Бизнес. Культу-
ра», которая состоялась 20 фев-
раля в Ханты-Мансийске.

По словам Александра Коне-
ва, в Ханты-Мансийском авто-
номном округе идет устойчивое
развитие культуры. Это достига-
ется путем укрепления матери-
ально-технической базы – за 5
лет в Югре построено и рекон-
струировано 80 культурных уч-
реждений. Успешно функцио-
нируют 6 театров, из них 4 про-
фессиональных. Культурно-об-
разовательные процессы осуще-
ствляют 3 филиала вузов.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   СПОРТ

НА ПОРОГЕ НОВОГО ЖИЗНЕННОГО ЭТАПА

Двое молодых работников ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» с
успехом выступили на Чемпиона-
те России по пауэрлифтингу по
версии АWPC (ассоциация объ-
единяет спортсменов, не исполь-
зующих стероиды и анаболики).
Электрогазосварщик НГП-1 Аган-
ского НГДУ Андрей Янушкевич
стал абсолютным чемпионом
страны в силовом троеборье, а
его товарищ по команде Олег
Время, слесарь-ремонтник управ-
ления «Сервис-нефть», занял вто-
рое место в жиме лежа.

Несмотря на то, что нефтяники,
о которых идет речь, уже вполне
взрослые люди (Андрею 22 года, а
Олегу 20), в спортивном мире они
считаются юниорами. Чемпионат
России проходил в Челябинске с 8
по 10 февраля. Это время как раз
совпало с очередным отпуском Ан-
дрея Янушкевича. Занимается он
пауэрлифтингом с детства, трени-
руется в ДЮСШ № 1, неоднократ-
но был призером окружных и об-
ластных соревнований, поэтому
возможности померяться силами с
участниками общероссийского
турнира очень обрадовался. Анд-
рей в полной мере оправдал на-
дежды своего тренера, Владимира
Ляшенко. Спортсмен установил
даже своеобразный рекорд: у Анд-
рея получилась самое большое со-
отношение между собственным и
поднятым весом. В троеборье ему
покорились 205 килограммов в
приседании, 130 – в жиме лежа и

СПОРТ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН Добрые традиции важны для
любого предприятия – это не-
оспоримый факт. В «Мегион-
нефтегазе» их немало: есть с
многолетней историей, а есть по-
явившиеся совсем недавно. Но
от этого их значимость для ра-
ботников предприятия не умень-
шается. Об этом свидетельству-
ет обращение нашей читательни-
цы, поступившее в газету нака-
нуне Дня защитника Отечества.

– У нас на предприятии уже не
первый год в преддверии 23 фев-
раля проходят торжественные
собрания, на которых с Днем за-
щитника Отечества поздравля-
ют участников локальных конф-
ликтов. Может быть, кому-то
это не кажется важным, но я как
мать двоих сыновей, служивших
в Чеченской республике, так не
считаю. Ведь сегодня наше госу-
дарство практически забыло о ре-
бятах, не по своей воле оказав-
шихся в центре военного конфлик-
та. Поэтому внимание коллег, по-
здравления и поддержка со сто-
роны генерального директора
«Мегионнефтегаза» очень важны.

От себя лично и от имени ма-
терей солдат, служивших в «го-
рячих точках», я бы хотела выра-
зить Юрию Викторовичу Шуль-
еву самую искреннюю благодар-
ность за то, что у нас на пред-
приятии появилась такая замеча-
тельная традиция. Поздравляю
Вас с наступающим праздником,
желаю крепкого здоровья, удачи и
всех благ.

С уважением, С.В. Земскова.

190 – в становой тяге. Всего в трех
упражнениях Андрей Янушкевич
поднял 525 килограммов, тем са-
мым, одержав убедительную побе-

ду среди юниоров в весовой кате-
гории до 60 кг. На этом чемпиона-
те спортсмен также стал победите-
лем в жиме штанги лежа, он вы-
полнил норматив (132,5 кг) и стал
мастером спорта по этому виду.

Андрей уже год работает в Аган-
ском НГДУ. Время для регулярных
тренировок остается только вече-
ром и в выходные дни. Что такое
скука ни ему, ни Олегу не извест-
но. Ребята говорят, что среди дру-
зей много тех, кто придерживает-
ся здорового образа жизни. Воз-
можности для этого в городе есть.
Главное, иметь желание, тогда все
получается.

Олег Время занимается пауэр-
лифтингом всего три месяца,
столько же, сколько работает в
ЦПСкР управления «Сервис-
нефть». Спортом он увлекался

всегда, играл в футбол, но тяга к
«железу» пересилила. Во время
свободной вахты съездил на Чем-
пионат России. После несколь-

ких месяцев трени-
ровок сразу большой
успех – второе мес-
то в жиме лежа сре-

ди юниоров в весовой категории
до 67 кг. Олег поднял штангу в
130,5 килограмма и выполнил
норматив кандидата в мастера
спорта. Соревнования произвели
на молодого спортсмена большое
впечатление.

– Больше всех поразил участ-
ник соревнований, которому было
70 лет, а он поднял 250 килограм-
мов, – рассказал Олег. – Это окон-
чательно убедило меня, что пауэр-
лифтинг открывает безграничные
возможности для развития. Обяза-

тельно буду заниматься этим ви-
дом спорта и дальше.

Олег и Андрей были самыми
старшими в команде ДЮСШ-1, их
младшие товарищи тоже не подка-
чали. Практически все заняли
призовые места в своих весовых и
возрастных категориях. По словам

ребят, на чемпионате отметили вы-
сокотехничное выступление меги-
онских спортсменов.

– В пауэрлифтинге уж точно не
действует принцип «сила есть –
ума не надо», – утверждает Андрей
Янушкевич. – На тренировках мы
большое внимание уделяем имен-
но технике выполнения упражне-
ния, поэтому и получается подни-
мать вес, в три раза превышающий
собственный.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Легко ли спланировать жизнь? Наверное, какие-то общие собы-
тия или этапы вполне. Примерно в одном и том же возрасте люди
приходят учиться в школу, затем получают профессиональное обра-
зование, поступают на работу. Но когда разговор заходит об отдель-
но взятом человеке, не перестаешь удивляться хитросплетениям
судьбы. Мечтая в детстве об одной профессии, посвятить свою жизнь
совершенно другой и в совершенстве овладеть всеми премудростя-
ми ремесла удается далеко не всем. Героиня нашего повествования
– одна из избранных.

мне не пришлось усомниться в ее
профессиональных или личных
качествах. С таким человеком при-
ятно и работать вместе, и дружить.

