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Акционеры приняли решение
выплатить дивиденды по привиле-
гированным акциям Общества из
расчета 6,48 руб. на каждую акцию
номинальной стоимостью 25 руб.
По обыкновенным акциям диви-
денды за 2006 год выплачиваться
не будут. Общий объем средств,
направленных на выплату диви-
дендов, составит 214 208 550 руб.

На собрании акционеров были
утверждены новые редакции Ус-
тава Общества и Положений об
общем собрании акционеров, о
Совете директоров, о генераль-

ИЗБРАН НОВЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
22 июня состоялось годовое общее собрание акционеров откры-

того акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». На собра-
нии были утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, распре-
деление прибылей и убытков Общества за 2006 год.

ном директоре и о правлении Об-
щества.

Акционеры также избрали Со-
вет директоров Общества в коли-
честве 8 человек и Ревизионную
комиссию в количестве 3 человек.
В состав Совета директоров ОАО
«СН-МНГ» вошли:

1. Брезицкий Сергей Владими-
рович – исполнительный вице-
президент по разведке и добыче
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

2. Горобец Евгений Александро-
вич – заместитель генерального
директора по геологии и разработ-

ке месторождений – главный гео-
лог ОАО «Самотлорнефтегаз»;

3. Кудинов Михаил Васильевич
– директор департамента по рабо-
те с совместными предприятиями
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

4. Мухаметзянов Ревал Нурлы-
гаянович – вице-президент по до-
быче ОАО «Газпром нефть»;

5. Соммер Фрэнсис – вице-пре-
зидент по технологии добычи ОАО
«ТНК-ВР Менеджмент»;

6. Шевченко Вячеслав Никола-
евич – начальник Управления до-
бычи нефти и газа ОАО «Газпром
нефть»;

7. Шутов Андрей Анатольевич –
начальник правового департамен-
та ОАО «Газпром нефть»;

8. Яковлев Вадим Владиславо-
вич – начальник планово-бюджет-
ного управления ОАО «Газпром
нефть».

Аудитором Общества по провер-
ке отчетности за 2007 год стало ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Список акционеров для участия
в собрании был составлен по дан-
ным реестра акционеров на 4 мая
2007 года.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

вадцать первого июня со-
стоялось годовое общее
собрание акционеров от-

крытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия». На собрании были утверж-
дены годовой отчет, бухгалтерский
баланс, распределение прибылей
и убытков Общества за 2006 год.

Акционеры приняли решение
установить размер дивидендов по
итогам работы за 2006 год из рас-
чета 3,40 руб. на одну привилеги-
рованную акцию номинальной
стоимостью 0,01 руб., предусмот-
рев на их выплату 21 404 639,38 руб.
Дивиденды по обыкновенным ак-
циям решено не выплачивать.

На собрании акционеров был
избран Совет директоров Обще-
ства, в состав которого вошли:

1. Барановская Алла Петровна –
вице-президент ОАО «НГК «Слав-
нефть»;

2. Жагрин Александр Викторо-
вич – вице-президент ОАО «НГК
«Славнефть»;

3. Игитов Михаил Сергеевич –
главный исполнительный дирек-
тор ОАО «СН-МНГГ»;

4. Коваленко Андрей Викторо-
вич – вице-президент ОАО «НГК
«Славнефть»;

5. Румянцева Татьяна Алексеев-
на – начальник департамента
внутреннего аудита, методологии
и налогового контроля ОАО «НГК
«Славнефть»;

6. Трухачев Андрей Николаевич
– вице-президент ОАО «НГК
«Славнефть»;

7. Щупаков Александр Никола-
евич – советник Аппарата Прези-
дента ОАО «НГК «Славнефть».

Председателем Совета директоров
Общества стал вице-президент по
добыче нефти и геологии ОАО «НГК
«Славнефть» Александр Жагрин.

Акционеры также избрали Реви-
зионную комиссию в количестве 3
человек. Аудитором Общества по
проверке отчетности за 2007 год ут-
верждено ЗАО «Аудит-Сервис».

Список акционеров для участия
в собрании был составлен по дан-
ным реестра на 5 мая 2007 года.

Д

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
стр. 2

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ

стр. 3

В ЦЕНТРЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ

стр. 3

БИЗНЕС И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА –
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
стр. 3

РАЗРУШАТЬ –
НЕ СОЗДАВАТЬ

Депутаты против
ликвидации

межшкольного
учебного комбината

стр. 4



2

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 25, 29 июня 2007 г.

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕНОВОСТИ  ТЭК

Это уже не первый совместный
проект депутатов мегионской
Думы и нефтяников. В прошлом
году итогом такого взаимодей-
ствия стало укрепление матери-
альной базы школ и детских садов
нашего муниципального образова-
ния.

Примечательно, что все эти
проекты адресные и направлены
на решение конкретных проблем.
А потому и результат их нагляден,
и эффект весом. Особенно если
исполнители, несущие ответствен-
ность за расходование полученных
средств, осваивают их должным
образом. Впрочем, депутаты ведут
жесткий контроль за исполнением
бюджета, что также приносит свои
результаты. Вот и судя по отчету,
предоставленному депутатам, реа-
лизация программы летнего отды-
ха пока осуществляется без сбоев.
Как заверила начальник департа-
мента по вопросам молодежи,
спорта и туризма Наталья Иванен-
ко, поставленная депутатами зада-
ча – предоставить детям из мало-
обеспеченных семей и из числа
льготных категорий преимуще-
ственное право отдыха в черно-
морских оздоровительных лагерях
– неукоснительно выполняется.

Благодаря привлеченным депу-
татами средствам, на хорошем
уровне организован и внутриго-
родской отдых мегионских ребят.
Данный факт подтвердил и пред-
седатель городской Думы Влади-
мир Бойко, который в
ходе подготовки к засе-
данию посетил все при-
школьные лагеря,
встретился с их коллек-
тивами и воспитанни-
ками.

Впрочем, досугу де-
тей необходимо уделять
внимание не только во
время школьных кани-
кул. Чем должно быть
занято свободное время
ребят? Как предоста-
вить всем желающим
возможность занимать-
ся спортом либо реали-
зовывать свои таланты
в других сферах? Реше-
ние этих, а также ряда
других вопросов – в ве-
дении департамента по вопросам
молодежи, спорта и туризма. О
том, насколько удается данному
ведомству решать поставленные
задачи, депутатам докладывала ру-
ководитель вышеназванной струк-
туры Наталья Иваненко. Она при-
знала, что каких-либо значитель-
ных изменений в сфере молодеж-
ной политики так и не произош-
ло, так как работа самого департа-
мента как координационного уч-
реждения находится на этапе ста-
новления. Как долго будет длить-
ся этот этап, она не пояснила.

Между тем было отмечено, что
подведомственные департаменту
учреждения (в их числе спортшко-
лы, «Форпост», «Спорт-Альтаир» и
т.д.) востребованы среди детей и

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
Первые итоги реализации программы летнего отдыха мегионских де-

тей и подростков – ключевой вопрос состоявшегося 20 июня очередно-
го заседания городской Думы. Напомним, что в этом году чиновники
администрации не смогли изыскать необходимые средства на органи-
зацию полноценной оздоровительной кампании. Чтобы не допустить ее
срыва, депутаты обратились в компанию «Славнефть» с просьбой ока-
зать финансовую помощь. В результате городскую казну пополнили
более 15 млн рублей, благодаря которым для мегионских мальчишек и
девчонок закуплены путевки в черноморские детские оздоровитель-
ные лагеря, а также организован внутригородской отдых.

В этом году детские площадки
будут строиться по следующим адресам:

г. Мегион
• ул. Сутормина, 2;
• ул. Кузьмина, 32;
• ул. Ленина, 4/2;
• ул. Нефтяников, 2;
• ул. Нефтяников, 21;
• в сквере около ДШИ им. А.М. Кузьмина;
• детский городок «Фрегат» на берегу р. Сайма.

ПОС. ВЫСОКИЙ

• ул. Бахилова;
• микрорайон Финский.

Источник финансирования – окружной бюджет.

подростков города. Они активно и
успешно работают, о чем свиде-
тельствуют, в частности, много-
численные награды, которые тра-
диционно завоевывают мегион-
ские спортсмены на турнирах раз-

личного уровня. И приходится
констатировать, что эти победы се-
годня достигаются не только бла-
годаря усилиям тренеров и самих
ребят, а и вопреки тем условиям, в
которых им приходится трениро-
ваться. Ведь сегодня обеспечен-
ность детскими спортивными уч-
реждениями в Мегионе составля-
ет всего 9,6 процента.

Как дополнила директор де-
партамента образования Ирина
Полякова, у детей есть возмож-
ность заниматься спортом и на
базе образовательных учрежде-
ний, где действуют 73 спортивные
секции. Еще одна впечатляющая
цифра, озвученная ею, – 100
кружков, также открытых в шко-
лах города.

– Из каких источников осуще-
ствляется финансирование этих
кружков? – поинтересовался пред-
седатель Думы Владимир Бойко.

– За счет средств образователь-
ных учреждений, – пояснила Ири-
на Полякова.

