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Капиталовложения в строительство, реконструкцию и ремонт про-
изводственных мощностей – один из главных инвестиционных при-
оритетов акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». На
протяжении последних лет предприятие направляет значительные
средства на освоение новых месторождений, модернизацию и на-
ращивание технического потенциала, тем самым определяя перспек-
тивы дальнейшего развития.

КУРС НА УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ

Объемы инвестиций, направ-
ленные на развитие производствен-
ных мощностей «Мегионнефтега-
за», неуклонно увеличиваются. Так,
если в 2004 году сумма освоенных
по программе капитального строи-
тельства средств составляла поряд-
ка трех миллиардов рублей, то в
последние два года данный показа-
тель возрос более чем в два раза.

В течение 2006 года на предпри-
ятии построено и реконструирова-
но 484 км трубопроводов, в том
числе 189 км напорных нефтепро-
водов. Активно велось строитель-
ство площадочных объектов. Вве-
дены в эксплуатацию кустовые на-
сосные станции на Ватинском, Се-
веро-Покурском, Северо-Орехов-
ском месторождениях. Пущены в

действие новые узлы учета на По-
камасовском, Аригольском и Ме-
гионском лицензионных участках.

В прошлом году построена и
сдана в эксплуатацию 191 скважи-
на, при этом проходка составила
646 тысяч метров. Объем затрат
составил 7,6 млн рублей.

Особое внимание в программе
строительства 2006 года уделялось
проектно-изыскательским работам.
На эти цели было направлено 767
млн рублей, что составляет 154 про-
цента к уровню 2005 года. Позитив-
ная динамика, отмечают специали-
сты, сохранится и в будущем. Так, в
текущем году форсированно продол-
жится подготовка проектной доку-

ментации к промышленному освое-
нию новых лицензионных участков.

Большие перспективы предпри-
ятие возлагает на Чистинное и Тай-
лаковское месторождения, находя-
щиеся на начальной стадии эксплу-
атации. Значительная часть средств
направляется на бурение, создание
инфраструктуры, улучшение быто-
вых условий на отдаленных участ-
ках. В течение 2007 года напорный
нефтепровод и грунтовая дорога со-
единит Чистинное месторождение с
Ново-Покурским. Строительство
автодороги обеспечит транспортное
сообщение Тайлаковского участка с
поселком Пионерский.

Окончание на стр. 2.

Поддержка талантливой мо-
лодежи входит в число при-
оритетных направлений

социальной политики акционер-
ного общества «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». Благодаря финансо-
вой помощи нефтяников творчес-
кие коллективы города и регио-
на получают возможность уча-
ствовать в фестивалях и различ-
ных конкурсах не только окруж-
ного и общероссийского, но и
международного масштаба.

Так, в ответ на обращение пред-
ставителей ДШИ им. Ю.Д. Кузне-
цова г. Нижневартовска, ОАО
«СН-МНГ» оказало спонсорскую
помощь для поездки воспитанни-
ков школы на III Международный
конкурс-фестиваль детского и
юношеского творчества «Рожде-
ственская карусель».

Стоит отметить, что выступление
юных югорчан было без преувеличе-
ния триумфальным. Коллектив и со-
листы фольклорного ансамбля «От-
радушка» достойно представили пе-
сенную культуру Ханты-Мансийско-
го автономного округа и завоевали 17
призовых мест в различных номина-
циях и возрастных группах.

Югра уже давно перестала быть
только центром нефтедобычи. Се-
годня о нашем округе говорят и
как о центре культуры. Это стало
возможным благодаря политике,
реализуемой правительством
ХМАО, и той поддержке, которую
оказывают творческим деятелям
края крупнейшие предприятия, в
числе которых и ОАО «СН-МНГ».

Абсолютным чемпионом вер-
нулась команда армейского
рукопашного боя ОАО «СН-

МНГ» с очередных соревнований
по панкратиону. В копилке наших
ребят 18 призовых мест и главный
приз турнира – большой кубок.

