
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

ЭЛЕКТРОННУЮ  ВЕРСИЮ  ГАЗЕТЫ  «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»  ЧИТАЙТЕ  ПО  АДРЕСУ:  SHARE  НА  BABILON   /  DATA  (S: )  /  ГАЗЕТА  МНГ-ВЕСТИ  /  В  ЛОКАЛЬНОЙ  СЕТИ  ОАО  «СН-МНГ»

18 мая 2007 г.
пятница

№ 19 (730)

ОБЪЕКТИВНО

О  ГЛАВНОМ

ОПТИМИЗИРУЯ
ПРОЦЕСС БУРЕНИЯ

стр. 3

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 21 по 27  мая

стр. 6 – 7

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
С КОМФОРТОМ

стр. 3

ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА
стр. 4

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Думается, сегодня нет необхо-
димости приводить аргументы в
пользу целесообразности такого
подхода. Ведь главное свидетель-
ство его преимущества – мнение
тех, кому финансовая поддержка
нефтяников был оказана. Это
коллективы школ и детских са-

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
ДЛЯ МЕГИОНСКОЙ ДЕТВОРЫ

Помощь нефтяников сделает доступной поездку на черноморские курорты
Все социальные проекты, которые реализуют компания «Слав-

нефть» и акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», но-
сят адресный характер. Несколько лет назад, когда в числе прочих
реформировалась и социальная политика градообразующего пред-
приятия, было принято решение отказаться от бессистемного выде-
ления средств на благотворительные цели.

дов, а также ряда других детских
социальных учреждений, в кото-
рых на выделенные градообразу-
ющим предприятием средства
приобреталось новое оборудова-
ние и обновлялась материальная
база. Это общественные органи-
зации, для которых поддержка

частного бизнеса – едва ли не
главное подспорье в работе...

Начиная с прошлого года со-
циальные акции нефтяники реа-
лизуют в партнерстве с депутата-
ми городской Думы. Так, в 2006
году был успешно воплощен мас-
штабный проект, направленный
на развитие образовательной
сферы г. Мегиона и пос. Высо-
кий.

Одним из его инициаторов вы-
ступила городская Дума, обратив-
шая внимание на остроту и злобод-
невность имеющихся в сфере об-

разования проблем. Именно по-
этому предложение депутатов ско-
ординировать усилия Думы и гра-
дообразующего предприятия в ре-
шении указанных проблем нашло
понимание со стороны руковод-
ства акционерного общества. Об-
щий объем средств, перечислен-
ных школам, детским садам и уч-
реждениям дополнительного об-
разования составил порядка 7 млн
рублей. О том, как были освоены
эти средства,  наша газета писала
неоднократно.

Окончание на стр. 2.

   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

Приближается период, наи-
более благоприятный для
огненной стихии.  По про-

гнозам ГУ МЧС РФ по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу –
Югре, ожидается, что на террито-
рии края в этом году пожароопас-
ный период может быть напря-
женным.

В целях обеспечения пожарной
безопасности на лицензионных
участках в открытом акционерном
обществе «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» уже идет работа по про-
филактике возгораний вблизи
производственных объектов.

24 апреля 2007 года генераль-
ным директором ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Юрием
Шульевым подписан приказ об
обеспечении пожарной безопас-
ности объектов предприятия на
предоставленных земельных уча-
стках, а также земель лесного
фонда Департамента лесного хо-
зяйства по ХМАО–Югре на ве-
сенне-летний пожароопасный пе-
риод 2007 года.  До конца мая ру-
ководителям структурных подраз-
делений «Мегионнефтегаза» не-
обходимо проверить состояние
имеющихся на объектах средств
пожаротушения, пожарной тех-
ники, средств связи и состояния
противопожарного водопровода,
пожарных водоемов, дорог и
подъездных путей к объектам
нефтедобычи и сооружениям.

Предприятие также должно
быть готово и к чрезвычайным си-
туациям. В подразделениях от-
крытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» су-
ществует четкая схема оповеще-
ния  в случае обнаружения возго-
рания. В целях предупреждения и
тушения пожаров ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» заклю-
чило договор с ГУ МЧС России по
ХМАО–Югре. На территориях
Аганского и Мегионского место-
рождений дислоцированы две по-
жарные части: ПЧ-5 и ПЧ-12. На
каждом нефтегазопромысле со-
зданы добровольные пожарные
дружины (ДПД), которые укомп-
лектованы техникой и средствами
пожаротушения. При необходи-
мости люди, участвующие в лик-
видации лесных пожаров будут
обеспечены круглосуточным пи-
танием и связью. Согласованные
с лесхозами планы противопо-
жарных мероприятий разработа-
ны для всех лицензионных участ-
ков ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз».

Но пожар легче предупредить,
чем потушить. Поэтому всем, не-
зависимо от того, где находится че-
ловек: дома, на предприятии, в
лесу, необходимо соблюдать Пра-
вила пожарной безопасности. Ведь
причиной пожара может послу-
жить непотушенный окурок сига-
реты, оставленный без присмотра
костер. С просьбой беречь лес от
огня к горожанам обращаются и
работники лесничеств.

 Следует помнить, что пожар
может привести к экологической и
техногенной катастрофе.
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   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКАНОВОСТИ  ТЭК

Вера Малиновская:
– Это хорошо, что нефтяники оказывают под-

держку нашим детям. Такая помощь необходима.
Только знаете, нужно, чтобы эти средства по
назначению были направлены, чтобы справедливо
их распределили. Вот у меня дочь одна воспиты-
вает внучку. Мне как бабушке обидно за нашу де-
вочку, что нет у нас возможности ее вывезти ле-
том на море.

Надежда Павлова:
– Знаете, сейчас очень много детей остается

летом в городе, потому что родителям просто не
под силу организовать отдых. Вот и находятся
ребята все каникулы здесь. Конечно, это отлич-
но, что благодаря действиям нефтяников дети по-
лучат возможность отдохнуть должным образом
и подготовиться к новому учебному году.

Зиля Кокарева:
– Вопрос детского отдыха является очень се-

рьезным. И это прекрасно, что в нашем городе
оказывается помощь в этом направлении нефтя-
никами. Ведь, как известно, дети – это наше бу-
дущее.

Жанна Сорокина:
– Местный климат

вообще не подходит для
летнего отдыха детей. Я не представляю, как моя
малышка здесь будет летом находиться среди пес-
ка и ветра. Помощь в организации летнего отды-
ха детей – это замечательно. Главное, чтобы все
эти средства действительно пошли на благо ре-
бятишек.

   МНЕНИЕ

С Р Е Д С Т В А  В Ы Д Е Л Е Н Ы
Главное – использовать их по назначению

Когда летняя оздоровительная кампания подойдет к концу, мы обя-
зательно встретимся с ее главными героями – ребятами, которые бу-
дут отдыхать по путевкам, приобретенным на выделенные нефтяника-

Мария Репей:
– Я росла в многодетной семье и не понаслыш-

ке знаю, как проблематично для родителей от-
править всех детей на отдых. Поэтому я только
приветствую подобные действия нефтяников.
Было бы замечательно, если бы такую помощь
оказывали все, кому это под силу.

Фанис Назмутдинов:
– Я считаю, что такая помощь необходима, ведь

в городе много родителей, которые стремятся на
лето увезти детей на юг. Главное, чтобы на этом
отдыхе были соблюдены все меры безопасности,
чтобы организация была на высоком уровне.

Анатолий Горбунов:
– Вкладывая деньги в

детский отдых, нефтя-
ники направляют их на
благое дело. Разве это не
замечательно? Такая помощь всегда необходима.
Я считаю, что так и должно быть. Правильно они
поступают.

Татьяна Данилова:
– По себе знаю, что год работы на севере без

отпуска очень пагубно отражается на здоровье.
А что же тогда наши дети? У нас ведь ни фрук-
тов, ни овощей, ни солнца нет в достатке. Я счи-
таю, что это просто замечательно, что есть та-
кая забота о городе со стороны нефтяников. Спа-
сибо им за эту большую помощь.

Опрос провела Гульнара ТАРИКОВА. Фото Олега ЛИМАНОВА.

ми средства. Пока же мы пообщались со взрослыми, дабы узнать, ка-
ким, на их взгляд, должен быть летний отдых детворы и как должны
расходоваться выделенные градообразующим предприятием финансы.

Окончание. Начало на стр. 1.

Вообще, если проанализировать
основные направления соцполи-
тики градообразующего предпри-
ятия, нетрудно сделать вывод, что
большинство из них адресовано
подрастающему поколению. На-
прямую (поддерживая творческих
и одаренных ребят) или косвенно
(как в случае с помощью образо-
вательным учреждениям) нефтя-
ники помогают сделать жизнь
юных мегионцев более яркой и ин-
тересной. А потому неудивитель-
но, что положительный ответ на
обращение депутатов Думы выде-
лить средства на организацию лет-
него отдыха последовал незамед-
лительно. Более 15 миллионов
рублей уже поступило на счет го-
родской администрации, и сегод-
ня, как заверили представители
мэрии, ведется работа по освое-
нию этих средств.