Однако оказалось, что в некото-
рых случаях участие в финансиро-
вании кружков принимают, мож-

но сказать, и сами педагоги. Как,
к примеру, в кукольном театре
«Колокольчик», который работает
при школе № 1. По словам Влади-
мира Бойко, при встрече с коллек-
тивом этого самодеятельного теат-
ра выяснилось, что педагог вынуж-
ден из своей и без того небольшой
заработной платы покупать часть
необходимых материалов для изго-
товления кукол и театральных ко-
стюмов.

– Считаю эту ситуацию недопу-
стимой, поэтому прошу разобрать-
ся и принять необходимые меры,
– сказал председатель городской
Думы.

Еще один актуальный особенно
для летнего сезона вопрос – это
строительство детских площадок.
Из порядка 87,6 млн рублей, по-
ступивших в бюджет города из ок-
ружной казны, 12,5 млн решено
направить именно на эти цели.
Вопрос о том, где и в каком коли-
честве будут возводиться детские
городки, депутаты рассматривали

на совместном заседа-
нии комиссий. В ре-
зультате предложение
администрации соору-
дить одну детскую пло-
щадку в пос. Высокий
и восемь – в Мегионе,
было отвергнуто. В по-
селке сегодня практи-
чески нет ни одной
обустроенной зоны от-
дыха для малышей, а
те, что имеются, нахо-
дятся в неприглядном
виде и травмоопасны.
Поэтому депутаты на-
стояли на том, чтобы
на Высоком в этом
году появилось как ми-
нимум две детских
площадки. Думцы еще

раз обратили внимание представи-
телей администрации на то, что
поступившие из округа средства
должны быть освоены своевремен-
но и в полном объеме.

В рамках рассмотрения отчета
об итогах выполнения целевой
программы «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан
г. Мегиона на 2006 год» депутаты
обратили особое внимание на то,
как организовано транспортное
сообщение с дачными участками.
Напомним, что решением Думы
для пенсионеров поездки в СОТ
являются бесплатными. Учитывая
негативный опыт 2006 года, когда
значительная часть средств, выде-
ленных на компенсацию проезда,
оказалась невостребованной, на-

родные избранники рекомендова-
ли ответственным специалистам
администрации разработать более
удобный маршрут и график движе-
ния автобусов, а также непосред-
ственно сам порядок компенса-
ции. По словам представителей ад-
министрации, сегодня все недоче-
ты устранены и со стороны пенси-
онеров нареканий нет.

Напомним, что программа соц-
поддержки утверждалась депутата-
ми лишь по тем пунктам, которые
были обеспечены финансировани-
ем. Сегодня имевшиеся в начале
года средства исчерпаны. Получит
ли казна города дополнительные

финансовые ресурсы – вопрос от-
крытый. В связи с этим председа-
тель Думы предложил «работать
параллельно». Специалистам, от-
ветственным за реализацию про-
граммы, разработать ее проект на
второе полугодие 2007 года, де-
партаменту финансов – держать
на контроле профильные вопро-
сы. В свою очередь Владимир
Бойко от имени депутатского кор-
пуса планирует провести перего-
воры в окружном правительстве и
компании «Славнефть». «Ждать
хватит – надо действовать!» – ре-
зюмировал он.

В завершение заседания депу-
таты рассмотрели один вопрос,
не предусмотренный повесткой
дня. Его инициатор – директор
департамента образования Ири-
на Полякова. Она обратилась к
депутатам с просьбой рассмот-
реть на июльском заседании
Думы вопрос о ликвидации Меж-
школьного учебно-курсового
комбината. Надо отметить, что
эту инициативу мэрии народные
избранники уже обсуждали и
даже путем заочного голосования
выступили большинством голо-
сов против. Тем не менее админи-
страция города вновь вынесла
этот вопрос на рассмотрение. За
уничтожение МУКК админист-
рацией высказывалось множе-
ство самых различных аргумен-
тов. Учитывая полярность мне-
ний, а также тот факт, что далеко
не все доводы мэрии оказались
состоятельны (в частности, ут-
верждение, что во всем округе уч-
комбинаты ликвидированы, мяг-
ко говоря, не соответствует дей-
ствительности), депутаты боль-
шинством голосов решили вер-
нуться к рассмотрению этого
вопроса на сентябрьском заседа-
нии Думы.

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Россия может получить до-
полнительные 1,2 миллиона
квадратных километров к своей
территории, что сравнимо с об-
щей площадью трех европей-
ских стран – Франции, Герма-
нии и Италии.

Такие сенсационные известия
пришли с севера страны. В Арк-
тике завершила свою работу оке-
анологическая экспедиция, ко-
торая уточняет внешние грани-
цы континентального шельфа
Российской Федерации, сооб-
щает мурманское агентство B-
port. В случае успеха речь пой-
дет не только о геополитичес-
кой, но и о значительной эконо-
мической выгоде: запасы нефти
и газа в неосвоенных недрах оце-
ниваются в 10 миллиардов тонн
условного топлива.

К 2009 году Россия предста-
вит в ООН обоснование, дока-
зывающее, что шельф Северно-
го Ледовитого океана является
продолжением Сибирской кон-
тинентальной платформы, что и
дает России право считать эту
территорию своей. Это, как ут-
верждают ученые, доказывается
с большой долей вероятности.

Всего на арктический шельф
могут претендовать пять стран –
кроме России это США, Кана-
да, Дания и Норвегия. Из них в
процессе размежевания не уча-
ствуют пока только США. Они
до сих пор не ратифицировали
Конвенцию ООН по морскому
праву 1982 года, согласно кото-
рой и ведутся подобные работы.

На Ямале объем геологораз-
ведочных работ по углеводоро-
дам в январе – мае 2007 года пре-
высил 73,9 тыс. м. Это на 10 %
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Об этом агентству «Интер-
факс-Урал» сообщили в департа-
менте природно-ресурсного ре-
гулирования и развития нефте-
газового комплекса ЯНАО, пе-
редает «Север-Пресс». Общий
объем разведочных работ в теку-
щем году планируется на уров-
не 312,682 тыс. м, что на 66,3 %
превысит аналогичный показа-
тель минувшего года.

Югра готовится отметить до-
бычу 9-миллиардной тонны не-
фти.

По расчетам специалистов 9-
миллиардная тонна нефти будет
добыта в июне 2008 года. Подго-
товка к этому историческому со-
бытию уже началась: составля-
ются планы мероприятий, раз-
рабатываются специальные про-
граммы празднования в муни-
ципальных образованиях, гото-
вятся списки людей, внесших
свой личный вклад в промыш-
ленное освоение территории
ХМАО.

Заместитель председателя пра-
вительства автономного округа по
вопросам социальной политики
Наталья Западнова поставила пе-
ред оргкомитетом задачу – при
разработке мероприятий поста-
раться уйти от наработанных схем
и стандартных подходов: «Это
действительно историческое со-
бытие российского масштаба, и в
празднование добычи 9-миллиар-
дной тонны нефти должны быть
включены все жители Югры», пе-
редает агентство «Вслух.RU» со
ссылкой на пресс-службу губер-
натора ХМАО.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   ДАТА НОВОСТИ  РЕГИОНА

Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами! С
этими словами с первого до последнего дня войны шли в бой все
советские солдаты и офицеры. Именно эта убежденность в правоте
своего дела давала силы тем, на чьи плечи легли тяготы трудового

фронта. Потому и называем мы
сегодня всех, кто во время Вто-
рой мировой войны отстоял сво-
боду и независимость нашей Ро-
дины поколением победителей.
И не важно, довелось им встре-
тить победную весну 1945 года
или нет. Все они – Победители.
Каждый из них достоин самой
светлой памяти.

Именно таким был главный
лейтмотив митинга, состоявше-
гося в нашем городе в День па-
мяти и скорби.

– Сегодня мы скорбим обо всех
павших в Великой войне, мы пре-
клоняемся перед беспримерным
подвигом нашего народа, отдавше-
го десятки миллионов жизней во
имя свободы своей Родины, во имя

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

Акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», отдавая
дань уважения всем, кто сражал-
ся за нашу Родину, оказало под-
держку Мегионской городской
общественной организации вете-
ранов Великой Отечественной
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов,
перечислив в ее адрес 50 тысяч
рублей.

Мегионские нефтяники на по-
стоянной основе оказывают по-
мощь представителям старшего

В  Ц Е Н Т Р Е  О С О Б О ГО  В Н И М А Н И Я

22 июня во всей нашей стране проходили траурные мероприятия,
посвященные памяти тех, кто отдал свои жизни во имя победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В нашем городе, по традиции, мегионцы
собрались на митинг у подножия памятника воину-освободителю.

освобождения всего мира от нацизма. Вам, герои войны, наша память,
наше уважение и наша вечная благодарность, – сказал, обращаясь к
участникам митинга, председатель городской Думы Владимир Бойко.

В том, что эта память будет жива и связь поколений никогда не
прервется, нет никаких сомнений. Ведь из года в год на площади в
одном строю с ветеранам стоят их преемники – мальчишки и дев-
чонки, для которых понятия чести, верности долгу и патриотизма
имеют огромную ценность.

Елена УСАНОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.