Уже на протяжении нескольких
лет представители спортивных
секций, работающих в рамках про-
граммы «Мегионнефтегаз» – здо-
ровое поколение» удерживают зва-
ние сильнейших. Очередным под-
тверждением тому стала победа
команды ОАО «СН-МНГ» в от-
крытом чемпионате города Ниж-
невартовска по панкратиону, кото-
рый состоялся 11 февраля.

О престиже соревнований гово-
рит большое количество участни-
ков. Побороться за главный приз –
большой кубок – съехалось более
ста сильнейших спортсменов из
восьми клубов Нижневартовского
района. ОАО «СН-МНГ» представ-
ляли 20 бойцов, 18 из которых ста-
ли обладателями наград. Домой
наши ребята привезли 7 золотых, 4
серебряных и 7 бронзовых медалей.

Сегодня спортсмены готовятся
к очередным стартам. 23 февраля
в городе Омске мегионцам пред-
стоят куда более тяжелые бои. По-
беда в них позволит воспитанни-
кам тренера Евгения Тарунтаева
стать потенциальными претенден-
тами в сборную России для учас-
тия в первом молодежном чемпи-
онате мира по панкратиону, кото-
рый пройдет в Москве.

ФОТОГРАФИЯ
КАК ОТРАЖЕНИЕ ДУШИ
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Преодолев две переправы и расстояние в 100 километров, мож-
но из Мегиона попасть на остров Пеньковский.   Это часть четверто-
го цеха Аганского НГДУ и, можно сказать, флагман производства.
Промышленная эксплуатация месторождения здесь началась 20 лет
назад, но и до сих пор половина всей покамасовской нефти добыва-
ется именно на острове.

БЕРЕГА СТАБИЛЬНОЙ ДОБЫЧИ

Окончание. Начало на стр. 1
Крупной строительной площад-

кой обещает стать и Ачимовский
лицензионный участок. Бизнес-
планом 2007 года на его обустрой-
ство намечено выделить 668 млн
рублей.

Восемь скважин будет пробуре-
но на Узунском месторождении,
задел на освоение которого был
положен в 2006 году.

Дальнейшее развитие ресурсной
базы «Мегионнефтегаз» связывает
также с Южно-Сардаковским и
Западно-Ново-Молодежным ли-
цензионными участками.

Наращивая
энергопотенциал

В акционерном обществе разра-
ботана долгосрочная программа
развития энергетического хозяй-
ства. За время ее реализации вы-
полнен колоссальный объем работ
по строительству и реконструкции
подстанций, внутренних и вне-
шних электросетей, позволивших
увеличить надежность и мощнос-
ти энергоснабжения. В течение
2006 года эта работа была продол-
жена. Введено в эксплуатацию 7
новых и реконструировано 5 ПС
35/6 кВ. Отремонтировано и пост-
роено порядка 148 км ВЛ-35 кВ и
345 км ВЛ-6 кВ. Введены в экс-
плуатацию энергоузлы на Ачимов-

КУРС НА УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ

ском и Тайлаковском месторожде-
ниях.

В текущем году на лицензион-
ных участках «Мегионнефтегаза»
появятся новые объекты, относя-
щиеся к рангу «высокой» энерге-
тики. Бизнес-планом предусмот-
рено строительство трех подстан-
ций 110/35/6 кВ, а также 168 км
высоковольтных линий электро-
передачи мощностью 110 кВ.

Увеличится и число альтерна-
тивных источников питания,
имеющих ряд неоспоримых пре-
имуществ. В 2007 году планиру-
ется построить дизельные и газо-
поршневые электростанции на
Аригольском и Тайлаковском ме-
сторождениях общей мощностью
14 МВт.