Деятельность экономиста на
промышленном предприятии се-
годня и двадцать лет назад значи-
тельно отличается. Расцвет про-
фессионализма Надежды Ерохо-
вец как раз пришелся на годы пре-
образований. Необходимо было
многому учиться, менять стиль ра-
боты, успевать за стремительно ме-
няющимися экономическими ус-
ловиями. Сослуживцы отмечают,
что умение ставить цели и доби-
ваться их реализации помогают
Надежде Гавриловне всегда дер-
жаться в авангарде. Сегодня На-
дежда Ероховец руководит плано-
во-экономическим отделом Аган-
ского НГДУ.

– Нашему коллективу очень
повезло иметь такого руководите-
ля, – признается сотрудница отде-
ла Ирина Васильева. – Во-первых,
Надежда Гавриловна – специалист
широкого профиля. В ее активе
знания не только в области эконо-
мики и бухгалтерии, в основах
производства она тоже хорошо
разбирается. Буквально в каждой
ситуации может дать консульта-
цию, разъяснить какой-либо воп-
рос, начиная от процесса добычи,

подготовки нефти, за-
канчивая закупкой мате-
риалов. Я даже не знаю,
в какой области Надежда
Гавриловна может быть
не компетентной. Во-
вторых, она очень чуткий
человек. Несмотря на
свою загруженность, На-
дежда Гавриловна всегда
находит время, чтобы по-
мочь.

В планово-экономи-
ческом отделе Аганского
НГДУ три поколения со-
трудников. Есть супер-
профессионалы как На-
дежда Ероховец и Тать-
яна Рохманюк, есть
опытные специалисты с
уже значительным бага-
жом знаний и навыков,
есть и совсем юный ра-
ботник. Молодой специ-
алист Юлия Максимова,
выпускница Тюменского
нефтегазового универси-
тета 2006 года, только начинает
профессиональный путь.

– Я из Красноярска, и понача-
лу у меня были сомнения, стоило
ли ехать в Мегион, куда меня при-
гласили, – говорит Юля о первых
днях своей работы. – Но сейчас я
нисколько не жалею. Думаю, не на
каждом предприятии мне бы так
повезло с наставником. Надежда
Гавриловна щедро делится профес-
сиональными секретами, помога-
ет во всех вопросах, а у меня их
было очень много. Хочу сказать
большое спасибо Надежде Гаври-
ловне, я многому у нее научилась
и учусь и, конечно, буду эти зна-
ния использовать, набираться

опыта и повышать свою квалифи-
кацию.

Начало года – ответственная
пора в плановом отделе. Необходи-
мо отчитаться за год минувший и
составить бизнес-план на будущий.
Главная задача специалистов – сле-
дить за тем, чтобы затраты на осу-
ществление производственной дея-
тельности были оптимальными. В
рыночных условиях эти вопросы
первоочередные, поэтому с боль-
шим нежеланием сотрудники отде-
ла отпускают своего начальника на
пенсию. Надежда Гавриловна и сама
не ожидала, что десятилетия проле-
тят так быстро, а она будет чувство-
вать себя молодой и полной сил.

– Конечно, я не оставлю родной
отдел без поддержки, – уверяет
Надежда Гавриловна. – На первых
порах и по телефону проконсуль-
тирую, и прийти смогу, чтобы по-
мочь. Но сотрудники в нашем от-
деле достаточно квалифицирован-
ные, и, думаю, они быстро адап-
тируются.

Романтическая натура, желав-
шая когда-то стать геологом, на-
шла проявление в увлечениях На-
дежды Ероховец. С молодости она
полюбила путешествия, занима-
лась даже альпинизмом. Побыва-
ла в разных уголках необъятной
территории, называвшейся Совет-
ским Союзом. С недавнего време-
ни стала осваивать заграничные
маршруты. Сильное впечатление
на Надежду Гавриловну произвела
поездка в Юго-Восточную Азию.
Но сегодня еще большее удоволь-
ствие наша героиня получает не от
путешествий, а от общения с вну-
ком. Ему всего два года, он еще
только открывает для себя мир. А
Надежда Гавриловна Ероховец
вместе с ним начинает новый этап
в своей жизни.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Коллектив Аганского НГДУ по-
здравляет Надежду Ероховец с
юбилеем!

Желаем процветанья всей душой,
Надежной дружбы

и любви большой.
Пускай хватает в жизни

теплоты,
Улыбок светлых,

доброго вниманья,
И пусть легко сбываются мечты
И самые заветные желанья!

Профессия экономиста, скорее,
сама выбрала Надежду Гавриловну
Ероховец. Она росла в трудное, но
романтическое время открытия
нефтегазоносных месторождений
в Западной Сибири. Может быть,
поэтому выпускнице школы На-
дежде хотелось стать геологом. Но
родители девушки были уверены,
что эта работа связана исключи-
тельно с полевой разведкой недр,
поэтому они убедили дочь поис-
кать себя в другой сфере деятель-
ности. Однако Надежда Гаврилов-
на все-таки пришла в геологичес-
кую отрасль. Около десяти лет в
начале своей карьеры она прора-
ботала в бухгалтерии «Мегионнеф-
тегазгеологии». Там впервые и по-
знакомилась с производством, ко-
торое ее так увлекало.

Надежда Ероховец сумела про-
явить свои лучшие профессио-
нальные качества, и в 1988 году она
перешла в плановый отдел управ-
ления «Мегионнефть». Заместите-
лем начальника отдела в то время
была Татьяна Рохманюк.

– Надежда Гавриловна по ха-
рактеру очень добрая и отзывчи-
вая, может быть, поэтому мы сра-
зу сдружились, – рассказывает Та-
тьяна Павловна. – Двадцать лет мы
с Надеждой Гавриловной, как го-
ворится, плечо к плечу, и ни разу

Слева направо: Андрей Янушкевич, Олег Время
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

   АКТУАЛЬНО

В минувшую субботу глава Минтранса Игорь Левитин
сообщил о том, что самолеты Ту-134 и Ту-154 в течение
пяти лет будут выведены из парков российских авиаком-
паний. Сами авиаперевозчики не видят в этом ничего
неожиданного и утверждают, что плановая замена «ту-
шек» современными лайнерами началась у них давно.

ЩИТ ДЛЯ МАРШРУТОК
И ДОРОГ

РОКИРОВКА В ОБЛАКАХ
Через несколько лет россиянам придется

отказаться от перелетов на «тушках»

Крыштановская. – То, что
самолеты Ту-134 и Ту-154 эк-
сплуатируются очень давно,
было понятно и до донецкой
катастрофы. Срок их летной
годности подходит к концу.
Выводиться из авиапарков
они будут постепенно».