поколения, которые не пожалели
ничего, защищая родную страну от
немецко-фашистских войск. В
феврале 2007 года при поддержке
«Мегионнефтегаза» общество ве-
теранов отметило свой 20-летний
юбилей. Ее члены – ветераны
ВОВ, бывшие узники фашистских
концлагерей, вдовы погибших и
умерших ветеранов войны, труже-
ники тыла – являются самыми же-
ланными гостями на мероприяти-
ях, ежегодно устраиваемых ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» в
честь Дня Победы. Ветераны, ра-

нее работавшие на предприятии,
получают адресную материальную
помощь.

Окружая заботой и теплом тех,
кто сегодня в большей мере нуж-
дается в поддержке, акционерное
общество «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» реализует одно из при-
оритетных направлений своей со-
циальной политики в рамках Со-
глашения о сотрудничестве, зак-
люченного между ОАО «НГК
«Славнефть» и правительством
ХМАО – Югры.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

   АКЦИЯ

БИЗНЕС И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА –
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Материально-техническое обес-
печение правоохранительных орга-
нов играет важную роль в борьбе с
преступностью. Именно поэтому
ОАО «СН-МНГ» на постоянной
основе поддерживает службы и
подразделения силовых ведомств,
работающих в регионе. Помощь
районным милиционерам – оче-
редной шаг в реализации социаль-
ной политики предприятия.

Церемония передачи автомоби-
ля прошла в деловой будничной
обстановке. Представители  депар-
тамента страхования и социальных
выплат ОАО «СН-МНГ» вручили
делегации ОВД по Нижневартов-
скому району документы и ключи
от новеньких «Жигулей». До этого
момента транспортное средство
нигде не эксплуатировали, и про-
бег по дорогам составлял лишь
расстояние от автосалона до гара-
жа. Автомобиль дожидался своих
хозяев на территории «АвтоТранс-
Сервиса». Предварительный ос-
мотр, запуск двигателя показали,

Мегионские нефтяники оказали благотворительную помощь ми-
лиционерам Нижневартовского района. ОАО «Славнефть-Мегоннеф-
тегаз» приобрело для районного отдела внутренних дел автомобиль
ВАЗ-2107. Новое транспортное средство поступит в распоряжение
службы уголовного розыска и будет использоваться для выполнения
оперативно-розыскных мероприятий.

что машина готова к несению
службы по охране правопорядка в
Нижневартовском районе.

– Протяженность дорог на тер-
ритории деятельности нашего отде-
ла  составляет более пяти тысяч ки-
лометров, поэтому для эффектив-
ной работы транспорт необходим,
–  подчеркнул начальник автотран-
спортного хозяйства ОВД по Ниж-
невартовскому району Сергей Фе-
досов. – Это уже третий автомо-
биль, переданный нам «Мегион-
нефтегазом». Помощь нефтяников
сегодня особенно актуальна. Ведь
отдел в ближайшее время будет фи-
нансироваться из федерального
бюджета, и средств на укрепление
материально-технической базы,
откровенно говоря, не хватает.

За последнее время акционер-
ным обществом осуществлен це-
лый ряд адресных проектов, на-
правленных на усиление техничес-
кой оснащенности правоохрани-
тельных органов Мегиона, Ниж-
невартовска и Нижневартовского

района. В 2006 году межрайонно-
му отделу федеральной службы гос-
наркоконтроля были переданы ав-
томобиль и средства радиосвязи.
Для ОВД по г. Мегиону была закуп-
лена современная оргтехника на
сумму порядка 250 тысяч рублей.
Линейный отдел внутренних дел
г. Нижневартовска получил в пода-
рок компьютеры и новый автомо-
биль. В начале этого года финансо-
вую поддержку от мегионских не-
фтяников получили сургутские ми-

лиционеры. Благодаря помощи
«Мегионнефтегаза» команда УВД г.
Сургута смогла принять участие во
Всемирных играх полицейских и
пожарных. Содействие укрепле-
нию материально-технической
базы силовых структур и повыше-
нию уровня профессионализма со-
трудников милиции составляет
важную часть благотворительной
деятельности ОАО «СН-МНГ».

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Олега ЛИМАНОВА.

Губернатор Югры Александр
Филипенко провел в Сургуте
совещание по проблемам жи-
лищного строительства. В нем
приняли участие заместитель
председателя правительства
автономного округа Алексей
Сафиоллин, руководители му-
ниципальных образований Сур-
гута, Нижневартовска, Когалы-
ма, Нефтеюганска, Радужного,
Лангепаса, Покачей, Мегиона,
Нижневартовского, Сургутско-
го и Нефтеюганского районов.

Как сообщили Накануне.RU
в пресс-службе губернатора
Югры, представители муници-
палитетов доложили о ходе реа-
лизации приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное
жилье» и планы сдачи в эксплу-
атацию жилья в нынешнем году.
Актуальность этого вопроса
обусловлена тем, что правитель-
ство автономного округа форми-
рует Стратегию жилищного
строительства, в которой будут
«прописаны» все направления
деятельности в этой сфере.

Губернатор высказал претензии
многим из присутствующих на со-
вещании главам муниципальных
образований, в инертности и в си-
стемных недоработках по реше-
нию жилищной проблемы.

– Поймите, жилье нужно не гу-
бернатору. Жилье ждут люди. На-
ращивания объемов жилищного
строительства ждут все – и те, кто
готов за свой счет приобрести жи-
лье, и те, кто ожидает очередь на
жилье по социальному найму.
Именно поэтому необходимо пере-
ходить к четкому и понятному пла-
нированию деятельности всей сфе-
ры строительства жилья. Позиция
у главы муниципального образова-
ния должна быть одна – сделать
как можно больше для людей. Обе-
щаю вам, что будет установлен же-
сткий контроль за реализацией
этого приоритетного национально-
го проекта, а это значит – будут и
соответствующие санкции.

Он заявил, что в решении
проблемы необходимо исполь-
зовать все имеющиеся возмож-
ности. А их много – это и ипо-
тека, и активное привлечение
инвесторов в сферу жилищного
строительства, и содействие в
индивидуальном строительстве.

Губернатор особо подчерк-
нул, что доля социального жи-
лья во вновь вводимом жилье
должна составлять не менее 25
процентов. Напомним, что оно
выделяется тем людям, кто в
силу объективных обстоятельств
не может использовать возмож-
ности ипотеки или приобрести
квартиру за свой счет. Подводя
итоги совещания, Александр
Филипенко дал поручение гла-
вам муниципальных образова-
ний в самые короткие сроки
предоставить в правительство
автономного округа просчитан-
ные и обоснованные программы
жилищного строительства во
всех населенных пунктах Югры.

Накануне.RU

А Л Е К С А Н Д Р
Ф И Л И П Е Н К О
В Ы С К А З А Л

П Р Е Т Е Н З И И  М Э РА М :
« П О Й М И Т Е ,

Ж И Л Ь Е  Н У Ж Н О
Н Е  Г У Б Е Р Н АТ О Р У.

Ж И Л Ь Е  Ж Д У Т  Л Ю Д И ! »
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ООО «Славнефть-торг» – лидер в органи-
зации общественного питания. Этот статус
закрепился за предприятием в результате мно-
голетней добросовестной деятельности на
рынке услуг в Мегионе. Благодаря высоким
требованиям, которые «Славнефть-торг»
предъявляет к качеству своей продук-
ции, летние кафе заслужили доверие
горожан.

Подготовку к сезону этого года
«Славнефть-торг» начал заблаговре-
менно. Еще в апреле была направле-
на заявка в комитет по потребитель-
скому рынку городской администра-
ции. Время открытия шашлычных
запланировали на самое начало
июня. Работы предстояло выпол-
нить много. К намеченному сроку
необходимо было получить санитар-
но-эпидемиологическое и ветери-
нарное заключения, согласовать ас-
сортиментный перечень, решить ряд
других организационных вопросов.
Все требования были выполнены вовремя.
Как  только позволила погода, «Трактир на
Заречной» открылся по-прежнему возле
магазина «Нефтяник».

Место расположения других шашлычных
изменилось. В этом году в «Славнефть-тор-
ге» решили задействовать для работы летних
кафе свою территорию. Кафе «Кабачок» рас-
положилось возле пивбара. Это не палатка, а
почти стационарное помещение. Крыша де-
ревянной конструкции покрыта металлочере-

В адрес генерального директора ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» Юрия Шульева
поступило благодарственное письмо от го-
родской организации «Союз татаро-башкир-
ской молодежи» за помощь в организации и
проведении национального праздника «Са-
бантуй», состоявшегося в Мегионе в июне.

Председатель общества Люция Зарипо-
ва выразила руководителю градообразую-
щего предприятия признательность за со-
действие в деле укрепления гражданского
мира, межнационального согласия, укреп-
ления дружбы народов.

Сохранение самобытности национальных
культур является заботой не только властей
и общественности. Не остается в стороне от
решения этих вопросов и ОАО «СНГ-МНГ».
Нефтяники на постоянной основе оказыва-
ют содействие религиозным общинам, уч-
реждениям, деятельность которых направле-
на на возрождение культуры. И прошедший
праздник, для организации которого «Меги-
оннефтегаз» предоставил транспорт, призы,
обеспечил фото- и видеосъемкой, стал еще
одним тому свидетельством.

– К сожалению, уже не в первый
раз мы вынуждены констатировать
– факты, которые представители
администрации приводят в поддер-
жку предлагаемых ими решений, не
всегда однозначны. Простой при-
мер: мы перепроверили тезис о том,
что в городах округа межшкольные
учебные комбинаты закрыты, и вы-
яснили, что он не соответствует
действительности. Эти учебные за-
ведения успешно работают в Ниж-
невартовске, Сургуте, Ханты-Ман-
сийске и других городах...