Комфорт и
безопасность
в основе
преобразований

В «Мегионнефтегазе» ведется
непрерывная работа, направлен-
ная на повышение культуры про-
изводства. В 2006 году только на
ремонт зданий, расположенных на
территории производственных
объектов, израсходовано 370 млн
рублей. Качественные преобразо-
вания произошли в администра-
тивно-бытовых корпусах, обще-
житиях, столовых, опорных пунк-

тах нефтегазопромыслов. Обнов-
ленными открыли двери медпунк-
ты на Ново-Покурском и Покама-
совском месторождениях. Отре-
монтирована диспетчерская
ЦППН-1 ВНГДУ. Собственная
столовая появилась у работников
ЛДЦ «Здоровье».

В течение ряда лет реализовы-
валась программа по ремонту ад-
министративных зданий «Меги-
оннефтегаза». Сегодня практи-
чески все структурные подразде-

Территория НГП-4 АНГДУ ра-
стянулась на сотню с лишним ки-
лометров. В состав цеха, кроме
Покамасовского, входят еще Се-
веро-Островное и Южно-Локо-
совское месторождения. Фонд
скважин составляет 218 эксплуа-
тационных и 178 дающих нефть.
Прошлой зимой из-за сильных и
продолжительных морозов коли-
чество неработающих скважин
увеличилось, так как невозможно
было проводить подземные ре-
монты. В этом году погода более
благоприятная, длительных про-
стоев нет, что положительно ска-
зывается на производственных
показателях. В среднем цех добы-
вает четыре тысячи тонн нефти в
сутки.

Производственная база НГП-4
уже давно обустроена, однако тех-
нический прогресс не стоит на ме-
сте, а потому и сегодня здесь воз-
водятся новые объекты. Один из
последних – резервуар на 3 тыся-
чи тонн на ДНС Южно-Локосов-
ского месторождения. РВС уста-
новлен, проведены гидроиспыта-
ния. Весной при плюсовой темпе-
ратуре воздуха будет закончена ан-
тикоррозийная обработка внут-
ренней поверхности, и резервуар
запустят в работу.

– Ближайшие перспективы раз-
вития связаны с Северо-Остров-
ным месторождением, – рассказы-
вает начальник цеха Алексей Ша-
талов. – Сейчас там идет бурение

новых скважин, на них мы возла-
гаем большие надежды. А на По-
камасовском и Южно-Локосов-
ском месторождениях стараемся
сохранить эффективность эксплу-
атации существующего фонда,
уделяем большое внимание рабо-
те по предупреждению аварийно-
сти, ищем наиболее приемлемые
геолого-технические мероприятия
по повышению нефтеотдачи пла-
стов.

Один из самых ответственных
участков добычи – это остров
Пеньковский. Окруженный со
всех сторон водой, два раза в год
он бывает недоступным и добрать-
ся до него можно только на верто-
лете. Производственные объемы
на острове достаточно большие: 77
скважин (почти все стабильно

дают нефть), мини-ДНС и КНС.
Весной и осенью в течение одного
месяца люди там работают факти-
чески автономно. В таких услови-
ях к персоналу предъявляются по-
вышенные требования. Бригады
сформированы исключительно из
высокопрофессиональных специа-
листов, большинство из которых
уже много лет трудится на острове.

Василий Пуш – один из старо-
жилов. Он запускал первую сква-
жину на Пеньковском, и вот уже
20 лет исправно добывает нефть на
этом особенном участке суши.

– На острове, да и на материке
я каждую скважину знаю, – при-
знается Василий Алексеевич. –
Работа оператора добычи, конеч-
но, тяжелая, но интересная, осо-
бенно, когда вводят новые скважи-
ны. Но и проведение мероприятий
тоже требует не меньшего внима-
ния и отдачи. Как будет работать
скважина, в постоянном режиме
или нет? Раньше установки не та-
кие мощные были, по 50 – 60 ку-
бометров, а сейчас по 250 – 400.
Интересно было, как поведут они
себя.