Очевидно, что Ту-134 и Ту-
154 нужно чем-то заменять.
«Однозначного решения

проблемы замены отече-
ственных «тушек» пока нет, –
призналась «НИ» Светлана
Крыштановская. – Видимо,
придется снижать пошлины
на импортные самолеты.
Можно пойти по другому
пути и начать налаживать
производство отечественных
самолетов, аналогичных ус-
таревшим «тушкам». Вопро-

Решится ли начальник ГИБДД РФ запретить тонированные стекла
на спецлимузинах? Автоинспекторы начали новую акцию. На этот раз
руководители ДОБДД МВД России обратили внимание на тонирован-
ные стекла машин. Операция «Стекло чистое» будет проходить по всей
стране с 19 февраля по 5 марта. Правозащитники уже назвали это
мероприятие незаконным: чтобы проверить светопропускаемость
стекла, инспекторы должны применить специальный прибор. А эта
процедура считается повторным техосмотром, который запрещено
проводить прямо на улице.

ЗАСВЕТИТЬ ПЛЕНКУ

Операции, подобные «Стеклу
чистому», проводились в стране и
раньше, но не носили всероссийс-
кого характера. Автоинспекторы
намерены в течение двух недель
проверять машины на нормы по
светопропуску. Согласно этим нор-
мам лобовое стекло должно про-
пускать 75 % света, а боковые –
70 %. При этом тонировка не дол-
жна быть зеркальной. Нести ответ-
ственность за нарушение будут не
только водители, но и инспекторы,
проводившие техосмотр машины.
Самое серьезное, что грозит води-
телю, – штраф в 50 рублей, а если
нарушение допустил госавтоин-
спектор, то он может быть уволен.

По мнению сотрудников Депар-
тамента обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения (ДОБДД)
МВД РФ столь мизерный штраф
никого не остановит. «Штраф
слишком мал, – заявили «Новым
Известиям» в пресс-службе
ДОБДД МВД РФ. – Мы боимся
того, что нарушители не будут ме-
нять дорогостоящую тонировоч-
ную пленку, а предпочтут просто
заплатить 50 рублей». Представи-
тели автоинспекции утверждают,
что на месте срывать пленку води-
телям не придется. «Снимать
пленку никто заставлять не будет,
мы не имеем на это права, – рас-
сказали в пресс-службе ГИБДД
МВД РФ. – Водителю только бу-
дет предложено поменять пленку

в ближайшее время. Если автолю-
битель не последует совету, то его
может ждать еще один штраф».

На вопрос, будут ли инспекто-
ры останавливать автомобили де-
путатов Госдумы, сотрудников ап-
парата правительства и правитель-
ства Москвы, на которых обычно
стоит тонировка чернее ночи, со-
трудники ДОБДД ответили так:
«Мы надеемся, что автоинспекто-
ры не испугаются и будут останав-
ливать и штрафовать даже водите-
лей таких автомобилей».

Как именно сотрудники ГАИ
«останавливают» эти непростые
машины, известно каждому. Пра-
возащитники считают, что вся эта
операция по осветлению стекол
незаконна. Чтобы доказать нару-
шение норм светопропуска стекла,
инспектор должен измерить его
специальным прибором, а эта про-

цедура считается инструменталь-
ным контролем или повторным
техосмотром.

«А согласно статье 12.1 Кодекса
об административных правонару-
шениях РФ, запрещается прово-
дить повторный техосмотр на ме-
стах, если у водителя есть талон
ТО, – объявил «НИ» вице-предсе-
датель «Движения автомобилистов

России» Леонид Оль-
шанский. – Я уверен,
что проверка затенен-
ности стекол не что
иное, как очередная
пиар-акция, с помо-
щью которой ГИБДД
хочет показать прави-
тельству, что они
очень озабочены бе-
зопасностью на доро-
гах. У водителя в от-
ношениях с постовым
есть только две обя-
занности: остановить-

ся по требованию и показать доку-
менты».

«Представители автоинспек-
ции просто осуществляют повтор-
ный техосмотр, а это незаконно,
– подтвердил «НИ» депутат Госу-
дарственной Думы Виктор По-
хмелкин. Правозащитники при-
зывают игнорировать операцию.
«Если вас остановил на посту
ДПС сотрудник ГИБДД и попро-
сил пройти проверку стекол на за-
тененность, вы можете сказать
ему, что это незаконно, и попро-
сить составить протокол о вашем
отказе снимать пленку, – совету-
ет Леонид Ольшанский. – А по-
том вы можете обратиться в суд».
Вот только чью позицию займет
суд в этом деле, водителя или ин-
спектора ГИБДД, предсказать
сложно.

«Новые Известия».

В России создадут единую го-
сударственную информационную
систему обеспечения транспорт-
ной безопасности. В нее войдет
и база данных персональных све-
дений о пассажирах. Такие прави-
ла устанавливает закон «О транс-
портной безопасности», который
был разработан Минтрансом. Он
вступит в силу в августе 2007
года.

Новые правила, с одной сторо-
ны, позволят обезопасить объекты
транспортного комплекса от тер-
рористической угрозы, а с другой
– приведут отечественное законо-
дательство в соответствие с между-
народными требованиями. И это
создаст конкурентные условия для
работы российских компаний на
мировом рынке перевозок, пояс-
нили корреспонденту «РГ» в
пресс-службе Минтранса.

Собственники автомобильных
дорог, мостов, вокзалов, портов и
других объектов транспортной ин-
фраструктуры, а также владельцы
или пользователи транспортных
средств обязаны будут передавать
в автоматизированную базу дан-
ных все сведения о пассажирах,
которые фиксируются при выдаче
проездных документов. Причем
эти требования касаются не толь-
ко отечественных перевозчиков,
но и иностранных компаний, ра-
ботающих на российских маршру-
тах. К таким сведениям относятся
фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения пассажира, вид и
номер представленного им доку-
мента, пункт отправления и назна-
чения, вид маршрута и дата поезд-
ки. При этом доступ к информа-
ционным ресурсам единой госу-
дарственной информационной си-

Врачи из различных ассоциаций давно убеждают
россиян пользоваться продукцией определенных ком-
паний. Но верить им на слово не стоит. Хотя бы пото-
му, что некоторые ассоциации появляются специаль-
но, чтобы порекомендовать потребителю тот или иной
товар.

ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ

гражданам чистить зубы ис-
ключительно пастой Blend-
a-med. Настоящая Ассоциа-
ция стоматологов России,
существующая параллельно,
в рекламе так ни разу заме-
чена и не была.