Нам заявляют о том, что учреж-
дение необходимо закрыть как не-
рентабельное и невостребованное

РА З РУ Ш АТ Ь  –
Н Е  С О З Д А В АТ Ь

Депутаты против ликвидации межшкольного
учебного комбината

Мегионская мэрия выступила с очередной неоднозначной иници-
ативой. На этот раз чиновники решили ликвидировать межшкольный
учебный комбинат. Несмотря на несогласие большинства депутатов
городской Думы, представители администрации продолжают наста-
ивать на закрытии этого учреждения.

На заседании депутатской комиссии директор департамента об-
разования Ирина Полякова так аргументировала свою позицию: меж-
школьный учебный комбинат (МУК) не нужен, ибо его функции впол-
не могут выполнять имеющиеся в Мегионе образовательные учреж-
дения. Кроме того, она акцентировала внимание на том, что высво-
бодившиеся в результате закрытия учкомбината порядка 14 млн руб-
лей можно будет направить на финансирование двух детских садов.
Отмечала она и тот факт, что в муниципалитетах Югры учебные ком-
бинаты давно закрыты, и что в Мегионе представители школ также
выступают за подобное решение.

Аргументов много и на первый взгляд они убедительны. Тем не ме-
нее депутаты инициативу мэрии не поддержали. На чем основывает-
ся эта позиция? Комментирует председатель депутатской комиссии
по социальной политике Альбина Заграничик.

в городе. Я же глубоко убеждена,
что разрушать успешно функцио-
нирующее предприятие, создан-
ное специально для детей и подро-
стков, и располагающее отличной
материальной базой, недопустимо.
Ведь база МУК предназначена для
коллективного пользования уча-
щимися всех школ города. Она
позволяет в определенной мере
уравнять их возможности, полнее
учесть познавательные интересы,
увязать их технологическую подго-
товку с профилем обучения.

Материальные и кадровые воз-
можности комбината дают воз-
можность обеспечивать много-

уровневость, универсальность и
разнопрофильность реализуемых
образовательных программ по тех-
нологической подготовке. По мере
возможности в образовательный
процесс вовлекаются материаль-
ные, производственные и кадро-
вые ресурсы предприятий и орга-
низаций города. С их помощью
проводится производственное
обучение, экскурсии, встречи с
работниками, конкурсы «Лучший
по профессии» и т.д.

К сожалению, сегодня работа по
профориентации среди старше-
классников приобретает однобо-
кий характер, так как нацелена ис-

ключительно на один вид профес-
сионального образования – выс-
шее. Но не будем лукавить, далеко
не все и не всегда обладают знани-
ями и возможностями, необходи-
мыми для учебы в вузе. Послед-
ствия подобного положения – все
усугубляющийся дефицит квали-
фицированных рабочих и сложно-
сти с трудоустройством некоторых
выпускников вузов, получивших
специальности, не востребованные
на рынке труда. Поэтому я считаю,
что сегодня необходимо активизи-
ровать работу по повышению авто-
ритета рабочих специальностей,
разнообразить профориентацион-
ную деятельность и т.п. База, кото-
рой располагает межшкольный
учебный комбинат, прекрасно под-
ходит для достижения этих целей.

Обращаясь в МУК, подросток
приобретает практический опыт,
соответствующий интересам и
склонностям, сопоставляет потен-
циальное «хочу» и «могу», объек-
тивно оценивает свои возможнос-
ти. И, что немаловажно, ребенок
получает первые профессиональ-
ные навыки, не выходя за пределы
привычной ему среды, так как па-
раллельно он продолжает обучение
в школе. Меня удивляет, что на сто-
роне ликвидации МУК выступает
руководитель департамента образо-
вания Ирина Полякова, которая
как никто должна была бы учесть,
что далеко не каждый ребенок го-
тов в 14-летнем возрасте сменить
школу на училище или техникум.

Хотелось бы напомнить, что
межшкольный комбинат имеет
лицензию на такой вид образова-
тельной деятельности как профес-
сиональная подготовка. Из всех
школ города аналогичной лицен-
зией располагает лишь МОУ СОШ
№ 6. Процедура ее получения –
процесс длительный, так как необ-

ходимо выполнить ряд обязатель-
ных условий (от наличия кадров
соответствующей квалификации
до заключения договоров с произ-
водственными учреждениями и
предприятиями). Так зачем, спра-
шивается, ликвидировать полно-
ценное учреждение, не правильнее
ли вместо этого грамотно исполь-
зовать его базу?

Нам говорят о том, что содер-
жать комбинат экономически не-
целесообразно, так как он не яв-
ляется самоокупаемым. Кто же
мешает продумать, если это уж так
необходимо (в чем я не уверена),
систему платных услуг, как это уже
сделано в других городах?

Да, финансовые возможности
нашего бюджета ограничены и
считать необходимо каждый рубль.
Так делайте это, уважаемые работ-
ники мэрии! Но вот только не за
счет детей. Ведь что мы видим се-
годня – каждый отчет Счетной па-
латы по использованию бюджет-
ных средств содержит вывод: со
стороны администрации допуска-
ются факты нецелевого и неэф-
фективного использования бюд-
жетных ресурсов. Может быть,
вместо того чтобы ликвидировать
учреждения, якобы ради эконо-
мии, пора пересмотреть подходы к
освоению бюджета?

Разрушить то, что создавалось
годами – просто, а вот предло-
жить, как максимально использо-
вать имеющиеся ресурсы, гораздо
сложнее. Очень жаль, что админи-
страция города отдает предпочте-
ние разрушительной политике.
Я считаю, что затея мэрии по лик-
видации межшкольного учебного
комбината не что иное, как прояв-
ление безответственности перед
жителями города.

Подготовила Елена УСАНОВА.
Фото из архива редакции.

   СЕРВИС    ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

СОХРАНЯЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ

ТРАДИЦИИ

НОВЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
Полакомиться шашлыком, не утруждая себя заготовкой мяса и разжиганием мангала,

пожалуй, можно только летом. Такую возможность горожанам предоставляют кафе-палат-
ки, которые появляются как верный признак наступления самого солнечного времени года.
В Мегионе сезонные точки общепита весьма популярны. Но бума открытия шашлычных в
городе пока не наблюдается. Одновременно с первыми теплыми днями свои двери распах-
нули только летние кафе «Славнефть-торга».

пицей. Резные двери, витражи, оригинальное
освещение, музыка – все сделано, чтобы по-
сетители кафе приятно провели время. Один
зал – открытая веранда в тени деревьев, в дру-
гом, что поменьше, окна закрываются, так что
ни дождь, ни ветер не помешают.

Буквально на этой неделе на территории
магазина «Континент» заработало уже зна-
комое мегионцам кафе «Емеля». Новинка
сезона – караоке. Перемена мест никак не
отразилась на качестве работы. Готовят
шашлыки в заведениях «Славнефть-торга»
традиционно вкусно.

Стоит сказать, что в этом году предприя-
тие не закупает копченую рыбу. «Слав-
нефть-торг» полностью обеспечил летние
кафе продукцией собственного производ-

ства. В ассортименте рыба холодного и го-
рячего копчения, приготовленная по всем
технологическим и санитарным нормам.

В Мегионе на основании постановления
главы города запланировано одиннадцать
мест расположения летних кафе. Однако
только три из них по данным на 25 июня
имеют санитарно-эпидемиологические зак-
лючения. Еще пять заявлений на получение
этого документа находятся на рассмотрении
в территориальном отделе Роспотребнадзо-
ра. Контрольных рейдов специалисты отде-
ла еще не проводили, но уже выяснилось,

что кафе-палатка на площади за ДК
«Прометей» открылась без санэпид-
заключения. Материалы этой про-
верки направлены в прокуратуру
г. Мегиона. Но в ближайшем буду-
щем такие факты, к сожалению, уже
не будут являться нарушениями.

– С 1 июля 2007 года вступают в
силу изменения, исключающие
пункт обязательного получения са-
нитарно-эпидемиологических зак-
лючений на работу временных орга-
низаций общественного питания, –
комментирует старший специалист
ТО Роспотребнадзора Наталья Лип-
кина. – В связи с этим вся ответ-
ственность ложится лишь на руко-

водителей этих предприятий. Призываю го-
рожан при посещении летних кафе обра-
щать внимание на качество продукции.

Число шашлычных в Мегионе постепенно
увеличивается. Горожане могут выбирать –
довериться ли известному производителю
или попробовать что-то новое. Когда речь
идет о собственном здоровье, рисковать и
экспериментировать все же не стоит.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ
   НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

На 90 процентов банки готовы
к введению нового требования,
сказал директор департамента бан-
ковского регулирования и надзо-
ра Алексей Симановский. Он на-
помнил, что нормативное указа-
ние Центробанка своим подопеч-
ным о раскрытии эффективной
процентной ставки появилось еще
в конце прошлого года.