Товарищи Василия Пуша тоже
увлечены профессией. Каждый
знает свою работу от А до Я. Силь-
ны в коллективе такие понятия
как помощь и взаимовыручка. Без
них было бы очень тяжело, счи-
тают «островитяне», особенно во
время паводка или ледохода, ког-
да все дороги на материк отреза-
ны. Благодаря дружеской атмос-
фере изоляция никак не сказыва-
ется на производственных показа-
телях. Операторы добычи, маши-
нисты насосных установок, слеса-
ри успешно решают поставленные
задачи.

– Особых трудностей в дни ав-
тономной работы мы не испыты-
ваем, – рассказывает слесарь-ре-
монтник мини-ДНС Анатолий
Парфенов. – Заранее завозится
оборудование, техника, топливо,
продукты питания. Вертолетом ре-
гулярно доставляется вода. Все не-
обходимое у нас есть. В вагон-до-
мах можно отдохнуть, посмотреть
телевизор, в шахматы поиграть. И
хоть у каждого здесь своя работа,
живем мы как одна семья. Всегда
друг другу помогаем, без этого
нельзя.

Коллектив за долгие годы со-
вместной работы на острове спло-
тился, состав почти не меняется.
Несколько новичков, появивших-
ся в бригаде за последние 2 – 3
года, тоже из числа квалифициро-
ванных специалистов.

– Молодежи у нас в общем-то
нет, работа здесь очень ответствен-
ная, – говорит мастер ДНГ и ДНС
Тарас Рудик. – Но тем не менее мо-
лодые нефтяники на острове появ-
ляются в основном в качестве
практикантов и стажеров. Опера-
торы ДНГ все 5-го и 6-го разрядов,
на ДНС и КНС – не ниже 4-го.
Опыта и знаний по профессии им
не занимать, так что молодым ра-
ботникам всегда есть чему по-
учиться.

В стан операторов добычи не-
давно прибыл как раз такой ста-
жер. Для Василия Пуша это уже
десятый ученик. Его подопечные,
которые сегодня являются грамот-
ными работниками, а некоторые
занимают высокие должности, ос-
новы нефтедобычи постигали на
острове Пеньковский.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Алексей Шаталов

ления и дочерние предприятия
ОАО «СН-МНГ» базируются в
помещениях, по уровню оснаще-
ния соответствующих европей-
ским стандартам. Современные
комфортные и безопасные усло-
вия труда создаются и на произ-
водственных базах. В 2007 году на
осуществление дальнейших пла-
нов будет направлено 242 млн
рублей.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива редакции.

Объем капиталовложений
ОАО «СН-МНГ»

в 2003 году – 1,658 млрд рублей,
в 2004 году – 3,310 млрд рублей,
в 2005 году – 6,444 млрд рублей,
в 2006 году – 6,783 млрд рублей.
В 2007 году планируется освоить 8,910 млрд рублей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Доля высокооктановых
бензинов в структуре продук-
ции НПЗ России увеличилась
до 69 %.

В 2006 году в России выпуск
автомобильного бензина соста-
вил 34,37 млн т (107,4 % к 2005
году), дизельного топлива –
64,22 млн т (107 %), топочного
мазута – 59,28 млн т (104,5 %).

В 2006 году продолжена мо-
дернизация производства по ос-
новным технологическим про-
цессам:  ОАО «Славнефть-Яро-
славнефтеоргсинтез» – установ-
ка каталитического риформин-
га мощностью 600,0 тыс. т в год
(март); ОАО «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка» – уста-
новка каталитического рифор-
минга 35–11/1000 мощностью
1000,0 тыс. т в год (октябрь);
ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез» – установка
изомеризации мощностью 440,0
тыс. т в год (февраль); ЗАО
«ТАИФ-НК» –установка по пе-
реработке газового конденсата
мощностью 1000,0 тыс. т в год;
ЗАО «Рязанская НПК» – уста-
новка сернокислого алкилирова-
ния мощностью 450,0 тыс. т в год
(ноябрь); ОАО «Комсомольский
НПЗ» – реконструкция установ-
ки АВТ (замена печи), (ноябрь).