– Качественный летний отдых
для детей, которые растут в небла-
гоприятных климатических усло-
виях – это жизненная необходи-
мость, – подчеркнул на заседании
депутатской комиссии по соци-
альной политике председатель
Думы Владимир Бойко. – Поэто-
му мы особенно рады тому, что
наша просьба о финансовой по-
мощи не была оставлена без вни-
мания. Необходимые средства для
организации оздоровительной
кампании теперь есть, и ответ-
ственные специалисты админис-

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
ДЛЯ МЕГИОНСКОЙ ДЕТВОРЫ

Помощь нефтяников сделает доступной поездку на черноморские курорты

трации обязаны сделать все для
того, чтобы наши дети смогли
прекрасно отдохнуть нынешним
летом.

Присутствовавший на заседа-
нии комиссии заместитель главы
города по социальной политике
Николай Зыбарев заверил, что по-
ставленная задача будет выполне-
на. Он также представил депутатам
информацию о том, где смогут от-
дохнуть мегионские дети, благода-
ря выделенным нефтяниками
средствам.

– Будет закуплено 200 путевок
в оздоровительные детские цент-
ры в г. Анапа, 50 путевок – в Тур-
цию, порядка 300 – это экскурси-
онные туры по Югре, а также по-

рядка 50 – 70 путевок в детские ла-
геря, расположенные на юге Тю-
менской области, – сказал Нико-
лай Зыбарев. – В общей сложнос-
ти на эти цели будет израсходова-
но порядка 9 миллионов рублей.
Оставшиеся средства пойдут на
организацию внутригородского
отдыха.

Депутаты акцентировали вни-
мание чиновников на том, что при
распределении путевок не должно
быть никаких недоразумений и уж
тем более злоупотреблений. Про-
грамма создавалась для того, что-
бы отдохнуть и поправить свое
здоровье смогли дети из малообес-
печенных семей и из числа льгот-
ных категорий.

– Мы предлагаем вам рассмот-
реть возможность предоставления
части путевок на безвозмездной
основе, – сказал Владимир Бойко.
– Не секрет, что некоторые семьи,
даже при условии 50-процентной
скидки, не смогут отправить свое-
го ребенка на Черное море и тем
более за рубеж. Поэтому мы счи-
таем, что при распределении путе-
вок должен быть индивидуальный
подход.

В свою очередь председатель де-
путатской комиссии по социаль-
ной политике Альбина Заграничик
добавила, что депутаты возьмут
под свой контроль выполнение
программы летнего отдыха.

– Каждый выделенный на эти
цели рубль должен быть использо-
ван по назначению, – подчеркну-
ла она. – В наших условиях реали-
зация оздоровительной програм-
мы детей должна не уступать по
своей значимости вопросам подго-
товки города к зиме. И это не пре-
увеличение. Ведь здоровье наших
детей – главное, о чем мы обяза-
ны заботиться.

Итак, сегодня можно абсолютно
уверенно утверждать, что нет ника-
ких препятствий для успешной ре-
ализации программы «Лето–2007».
Для этого есть главное – финансо-
вая основа. Поэтому теперь только
от чиновников администрации за-
висит, как будет организован отдых
мегионской детворы.

Елена ИЛЬИНА.
Фото из архива редакции.

Недропользователи предла-
гают Минприроды увеличить
сроки проведения геологоразве-
дочных работ до 10 лет вместо
пяти лет, как в настоящее вре-
мя, передает РИА Новости.

Как сообщил заместитель ге-
нерального директора ОАО
«Сургутнефтегаз» Николай Мед-
ведев на совещании по подго-
товке сырьевой базы для напол-
нения нефтепровода Восточная
Сибирь – Тихий океан (ВСТО)
в Минприроды, такие меры
предлагаются для стимулирова-
ния сейсморазведки и других
разведочных мероприятий.

Такое же мнение высказал и
вице-президент ОАО «Рос-
нефть» Алексей Кузнецов. Он
отметил, что сейчас недрополь-
зователи обязаны провести гео-
логоразведку за пять лет как на
очень сложных участках, напри-
мер в вечной мерзлоте, так и в
нормальных условиях.

По мнению недропользовате-
лей, необходимо учитывать, что
на некоторых месторождениях
работы ведутся сезонно, в тече-
ние 3 – 6 месяцев.

Медведев, в свою очередь, со-
общил, что общая сумма капита-
ловложений «Сургутнефтегаза»
на освоение Талаканского место-
рождения в 2007 – 2009 годах со-
ставит 21 миллиард рублей.

В случае запуска магистраль-
ного трубопровода ВСТО на ме-
сторождении к 2009 году будет
добываться 2 миллиона нефти в
год, к концу 2010 года – до 3
миллионов тонн в год, в 2015
году добыча составит до 6 мил-
лионов тонн. Общие капита-
ловложения компании в Вос-
точную Сибирь до 2011 года со-
ставят 72,3 миллиарда рублей,
включая затраты на геологораз-
ведку в размере 21,8 миллиарда
рублей.

Ранее соообщалось, что к на-
стоящему времени построено
900 километров трубопровода
ВСТО. Это составляет почти
треть первой очереди, протя-
женность которой  2757 кило-
метров. Завершить строитель-
ство первой очереди ВСТО пла-
нируется в конце 2008 года. В
рамках этого этапа планируется
строительство нефтепровода на
участке Тайшет – Сковородино
мощностью 30 миллионов тонн
нефти в год и спецморнефтепор-
та Козьмино.

Вагит Алекперов сообщил,
что возглавляемая им компания
«ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть»
готовят соглашение о создании со-
вместного предприятия. Детали
соглашения пока не раскрывают-
ся, передает Newsru.

О планах «ЛУКОЙЛа» и «Газ-
пром нефти» создать совместное
предприятие впервые было
объявлено еще в ноябре про-
шлого года. Информация вызва-
ла повышенное внимание спе-
циалистов, учитывая экономи-
ческий и политический вес уча-
стников потенциальной сделки,
пишут Известия.

По предварительным дан-
ным, совместное предприятие
двух компаний будет нацелено
на осуществление совместных
проектов в Тимано-Печорской
нефтегазовой провинции, Вос-
точной Сибири и ряде других
регионов, отмечает ИТАР-
ТАСС.
По материалам информационных

электронных агентств.
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   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Объем работ ремонтно-строи-
тельного цеха в денежном эквива-
ленте составляет около 30 милли-
онов рублей в год. За этой цифрой
огромный перечень услуг: будь то
плановые мероприятия по ре-
конструкции того или иного по-
мещения или небольшие опера-
тивные меры, скажем, по заме-
не дверного замка. Мелочь, ка-
залось бы, но и без нее невозмо-
жен производственный процесс.

Два участка цеха, охватывая
своей деятельностью все место-
рождения и городские объекты
предприятия, вносят вклад в
создание комфортных условий
труда и отдыха работников
«Мегионнефтегаза». Это в пер-
вую очередь касается отдален-
ных участков, где сегодня ак-
тивными темпами ведутся ра-
боты по созданию необходи-
мой инфраструктуры. С вводом
в промышленную эксплуата-
цию новых месторождений в
деятельности цеха появилась
специфика сезонности. В условии
отсутствия круглогодичного
транспортного сообщения период
начала и завершения эксплуата-
ции зимников становится самым
напряженным временем для сер-
висных подразделений.

В текущем году серьезным
объектом для РСЦ стала столовая
на Ачимовском месторождении,
где задействованы силы ОАО «СН-
МНГ», дочерних предприятий и
подрядных организаций. Поэтому
перед коллективом цеха была по-
ставлена задача в сжатые сроки
ввести новое здание в эксплуата-

Одним из последних предложе-
ний по оптимизации процесса бу-
рения, нашедших применение на
предприятии, стала разработка
инженера Вадима Зарипова. Этот
проект стал результатом его обуче-
ния в Российском государствен-
ном университете нефти и газа
имени И.М. Губкина по индивиду-
альной программе. Молодому ин-
женеру, за три года работы прошед-
шему карьерный путь от слесаря 4
разряда до ведущего инженера от-
дела по обеспечению производ-
ства, руководство ООО «МУБР»
предоставило возможность углу-
бить теоретическую базу. В течение
года, осваивая передовой опыт в
сфере бурения, Вадим решал соб-
ственную задачу.

– Предо мной была поставлена
конкретная проблема – найти опти-
мальный способ  повышения каче-
ства очистки бурового раствора, –
рассказывает Вадим Зарипов. –
Этот вопрос имеет определяющее
значение как в плане эффективно-

ОПТИМИЗИРУЯ ПРОЦЕСС БУРЕНИЯ
Понятие эффективного производства на современном этапе рас-

ширяется. Сегодня оно включает в себя не только высокую прибыль,
но и факторы безопасности для природы и человека.

Экономическая целесообразность и минимальная техногенная на-
грузка – именно на это нацелены решения мегионских буровиков по
модернизации оборудования и внедрению новых технологий.

сти производства, так и экологичес-
кой безопасности.