С точки зрения закона,
такая реклама вполне име-
ет право на существование.
«Все это общественные
организации. Оставим в
стороне вопрос о техноло-
гии их возникновения. Но
ничто не мешает обще-
ственной организации выс-
тупать с экспертным мне-
нием по поводу того или
иного товара», – считает
пресс-секретарь Федераль-
ной антимонопольной
службы Ирина Кашунина.

Получается, что защи-
титься от такой рекламы мы
можем только самостоятель-
но. Просто не надо быть
слишком доверчивыми.

По материалам журнала
«Имеешь право».

   ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

сом замены должны озабо-
титься сами авиакомпании.
Это решение ударит по пере-
возчикам, но и заставит их
тратиться на новые лайнеры
и искать баланс между инте-
ресами бизнеса и безопасно-
стью пассажиров».

Для самих перевозчиков
решение Минтранса не ста-
ло неожиданностью. Так, к
примеру, заместитель генди-
ректора – руководитель ад-
министрации компании ГТК
«Россия» Дмитрий Голубков
заявил, что «на протяжении
последних нескольких лет
самолеты Ту-134 и Ту-154 по-
степенно выводятся из пар-
ка авиакомпании. На смену
им уже поступили самолеты
типа Boeing-737500. Мы так-
же приобретаем в лизинг
аэробусы А-319».

Между тем эксперты по
безопасности полетов пред-
лагают не спешить ставить
позорное клеймо непригод-
ности на оба этих отече-
ственных самолета. Ту-134
напоминает Boeing-737. Оба
этих лайнера – «рабочие ло-
шадки».

«Новые Известия».

Вполне вероятно, что за-
явление главы Минтранса
было вызвано завершением
расследования катастрофы
Ту-154 под Донецком, про-
изошедшей в августе про-
шлого года. Напомним, что
во время крушения погибли
170 человек, в том числе 10
членов экипажа. В минув-
шую субботу зампредседате-
ля МАК Алексей Морозов,
по сути, возложил вину на
пилотов самолета, указав на
то, что между членами эки-
пажа Ту-154 не было взаимо-
действия.

Именно после обнародо-
вания результатов расследо-
вания МАК и выступил со
своей инициативой глава
Минтранса. Он заявил о
том, что в течение пяти лет
из парков российских авиа-
компаний будут выведены
самолеты Ту-134 и Ту-154.
Всего, по словам министра,
в России таких бортов око-
ло 270. «Некоторые компа-
нии уже начали выводить
«тушки» из своих парков, –
пояснила «Новым Извести-
ям» помощник министра
транспорта России Светлана

Рекламный ход с привле-
чением профессиональных
организаций для продвиже-
ния товара был впервые
применен в России еще в се-
редине 90-х годов. Именно
тогда с телеэкрана начали
рассказывать о преимуще-
ствах того или иного про-
дукта всевозможные обще-
ства и ассоциации.

Самый известный пример
создания искусственного
профобъединения – Стома-
тологическая ассоциация.
Близкая к Минздраву Ассо-
циация стоматологов Рос-
сии (АСР) в 90-х годах не за-
хотела рекомендовать насе-
лению пасты ведущих миро-
вых производителей.

В результате в 1997 году
неожиданно появилась Сто-
матологическая ассоциация
общероссийская (САО), год
спустя переименованная в
Стоматологическую ассоци-
ацию России (СтАР), кото-
рая активно рекомендовала

стемы обеспечения транспортной
безопасности будет ограничен.

Кроме того, в законе есть жест-
кие ограничения по приему на ра-
боту, связанную с обеспечением
транспортной безопасности. Так,
например, к ней не могут допус-
каться граждане, имеющие непо-
гашенную или неснятую суди-
мость за совершение умышленно-
го преступления, состоящие на
учете по поводу психического за-
болевания, алкоголизма и нарко-
мании. Не смогут заниматься та-
кой работой и чиновники, уволен-
ные с госслужбы за серьезные про-
ступки, если с момента увольне-
ния прошло менее трех лет. Пере-
чень должностей и профессий,
подпадающих под эту категорию,
устанавливается правительством.

На владельцев транспортной ин-
фраструктуры и перевозчиков зако-
ном возлагается еще одна обязан-
ность – они должны разработать пла-
ны по обеспечению безопасности
объектов и транспортных средств. И
составлять их надо на основе опре-
деленных требований, в зависимос-
ти от различных уровней безопасно-
сти, которые устанавливает прави-
тельство по представлению Мин-
транса. Кроме того, будет проведена
оценка, насколько уязвимы автомо-
били, автобусы, маршрутки, вокза-
лы, дороги и прочее при незаконном
вмешательстве, в том числе и при те-
рактах. А затем все это «транспорт-
ное хозяйство» будет разбито по раз-
личным категориям и включено в
единый реестр. Однако информация
о результатах оценки уязвимости бу-
дет закрытой, поскольку относится
к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну.

«Российская газета»,
№ 4294 от 14 февраля 2007 г.
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Альфа-Банк рад сообщить о начале предоставления кредитов
НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЕЙ.

Кредит предоставляется для приобретения:
- нового автомобиля иностранного или россий-

ского производства, реализуемого через авто-
салоны на территории Российской Федерации;

- подержанного автомобиля иностранного про-
изводства, реализуемого через автосалоны на
территории Российской Федерации. Возраст
подержанного автомобиля иностранного про-
изводства не должен превышать 9 лет на мо-
мент окончания срока кредита;

- минимальный уровень дохода клиента до выче-
тов налогов должен быть не менее 8 000 рублей.

Кредит предоставляется:
- только в долларах США или рублях РФ;
- максимальный лимит - 200 000 долларов США

или 5 600 000 рублей;
- минимальный лимит - 4 000 долларов США

или 112 000 рублей;
- срок кредитования - от 12 месяцев до 72 месяцев;
- ставка по кредиту - от 10 % годовых;
- первоначальный взнос - от 0 %.

Преимущества:
- вы можете выбрать автомобиль в любом авто-

салоне России;
- ОАО «Альфа-Банк» готов учесть совокупный

доход вашей семьи;
- рассмотрение заявки на кредит - от 1 часа до 1 дня;
- наличие кредитов в ОАО «Альфа-Банк» или

других банках не является основанием для от-
каза в предоставлении кредита на покупку ав-
томобиля;

- ОАО «Альфа-Банк» готов включить страхова-
ние КАСКО в сумму кредита.

Мы готовы помочь клиенту в поиске автомо-
биля любой марки по минимальной цене.