Минэкономразвития России
выступает за предоставление
налоговых и таможенных льгот
при освоении шельфовых место-
рождений, заявил замглавы ми-
нистерства Кирилл Андросов.

Речь может идти о налоге на
добычу полезных ископаемых, а
также льгот по экспортной по-
шлине для компаний, которые
будут разрабатывать шельфовые
месторождения.

По словам Кирилла Андросо-
ва за разработку законодатель-
ства по освоению шельфа отве-
чает Министерство природных
ресурсов России.

Главный аналитик ОПЕК не
видит необходимости снижать
добычу.

Руководитель аналитической
группы Организации стран-
экспортеров нефти Хасан Каба-
зард не считает необходимым
принимать решение о сниже-
нии добычи «черного золота» на
следующей встрече картеля в
марте.

Он считает, что рост запасов
топлива во втором квартале, ког-
да спрос в северном полушарии
обычно падает, не будет превы-
шать средний уровень. «Пока
рынок движется по тому пути,
по которому движется, не ду-
маю, что нам нужно снижать до-
бычу», – сказал он.

Объем добычи Организации
стран-экспортеров нефти, по
данным Управления энергети-
ческой информации (EIA) при
правительстве США, снизился
до 30,01 млн баррелей в сутки в
январе 2007 года с 30,25 млн бар-
релей в декабре.

За исключением Ирака, кото-
рый не входит в систему квоти-
рования картеля, уровень добы-
чи ОПЕК составил в январе
28,28 млн баррелей в сутки про-
тив 28,35 млн баррелей в сутки в
декабре. ОПЕК с 1 февраля обе-
щала снизить добычу на 0,5 млн
баррелей в сутки после решения
сократить производство на 1,2
млн баррелей в сутки с ноября.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Необходимость взаимодействия силовых ведомств с производ-
ством и бизнесом не требует доказательств. Техническое оснаще-
ние наряду с профессионализмом сотрудников милиции играет важ-
ную роль в борьбе с преступностью. Именно поэтому помощь право-
охранительным органам для акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» – это не разовая акция, а неотъемлемая часть со-
циальной политики предприятия.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УКРЕПЛЯЕТ
СОЗИДАТЕЛЬНУЮ СИЛУ

Линейный отдел внутренних
дел г. Нижневартовска получил
поддержку мегионских нефтяни-
ков. Пять компьютеров и новый
автомобиль ВАЗ 2107 помогут со-
трудникам правопорядка опера-
тивно решать задачи по сохране-
нию законности на территории
Нижневартовского района.

Под охраной ЛОВД г. Нижне-
вартовска находятся водные, воз-
душные и железнодорожные пути
сообщения Нижневартовского
района. Это и аэропорт, и речные
причалы, и ж/д станции, и вся тер-
ритория вдоль железной дороги от
Нижневартовска до Сургута. Глав-
ная задача – обеспечение безопас-
ности пассажиров и сохранности
грузов.

Один из линейных пунктов ми-
лиции (ЛПМ) располагается на
станции «Мегион». В зону ответ-
ственности подразделения входят
вертолетная площадка, причал
РЭБ-флота и соседняя станция,
так как в Лангепасе нет своего ми-
лицейского пункта. Сотрудники
ЛПМ обеспечивают правопорядок
на вверенных им объектах, ведут
оперативную работу. За 2006 год

милиционеры раскрыли порядка
30 преступлений, перекрыли два
канала незаконного сбыта нарко-

тиков, выявили 1500 администра-
тивных правонарушений.