Многие осложнения, возникаю-
щие при бурении скважин, так или
иначе связаны с применяемым бу-
ровым раствором и количеством со-
держания в нем твердой фазы. Ка-
чество вскрытия продуктивных
пластов напрямую зависит от эф-
фективности работы системы очис-
тки буровых промывочных жидко-
стей. Несовершенство системы очи-

стки требует дополнительных обра-
боток промывочных жидкостей и
утилизации отходов, что влечет зна-
чительные финансовые затраты.

Проблема приобрела большую
актуальность с удорожанием хими-

ческих реагентов,
ужесточением при-
родоохранного за-
конодательства, а
также с увеличени-
ем объема горизон-
тального бурения,
предъявляющего
высокие требования
к уровню очистки
буровых растворов.

В течение стажи-
ровки Вадим Зари-
пов провел сравни-
тельный анализ тех-
нических характе-

ристик предлагаемого на рынке
оборудования. Был сделан подбор
механизмов, имеющих высокие по-
казатели. Кроме этого, автор проек-
та пересмотрел и систему очистки.
В схему обвязки им было предложе-
но ввести ряд изменений, в частно-
сти, установить второй  илоотдели-
тель и центрифугу, перераспреде-
лить поток промывочной жидкости.

Согласно теоретическим вык-
ладкам, полученным инженером,

модернизированная схема способ-
на удовлетворить всем стоящим на
сегодняшний день перед бурови-
ками задачам. А экономия по каж-
дой скважине должна составить
порядка 200 тысяч  рублей. Выво-
ды специалиста  руководство
предприятия взяло на вооруже-
ние. В 2007 году приобретены
шесть вибросит и две центрифуги
фирмы Derrick, на новый режим
работы переведены 4 буровые ус-
тановки. Модернизированная си-
стема очистки показала свою эф-
фективность, а ее автор – способ-
ность к научно-техническому по-
иску. По итогам стажировки Ва-
дим был назначен ведущим инже-
нером производственно-техни-
ческого отдела.

– Я рад, что смог оправдать на-
дежды и внести свой вклад в общие
результаты предприятия, – делит-
ся молодой инженер. –  Учеба дала
мне многое, и уверен, что получен-
ный опыт поможет в дальнейшем.

Надеется на это и коллектив
предприятия. В текущем году обу-
чение в РГУ проходят еще трое
специалистов, а значит, можно
ждать новых проектов и производ-
ственных успехов.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
С КОМФОРТОМ

Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений «Мегионнефте-
газа», изготовление столярных изделий и пиломатериала – вот основ-
ные задачи, которые на протяжении не одного десятка лет выполняет
коллектив РСЦ. Цех обслуживает всю территорию производственной
деятельности ОАО «СН-МНГ» – от Мегиона до самых дальних участков.

цию и тем самым обеспечить лю-
дей полноценным и своевремен-
ным питанием. На базе двух вагон-
домов было построено стационар-
ное здание с помещениями для

пекарни, хранения продуктов, за-
лами приготовления и приема
пищи. В конце февраля столовая
приняла первых посетителей.

Сегодня цех выполняет ремонт
пункта питания Кетовского место-
рождения. Большая работа ведет-
ся и в УМТС, где обновляется
кровля складов.

Традиционно в течение лета
участки РСЦ задействованы в под-
готовке общежитий к предстояще-
му отопительному периоду. Не ста-
нет исключением и нынешний год.
В планах цеха и ремонт офисов
служб предприятия.

Все работы осуществляются с
использованием современных ма-
териалов и по технологиям, отве-
чающим сегодняшнему понятию
качества и комфорта. Пять лет на-
зад специалисты РСЦ повысили
квалификацию и на протяжении
всего этого времени успешно при-
меняют полученные навыки. При
помощи новых способов выполня-
ется внутренний ремонт объектов

и реконструкция фасадов. В каче-
стве показательного примера мож-
но назвать здание ООО «Тепло-
Нефть», внешний вид которого
был обновлен работниками цеха в
прошлом году.

Немалую долю в общем объеме
работ цеха в последние годы зани-
мает реконструкция вагон-домов.
Мобильные здания, используемые
в качестве столовых, бань, жилых
помещений на базе РСЦ получа-
ют второе рождение. Зачастую от
них остается лишь металлический
каркас. На его основе согласно
пожеланиям заказчика возводится

новое добротное сооружение, в ко-
тором тепло в любую непогоду.
Ведь строители не понаслышке
знают, что значат полевые условия
в северных широтах.

– Мы давно сотрудничаем с
ООО «МУБР», которое сегодня
является основным заказчиком
цеха, – рассказывает начальник
РСЦ Андрей Хальнов. – Наши
преимущества: оптимальное соче-

тание цены и качества выпол-
нения, и их в полной мере оце-
нили мегионские буровики.

Начиная с января для ООО
«Мегионское УБР» отремонти-
ровано 11 мобильных зданий,
два находятся в работе. Семь
вагонов реконструированы по
заказу структурных подразде-
лений «Мегионнефтегаза».
Часть из них предназначена для
контрольно-пропускных пунк-
тов на отдаленных месторожде-
ниях.

Новые вагон-дома комплек-
туются мебелью собственного
производства. У этого дела, как
писал поэт, запах особый. База
цеха встречает посетителей
ароматом свежей стружки и
доски. Здесь дерево – основной
рабочий материал. Через цех

ежегодно проходит порядка 4 ты-
сяч кубометров леса Столики, та-
буретки с резными ножками, две-
ри, оконные рамы излучают теп-
лый свет. Из только вышедших из-
под станка деталей монтируются
красивые беседки, которые вско-
ре будут установлены на месторож-
дениях. Так, руками плотников,
столяров и маляров, большинство
из которых имеет большой трудо-
вой стаж, создается уют, который
так важен для работающих вдали
от дома.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

14 мая на расширенном засе-
дании правительства Югры был
рассмотрен проект плана меро-
приятий по реализации Послания
Президента РФ Федеральному
Собранию, сообщает пресс-
служба губернатора ХМАО.

В своем выступлении губер-
натор Югры Александр Фили-
пенко основным приоритетом
обозначил решение жилищного
вопроса.

– Напомню, мы поставили за-
дачу вводить ежегодно не менее
полутора миллионов квадратных
метров жилой площади в год, ска-
зал глава региона. – И хотя в этом
направлении проделана большая
работа, заветная цифра еще не
близко. Из анализа ситуации вид-
но, что, прежде всего, мешает не-
собранность и нескоординиро-
ванность структур, работающих в
этой области. Не менее остро сто-
ит и другая жилищная проблема
–  5 процентов всего жилого фон-
да в автономном округе все еще
находится в ветхом и аварийном
состоянии. Это 27 миллионов
квадратных метров. Даже в Хан-
ты-Мансийске, удивляющем
приезжих современной архитек-
турой и комфортом, такого жилья
почти полгорода. И сколько бы
мы ни рапортовали о миллионах
квадратных метров, людей, живу-
щих в таких условиях, это, конеч-
но, не утешает.

С жилищной проблемой
Александр Филипенко связал и
другую, поднятую в Послании,
– демографическую. Он отме-
тил, что главным потенциалом
восстановления народонаселе-
ния в ХМАО является увеличе-
ние рождаемости. Помимо раз-
личных программ, принятых для
реализации этой цели, скоро   в
Ханты-Мансийске откроется
Центр репродукции человека,
оборудованный по последнему
слову медицинской техники и
укомплектованный высоко-
классными  специалистами.

Назвав аксиомой то, что ком-
муникации определяют разви-
тие как таковое, губернатор
Югры призвал собравшихся как
можно активнее решать следую-
щий тезис Послания – развитие
транспортной инфраструктуры.
«Некоторое время назад мы го-
ворили с вами о необходимости
строительства сети магистраль-
ных автодорог для развития ле-
сопромышленного комплекса.
Пока дальше разговоров дело не
пошло. Сегодня назрела необхо-
димость развития логистики
всего транспортного комплекса
автономного округа в целом».

В Югре будет создана комис-
сия по мобилизации дополни-
тельных доходов в бюджет авто-
номного округа за счет налого-
вых и неналоговых поступлений.

Возглавит комиссию первый
заместитель председателя прави-
тельства ХМАО Вера Дюдина.
Создаваемый коллегиальный со-
вещательный орган будет взаи-
модействовать с федеральными
органами исполнительной влас-
ти и местного самоуправления,
обеспечивать их совместную ра-
боту с крупными налогоплатель-
щиками, вырабатывать  предло-
жения и мероприятия по совер-
шенствованию исполнения бюд-
жета округа и ликвидации задол-
женности предприятий и органи-
заций в бюджеты всех уровней.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Современное общество не может из-
бавиться от такого явления, как социаль-
ное сиротство. В детских домах воспи-
танники, оставшиеся без семьи при жи-
вых родителях, составляют большин-
ство. Шансов на то, чтобы вновь обрес-
ти маму и папу, у них немного. Большое
счастье, когда у ребенка есть родствен-
ники или другие взрослые, готовые ок-
ружить его вниманием и заботой. Для
поддержки таких семей законодатель-
ством предусмотрены определенные
меры социальной защиты. Но оказалось,
что в Мегионе получить гарантирован-
ную государством помощь не просто.