Однако не все банки приветству-
ют введение новации с 1 июля, за-
явил президент Ассоциации рос-
сийских банков (АРБ) Гарегин То-
сунян. По его словам, АРБ прин-
ципиально не возражает против
новой нормы. Но разъяснения по
поводу формулы расчета эффектив-
ной процентной ставки появились
только в середине июня, и сейчас
не все банки технически готовы
вводить эту норму, пояснил Тосу-
нян. Кроме того, у банкиров и ЦБ
есть противоречия по поводу того,
что же именно включат в эффек-
тивную ставку. Так, например, в
АРБ считают, что неправомерно от-
носить к ней платежи в пользу тре-
тьих лиц - нотариусов, страховате-
лей. Это может еще больше запу-
тать клиентов, опасается Тосунян.

Президент Владимир Путин
подписал закон, по сути, отвя-
зывающий штрафы от мини-
мального размера оплаты тру-
да (МРОТ). «В целях изменения
способа выражения денежно-
го взыскания, налагаемого за
административные правонару-
шения, законом заменены
действующие размеры штра-
фов, исчисляемых в КоАП в
МРОТ, их натуральными денеж-
ными эквивалентами по всем
составам административных
правонарушений Особенной
части Кодекса», говорится в
документе.

Арифметическая замена
способа начисления штрафов
обсуждалась депутатами и пра-
вительством не первый год. А
вызвано это было не только
тем, что не каждый россиянин
понимает, что такое МРОТ и
какова его сумма, но и, по
сути, двойственностью этого
понятия.

С одной стороны, это вроде
бы реальный показатель, кото-
рый, как правило, индексиру-
ется, причем именно от него
зависит зарплата бюджетни-
ков. Сейчас он составляет 1100
рублей, а с сентября будет по-
вышен до 2300 рублей. С дру-
гой стороны, именно к МРОТ
были привязаны и штрафы,
правда, в этом случае условная
единица этого показателя до-
вольно долго исчислялась в
100 рублей.

Уголовный и Налоговый ко-
дексы в части замены МРОТ
на рублевый эквивалент зако-
нодатели уже успели попра-
вить, теперь очередь дошла и
до Кодекса об административ-
ных правонарушениях. Зако-
нодательная путаница, по
сути, устранена. Таким обра-
зом, у депутатов осталась на-
дежда на то, что в 2008 году
МРОТ продолжит рост и срав-
няется с уровнем прожиточно-
го минимума, что прямо кос-
нется примерно 3,5 миллиона
человек.

Технический законопроект,
которым можно назвать доку-
мент, отвязывающий штраф от
МРОТ, правда, только в том
случае, если «штрафные номи-
налы» в дальнейшем остава-
лись бы на том же уровне, при-
нятые народными избранника-
ми, утвердил и Совет Федера-
ции. Штрафов меньше ста руб-
лей теперь не будет. Правда, и
больше миллиона даже с юри-
дического лица тоже не взы-
щешь (с гражданина – не более
5 тысяч рублей, с должностно-
го лица – не более полусотни
тысяч).

Как считает представлявший
сенаторам документ глава Ко-
митета СФ по правовым и су-
дебным вопросам Анатолий
Лысков, закон, помимо проче-
го, имеет и «морально-полити-
ческое» значение, поскольку
косвенно свидетельствует «об
устойчивости национальной
валюты». Теперь автолюбите-
лей ждет только повышение
штрафов.

«Российская газета»,
№ 4396 от 25 июня 2007 г.

Уфологи, исследователи нео-
познанных летающих объектов,
называют несколько доводов в
пользу того, что НЛО – это не миф
и не выдумка. Известный уфолог
Джозеф Аллен Хайнек в качестве
доказательства приводит тот факт,
что «наиболее толковые и четкие
сообщения приходят от очевидцев,
...не осведомленных о проблеме,
зато вполне искренне озадаченных
увиденным. А фанатики НЛО или
оккультисты и мистики редко по-
сылают свои описания.

Сообщения об НЛО приходят и
от ученых. Даже скептически на-
строенный исследователь Дональд
Мензел писал, что лично наблю-
дал свечение в небе и вынужден
был признать, что НЛО все же су-
ществуют. Но большинство ученых
все же не признают возможность
существования НЛО как предста-
вителя внеземных цивилизаций.
Хайнек считает, что «существуют
два типа ученых, отрицающих
НЛО. К первому типу относятся
насмешники, которые даже не пы-
таются разобраться с каким-ни-
будь конкретным случаем наблю-
дения феномена. Ко второму типу
относятся ученые, склонные пос-
ле проверки признать реальность
НЛО, но только в качестве чисто
психологического явления.

В нашей стране исследование
НЛО стало одной из специальных
программ Министерства обороны.
Об этом рассказывал старший науч-
ный сотрудник Полярного геофизи-

П РА В Д А  О  К Р Е Д И ТА Х
С 1 июля в договоре на получение кредита банки должны будут

указывать не только «голые» проценты по ссуде, но и всевозможные
комиссии, сборы и накрутки. То есть так называемую «эффективную»,
или суммарную, ставку – тот процент, который гражданам придется
платить за кредит «на выходе».

Тем не менее ЦБ сроки отодви-
гать не собирается. Чем раньше
начнется практический процесс,
тем лучше, уверен Симановский.

Отслеживать, как банки будут
следовать указанию, Центробанк
намерен обычным способом: он
будет реагировать на обращения
граждан и проводить проверки.
При этом, добавил Симановский,
эффективную процентную ставку
по кредитам банки обязаны указы-
вать в договоре или иным спосо-
бом, например, в дополнительных
документах к договору. А свиде-
тельством того, что заемщик дей-
ствительно ознакомлен со ставкой,
будет служить его подпись. Кроме
того, сейчас в Госдуме находится
на рассмотрении законопроект,
предусматривающий обязательное
раскрытие банками эффективной
процентной ставки. Такие измене-
ния вносятся в закон о банках и
банковской деятельности. Первый
зампредседателя Комитета Госду-
мы по кредитным организациям и
финансовым рынкам Павел Мед-
ведев надеется, что законопроект
будет принят уже в рамках нынеш-
ней сессии.

Введение этой нормы вызвано
бумом потребительского кредитова-
ния. Россияне уже набрали «взай-
мы» у банков более 2 триллионов
рублей. Но параллельно значитель-
но выросли и просроченные креди-
ты. Причем нередко граждане не
платят в срок по займам не по своей
вине – банки подчас декларируют
низкие проценты, а потом за счет
различных комиссий и сборов взи-
мают платежи, в несколько раз пре-
восходящие заявленную ставку. И
клиенты попадают в «ловушку».
После того как новые правила всту-
пят в силу, граждане будут лучше ин-
формированы об условиях выдачи
кредитов и смогут рассчитывать
свои силы, уверены в ЦБ. А конку-
ренция между банками, которые
стараются привлечь новых заемщи-
ков, манипулируя ставкой, станет
более прозрачной.

Впрочем, ЦБ надеется не толь-
ко на сознательность банкиров.
Стимулировать добросовестные
банки он решил не столько «кну-
том», сколько «пряником»: «по-
слушным» банкам разрешат фор-
мировать портфель резервов по так
называемым однородным ссудам.
Дело в том что по каждому выдан-
ному кредиту банк обязан сформи-
ровать резерв. Однако однородные
ссуды, то есть те, которые выданы
на одинаковых основаниях, мож-
но объединять в группу и создавать

на нее общий резерв. С июля бан-
ки смогут объединять в группы
только те кредиты населению, где
заемщики оповещены о реальной
эффективной ставке.

Что входит в расчет эффективной
процентной ставки по рекомендации
ЦБ.

Проценты по ссуде. Комиссии
за оформление ссуды, ее выдачу и
сопровождение, сборы за откры-
тие и ведение счета. Услуги нота-
риуса, плата за государственную
регистрацию и оценку передавае-
мого в залог имущества (кварти-
ры), услуги по страхованию жиз-
ни заемщика и любые иные пла-
тежи, которые перечисляются тре-
тьими лицами в пользу банка.

Что не входит в расчет эффектив-
ной процентной ставки.

Комиссии за частичное (пол-
ное) досрочное погашение ссуды,
за снятие (погашение) ссуды на-
личными деньгами (за кассовое
обслуживание), в том числе через
банкомат. Штрафные санкции,
неустойки за нарушение условий
договора, использование кредит-
ной линии сверх установленного
лимита. Плата за предоставление
выписки по счету.

«Российская газета»,
№ 4397 от 26 июня 2007 г.

   ЭТО  ИНТЕРЕСНО

НЛО: МИФ, ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ
ИЛИ ВНЕЗЕМНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ?

60 лет назад, 24 июня 1947 года, в США (штат Вашингтон) было
зафиксировано первое в уфологии сообщение об НЛО. С тех пор в
мире не утихает негласная дискуссия о том, что же такое НЛО: миф,
природное явление или все-таки доказательство существования вне-
земных цивилизаций.

ческого института
КНЦ РАН Сергей
Черноус, некогда
член комиссии по
аномальным явле-
ниям отделения
общей физики и
астрономии АН
СССР.

Эта программа
стартовала в 70-е
годы и действова-
ла 13 лет – до 1991
года. Тогда и были
сформулированы
три приоритетные
версии возможно-
го происхождения
НЛО: это продукт
человеческой дея-
тельности, мани-
фестация природ-
ных процессов на
Земле, в ее атмос-
фере и в космосе,
либо проявление
деятельности вне-
земных цивилизаций.