Самым крупным грузополуча-
телем и грузоотправителем в Ме-
гионе является ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз». Схема взаимо-
действия с транспортной милици-
ей в случае необходимости отрабо-
тана уже годами, и каких-то не-
штатных ситуаций практически не

возникает. Хищения материаль-
ных ценностей, к сожалению, слу-
чаются, но происходит это в пути
следования, а не в пункте назна-
чения.

Причиной большинства право-
нарушений, совершающихся в
пассажирских поездах, на вокза-
лах, становится злоупотребление
алкогольными напитками. Не сек-
рет, что распространено это явле-

ние среди вах-
товых работ-
ников различ-
ных предприя-
тий Мегиона.
Милиционеры
р а з ъ я с н я ю т
в о з м о ж н ы е
н е г а т и в н ы е
п о с л е д с т в и я
такого поведе-
ния, а особо
нетрезвых пас-
сажиров сни-
мают с поезда.
Ведь пьяный
человек часто
либо сам со-

вершает противоправные дей-
ствия, либо становится жертвой
преступления. Кстати, по отзывам
оперативников, представители
«Мегионнефтегаза» в поле зрения
сотрудников линейного пункта не
попадают, потому что на предпри-
ятии пьянство под категорическим
запретом. Получается, что мили-
ционеры и нефтяники ведут и со-

вместную профилактическую ра-
боту.

Переданные ЛОВД г. Нижне-
вартовска компьютеры и автомо-
биль станут для стражей порядка
серьезным подспорьем в работе.
Как отметили сотрудники транс-
портной милиции, ОАО «СН-
МНГ» – единственное предприя-
тие региона, которое содействует
укреплению технической осна-
щенности правоохранительных
органов на постоянной основе.

– Реальная помощь, которую
мы получаем от «Мегионнефтега-
за», очень важна, – говорит на-
чальник линейного отдела мили-
ции Валерий Сидоров. – Это сви-
детельствует о взаимопонимании и
стремлении к достижению общих
целей. Ведь в конечном итоге наша
работа ведет к обеспечению спо-
койствия и безопасности жителей
и гостей всего Нижневартовского
района.

Это уже не первый вклад меги-
онских нефтяников в усиление ма-
териально-технической базы сило-
вых структур. В прошлом году
межрайонному отделу федераль-
ной службы госнаркоконтроля
«Мегионнефтегазом» были пере-
даны автомобиль и средства радио-
связи. А для городского отдела
милиции была закуплена совре-
менная оргтехника на сумму по-
рядка 250 тысяч рублей.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

На прошедшей неделе в дет-
ской художественной школе от-
крылась новая выставка. Свои
лучшие фотоработы на суд меги-
онцев представил Сергей Ба-
жул, трудовая биография кото-
рого на протяжении семнадцати
лет связана с геологоразведоч-
ной отраслью. Персональная
выставка дала возможность
раскрыть этого человека с дру-
гой стороны.

Более тридцати лет назад заня-
тие фотографией  вошло в жизнь
Сергея Бажула и стало ее неотъем-
лемой частью. Начало увлечения
было традиционным – первый фо-
тоаппарат подарили ко дню рож-
дения родители.

Пробные снимки стали толчком
для развития способностей заме-
чать то, что скрыто от других глаз.
И сколько бы в течение жизни ни
появлялось других занятий для
души (рыбалка, путешествия,
лыжи, коньки), фотоискусство
было и остается излюбленным.

Судьба не свела увлеченного
фотографией подростка с худож-
никами, которые бы смогли дать
оценку его работам и повлиять на
выбор будущей профессии. Зато
Сергей многое знал о разведчиках
недр. Его родители работали в гео-
логической партии, по их стопам
пошла сестра, а за ней и Сергей.
После окончания Днепропетров-
ского горного института по рас-
пределению приехал в Мегион. И

ФОТОГРАФИЯ
КАК ОТРАЖЕНИЕ ДУШИ

вот уже более семнадцати лет Сер-
гей Григорьевич трудится в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия».