Лера, Лева, Люба и Саша – родные
братья и сестры. Старшей Лере – шесть
лет, младшему Сашеньке – один год и
четыре месяца. В родной семье полно-
ценно расти и развиваться они не мог-
ли. К сожалению, их родители ведут об-
раз жизни, несовместимый с воспитани-
ем детей. На протяжении нескольких лет
эта семья находилась в поле зрения над-
зорных органов. Никакие уговоры и пре-
дупреждения не действовали. Как итог
– лишение родительских прав в январе
2007 года. Решение не отдавать племян-
ников в детский дом Наталья Печеная и
ее муж Владимир приняли без сомнений,
и после суда супруги стали собирать не-
обходимые справки на установление
опеки.

Родным дочерям Печеных восемнад-
цать и пятнадцать лет. Простая арифме-
тика – два плюс четыре равно шесть. Так,
почти в один момент среднестатистическая се-
мья превратилась в многодетную. Насколько
возросла нагрузка на семейный бюджет, объяс-
нять не нужно. На период офор-
мления документов, пока не бу-
дет назначено пособие, мегион-
ские органы опеки предложили
новым родителям поместить де-
тей в стационар. Но Наталья и
Владимир решили, что племян-
никам нужна нормальная семей-
ная атмосфера, и перевезли ма-
лышей домой, в Нижневартовск,
сразу после обязательного меди-
цинского обследования. Пони-
мали, что будет нелегко, но по-
другому поступить не могли.

На работе Наталья взяла от-
пуск, хотя по графику должна
была отдыхать в июле. Она рас-
считывала, что за это время ус-
пеет получить все документы в
мегионском отделе опеки и по-
печительства, сдать их в соответ-
ствующее учреждение в Нижне-
вартовске на получение пособия, прописать де-
тей по новому месту жительства, найти места в
детском саду для Леры и Любы и оформить дек-
ретный отпуск, чтобы заботиться о маленьком
Саше. Лева тоже пока будет дома с мамой, хоть
ему, как и Любе, два года и семь месяцев. У
мальчика есть проблемы со здоровьем, нужно
подлечиться.

Однако этим планам не суждено было
сбыться. Борьба с «бюрократической маши-
ной» шла не в пользу Натальи. Эпопея длилась
с середины февраля до середины мая! За это
время единственное, что смогла сделать наша
героиня – это оформить декретный отпуск.

Когда начинаешь вникать в ситуацию, ка-
жется, что наши чиновники во всем правы.
Судите сами: распоряжение об учреждении
опекунства издано в строгом соответствии с
законодательством. А именно спустя ровно
месяц после сдачи документов в органы опе-

В прошедшие выходные в СОК
«Жемчужина» завершился турнир
по теннису в рамках Спартакиа-
ды ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз». В финале встретились
представители команд управле-
ния «Соц-нефть» и ЗАО «ПГО «Тю-
меньпромгеофизика».

В соревнованиях, проводив-
шихся в СОК «Жемчужина» с 29
апреля по 13 мая 2007 года, при-
нимали участие 16 команд.
Борьба была упорной, и в финал
вышли самые сильные и достой-
ные соперники. Представители
управления «Соц-нефть» чув-
ствовали себя комфортно на
родном корте и не оставили ко-
манде ЗАО «Тюменьпромгеофи-
зика» шансов на победу. Матч
окончился со счетом 3:0.

За 3 место велась более упор-
ная борьба между спортсменами
ООО «Мегион-Сервис» и ООО
«АвтоТрансСервис». По итогам
трех матчей победу одержала
сборная ООО «АТС». Но для ко-
манды «Мегион-Сервиса» 4 ме-
сто – это все же успех, так как
они впервые дошли до полуфи-
нала теннисного турнира.

– Приятно отметить, что за
последние годы возрос интерес к
спорту, – прокомментировал
итоги теннисного турнира глав-
ный судья Сергей Осепян. – На
финальной игре присутствовало
большое количество болельщи-
ков, поддержать своих работни-
ков пришли руководители струк-
турных подразделений ОАО
«СН-МНГ». Такое внимание к
играм говорит о престиже прово-
димых соревнований. По сравне-
нию с прошлым годом повысил-
ся общий уровень участников.
Все они проявили бойцовский
характер и на корте выкладыва-
лись по полной. Хочется отме-
тить несколько команд, чей
спортивный уровень значитель-
но возрос за последний год. Во-
первых, это сборная ОАО «СН-
МНГГ». Неоспоримым лидером
данной команды является Алек-
сей Макашин, победитель тен-
нисного турнира «Кубок мэра
г. Тюмень» в 1998 году. Также сле-
дует выделить команду ЗАО «СП
«МеКаМинефть».

По итогам проведенных со-
ревнований по большому тенни-
су были определены лучшие иг-
роки. Среди женщин – Татьяна
Гусакова, представительница ко-
манды ООО «Мегион-Сервис»,
победительница международно-
го турнира по теннису «Кубок
Севера–2005» в парном разряде.
Среди мужчин не было равных
игроку команды «Соц-нефть»
мастеру спорта Артуру Осепяну.

ИТОГИ
ТЕННИСНОГО ТУРНИРА

I место – управление «Соц-
нефть»

II место – ЗАО «Тюменьпром-
геофизика»

III место – ООО «АвтоТранс-
Сервис»

Марина ХЛЕСКИНА.

ДНЕВНИК
СПАРТАКИАДЫ–2007 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА. . .

Традиционный ответ чиновников
Поводом к написанию этой статьи послужил звонок из цеха научно-исследовательских и

производственных работ ОАО «СН-МНГ». Работницы лаборатории химического анализа были
обеспокоены ситуацией, сложившейся у одной из сотрудниц. Наталья Печеная в начале это-
го года взяла под опеку четверых детей, но до сих пор семья не получает гарантированных
государством пособий. Причина в том, что чиновники не торопились с оформлением доку-
ментов. Когда уже пошел четвертый месяц ожидания, коллеги Натальи забили тревогу.

ки. Однако сам собой напрашивается вопрос
– неужели нельзя было поторопиться?

Согласитесь, немного сегодня найдется тех,
кто готов взять под опеку сразу четырех мало-
летних ребятишек. Уж слишком велик груз за-
бот и мера ответственности. Тем не менее люди,
мыслящие и живущие в соответствии с други-
ми принципами, все-таки есть. И слава Богу,
как говорится. Правда, вот кто ответит, поче-
му они не получают должной помощи от тех,
кто в силу своей должности обязан ее оказы-
вать?

Казалось бы, чего проще – достаточно
вникнуть в ситуацию, проявить элементарную
чуткость, поторопиться с оформлением всех
документов. Понятно же, что каждый день от-
срочки связан с финансовыми затруднения-
ми для семьи. Вместо этого – ссылки на за-
кон, который, дескать, не нарушен, да сето-
вания по поводу того, что случай семьи Пече-
ных –«сложный». Спорить не будем, это

действительно так. Супруги Печеные пропи-
саны один –  в Мегионе, другой в – Нижне-
вартовске, к тому же в деревянном фонде. А
потому процедура закрепления жилья за каж-
дым опекаемым ребенком усложняется. Ведь
делить детей по разным адресам нельзя, а

квадратных метров не хватает ни там,
ни там. Непростая ситуация, спору нет.
Но господа чиновники на то и постав-
лены, чтобы находить пути решения та-
ких проблем, причем в кратчайшие
сроки и в интересах граждан. Жаль, что
приходится напоминать о таких про-
писных истинах...

В гостях у семьи Печеных мы побы-
вали седьмого мая. Видно, что за четы-
ре месяца дети уже освоились на новом
месте. Они улыбаются, с удовольстви-
ем позируют перед фотокамерой, Ната-
лью называют мамой, маленький Саша
не отходит от нее ни на шаг. На какие
средства живет такая большая семья,
спросите? На зарплату, на отпускные,
которые сначала получила Наталья.
Потом отпуск оформил и Владимир.
Сейчас он занимается частным извозом.
Хватает только на питание. Уже давно
присмотрели в мебельном магазине
двухъярусные кровати, другие необхо-
димые вещи, но средств пока нет, вся
надежда на пособие. С 1 января 2007
года размер этих социальных выплат
практически удвоился. Это стало бы хо-
рошим подспорьем. Деньги поступают
на счета опекунов из окружного бюдже-
та, затем они отчитываются в расходо-
вании государственных денег. Но семье
Печеных «держать ответ» пока не за что.
Бюрократическая волокита не позволи-
ла уладить все формальности и получить
пособие. Казалось бы, заинтересован-
ность в скорейшем решении вопроса о
предусмотренных государством в таких

случаях социальных выплатах – прямая обя-
занность ответственных лиц. Но вот в конкрет-
ной ситуации с Натальей и ее детьми все про-

изошло с точностью до наоборот.
В день нашего приезда Ната-

лья уже в который раз ждала обе-
щанного звонка из Мегиона, от
специалистов отдела опеки и по-
печительства, но так и не дожда-
лась. Зато в отдел дозвонилась
Валентина Черкашина, коллега
по лаборатории химанализа
ЦНИПРа, которая искренне пе-
реживала за подругу и ее семью.
Валентина даже пригрозила об-
ращением в суд. Буквально на
следующий день пакет докумен-
тов для Натальи Печеной был
готов.