Мы ждем вас с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Нефтеразведочная, 2.

Для сотрудников структурных подразделений
ОАО «СН-МНГ» предусмотрены льготные сис-
темы кредитования. По вопросам обращаться по
тел. (34663) 4-58-04.

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв1-комн. кв1-комн. кв1-комн. кв1-комн. кв. по ул. Ленина, 6/2, 35,8 кв. м, 5-й
этаж 5-эт. дома. Тел. 2-46-81, 65-328. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в центре Москвы (Волгоградский
проспект, 26а), 7-й этаж 24-эт. дома, пл. - 43/18/
11,3. Цена 6,9 млн руб., торг. Тел. 8-917-517-79-
67 (Cветлана), svetlanamoskow@rambler.ru (3-1)

1-комн. приват1-комн. приват1-комн. приват1-комн. приват1-комн. приват. кв.. кв.. кв.. кв.. кв. в 5-эт. кирп. доме, 3-й
этаж, р-н шк. № 5, общ. пл. 35,3 кв. м, большой
зал с нишей, солн. сторона, евроокна, лоджия.
Цена 1,85 млн руб. Тел. 3-73-45. (3-2)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ДСК. Тел. 3-58-87. (3-2)

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

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в р-не шк. № 4, 8-й этаж. Тел. 3-40-34.
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10. Тел. 3-61-14
(после 18.00). (3-2)

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

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

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, 9-й этаж 9-эт. дома, перепла-
нировка. Документы готовы к продаже. Воз-
можно по ипотеке. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-
400-59-34. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., общ. пл. 71,6 кв. м, 5-й этаж 5-эт.
дома, две лоджии, в р-не Купеческого двора.
Тел. 2-15-75, 8-904-479-89-12. (3-3)

3-комн. кв,3-комн. кв,3-комн. кв,3-комн. кв,3-комн. кв, 3-й этаж, ул. Строителей, 3/3, р-н
шк. № 4. Тел. 79-133. (3-2).

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, р-н шк.№ 2, 4-й этаж. Тел.
8-902-694-32-70. (3-2)

7-комн. кв.7-комн. кв.7-комн. кв.7-комн. кв.7-комн. кв. в г. Тюмени, ул. Герцена, р-н городской
администрации, 6-й эт. 8-эт. кирп. дома, пл. 335 кв.
м., свободная планировка, черновая отделка, зак-
рытый охраняемый двор, док-ты готовы, в собствен-
ности. Цена 15 млн. руб. Тел. 8 (3452) 40-64-06,
8-922-269-52-67, Людмила Михайловна. (3-2).

Дом в Краснодарском крае гДом в Краснодарском крае гДом в Краснодарском крае гДом в Краснодарском крае гДом в Краснодарском крае г. А. А. А. А. Абинск,бинск,бинск,бинск,бинск, уч-к 9 сот.
В доме 2 комн., веранда, газ, телефон, баня, бас-
сейн, есть колодец, тенистый двор, виноград. До
моря 70 км. Цена 1 млн руб. Тел. 3-65-79 - в Ме-
гионе, 8-918-649-79-77 - в Краснодаре. (3-3)

Частное лицо предлагЧастное лицо предлагЧастное лицо предлагЧастное лицо предлагЧастное лицо предлагает совместное строи-ает совместное строи-ает совместное строи-ает совместное строи-ает совместное строи-
тельство 3-эттельство 3-эттельство 3-эттельство 3-эттельство 3-эт. 2-кв. жилог. 2-кв. жилог. 2-кв. жилог. 2-кв. жилог. 2-кв. жилого домао домао домао домао дома в г. Костро-
ме, 200 м до р. Волга. Пл. - 226 кв.м, плюс
встроенный гараж 28 кв. м. Тел. в Костроме:
8(4942)-47-27-47, 8-910-660-00-53. (3-2)

Дача в СОДача в СОДача в СОДача в СОДача в СОТ «Строитель-1»,Т «Строитель-1»,Т «Строитель-1»,Т «Строитель-1»,Т «Строитель-1», домик, баня, теп-
лица, емкость под воду, 6 соток земли. Тел.
8-919-531-31-71, 5-64-71. (3-2)

Земельный приватЗемельный приватЗемельный приватЗемельный приватЗемельный приват. участ. участ. участ. участ. участококококок в СОТ «Симбирка»,
10 соток, 3 км от города в сторону гидронамы-
ва. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

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

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

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в кап. фонде на две 1-комн. кв. Тел.
63-848. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, 3-й этаж 9-эт. дома на 2-комн.
кв. в дер. фонде. Или продается. Тел. 3-17-95,
8-904-469-88-74. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., р-н ш. № 4, на две 1-комн. или на
2-комн. с доплатой. Тел. 63-848. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается комнатСдается комнатСдается комнатСдается комнатСдается комнатааааа на подселение в 2-комн. кв.
в кап. фонде. Тел. 3-93-00. (3-1)

Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв. славянам без детей. Тел.
8-904-469-8-3-36. (3-2)

Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв. в новом доме. Цена 12
тыс. руб. Тел. 3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-1)

Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв. в дер. фонде, славянам,
1-й этаж, после капремонта, меблированная.
Тел. 3-82-13 (с 17.00 до 20.00). (3-1)

Сдается 3-комн. кв.Сдается 3-комн. кв.Сдается 3-комн. кв.Сдается 3-комн. кв.Сдается 3-комн. кв. в р-не автостанции. Тел.
8-908-897-18-47. (3-1)

Сниму 1-комн. кв.Сниму 1-комн. кв.Сниму 1-комн. кв.Сниму 1-комн. кв.Сниму 1-комн. кв. Тел 3-40-38. (3-3)

Снимем 2-комн. кв.Снимем 2-комн. кв.Снимем 2-комн. кв.Снимем 2-комн. кв.Снимем 2-комн. кв. с 1 марта, в кап. фонде,
меблированную, в р-не шк. № 5 за 10 тыс. руб.
Предоплата за 1 год. Порядочная, чистоплот-
ная местная семья славян из 3 чел., Тел. 8-904-
479-53-21. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2004 г.в. Тел. 70-164. (3-1)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый, о/с. Тел.
8-904-469-51-13. (3-1)

Мазда-626,Мазда-626,Мазда-626,Мазда-626,Мазда-626, 1998 г.в., х/с, европейка. Тел.
3-74-35, 68-358. (3-2)

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

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камри,а-Камри,а-Камри,а-Камри,а-Камри, 1997 г.в., АКПП, объем 2,4, ко-
жаный салон, левый руль. Цена 310 тыс. руб.
Тел. 4-60-28, 8-904-467-38-00. (3-2)