Последняя версия была приня-
та только после многочисленных
дискуссий и исключительно для
обеспечения корректности подхо-
да. Исследования велись по двум
направлениям: военному и науч-
ному. Военных интересовало вли-
яние НЛО на технику и военнос-
лужащих. Ученые сконцентриро-
вались на природе явления и на
возможном влиянии НЛО на ок-
ружающую среду.

Программа, развернутая СССР,
была самым масштабным исследо-
ванием в мире. Сведения поступа-
ли как от случайных очевидцев,
так и от метеорологов. Наблюде-

ния велись на всей территории
СССР и Мирового океана. Сергей
Черноус говорит, что «несмотря на
собранный банк эксперименталь-
ных данных не было получено ни
одного сообщения о посадке НЛО,
ни одного о контактах с «пилота-
ми НЛО», ни одного о похищени-
ях людей НЛО. Вывод, следующий
из этого факта, – несостоятель-
ность гипотезы инопланетного
происхождения НЛО. Подавляю-
щее большинство явлений, вос-

принимаемых очевидцами как
НЛО, связано с технической дея-
тельностью человека и различны-
ми природными событиями. Более
90 % случаев обусловлено лета-
тельными аппаратами, высотными
аэростатами, запусками и манев-
рами ракетно-космической техни-
ки и подобными экспериментами.
Около 9 % составляют свечения: от
наблюдаемых астрономических
объектов до редких оптических яв-
лений в атмосфере».

Таким образом, по мнению.
Сергея Черноуса, в настоящее вре-
мя нет ни одного достоверного
факта или доказательства суще-
ствования внеземных НЛО. Он
уверен, что если бы такой факт
появился, на его исследование
были бы брошены большие науч-
ные коллективы.

Еще в 2000 году британское ми-
нистерство обороны также соста-
вило секретный доклад об НЛО, в
котором убедительно доказывает-
ся, что землянам бояться совер-
шенно нечего, так как те неопоз-
нанные феномены, которые на-
блюдают очевидцы, могут являть-
ся последствиями метеоров.

Другими причинами возникно-
вения НЛО, как говорится  в док-
ладе, являются огни самолетов,
воздушные шары необычной фор-
мы и даже стаи птиц.

Тем не менее уфологи заявляют,
что всех явлений в небе доклад
Минобороны не объясняет. Более
того, они уверены, что правитель-
ства всегда будут скрывать от граж-
дан реальные факты об НЛО, по-
скольку они просто боятся при-
знать существование того, что им
абсолютно неподвластно.

«РИА Новости».

ОТВЯЗАННЫЙ
ШТРАФ
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. в дер. фонде. Тел. 8-902-853-
85-78. (3-1)

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

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

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, ДСК. Или ме-
няется на равноценную в Тюмени. Тел. 3-61-14
(после 18.00). (3-3)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. в дер. фонде. Тел. 4-34-10. (3-1)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. в кап. фонде в п. Высокий в р-не
ж/д вокзала, 1-й этаж, общ. пл. 58,9 кв. м. Тел.
2-12-23 (после 18.00). (3-3)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. по ул. Заречная, 16, 2-й этаж 9-эт.
дома. Тел. 3-56-57, 8-902-694-06-80. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. (СРОЧНО), в дер. фонде, ленпроект,
56,4 кв. м, 2-й этаж. Тел. 8-922-400-58-70. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. (СРОЧНО) в дер. фонде, ленпроект,
после ремонта. Недорого. Тел. 8-922-428-
59-45. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. (СРОЧНО) по ул. Львовская, 6а,
АСБ, 9-й этаж. Тел. 4-90-79. (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв., 1 этаж 5-эт. дома, 68 кв. м., пр.
Победы, 18. Можно под офис или магазин. Тел.
4-39-14, 60-470. (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. по ул. Заречная, 14/1, 9-й этаж.
Или меняется на 1-комн. кв. в кап. фонде с доп-
латой. Тел. 3-52-35 (после 18.00). (2-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2,  АСБ, 3-й этаж.
Возможна ипотека. Или меняю на равноцен-
ную в Тюмени. Тел. 2-50-41. (3-2)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв., ДСК, евроремонт, водосчетчики.
Тел. 8-912-930-32-86. (3-1)

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

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Стрела-1», 6 соток, 10 км от Меги-
она, 2-эт. дом, насаждения, озеро и речка ря-
дом. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-902-694-38-80,
8-904-470-44-70. (3-3)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Подземник» (за кладбищем). Тел.
4-78-26, 63-347. (3-3)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Подземник». Тел. 4-34-10. (3-1)

Зем. Зем. Зем. Зем. Зем. участок (СРОЧНО) в СОТ «Симбирка»
10 соток, 3 км от города в сторону гидронамы-
ва. Документы готовы. Тел. 3-47-61 (после
18.00). (3-2)

Зем. Зем. Зем. Зем. Зем. участок в СОТ «Строитель-2». Тел. 3-70-16. (3-3)

Зем.Зем.Зем.Зем.Зем. участок в р-не Соленого озера, 8 соток.
Тел. 4-78-92. (3-2)

Зем.Зем.Зем.Зем.Зем. участок в СОТ «Дорожник», 6 соток. Тел.
3-75-88. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната в Омске в р-не Нефтяников.
Тел. 8-908-897-15-92. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната с мебелью в 2-комн. кв. оди-
ноким женщине или мужчине. Оплата помесяч-
но. Тел. 4-31-67. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в кап. доме молодой се-
мье славян. Тел. 3-48-39 (в раб. дни – после
18.00). (3-3)

Сдаются Сдаются Сдаются Сдаются Сдаются  комнаты в 3-комн. кв. молодой семей-
ной паре или одиноким людям. Тел. 4-30-64,
3-11-52, 8-904-479-99-89. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в п. Высокий, по ул. Цент-
ральной. Тел. 5-53-70 (после 17.00). (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в дер. фонде. Оплата по-
квартально. Тел. 3-96-86 (после 18.00). (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в дер. фонде на длитель-
ный срок, 2-й этаж. Тел. 8-908-897-42-81. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
БаргузинБаргузинБаргузинБаргузинБаргузин 6-местный, 2003 г.в., дизель, цвет бе-
лый, подогрев Вебасто. Тел. 3-36-41, 94-848. (3-2)

ВАЗ-2106,ВАЗ-2106,ВАЗ-2106,ВАЗ-2106,ВАЗ-2106, 1997 г.в., цвет белый, х/с. Тел.
8-902-694-22-04. (3-2)

ВАЗ-2111, ВАЗ-2111, ВАЗ-2111, ВАЗ-2111, ВАЗ-2111, 2001 г.в., цвет серебристо-зеленый,
8-клапанная. Тел. 5-51-76, 8-904-479-87-41. (3-3)

ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, 2001 г.в. Тел. 8-904-470-07-31. (3-1)

ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, 2001 г.в., х/с. Цена 150 тыс. руб.
Тел. 8-908-897-43-49. (3-1)

ВАЗ-21104,ВАЗ-21104,ВАЗ-21104,ВАЗ-21104,ВАЗ-21104, 2006 г.в., цвет «ривера», 16-кла-
панный, музыка, электропакет, шумоизоляция,
сигнализация с обратной связью, тонировка.
Тел. 3-00-40, 65-888. (3-1)

ГГГГГАЗ-31105, АЗ-31105, АЗ-31105, АЗ-31105, АЗ-31105, 2005 г.в., цвет «буран». Тел. 8-904-
479-82-65. (3-1)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в., подогрев, сигнализация,
комплект зимней резины. Цена 80 тыс. руб.
Тел. 8-902-694-01-12. (3-3)

ГГГГГАЗ-31029АЗ-31029АЗ-31029АЗ-31029АЗ-31029 на запчасти. Тел. 3-86-34 (после
18.00). (3-3)

Вольво-240,Вольво-240,Вольво-240,Вольво-240,Вольво-240, 1993 г.в., цвет красный. Цена при
осмотре. Тел. 71-240. (3-3)

Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо, 1997 г.в., литье, сигнализация, по-
догрев, х/с. Тел. 3-19-22, 8-904-479-59-55. (3-3)

ИсуИсуИсуИсуИсудзу-Элф,дзу-Элф,дзу-Элф,дзу-Элф,дзу-Элф, бортовой, 1994 г.в. Тел. 8-912-
931-89-13. (3-1)

Мазда-ТМазда-ТМазда-ТМазда-ТМазда-Титититититан, ан, ан, ан, ан, грузовой, грузоподъемность 1,5 т.
Тел. 4-34-10. (3-1)

Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера, 1997 г.в. Тел. 2-17-37, 8-950-
524-82-52. (3-3)

Ниссан-ЛаргНиссан-ЛаргНиссан-ЛаргНиссан-ЛаргНиссан-Ларго,о,о,о,о, 1994 г.в., минивен, 7-местный,
велюровый салон, все опции, о/с. Цена дого-
ворная. Тел. 3-13-76 (после 20.00), 8-950-520-
02-32. (3-2)

Ниссан-Примера, Ниссан-Примера, Ниссан-Примера, Ниссан-Примера, Ниссан-Примера, 2005 г.в., полный электро-
пакет. Тел. 65-888, 3-00-40. (3-1)

Ниссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-Эксперт, , , , , универсал, 2001 г.в., дизель.
Тел. 61-197. (3-1)