– В течение нескольких не-
дель я только и слышала: подож-
дите, позвоните через неделю,
через день, – рассказывает На-
талья. – Необходимый специа-
лист то в командировке, то на

больничном, то в отпуске. Эти постоянные от-
срочки стали просто невыносимы. Когда же
восьмого мая я все-таки получила документы,
то очень удивилась, что датированы они тре-
тьим числом.

Всего лишь пять дней после месяцев ожи-
дания, казалось бы, пустяк. Но так как девятое
мая – праздничный день, учреждения были
закрыты. Заняться вопросами прописки детей
и постановки на учет в нижневартовском от-
деле опеки и попечительства Наталья смогла
только десятого мая. Успеют ли теперь в сосед-
нем городе сделать все, чтобы пособие семья
получила в июне? Мы попросили Наталью дер-
жать нас в курсе событий и, если что, немед-
ленно обращаться за помощью.

– Я думаю, что в Нижневартовске у нас ни-
каких проблем не возникнет, – ответила мно-
годетная мама.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ИНТЕРЕС
К СПОРТУ

РАСТЕТ

Хочется надеяться, что для этой семьи
хождения по чиновничьим кабинетам

останутся в прошлом
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

АКТУАЛЬНО
   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

Пакет поправок по ОСАГО бу-
дет рассматриваться на заседании
правительства в четверг. «Мы очень
надеемся, что в случае принятия
положительного решения законо-
проект будет внесен в Госдуму в
ближайшее время. Но если до июня
правительство все-таки не примет
решение о поддержке изменений в
закон об ОСАГО, все эти инициа-
тивы перенесутся на осень», – по-
яснила Вера Балакирева.

Кстати, ранее предполагалось,
что система прямого урегулирова-
ния убытков по ОСАГО, когда по-
страдавший обращается за стра-
ховкой в свою страховую компа-
нию, а не в компанию нарушите-
ля, будет действовать только в слу-
чае ДТП с незначительным ущер-
бом. Однако, как пояснила Вера
Балакирева, после подсчета сред-
ней величины выплат по ОСАГО
Минфином было принято реше-

Чтобы развеять часть слухов, за
разъяснениями корреспондент
«Российской газеты» обратился в
Минэкономразвития.

Первое, что там пояснили – дач-
ная амнистия таких целей не пре-
следовала. Она направлена на то,
чтобы народ мог разобраться со
своей собственностью. Регистра-
ция права, о которой все говорят, –

В конце минувшей недели
министр культуры и массовых
коммуникаций Александр Соко-
лов сообщил, что только в 7 %
российских семей детям чита-
ют книги. Для сравнения, в
1970-х годах этот показатель
составлял 80 %. Эксперты рас-
ценивают такие изменения,
как настоящую катастрофу для
российского образования.

Годом чтения 2007 год стал не
случайно. Россия стремительно
теряет свои позиции по уровню
образования. Сейчас каждый
третий россиянин вообще не
читает книг, а литература пере-
стала быть любимым предметом
большинства школьников. В
конце прошлой недели министр
культуры Александр Соколов
озвучил еще одну печальную
статистику. Только в 7 % россий-
ских семей взрослые читают де-
тям книги, тогда как в 1970-х го-
дах их было 80 %. Потеря инте-
реса к книге уже приобрела мас-
совый характер. По мнению спе-
циалистов, главная причина зак-
лючается в изменении обще-
ственного сознания и методиках
школьного образования.

– Начиная с середины 90-х
годов, из школьного расписания
исчезли уроки внеклассного чте-
ния, – сообщил «НИ» президент
Всероссийского фонда образо-
вания Сергей Комков. – Лишь в
немногих гимназиях бывают
уроки внеклассного чтения, где
дети рассказывают о книгах,
изученных ими вне программы.
Именно в изменении школьно-
го образования и кроется корень
проблемы. Детям перестали
прививать интерес к чтению.

Психологи отмечают, что та-
кая заметная потеря интереса к
чтению вполне логична.

– Снижение процента читаю-
щих людей – это закономерное
отражение тех процессов, кото-
рые происходят в стране за пос-
ледние полтора десятка лет, –
пояснил «НИ» психолог Марк
Сандомирский. – Если в Совет-
ском Союзе детям, особенно из
интеллигентных семей, приви-
вали желание учиться, то сейчас
этого нет. Влияние Запада на
российскую культуру привело к
примитивизации населения. Бо-
лее того, Интернет, ТВ и мо-
бильные телефоны существенно
облегчили доступ к информа-
ции. В этом ничего нет плохого.
Быстрая и качественная инфор-
мация просто необходима в со-
временном городе. Но поскольку
качество информации находится
на достаточно низком уровне, это
ведет к своего рода деградации
наших граждан. В 90-е годы успе-
ха зачастую достигали люди без
хорошего образования. Сейчас
ситуация изменилась, поэтому и
родителям надо задуматься над
тем, что успеха в жизни сможет
достичь только разносторонне
развитый человек.

«Новые Известия».

О С А ГО  Б Е З  Г РА Н И Ц
Страховку можно будет получать в своей компании

и независимо от размера ущерба
Минфин предложил снять огра-

ничения размера выплат по ОСАГО
при введении прямого урегулиро-
вания убытков, заявила вчера за-
меститель руководителя департа-
мента финансовой политики ми-
нистерства Вера Балакирева. По
ее словам, это обусловлено до-
вольно высоким средним уров-
нем ущерба в ДТП.

ние, что она будет работать неза-
висимо от размера убытков. Но для
того чтобы пострадавший смог
воспользоваться этим, необходимо
выполнение определенных усло-
вий. В ДТП должно быть не более
двух участников, их автомобили
должны быть застрахованы по
ОСАГО, а ущерб причинен только
имуществу, а не жизни и здоровью
потерпевшего.

Напомним, что сейчас постра-
давший вынужден обращаться за

возмещением убытка в
компанию нарушителя,
что создает трудности в по-
лучении компенсации.
Введение системы прямо-
го урегулирования, а также
системы так называемого
«европейского протоко-
ла», когда ДТП оформля-
ется без вызова ГАИ, пре-
дусмотрены поправками в
закон об ОСАГО, подго-
товленными Минфином.
По информации Балаки-
ревой, сейчас доработан-
ный законопроект уже от-
дан на рассмотрение в пра-
вительство.

Между тем на основа-
нии этого законопроекта
система «европейского
протокола» будет действо-

вать только в том случае, если
ущерб автомашинам в ДТП не пре-
вышает 25 тысяч рублей. При этом
по согласию страховщика и потер-
певшего относительно размера
убытка можно будет не проводить
независимую техническую экспер-
тизу. Законопроектом, впрочем,
предусмотрено ограничение вып-
лат за причинение вреда жизни и
здоровью пострадавших в размере
240 тысяч рублей на каждого по-
терпевшего.

Как сообщила представитель
Минфина, в законопроекте есть
жесткое требование обязательного
участия в системе прямого урегу-
лирования и «европейского прото-
кола» для всех страховщиков, вхо-
дящих в Российский союз авто-
страховщиков. Кроме того, в но-
вой редакции законопроекта не
будет нормы «новое за старое», в
соответствии с которой размер
ущерба по ОСАГО рассчитывает-
ся без учета износа деталей.

Тем временем на заседание пра-
вительства, на котором будут рас-
смотрены поправки в ОСАГО,
Минфин вынесет еще два вопро-
са, сообщила Вера Балакирева.
Вопрос о необходимости унифика-
ции законодательства в области
страхования с учетом международ-
ной практики, а также ряд изме-
нений в закон об организации
страхового дела, связанных с уточ-
нением специфики видов страхо-
вания, в том числе по страхованию
жизни и медицинскому страхова-
нию. По мнению чиновников,
российское страховое законода-
тельство нуждается в уточнении
таких понятий, как риски, объек-
ты страхования и тому подобное.

«Российская газета»
(Федеральный выпуск)

№ 4363 от 15 мая 2007.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

С А Д О В Ы Й  Д О М И К
КО Т Т Е Д Ж У  Н Е  Т О В А Р И Щ

Минэкономразвития подготовило законопроект
о налогообложении садово-дачных построек

Налоговая тема не дает росси-
янам покоя. После бурного об-
суждения введения нового нало-
га на жилье, который, ко всеоб-
щей радости граждан, завис в
воздухе, появились новые слухи
о том, что, оставив наши кварти-
ры пока в покое, правительство
решило обратить взоры на заго-
родную недвижимость граждан.
Минэкономразвития якобы уже
разработало законопроект, по
которому всех дачников разде-
лят на тех, кто имеет на своих
участках капитальные построй-
ки, пригодные для круглогодич-
ного проживания, и на тех, кто
имеет более скромные дома.
Первые станут платить больше
налогов, а вторые – меньше.
Сразу пошли разговоры и о том,
что затеянная правительством
дачная амнистия направлена
только на то, чтобы собирать на-
логи. А раз такое дело, то и реги-
стрировать тогда свою недвижи-
мость не надо. Нет собственнос-
ти, нет и налогов.