ТТТТТо й оо й оо й оо й оо й оттттта-Корола-Ра-Корола-Ра-Корола-Ра-Корола-Ра-Корола-Рунц,унц,унц,унц,унц, 2001 г.в., х/с. Тел.
65-416. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-МаркII,а-МаркII,а-МаркII,а-МаркII,а-МаркII, 1996 г.в., ДВС- 2 куб. см, х/с,
зимой не эксплуатируется, гаражное хранение.
Цена 220 тыс. руб. Тел. 8-950-524-90-12. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Надиа,а-Надиа,а-Надиа,а-Надиа,а-Надиа, 1999 г.в., цвет «серебро», о/с,
ДВС-2 л, подогрев. Цена 350 тыс. руб. Тел.
8-904-479-64-04. (3-1)

ТТТТТойтойтойтойтойта-Спинтер-Кариб,а-Спинтер-Кариб,а-Спинтер-Кариб,а-Спинтер-Кариб,а-Спинтер-Кариб, 1990 г.в., х/с. Цена 55
тыс. руб. Тел. 8-904-479-92-74. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Хариер,а-Хариер,а-Хариер,а-Хариер,а-Хариер, 2000 г.в., без пробега, все оп-
ции. Тел. 8-902-694-14-46. (3-1)

Хонда-ОрхияХонда-ОрхияХонда-ОрхияХонда-ОрхияХонда-Орхия (срочно), 1998 г.в., цвет черный,
ДВС 2 л, 145 л.с., универсал, кондиционер, кли-
мат-контроль, АБС, АКПП, передний привод, 1,5
года в России, подогрев, а/магнитола CD, по-
душки безопасности, 4 зап. колеса летней ре-
зины, ухоженная. Недорого. Тел. 5-58-92. (3-2)

Хонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-Фит,,,,, 2001 г.в. Тел. 8-904-467-89-83. (3-2)

ДвигДвигДвигДвигДвигатель с коробкой передач на Москвич-атель с коробкой передач на Москвич-атель с коробкой передач на Москвич-атель с коробкой передач на Москвич-атель с коробкой передач на Москвич-
2141,2141,2141,2141,2141, V- 1,7, пробег 20 тыс. км; левая дверь в

сборе; багажник верхний «Скиф». Тел. 8-908-
898-67-61. (3-2)

СнегСнегСнегСнегСнегоход «Ямаха WK-540ЕД»,оход «Ямаха WK-540ЕД»,оход «Ямаха WK-540ЕД»,оход «Ямаха WK-540ЕД»,оход «Ямаха WK-540ЕД», с документами,
х/с. Тел. 2-15-08. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ДвигДвигДвигДвигДвигатель «Планетатель «Планетатель «Планетатель «Планетатель «Планета-5»а-5»а-5»а-5»а-5» с принудительным ох-
лаждением или запчасти на двигатель с прину-
дительным охлаждением. Недорого. Тел.
8-(3466)-21-34-75. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж кап., 6х4 в р-не «Газсервис», имеется по-
греб. Тел. 8-919-531-31-71, 5-64-71. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается гСдается гСдается гСдается гСдается гараж,араж,араж,араж,араж, большой, под Газель. Тел.
66-750, 3-00-94, спросить Сергея. (после 18.00). (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкий угМягкий угМягкий угМягкий угМягкий уголок олок олок олок олок (срочно), б/у, х/с. Цена договор-
ная. Тел. 2-54-50. (3-2)

Мебель,Мебель,Мебель,Мебель,Мебель, б/у. Недорого. Тел. 8-904-467-89-83. (3-2)

Стенка светСтенка светСтенка светСтенка светСтенка светлаялаялаялаялая «Хельга-4», б/у; прихожая свет-
лая, б/у. Тел. 3-70-16 (после 17.00). (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Швейная электрическая машина «Чайка-Швейная электрическая машина «Чайка-Швейная электрическая машина «Чайка-Швейная электрическая машина «Чайка-Швейная электрическая машина «Чайка-
132»,132»,132»,132»,132», новая. Цена 5 тыс. руб. Тел. 3-82-13 (с
17.00 до 20.00). (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Системный блок GigСистемный блок GigСистемный блок GigСистемный блок GigСистемный блок Gigabytabytabytabytabyteeeee, уникальный кор-
пус, видеокарта ATI 128 МБ, ОЗУ 512 МБ, про-
цессор Celeron 2,7GH. Тел. 3-63-97. (3-2)

Компьютер Р-IVКомпьютер Р-IVКомпьютер Р-IVКомпьютер Р-IVКомпьютер Р-IV,,,,, 3 Ггц, 775Socit, ОЗУ 1 Гб, HHD
80 Гб, видеокарта - 6600GT 128 Мб. Тел. 3-79-93
(после 20.00), 8-950-520-10-29. (3-2)

Компьютер. Компьютер. Компьютер. Компьютер. Компьютер. Цена 10 тыс. руб., торг, рассроч-
ка. Тел. 61-197. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. Новое поступление! Вы-
сокое качество, приемлемые цены. Все моде-
ли представлены в ограниченном количестве.
Магазин «Континент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-1)

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

Шуба норковая новая,Шуба норковая новая,Шуба норковая новая,Шуба норковая новая,Шуба норковая новая, р. 46-48, цельная нор-
ка. Тел. 2-52-63 (после 18.00). (3-2)

Дубленка новая женская,Дубленка новая женская,Дубленка новая женская,Дубленка новая женская,Дубленка новая женская, цвет светло-корич-
невый, р. 46 - 48, до колен. Цена 2 тыс. руб.
Тел. 4-32-82. (3-1)

ПальПальПальПальПальттттто зимнеео зимнеео зимнеео зимнеео зимнее жен. с норковым воротником, р. 44-
48; осеннее пальто жен., р. 44 - 48; муж. натураль-
ная дубленка, р. 48-52; новая куртка муж. крек, р.
52 - 56; муж. новое кашемировое пальто, р. 54 - 56.
Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

ПальПальПальПальПальттттто для мальчика о для мальчика о для мальчика о для мальчика о для мальчика 9-12 лет на нат. меху;
детские костюмы с комбинезоном на нат. меху;
обувь на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел.
3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
УУУУУникальная возможность восстникальная возможность восстникальная возможность восстникальная возможность восстникальная возможность восстановить утра-ановить утра-ановить утра-ановить утра-ановить утра-
ченное здоровьеченное здоровьеченное здоровьеченное здоровьеченное здоровье с помощью известных и про-
веренных продуктов пчеловодства. При жела-
нии - дополнительный заработок. Тел. 3-47-61
(после 18.00). (3-1)