Опель-Зафира,Опель-Зафира,Опель-Зафира,Опель-Зафира,Опель-Зафира, 2004 г.в., цвет серый метал-
лик. Тел. 5-58-17, 8-904-456-24-01. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Витц, а-Витц, а-Витц, а-Витц, а-Витц, 2002 г. Тел. 3-23-00. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, дизель, 1995 г.в. Тел. 74-482. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Карина,а-Карина,а-Карина,а-Карина,а-Карина, 2001 г.в., цвет серебро, литье,
4 новых шипованых колеса на дисках, сигна-
лизация с обратной связью, автозапуск, спой-
лер, салон люкс. Тел. 8-904-469-51-12. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Корола-Спасио, а-Корола-Спасио, а-Корола-Спасио, а-Корола-Спасио, а-Корола-Спасио, 1999 г.в., цвет чер-
ный. Тел. 6-50-86. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла-Филдер, а-Королла-Филдер, а-Королла-Филдер, а-Королла-Филдер, а-Королла-Филдер, 2001 г.в., цвет сереб-
ристый, 1,5 л, бензин, передний привод, литые
диски, салон G комплектация, х/с. Цена 310 тыс.
руб. Тел. 8-950-520-38-16, 3-44-86. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Креста-Креста-Креста-Креста-Креста, а, а, а, а, 1997 г.в., турбодизель, цвет
белый. Тел. 3-49-70 (после 18.00 или оставить
сообщение на автоответчик). (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Кроун,а-Кроун,а-Кроун,а-Кроун,а-Кроун, универсал, 1997 г.в., цвет си-
ний, турбодизель, V-2,4. Цена 220 тыс. руб. Тел.
8-904-479-57-73. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Спасио, а-Спасио, а-Спасио, а-Спасио, а-Спасио, 1998 г.в., цвет серебристый,
пробег 140 тыс. км, подогрев ДВС, 3 ряда си-
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дений, сигнализация, о/с. Цена 200 тыс. руб.
Тел. 3-28-58, 8-912-934-92-72. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер, 1995 г.в., сигнализация с ав-
тозапуском, литье. Тел. 8-950-522-62-61. (3-1)

Форд-МондеоФорд-МондеоФорд-МондеоФорд-МондеоФорд-Мондео,1998 г.в., цвет «черная панте-
ра», электропакет. Тел. 8-908-897-25-73. (3-1)

АвтАвтАвтАвтАвтокресло окресло окресло окресло окресло детское. Тел. 4-74-69 (после
18.00). (3-2)

АвтАвтАвтАвтАвторезинаорезинаорезинаорезинаорезина 320х508, б/у, 2 шт. Цена 2 тыс.
руб. Тел. 8-902-694-47-85. (3-2)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель Д-144 воздушного охлаждения. Тел.
8-902-694-47-85. (3-2)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель на ВАЗ-2103, пробег 30 тыс. км. Тел.
4-78-26, 63-347. (3-3)

Прицеп Прицеп Прицеп Прицеп Прицеп к легковому автомобилю. Тел. 4-10-88. (3-1)

ШиныШиныШиныШиныШины с дисками, шины реставрированные,
чехлы – все для Нивы-2121. Тел. 3-61-65 (пос-
ле18.00). (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж кап. в КООП «Спутник» (за автостанцией),
6х4. Тел. 4-39-14 (после 19.00), 60-470. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж в р-не автостанции, 6х4. Тел. 4-34-10. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КухонныйКухонныйКухонныйКухонныйКухонный гарнитур произв. Финляндия; круг-
лый стол раздвижной + 6 стульев; мягкий стул.
При покупке подарок – на выбор.  Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая мебель (два дивана, кресло, книжный
столик), диваны раскладываются. Цена 8 тыс.
руб. Тел. 63-366. (3-1)

ШкафШкафШкафШкафШкаф плательный 2-дверный, новый в упаков-
ке. Цена 8 тыс. руб. Тел. 71-221. (3-3)

Диван,Диван,Диван,Диван,Диван, б/у, х/с. Цена 5 тыс. руб., торг. Тел.
2-60-18. (3-2)

Стенка-гСтенка-гСтенка-гСтенка-гСтенка-горка, орка, орка, орка, орка, б/у. Недорого. Тел. 4-57-10,
4-33-28. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитааааа новая, 4-комфорочная, произв.
Россия. Тел. 8-908-897-40-08. (3-2)

МорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильная камера, новая. Тел. 3-70-16. (3-3)

Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Деу произв. Корея; морозильная
камера «Бирюса»; эл.плита «Кайзер» произ. Гер-
мания; эл.вытяжка произв. Россия. При покуп-
ке подарок – на выбор. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-1)

ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитааааа «Индезит». Цена 2 тыс. руб. Тел.
4-78-26, 63-347. (3-3)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Р-IV, 3 Ггц, ОЗУ 1 Гб, жесткий диск
160 Гб, видеокарта  6600 256 Мб, TVтюнер,
внешний модем, монитор LG 17", клавиатура,
мышь, колонки. Цена 25 тыс. руб., торг. Тел.
4-39-80, 8-919-537-19-95. (3-3)

КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер и дисками. Цена 3 тыс. руб. Тел.
4-78-26, 63-347. (3-3)

КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Селерон-533, жесткий диск 12 Гб,
ОЗУ 256 Гб, видеокарта 32 Мб, факс-модем;
UPS; СD-ROM, монитор Samsung 15", клавиа-
тура, мышь, колонки; принтер лазерный
Samsung. Компьютерный стол - в подарок.
Можно все отдельно. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-1)

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. (3-1)

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

ПальПальПальПальПальттттто о о о о зимнее жен. с норковым воротником,
р. 44 – 48; осеннее пальто жен., р. 44 – 48; муж.
натуральная дубленка, р. 48-52;  новая куртка
муж. крек, р. 52 – 56; муж. новое кашемиро-
вое пальто, р. 54 – 56. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-1)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о для мальчика 9-12 лет на нат. меху; дет-
ские костюмы с комбинезоном на нат. меху;
обувь на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел.
3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

ДжинсыДжинсыДжинсыДжинсыДжинсы женские, новые, разм. 27. Тел. 3-74-39,
8-950-520-23-53. (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. (3-2)

ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор Sony произв. Япония, диагональ 54
см; телевизор Philips произв. Франция; видео-
магнитофон Sony,  произв. Япония; моющий
пылесос Philips, произв. Голландия. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

ЗарядноеЗарядноеЗарядноеЗарядноеЗарядное устройство Алкатель. Недорого. Тел.
8-908-897-22-36. (3-2)

МоМоМоМоМотттттоблокоблокоблокоблокоблок «Крот». Цена договорная. Тел. 4-78-26,
63-347. (3-3)

КастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюли эмалированные 30 – 60 л. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

ПластиковоеПластиковоеПластиковоеПластиковоеПластиковое окно 140х140 см, б/у. Тел. 8-950-
522-91-83. (3-2)

СтСтСтСтСтартера,артера,артера,артера,артера, генераторы, б/у на Жигули (класси-
ка), ГАЗ-53, Т-170, ЗИЛ-131, КамАЗ, КрАЗ, Вол-
га. Тел. 8-904-479-87-59. (3-2)
Вибромассажер Вибромассажер Вибромассажер Вибромассажер Вибромассажер антицеллюлитный, новый
«Бьюти-Стар» с 5-ю лентами. Цена 6,5 тыс. руб.
Тел. 8-919-539-20-96, 8-918-987-01-13. (3-3)
Ковры Ковры Ковры Ковры Ковры разных размеров. При покупке подарок
– на выбор.  Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-
59-34. (3-3)

Детское Детское Детское Детское Детское питание «Нутрилон». Цена 100 руб.
Тел. 8-922-428-60-66. (3-3)

Коровье Коровье Коровье Коровье Коровье молоко с доставкой. Тел. 3-57-94. (3-2)

Куриный Куриный Куриный Куриный Куриный помет, доломитовая мука и др. удоб-
рения. Возможна доставка. Тел. 2-15-07, 8-912-
930-77-77. (3-1)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттята (а (а (а (а (девочки и мальчики) породы перс, ок-
рас разный, возраст 2 мес., отличная родослов-
ная, к туалету приучены. Тел. 2-35-22, 73-390.
(3-1)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в добрые руки собаку девочку – фран-
цузский бульдог, возраст 3 года, умная и по-
слушная. Тел. 4-48-24 (рабочий – с 12.00 до
20.00). (3-2)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель. Тел. 64-735, 60-615. (3-2)

КладкаКладкаКладкаКладкаКладка кафеля, обшивка пластиком стен, по-
толков, балконов. Быстро и качественно. Тел.
67-228. (3-3)

ВыполнениеВыполнениеВыполнениеВыполнениеВыполнение всех видов сантехнических работ:
замена старых труб на пластик, замена батарей,
санузлов, установка ванн. Тел. 68-569. (3-2)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт стартеров, генераторов на автомоби-
ли Жигули, Волга, ГАЗ-53, ЗИЛ-131, УРАЛ. Тел.
8-904-479-87-59. (3-2)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт любых моделей холодильников – бы-
товых, торговых и промышленных. Заправка и
диагностика автокондиционеров, рефрижера-
торов, систем кондиционирования воздуха.
Тел. 63-645. (3-1)