стоимости земли, а на прочие уго-
дья – 1,5 процента.

Сейчас граждане платят за зем-
лю и за жилье отдельно. Кстати,
дачные и садовые домики налогом
не облагаются. Так и будет до вве-
дения универсального налога, ко-
торый у нас появится только пос-
ле принятия единого кадастра
объектов недвижимости, после
чего земля и недвижимость станут
единым целым.

Что же касается нового законо-
проекта, то действительно он суще-
ствует и носит рабочее название
«Об упорядочивании садово-дач-
ной застройки», но говорить о нем
еще рано, так как этот законопро-
ект слишком «сырой». Касаться он
будет только вновь строящихся
коттеджей на землях, предназна-
ченных либо под дачные участки,
либо под сельхозугодья. Насколь-
ко увеличатся ставки налогообло-
жения для владельцев коттеджей по
сравнению с владельцами скром-
ных дачных домиков, в Минэко-
номразвития сказать затрудняются.

Эксперты вообще сомневаются,
что такой законопроект будет при-
нят. На носу выборы, а тема увели-
чения налогов непопулярна. Так
что гражданам, построившим на
своем дачном участке домик своей
мечты, пока по крайней мере бес-
покоиться нечего. Но «Российская
газета» будет следить за ситуацией.

«Российская Бизнес-газета»,
№ 602 от 8 мая 2007 г.

ГДЕ ЧЕРПАТЬ
РАЗУМНОЕ,

ДОБРОЕ
ВЕЧНОЕ?

Родители перестали
читать книги детям

не надо. Единственное, чего не
стоит забывать, так это то, что если
ваш участок не прошел регистра-
цию прав и не внесен в Единый го-
сударственный реестр права
(ЕГРП), то совершать сделки –
продавать, сдавать в залог, переда-
вать по наследству – с таким учас-
тком вы не можете.

Что же касается сбора налогов,
то, конечно, это хорошо, и никто
этого не отрицает, но говорить,
что регистрация прав нужна толь-

ко чтобы собирать налоги и что
правительство преследовало
именно эту цель, неправильно.
Во-первых, налог на землю и не-

движимость поступает в местные
бюджеты, а не в федеральный. Во-
вторых, земельный налог уплачи-
вают сегодня все землепользова-
тели, даже без регистрации права.
Рассчитывается он от кадастровой
стоимости земли, оценка которой
проводится специальным ведом-
ством на федеральном уровне.
Предельная ставка налога на сель-
скохозяйственные земли с жилы-
ми и дачными постройками рав-
на 0,3 процента от кадастровой

сугубо добровольное дело. Заста-
вить зарегистрировать свою соб-
ственность вас никто не может,
если не хотите ее регистрировать –
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., 45 кв. м, в новом доме, 4-й этаж,
рядом гостиница «Адрия». Или меняется на
1-комн. в 5-эт. доме с доплатой. Тел. 3-68-79,
2-61-74, 8-919-537-96-05. (3-1)

2 -комн.  кв.2-комн.  кв.2-комн.  кв.2-комн.  кв.2-комн.  кв. в 3-листнике, 7-й этаж. Тел.
2-41-46. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в новом доме по пр. Победы, 9/2,
3-й этаж. Документы готовы. Тел. 8-904-
470-32-86. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., АСБ, 5-й этаж, торцевая, балкон - 6 м,
стеклопакеты, о/с. Тел. 3-49-16 (после 17.00). (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в р-не центральной библиотеки, дер.
фонд, общ. пл. 58 кв. м, большой балкон, хол. и
гор. вода. Тел. 3-43-79, 8-950-520-06-22. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в 5-эт. кипр. доме, 3-й этаж, общ
пл. 51 кв. м. Тел. 3-56-68 (после 18.00). (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде (срочно), по ул. Заречная,
25, 2-й этаж. Цена 1,4 млн руб. Тел. 73-497. (3-1)

2-комн. приват2-комн. приват2-комн. приват2-комн. приват2-комн. приват. кв. . кв. . кв. . кв. . кв. в дер. фонде, 1-й этаж,
х/с. Тел. 71-676. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 2-й этаж 9-эт. дома, ул. Заречная,
16. Тел. 3-56-57, 8-902-694-06-80. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в дер. фонде (срочно), по ул. Садовая,
19, 1-й этаж. Цена 1,6 млн руб. Тел. 73-497. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Заречная, 20, 1-й этаж, общ.
пл. 73,7 кв. м. Или меняется на 2-комн. в дер.
фонде, ленпроект. Тел. 3-56-57, 8-902-694-
06-80. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, 10-й этаж, ул. Нефтяников,
11а. Тел. 3-33-08. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в 9-эт. доме, ул. Заречная, 14/1.
Тел. 3-52-35 (после 18.00). (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, в р-не шк. № 2, 4-й этаж. Тел.
63-270. (3-3)

3-комн. кв. (3-комн. кв. (3-комн. кв. (3-комн. кв. (3-комн. кв. (срочно) по ул. Губкина, 6-й этаж,
пласт. окна. Можно через ипотеку. Тел. 5-64-71,
8-919-531-31-71. (3-3)

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

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 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. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. улучш. планировки, 1-й этаж, ул.
Строителей, 19, кв. 77, ремонт. Можно под
офис. Тел. 2-15-32, 8-922-256-38-42. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в кап. фонде. Или меняется на 2-х
или 1-комн. кв. Тел. 2-30-31, 74-418, 63-848. (3-2)

3-комн. приват3-комн. приват3-комн. приват3-комн. приват3-комн. приват. кв.. кв.. кв.. кв.. кв. в Уфе, панельный дом, 84/
46,4/9 кв. м, 3 лоджии, балкон на кухне. Воз-
можна ипотека. Тел. 3-63-29. (3-2)

5-комн. кв., 5-комн. кв., 5-комн. кв., 5-комн. кв., 5-комн. кв., ДСК, 1-й этаж. Тел. 3-75-88. (3-1)

5-комн. кв.5-комн. кв.5-комн. кв.5-комн. кв.5-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 111 кв. м, 1-й
этаж. Можно под офис. Тел. 8-904-469-24-12. (3-1)

Дом, Дом, Дом, Дом, Дом, имеются все постройки, огород. Тел.
5-54-12. (3-2)

ДомДомДомДомДом в 7 км от Анапы – хутор Усатова балка.
Тел. 3-34-57, 8-918-490-29-55. (3-2)

ДомДомДомДомДом деревянный в Самарской обл. в центре с.
Кинель-Черкассы, общ. пл. 20 кв. м, 6 соток
земли, газ, вода, свет. Тел. 2-34-90. (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача в р-не Таежного озера. Тел. 3-10-17. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Подземник», 2-эт. дом 6х7, из шла-
коблоков, кап. теплица 5х4, 2 емкости под
воду. Тел. 4-12-26 (после 18.00). (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Стрела» по НВ дороге, 12 соток,
 2-эт. дом - 6,8х5. Тел. 2-49-93 (вечером). (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Урожай», 2-эт. дом, 2-эт. баня, свет,
вода, теплица, подъезд круглый год. Цена 600
тыс. руб. Тел. 2-15-32, 8-922-256-38-42. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача по НВ дороге, 1,5 км от города, 2-эт. дом,
баня, все насаждения. Тел. 8-904-469-61-44. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Обь», 9 соток, дом, баня, гараж,
теплица. Тел. 3-54-17 (после 17.00), 8-922-252-
67-52. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Обь», 15 соток удобренной земли,  дом,
баня, две застекленных теплицы, емкость 5 куб.
м, все насаждения ухожены. Тел. 4-50-13. (3-2)

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

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не Таежного озера, 5 соток, 2-эт. до-
мик, емкость под воду 15 куб. м, теплица под
стеклом, все насаждения.  Цена 200 тыс. руб.
Тел. 4-18-67 (после 19.00). (3-3)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участококококок в СОТ «Симбирка», 10 соток, при-
ват. (кадастровый номер), документы готовы.
3 км от города в сторону гидронамыва. Тел.
3-47-61 (после 18.00). (3-2)

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

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участок ок ок ок ок в р-не Таежного озера. Тел.
75-649. (3-2)

Зем. приватЗем. приватЗем. приватЗем. приватЗем. приват. . . . . участок в СОТ «Стрела», 7 сот.
Цена 20 тыс. руб. Тел. 3-69-41. (3-2)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участо ко ко ко ко к в р-не Таежного озера. Тел.
2-30-31. (3-2)