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

СоСоСоСоСоттттт. телефон Siemens СF75,. телефон Siemens СF75,. телефон Siemens СF75,. телефон Siemens СF75,. телефон Siemens СF75, б/у, фотокамера,
IK-порт, цвет серебристо-синий. Цена 2,5 тыс.
руб., торг. Тел. 4-32-82. (3-1)

СоСоСоСоСоттттт. телефон Siemens C65,. телефон Siemens C65,. телефон Siemens C65,. телефон Siemens C65,. телефон Siemens C65, USB-кабель. Цена
договорная. Тел. 8-950-524-79-13. (3-1)

СоСоСоСоСоттттт. телефон «SonyEricsson». телефон «SonyEricsson». телефон «SonyEricsson». телефон «SonyEricsson». телефон «SonyEricsson» W-300i. Цена 8,3
тыс. руб. Тел. 8-904-469-28-69. (3-2)

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

Дипломная рабоДипломная рабоДипломная рабоДипломная рабоДипломная работттттааааа по специальности ПГС за-
щита в 2004 г. на отлично. В электронном виде
(AutoCAD). Не интернет. Тел. 4-72-64 (р), сот.
8-922-405-44-55. (3-3)

Дипломные и курсовые рабоДипломные и курсовые рабоДипломные и курсовые рабоДипломные и курсовые рабоДипломные и курсовые работытытытыты по специально-
сти «машины и оборудование НГП» все в электрон-
ном виде. Тел. 8-922-251-81-31 (после 20.00). (3-1)

Икона стИкона стИкона стИкона стИкона старинная.аринная.аринная.аринная.аринная. Тел. 8-904-470-20-93. (3-3).
Серебряную стСеребряную стСеребряную стСеребряную стСеребряную столовую ложкуоловую ложкуоловую ложкуоловую ложкуоловую ложку 1886 г. Тел.
8-908-897-22-36. (3-1)

МетМетМетМетМеталлические сани под баню,аллические сани под баню,аллические сани под баню,аллические сани под баню,аллические сани под баню, котел для
бани. Тел. 3-60-17 (спросить Лену). (3-3)

Продается жел. дверьПродается жел. дверьПродается жел. дверьПродается жел. дверьПродается жел. дверь б/у. Недорого. Тел.
2-49-12 (после 19.00). (3-3)

Детская коляска весна-осень.Детская коляска весна-осень.Детская коляска весна-осень.Детская коляска весна-осень.Детская коляска весна-осень. Цена 2 тыс.
руб. Тел. 3-79-41 (вечером). (3-2)

ОтОтОтОтОтдам в хорошие руки маленькую кошечкудам в хорошие руки маленькую кошечкудам в хорошие руки маленькую кошечкудам в хорошие руки маленькую кошечкудам в хорошие руки маленькую кошечку.
Тел. 3-65-33. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор по математикор по математикор по математикор по математикор по математикеееее с 5 по 9 классы. Тел.
2-50-20. (3-2)

Приходящий репетитПриходящий репетитПриходящий репетитПриходящий репетитПриходящий репетиторороророр по английскому язы-
ку для начальных классов. Тел. 4-31-91 (после
18.00). (3-2)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор по русскому языкуор по русскому языкуор по русскому языкуор по русскому языкуор по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-2)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по математике и англ. языку. Тел.
8-904-460-22-67. (3-3)

ГГГГГрузоперевозки по грузоперевозки по грузоперевозки по грузоперевозки по грузоперевозки по городу и районуороду и районуороду и районуороду и районуороду и району,,,,, автомо-
биль Газель. Тел. 64-735, 60-615. (3-1)

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

УУУУУстстстстстановка метановка метановка метановка метановка мет. евродверей,. евродверей,. евродверей,. евродверей,. евродверей, межкомнатных
деревянных. Качественно. Тел. 60-003. (3-2)

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

Профессиональная облицовкаПрофессиональная облицовкаПрофессиональная облицовкаПрофессиональная облицовкаПрофессиональная облицовка плиткой, каче-
ственное выполнение работы. Недорого. Тел.
8-950-522-98-02, 2-31-21. (3-2)

Ремонт телевизоровРемонт телевизоровРемонт телевизоровРемонт телевизоровРемонт телевизоров быстро и с гарантией.
Тел. 75-007. (3-1)

Выполню контрольные и курсовыеВыполню контрольные и курсовыеВыполню контрольные и курсовыеВыполню контрольные и курсовыеВыполню контрольные и курсовые работы,
рефераты по бухучету, аудиту, экономике и др.
дисциплинам. Тел. 8-908-897-37-50. (3-2)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторствоорствоорствоорствоорство на «Территории успеха» с 1 по
11 кл. индивидуально и в группе. Тел. 64-220,
67-297. (3-2)

УУУУУважаемые родители!важаемые родители!важаемые родители!важаемые родители!важаемые родители! Если возраст вашего
ребенка до 1 года, мы ждем вас на «Террито-
рии успеха». Вы узнаете об особенностях раз-
вития детей от месяца к месяцу; об увлекатель-
ных играх. Тел. 67-297. (3-2)

ПодгПодгПодгПодгПодгооооотттттовка к ЕГЭовка к ЕГЭовка к ЕГЭовка к ЕГЭовка к ЕГЭ и итоговой аттестации на
«Территории успеха». Тел. 64-220. (3-2)

На «ТНа «ТНа «ТНа «ТНа «Территерритерритерритерритории успеха» ории успеха» ории успеха» ории успеха» ории успеха» проводится психоло-
го-педагогическая подготовка к школе: введе-
ние в школьную жизнь, развитие мелкой мо-
торики, интеллектуальная и мотивационная го-
товность. Ждем вас! Тел. 64-220, 67-297. (3-2)

«Т«Т«Т«Т«Территерритерритерритерритория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха» проводит набор детей 3 -
5 и 7 - 10 лет в группы развития (музыка, изоб-
разительная деятельность, художественный
труд, психология). Тел. 64-220, 67-297. (3-2)

Для детей и взрослыхДля детей и взрослыхДля детей и взрослыхДля детей и взрослыхДля детей и взрослых на «Территории успеха»
проводит консультации психолог высшей кате-
гории. Тел. 67-297. (3-2)

Милые барышни!Милые барышни!Милые барышни!Милые барышни!Милые барышни! Косметика по уходу за ко-
жей лица и тела. Возможно - подарочные ком-
плекты. Тел. 8-950-522-50-13. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуетсяетсяетсяетсяется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее про-
фессиональное образование по специальности
«бурение нефтяных и газовых скважин», стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях - не менее 3-х лет,
водительское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуютсятребуютсятребуютсятребуютсятребуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти - не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АООО «АООО «АООО «АООО «АТС» на конкурсной основе требуются:ТС» на конкурсной основе требуются:ТС» на конкурсной основе требуются:ТС» на конкурсной основе требуются:ТС» на конкурсной основе требуются:
- водители автомобилей всех категорий;
- водитель погрузчика УНЦ-0,60, 4 разр.;
- машинист автовышки и автогидроподъемни-
ка АГП-22, 5 разр.;
- машинист автокрана 6 разр.;
- машинист автогрейдера 6 разр.;
- тракторист К-701;
- рихтовщик 5 разр.;
- автоэлектрик 5 разр.