Беру Беру Беру Беру Беру на время отпуска и по другим причинам ко-
шек и собак. Тел. 2-23-42, 8-950-522-91-66. (3-3)

Весело Весело Весело Весело Весело и достойно проведу свадьбу, юбилей,
торжество. Широкий выбор сценариев. Костю-
мированные сценки. Валентина Ивановна. Тел.
4-30-64, 3-11-52, 77-476. (3-2)

ПредлагПредлагПредлагПредлагПредлагаюаюаюаюаю отдых у Черного моря в п. Витязе-
во. Тел. 928-263-41-06, спросить Пуротникову
Валентину Дмитриевну. (3-1)

СПРОССПРОССПРОССПРОССПРОС
ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется сиделка для пожилой женщины. Тел.
8-908-898-39-20. (3-3)

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

УУУУУтерянатерянатерянатерянатеряна трудовая книжка на имя Доношенко
Валентин Степанович. Нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 3-58-30. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий юрисконсульт
отдела правовой поддержки юридического де-
партамента. Требования: высшее юридическое
образование (очная форма), опыт работы по
направлению деятельности на производствен-
ных предприятиях (нефтегазовая отрасль, буре-
ние, энергетика, транспорт) не менее 3 лет.
РезюмеРезюмеРезюмеРезюмеРезюме принимаются по факсу 4-11-45, справ-
ки по тел. 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. образование по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности на инженерно-тех-
нических должностях – не менее 3-х лет, води-
тельское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (электро-
техническое) образование и  стаж работы не
менее 5 лет.
2. Диспетчер регионального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. образова-
ние и стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 2 лет или среднее проф. образо-
вание и стаж работы по направлению деятель-
ности не менее3 лет.
3. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) образование
и стаж работы по направлению деятельности
не менее 3 лет или среднее проф. образова-
ние и стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 5 лет.
4. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет или среднее проф.
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет.
5. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (энергетическое) образова-
ние и стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 1 года или среднее проф.  обра-
зование и стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет.
6. Заместитель начальника цеха газопоршне-
вых, газотурбинных электростанций. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) образование
и стаж работы по направлению деятельности
не менее 3 лет или среднее проф. образова-
ние и стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 5 лет.
7. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (инженер-
но-экономическое или техническое) образова-
ние без предъявления требований к стажу  или
среднее проф. образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 3 лет.
8. Инженер I категории службы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 3 лет.

9. Секретарь. Требования: высшее проф. обра-
зование без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее проф. образование и
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет.
На конкурсной основе требуются:
1. Заместитель начальник производственно-
технического отдела. Требования: высшее
проф. образование, стаж работы по направле-
нию деятельности на руководящей должности
не менее 5 лет.
2. Ведущий юрисконсульт. Требования: высшее
проф. образование, стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 5 лет, на руково-
дящей должности не менее 2-х лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. «бурение нефтяных и га-
зовых скважин», стаж работы по направлению
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 «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств «электроснабжение», «электро-
привод и автоматизация промышленных уста-
новок и технологических комплексов», «техни-
ческая эксплуатация, обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического обо-
рудования».
Требования: образование высшее, средне спе-
циальное.
Резюме направлять по факсу 4-73-20.
Справки по телефону 4-77-65.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– начальник планово-экономического отдела;
– механик, занятый в производственных про-
цессах по бурению скважин.
Требования: высшее проф. образование, стаж
работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 лет.
– слесарь по обслуживанию буровых;
– электромонтер по обслуживанию буровых.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы  до 3 лет.
Резюме направлять по факсу 4-73-20.
Справки по телефону 4-77-65.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу требуются:
– мастер (для работы на отдаленных месторож-
дениях). Требования: высшее проф. (нефтяное)
образование, стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 года; среднее проф.
(нефтяное) образование, стаж работы  не ме-
нее 3 лет;
Обращаться по тел. 4-11-40.
ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом:
– слесарь КИПиА 4 – 6 р.;
– электромонтер стационарного оборудования
радиорелейных линий связи 5 р.;
– кабельщик-спайщик 6 р.;
– электромонтер канализационных сооруже-
ний связи 5 р.
Обр. в ОК тел. 4-15-22.
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» на постоянную работу требуется
слесарь КИПиА 4 – 6 разр. со знанием меди-
цинского оборудования.
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:
– продавцы продовольственных товаров 3
разр. Требования: наличие документов по спе-
циальности;
– грузчики 2 разр.;
– кухонные рабочие 2 разр.;
– повара 3, 4, 5 разр. Требования: наличие до-
кументов по специальности.
Справки по тел. 4-64-19.
ООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское Тампонажное Уампонажное Уампонажное Уампонажное Уампонажное Управление»правление»правление»правление»правление»
на постоянную работу требуются:
– водители категории С, Е с последующим обу-
чением профессии моториста цементировочно-
го и цементопескосмесительного агрегата;
– технологи в ПТО. Требования: высшее обра-
зование по профессии «бурение нефтяных и
газовых скважин».
Телефон 4-71-89.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть» приглашает на работу мас-
тера. Требования: высшее или среднее проф.
образование по специальности «водоснабже-
ние и водоотведение» «водоснабжение и кана-
лизация», «тепловодоснабжение и теплотехни-
ческое оборудование», «эксплуатация оборудо-
вания и систем водоснабжения и водоотведе-
ния», «теплогазоснабжение и вентиляция»;
стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Обращаться в ОУП по тел.: 4-63-19, 4-62-40.
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» требуются
фельдшеры для работы по сменному графику
в здравпунктах месторождений.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8
(34663) 4-32-12, 4-32-65.
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. образование, стаж работы – 2
года, знание ПК. Справки по телефону 4-57-20.
ОргОргОргОргОрганизации анизации анизации анизации анизации требуются: прораб, мастер, плот-
ники, каменщики, монтажники, сварщики, шту-
катуры-маляры, менеджер по продаже строи-
тельных материалов. Тел. 2-33-53, 2-33-54. (3-3)

В ООО «Альянс-автВ ООО «Альянс-автВ ООО «Альянс-автВ ООО «Альянс-автВ ООО «Альянс-авто»о»о»о»о» требуются водители на лег-
ковой автотранспорт. Тел. 8-922-46-14-585. (3-1)

РРРРРоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийская компания приглашает к сотрудниче-
ству тех, кто мечтает о перспективной работе,
финансовой свободе и готов ради этого потру-
диться. Собеседование. Тел. 8-904-479-67-18
(после 18.00). (3-1)

Елену Алексеевну Зоренко
поздравляем с днем рождения!
Пусть будет в жизни все,

что нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье,

дружба
И рядом добрая душа.

Коллектив ДНС-1 НГП-2
АНГДУ.

Владимира Николаевича
Саяпина

поздравляем с 50-летием!
Поздравляем  тебя с юбилеем,
Наш родной юбиляр,
Не болей, не старей, не грусти
И еще много лет дни рожденья

встречай.
Коллектив ДНС и КНС НГП-4

АНГДУ.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Григория Михайловича
Плотникова!

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной

жизни
Лишь только радость приносил.

Людмилу Ивановну Краснощек
поздравляем с юбилеем!

Желаем удачи, любви и успеха,
Крепкого здоровья, веселого

смеха,
Чтоб в душе Вашей песни

звучали,
Чтоб добрые люди всегда Вас

встречали.
Фархшатовы.

Галину Аркадьевну Якубович
поздравляем с днем рождения!
Пусть будет все – года, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

С уважением, подруги.

ГГГГГОООООУ ВПОУ ВПОУ ВПОУ ВПОУ ВПО
«ТЮМЕНСКИЙ«ТЮМЕНСКИЙ«ТЮМЕНСКИЙ«ТЮМЕНСКИЙ«ТЮМЕНСКИЙ

ГГГГГОСУОСУОСУОСУОСУДАРСТВЕННЫЙДАРСТВЕННЫЙДАРСТВЕННЫЙДАРСТВЕННЫЙДАРСТВЕННЫЙ
НЕФНЕФНЕФНЕФНЕФТЕГТЕГТЕГТЕГТЕГАЗОВЫЙАЗОВЫЙАЗОВЫЙАЗОВЫЙАЗОВЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»УНИВЕРСИТЕТ»УНИВЕРСИТЕТ»УНИВЕРСИТЕТ»УНИВЕРСИТЕТ»

(Филиал
в г. Нижневартовске)

Объявляет набор студен-
тов на очную, очно-со-
кращенную, заочную и
заочно-сокращенную
формы обучения.

Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: 628600
г. Нижневартовск,

Тюменская обл., ХМАО,
ул. Ленина, 5 , каб. 416

тел. (3466) 24-75-28
наш сайт: www.tsogu.ru

25 июня 2007 года после тяже-
лой и продолжительной болезни
ушла из жизни на 49-м году

Казанцева
Марина Константиновна.

Ушла из жизни добрая, заботли-
вая, жизнерадостная женщина.
Всю свою жизнь она посвятила
воспитанию сына и дочери.
Много лет проработала в ОАО
«СН-МНГ», где была на хоро-
шем счету и ее уважали. Нам
всем тяжела эта утрата. Марина
всегда будет в нашем сердце.

Родственники.