Зем. уч.Зем. уч.Зем. уч.Зем. уч.Зем. уч. 17 соток в Сочи, Адлерский р-н, Крас-
ная поляна под гостиницу, базу отдыха, все
коммуникации, документы готовы. Цена 255
тыс. у.е., торг. Тел. 8-918-203-63-49 (спросить
Артура). (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. приватиз. кв.1-комн. приватиз. кв.1-комн. приватиз. кв.1-комн. приватиз. кв.1-комн. приватиз. кв. в кап. фонде на непри-
ватиз.  колясочную с доплатой. Тел. 4-43-27 (р),
5-89-36. (д). (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в центре Мегиона, 40 кв. м на рав-
ноценную в Тюмени. Тел. 3-65-54. (3-2)

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. Воз-
можна ипотека. Тел. 5-59-72. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в Тюмени на квартиру или дом в
Краснодаре. Тел. 8-919-926-20-47. (3-1)

4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 5-й
этаж 9-эт. дома на 1-комн. кв. в кап. фонде и
две 1-комн. в дер. фонде. Или на 1-комн. кв. в
кап. фонде с доплатой. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 3-04-41, 8-950-522-93-88. (3-2)

4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 4-й этаж
5-эт. дома на 2- и 1-комн. кв. Тел. 3-28-23. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. по ул. Заречная, 20 сла-
вянам. Тел. 3-73-59. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 2-30-31,
74-418, 63-848. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 4-38-38. (3-2)

Срочно Срочно Срочно Срочно Срочно сниму 1-комн. кв. в Тюмени на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-467-14-33. (3-1)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму 1-комн. кв. в Москве на длительный
срок. Тел. 8-950-527-00-51. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093, 2001 г.в., бортовой компьютер,
подогрев, инжектор, кованые диски, сигнали-
зация с а/запуском, комплект летней и зимней
импортной резины, CD-проигрыватель. Тел.
2-35-53, 8-904-469-66-29. (3-2)
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Поздравляем с днем рождения
Александра Геннадьевича

Дормешкина,
Владимира Михайловича

Шаламова,
Виталия Болеславовича

Земба,
Татьяну Егоровну

Нойман!
Желаем здоровья –

ведь часто его не хватает,
Веселья желаем –

оно никогда не мешает.
Удачи желаем –

она ведь приходит не часто,
И просто желаем огромного

личного счастья.
С уважением,

коллектив НГП-3 ВНГДУ.

Наталью Михайловну
Чигину

поздравляем с днем рождения!
Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной

жизни
Лишь только радость приносил.

Коллектив котельной № 11
Покамасовского м/р.

Марию Матвеевну
Сороцкую

поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Коллектив бухгалтерии
ООО «Славнефть-торг».

Дорогого мужа
Николая

поздравляю с юбилеем!
Желаю счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить.

 С любовью, жена Оксана.

Любимого сыночка
Михаила Николаевича

Шмыгина
поздравляю с 25-летием!

Пусть будет в жизни все,
что нужно,

Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье,

дружба
И вечно юная душа.

Мама.

Любимого мужа
Александра Гензель

поздравляю с 30-летием!
Мой самый любимый и самый

родной!
Желаю тебе в твой день

рождения
Здоровья, любви, удач и везенья!
С днем рождения, Солнышко!

Катерина.

ВАЗ-2114, ВАЗ-2114, ВАЗ-2114, ВАЗ-2114, ВАЗ-2114, май 2006 г.в., цвет «золото инков»,
пробег 5 тыс. км, комплектация люкс, музыка
МР3. Тел. 8-904-479-67-13. (3-2)

ВАЗ-21101, ВАЗ-21101, ВАЗ-21101, ВАЗ-21101, ВАЗ-21101, сентябрь 2005 г.в., цвет «млечный
путь», пробег 35 тыс. км, все опции, музыка,
диски R15, комплект зимней резины Nokia. Тел.
3-25-98, 66-398. (3-3)

ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099, 2003 г.в., цвет «амулет», пробег 42
тыс. км. Тел. 3-25-98, 66-398. (3-3)

ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет серебристо-голубой.
Цена 95 тыс. руб. Тел. 4-64-84 (р), 2-36-58 (д). (2-1)

ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, 2001 г.в. Цена 150 тыс. руб, торг.
Тел. 8-904-470-07-31. (3-1)

ВАЗ-21015,ВАЗ-21015,ВАЗ-21015,ВАЗ-21015,ВАЗ-21015, 2002 г.в., инжектор, цвет «серый
папирус», музыка, сигнализация. Тел. 8-922-
255-95-44. (3-1)

ГГГГГАЗ-31105,  АЗ-31105,  АЗ-31105,  АЗ-31105,  АЗ-31105,  2004 г.в., цвет «буран». Тел.
5-62-82. (3-1)

ГГГГГАЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290, 1986 г.в. Тел. 3-91-69, 8-904-469-
78-05. (3-2)

Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия, 2004 г.в., цвет вишневый, все оп-
ции. Тел. 5-64-71, 8-919-531-31-71. (3-3)

Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо, 1997 г.в., цвет «металлик», литые
диски, подогрев, центр. замок, кондиционер.
Тел. 3-68-79, 2-61-74, 8-919-537-96-05. (3-2)

Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо, 1997 г.в., литье, сигнализация,
подогрев. Тел. 3-19-22, 8-904-479-59-55. (3-2)

Джип-Чероки Джип-Чероки Джип-Чероки Джип-Чероки Джип-Чероки (срочно), 1996 г.в., цвет белый,
подогрев двигателя. Цена 170 тыс. руб., торг.
Тел. 74-418. (3-1)

Мерседес-БенцМерседес-БенцМерседес-БенцМерседес-БенцМерседес-Бенц Е-200, 1997 г.в., цвет беже-
вый, кузов 210, все опции, кондиционер, о/с.
Тел. 8-950-520-12-74. (3-2)

Ниссан-Прессаж,Ниссан-Прессаж,Ниссан-Прессаж,Ниссан-Прессаж,Ниссан-Прессаж, универсал, 1998 г.в., 4 WD,
дизель. Тел. 4-10-41. (3-1)

Опель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-Омега100, а100, а100, а100, а100, 1999 г.в., пробег 145 тыс.
км, ДВС-2 л, 136 л.с., АКПП, бортовой компью-
тер, АВС, климат-контроль, полный электропа-
кет, эл. люк. Цена 360 тыс. руб. Тел. 8-904-456-
13-45. (3-3)

Пежо-405,Пежо-405,Пежо-405,Пежо-405,Пежо-405, 1990 г.в., х/с. Цена при осмотре.
Тел. 4-42-48, 5-60-83. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Кариб, а-Кариб, а-Кариб, а-Кариб, а-Кариб, 1995 г.в., 4WD, ДВС-1,8, опции.
Тел. 3-46-40, 8-902-694-32-36. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, 1998 г.в., цвет белый, кузов
АЕ-110, 105 л.с., АКПП, АВС, кондиционер, ценр.
замок, правый руль, х/с. Цена 200 тыс. руб. Тел.
2-51-21 (после 18.00), 8-904-469-66-94. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Креста-Креста-Креста-Креста-Креста, а, а, а, а, 1996 г.в., все опции, сигнали-
зация с а/запуском, полный электропакет.
Цена 200 тыс. руб. Тел. 61-660. (3-2)

Тойоойоойоойоойоттттта-Креста-Креста-Креста-Креста-Креста, а, а, а, а, 1995 г.в. цвет серебристый ме-
таллик, все опции, сигнализация с а/запуском
и обратной связью, комплект зимней резины,
идеальное состояние. Цена 175 тыс. руб.  Тел.
8-904-470-44-70. (3-2)

Хонда Хонда Хонда Хонда Хонда без пробега по РФ. Тел. 77-734. (3-2)

Хонда-ЛогХонда-ЛогХонда-ЛогХонда-ЛогХонда-Лого, о, о, о, о, 1999 г.в., цвет серебристый, ДВС-
1,3, АКПП, кондиционер, 2 подушки безопасно-
сти, о/с. Цена 175 тыс. руб., торг. Тел. 2-34-52,
8-908-897-31-87. (3-2)

ЯпонскиеЯпонскиеЯпонскиеЯпонскиеЯпонские мопеды. Тел. 77-734. (3-2)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель на Москвич-2141, ДВС-1,7, с короб-
кой, пробег 20 тыс. км. Тел. 8-908-898-67-61. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Лэндкрузер-105,Лэндкрузер-105,Лэндкрузер-105,Лэндкрузер-105,Лэндкрузер-105, в хорошем состоянии. Тел.
8-904-487-19-51. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Хайлакса-Хайлакса-Хайлакса-Хайлакса-Хайлакс в хорошем состоянии. Тел.
77-734. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в КООП «Спутник» (за автостанцией),
6х4. Тел. 4-39-14 (после 19.00), 60-470. (3-1)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в КООП «Дорожник», 6х12, под СТО,
2 заезда, высота 2,5 м. Тел. 3-86-34. (3-2)

Блок-боксБлок-боксБлок-боксБлок-боксБлок-бокс под гараж. Тел. 66-031. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СпальныйСпальныйСпальныйСпальныйСпальный гарнитур произв. Италия; кухонный
гарнитур произв. Финляндия; круглый стол раз-
движной + 6 стульев; мягкий стул. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