Требования: стаж работы - не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист бурильно-сваебойной машины - 6
разр.;
- водитель вездехода (МТЛБ, ХТЗ) - 5-6 разр.;
- машинист трелевочной и валочной машины -
5 разр.;
- машинист автогрейдера. - 5-6 разр.;
- станочник широкого профиля - 5 разр.
Обр. в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- мастера буровые;
- ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. « бурение нефтяных и
газовых скважин», стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются повара 3-4 разряда для работы
на отдаленных месторождениях;
Справки по тел. 4-64-19.
РРРРРоссийская компания пригоссийская компания пригоссийская компания пригоссийская компания пригоссийская компания приглашаетлашаетлашаетлашаетлашает к сотруд-
ничеству. Образование, опыт работы, возраст
- значения не имеют. Заработок - по Вашему
желанию. Собеседование. Тел. 8-904-479-67-
18 (после 18.00). (3-1)

Компании AКомпании AКомпании AКомпании AКомпании AVON VON VON VON VON требуются представители.
Бесплатное оформление договора, подарки но-
вичкам на 2 тыс. руб., скидки, бесплатная дос-
тавка, кредит. Новые условия в новом сезоне.
Тел. 3-34-63, 66-454. (3-1)

Компания «Мэри Кэй»Компания «Мэри Кэй»Компания «Мэри Кэй»Компания «Мэри Кэй»Компания «Мэри Кэй» приглашает к сотрудни-
честву. Тел. 8-908-897-41-86. (3-2).
СтСтСтСтСтоматоматоматоматоматологической поликлиникологической поликлиникологической поликлиникологической поликлиникологической поликлинике «АРС-ДЕНТ»е «АРС-ДЕНТ»е «АРС-ДЕНТ»е «АРС-ДЕНТ»е «АРС-ДЕНТ»
требуется санитарка с санитарной книжкой.
Обр.: ул. Свободы, 8/1, тел. 4-79-34.

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
ЮристЮристЮристЮристЮриста.а.а.а.а. Молодой человек, 26 лет, высшее юр.
образование, знание ПК. Тел. 3-47-61. (3-1)

Дорогие мужчины,
от всей души поздравляем Вас
с Днем защитника Отечества!

Желаем вам мирно прожить сотню лет
Без войн и насилий, без стрессов и бед,
Любить всей душой, детишек растить
И много прекрасного в мире свершить!

Прекрасная половина ЦНИПРа.

Дорогих мужчин котельной № 6
поздравляем с 23 Февраля!

Пожелаем успехов, здоровья,
Новых праздников, новых побед,
Жить с надеждою, верой, любовью
Много долгих и радостных лет.

Коллектив котельной № 6 и 7
ООО «ТеплоНефть».

Дорогих мужчин ЦТВС поздравляем
с Днем защитника Отечества!

Желаем счастья, радости, успехов.
Коллектив женщин ЦТВС

ООО «ТеплоНефть».

Уважаемых
Рэма Васимовича Кашапова,

Владимира Степановича Будняк
поздравляем с 23 Февраля!

Пусть солнце светит вам всегда,
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Коллектив женщин ООО «НСС».

Олега Валерьевича Шумило,
Альберта Салаватовича Вахитова,

Виктора Петровича Рожкова,
Юрия Дмитриевича Лютикова,

Александра Станиславовича
Молодецкого,

Евгения Вячеславовича Лукова
поздравляем

с Днем защитника Отечества!
Желаем вам здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта
И пусть из всех мужских моральных

качеств
У вас сильнейшим остается доброта.

Коллектив котельной «Вертодром».

Поздравляю мужчин ПРС,
ООО «НСТ», СП «МеКаМинефть»,

ООО «Соц-нефть»
с Днем защитника Отечества!

Героя заметно в любой обстановке:
Дома, на службе, в командировке.
Любая задача ему нипочем,
Настоящий мужчина –

мужчина во всем!
Т.Р. Шафигуллина, общ. № 6.

Поздравляю
с Днем защитника Отечества
Анатолия Глебовича Бякова,

Василия Степановича Гаджерига,
Сергея Витальевича Шинкарева,

Владимира Николаевича Алатырева!
Пусть священные слова - Дом, Честь,
Отечество – станут гарантией мира
и добра, благополучия и уверенности в
завтрашнем дне.

С уважением, В.С. Бякова.

Ивана Владимировича Мокина
поздравляем с днем рождения!

Пусть хорошее только множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Коллективы котельных № 6 и 7
ООО «ТеплоНефть».

Поздравляем с бракосочетанием
Галину Михайловну Девушкину

и Виктора Васильевича Пономарева!
Поздравляем вас, супруги,

и желаем счастья.
Пусть проходят стороной горе

и несчастье,
Пусть всегда встречает вас

счастливой жизни зорька,
Пусть будет сладко вам всегда,

ну а сегодня – горько.
Коллектив химлаборатории

Нового Покура.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Валентину Филипповну Церковную!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Владислава Александровича
Илюшкина

поздравляем
с Днем защитника Отечества!

Желаем Вам чистого неба,
Радости в жизни, успехов в труде,
Счастья побольше, здоровье покрепче
И долгую-долгую жизнь на земле.

С уважением, 202-я группа.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Редакция газеты принимает частные
объявления и поздравления
не позднее, чем  з а  н е д е л ю
до выхода газеты в печать
по телефону: 4-21-154-21-154-21-154-21-154-21-15

УВАЖАЕМЫЕ  ПОКУПАТЕЛИ!

Ждем вас каждую пятницу
с 16.00 в отделе кулинарии

магазина «Нефтяник»
НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ
мучных и кондитерских

изделий

Порадуйте себя
и своих близких вкусными

пирогами и тортами!