СтенкаСтенкаСтенкаСтенкаСтенка мебельная , 4 м, б/у, х/с. Дешево. Тел.
8-950-520-12-74. (3-2)

Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая мебель (диван и 2 кресла), детская кро-
ватка с ортопедическим матрасом. Тел. 3-52-10,
8-922-255-99-61. (3-1)

Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая мебель, стол, диван. Тел. 2-44-63. (3-1)

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

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

Холодильник,Холодильник,Холодильник,Холодильник,Холодильник, б/у, х/с. Тел. 2-44-63. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
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
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда из натуральных тканей
для мальчиков и девочек фирмы «Маруся».
Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно новое поступление! Высокое ка-
чество, приемлемые цены. Верхняя одежда и
трикотаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин
«Континент», 2-й этаж, бутик № 6. (3-1)

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

Платье Платье Платье Платье Платье на выпускной бал, очень красивое, р.
44 – 46. Или сдается напрокат. Тел. 5-64-19. (3-3)

СвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебное платье, р. 42 - 44. Цена 7 тыс. руб.
Тел. 3-00-31. (3-1)

ПлатьеПлатьеПлатьеПлатьеПлатье вечернее сиреневого цвета, р. 46 – 48
и туфли в тон платья (под змеиную кожу), р. 38.
Тел. 3-00-79 (до 21.00). (3-2)

ШкольнаяШкольнаяШкольнаяШкольнаяШкольная форма, сшитая на заказ, цвет тем-
но-синий, р. 48 – 50. Цена 1– 1,5 тыс. руб., торг.
Тел. 5-56-88 (после 18.00). (3-3)

ВыпускноеВыпускноеВыпускноеВыпускноеВыпускное платье с накидкой кремового цве-
та, р. 48 – 50. Цена договорная. Тел. 5-56-88
(после 18.00). (3-3)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о женское ручного вязания, р. 44, детское
вязаное пальто на девочку 2 лет. Тел. 4-78-69
(после 18.00). (3-1)

ПальПальПальПальПальтттттооооо 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. (3-2)

ПальПальПальПальПальттттто о о о 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)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая, р. 50 - 52, б/у, х/с. Тел. 8-950-
520-12-74. (3-2)

В магВ магВ магВ магВ магазине азине азине азине азине «Трикотаж» новое поступление то-
вара:  мужской, женский, детский, ясельный.
100 % хлопок. Ждем вас по адресу: проспект
Победы, 18 (возле городской стоматологии).
Тел. 8-950-520-11-20. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

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)

Пианино Пианино Пианино Пианино Пианино «Аккорд», б/у. Тел. 4-32-97. (3-2)

Детская коляскаДетская коляскаДетская коляскаДетская коляскаДетская коляска зима-лето. Тел. 3-52-10,
8-922-255-99-61. (3-1)

ГГГГГармонь, армонь, армонь, армонь, армонь, баян и палатка туристическая 4-мес-
тная. Тел. 3-93-83, 61-752. (3-3)

Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли Кастрюли эмалированные 30 – 60 л. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

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

ЛодочныйЛодочныйЛодочныйЛодочныйЛодочный мотор «Вихрь-30» с электростарте-
ром. Тел. 8-912-930-81-95. (3-1)

ОтОтОтОтОтдадим дадим дадим дадим дадим 6 котят. Приходите, пожалуйста, с
каждым котенком сюрприз. Тел. 3-34-46. (3-2)

ОтОтОтОтОтдам дам дам дам дам котят в хорошие руки. Тел. 2-15-19. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Монеты Монеты Монеты Монеты Монеты до 1958 г. Тел. 8-908-897-22-36. (3-1)

БивниБивниБивниБивниБивни мамонта или фрагменты. Тел. 8-904-469-
64-99, 8-904-467-44-18. (3-3)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

Натуральные,Натуральные,Натуральные,Натуральные,Натуральные, экологически чистые апифитоп-
родукты (пчелопродукты + экстракты растений)
для здоровья и ухода за кожей лица и тела.
Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по английскому языку. Тел. 8-904-
470-16-79. (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по математике с 5 по 9 классы. Тел.
2-50-20. (3-2)

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

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

Сборка Сборка Сборка Сборка Сборка и навес мебели, утепление и обшивка
балконов, сверление кафеля, установка аксес-
суаров, навес карнизов, установка и подключе-
ние люстр, светильников, розеток. Тел. 2-55-01,
8-904-470-19-67. (3-3)

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка дверей, врезка замков, стяжка по-
лов, ламинат, линолеум, сборка мебели. Тел.
8-902-694-39-60. (3-2)

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка металлических дверей евро и дере-
вянных межкомнатных, расширение проемов,
отделка откосов. Тел. 60-003. (3-1)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт телевизоров. Быстро и с гарантией.
Тел. 75-007. (3-2)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги электрика. Тел. 8-950-524-97-15. (3-2)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги сантехника: подключение стиральных,
посудомоечных машин, водонагревателей,
фильтров для воды, замена ванн, унитазов,
раковин, смесителей, сверление отверстий,
установка аксессуаров. Тел. 79-071. (3-1)

УУУУУслугислугислугислугислуги крана на базе КамАЗ 3 тонн вездеход насе-
лению и организациям. Тел. 8-904-882-40-02. (3-1)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка счетчиков на воду. Тел. 8-904-470-
48-74. (3-2)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и достойно проведу свадьбы, дни рож-
дения, юбилеи. Широкий выбор сценариев, ко-
стюмированные сценки. Валентина Ивановна.
Тел. 3-11-52, 4-30-64, 8-904-479-99-89. (3-1)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и интересно проведу свадьбы, юбилеи,
детские дни рождения для девочек дошкольно-
го возраста. Ирина. Тел. 8-902-694-14-04. (3-1)

УУУУУслуги гслуги гслуги гслуги гслуги гармонистармонистармонистармонистармониста:а:а:а:а: юбилеи, свадьбы, дни рож-
дения. Оплата по договоренности. Тел. 3-93-83,
61-752. (3-3)

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

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян военный билет на имя Гаджиев Абдул-
керим Паражутдинович. Тел. 3-56-07. (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 инженер служ-
бы супервайзинга. Требования: высшее профес-
сиональное образование по специальности «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности на инженерно-
технических должностях - не менее 3-х лет, води-
тельское удостоверение категории «В». Обр. по
тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-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 «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 профессиональное обра-
зование, стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 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) об-
разование, стаж работы по направлению деятель-
ности – не менее 1 года; среднее проф. (нефтя-
ное) образование, стаж работы  – не менее 3 лет;
– операторы по подготовке скважин к капи-
тальному и подземному  ремонту  4 разр.
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 «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 профес-
сиональное образование по специальности «во-
доснабжение и водоотведение» «водоснабже-
ние и канализация», «тепловодоснабжение и
теплотехническое оборудование», «эксплуата-
ция оборудования и систем водоснабжения и
водоотведения», «теплогазоснабжение и венти-
ляция»; стаж работы по специальности – не ме-
нее 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.
РРРРРоссийская оссийская оссийская оссийская оссийская компания приглашает к сотрудни-
честву тех, кто мечтает о перспективной рабо-
те, финансовой свободе и готов ради этого по-
трудиться. Собеседова ние. Тел. 8-904-479-67-
18 (после 18.00). (3-1)

В магВ магВ магВ магВ магазиназиназиназиназин автозапчасти «Универсал» требует-
ся продавец с опытом работы и знанием 1С.
Тел. 61-958. (3-3)

В службу В службу В службу В службу В службу такси требуются водители с личным
а/м. Выгодные условия. Тел. 8-950-522-64-04,
8-950-524-92-60. (3-2)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются охранники. Желательно наличие а/м
«Нива» или др. а/м высокой проходимости. Тел.
8-908-897-03-61. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
Няни, Няни, Няни, Няни, Няни, можно на неполный рабочий день. Об-
разование педагогическое. Тел. 3-94-09. (3-2)

ЮристЮристЮристЮристЮриста.а.а.а.а. Молодой человек, 26 лет, высшее юр.
образование, знание ПК. Тел. 3-47-61. (3-1)

Выражаем сердечную благо-
дарность руководству и работни-
кам ВНГДУ, руководству и кол-
лективу ООО «НСТ», руковод-
ству и сотрудникам ДКС, всем
близким и знакомым, кто разде-
лил с нами боль невосполнимой
утраты любимого мужа, отца Че-
салина Василия Васильевича.
Низкий вам поклон.

Жена, дети.

УУУУУважаемыеважаемыеважаемыеважаемыеважаемые
мегионцы!мегионцы!мегионцы!мегионцы!мегионцы!

С 1 мая по 31 июля про-
водится акция по бес-
платному подключению
абонентов к сети ка-
бельного телевидения
«СКТВ-МНГ».

Телефоны для справок:
4-11-46, 4-12-22.4-11-46, 4-12-22.4-11-46, 4-12-22.4-11-46, 4-12-22.4-11-46, 4-12-22.