Казалось бы, финансирование
буровых работ, договорные отно-
шения с заказчиками (а именно
этими вопросами  занимается Сер-
гей Бажул) – область, ничего обще-
го не имеющая с творчеством. Од-
нако это тот редкий случай, когда в
человеке гармонично соединились
тяга к сфере цифр, законов, правил
и стремление к искусству.

Несмотря на то, что фотография
стала лишь занятием для души,
Сергей Григорьевич уделяет ему
серьезное внимание. Самостоя-
тельно изучил теоретические ос-
новы, отслеживает публикуемую в
специальной периодике информа-
цию о новых технологиях, веяни-
ях. Хотя такие современные тен-
денции как изображение людских
страданий, мусорных свалок Сер-
гей Бажул для себя не приемлет.
Фотообъектив в его руках – это
окно в мир. Не механическое вос-
произведение красот природы, а
глубокое погружение в окружаю-
щее пространство, его созерцание,
осмысление, эмоциональное вос-
приятие. Результат этой внутрен-
ней работы – фотогалерея, посе-
тить которую сегодня могут все же-
лающие.

Новые возможности для творче-
ства открыли поездки за границу.
Семейный архив пополнился фо-
тографиями, привезенными из

Египта, Хорватии,
Венгрии. В память о
каждой поездке ос-
тается до четырех-
сот снимков. А ре-
кордное количество
было сделано в Ита-
лии. Исторические
и культурные дос-
топримечательнос-
ти, архитектура,
природа страны
произвели настоль-
ко неизгладимое
впечатление, что в
первую же неделю
пребывания был
потрачен основной
запас фотопленок.

Говорят, любой
обладатель аппарата вправе наречь
себя фотографом. И лишь немно-
гие – те, кому удается не просто за-
фиксировать событие, а отразить
на пленке характер, возвыситься
до обобщений, достойны имено-
ваться художниками.

– Я не могу дать объективную
оценку своим работам. Мне при-
ятно, что мои фотографии радуют
людей. Пусть судят профессио-
налы, – поделился накануне от-
крытия выставки Сергей Григо-
рьевич.

Любимое занятие Сергея Бажу-
ла вышло за рамки обычного увле-
чения. Персональная выставка –
возможность получить профессио-
нальную оценку творчеству, услы-
шать отклики широкого круга лю-

дей. Вниманию мегионцев пред-
ставлено более сорока фоторабот.
Неторопливые закаты, хрупкие
бабочки на пестрых цветках, мо-
менты триумфа спортсменов и
многие другие фотографии при-
шлись по душе и детям, и взрос-
лым. Первыми впечатлениями по-
делились учащиеся детской худо-
жественной школы, у которых воз-
никло немало вопросов к автору
работ. Руководство школы, препо-
даватели (именно благодаря им и
состоялась выставка) выразили ог-
ромную надежду, что творчество
Сергея Бажула будет доступно не
только для горожан, но и жителей
региона.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Сергей Бажул

«Ипотечное агентство Югры» с
февраля 2007 года начало работу
с банками на новых условиях.

Отныне банки будут предос-
тавлять ипотечные кредиты с
господдержкой под 10,75 % го-
довых. Связано это с изменени-
ями в программе «Улучшение
жилищных условий населения
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2005 –
2015 гг.».

В 2006 году уполномоченные
банки в рамках подпрограммы
«Ипотечное жилищное креди-
тование» предоставляли креди-
ты под ставку от 13 до 17 % го-
довых. «Ипотечное агентство
Югры» компенсировало часть
этой ставки для участников
программы за счет средств ок-
ружного бюджета до 5 % годо-
вых. За это время банки значи-
тельно увеличили свою клиент-
скую базу и доходы: объем ипо-
течного кредитования  в 2006
году в округе составил 13 млрд
рублей против 2 млрд рублей в
2005 году. При этом 9 млрд руб-
лей из них было выдано на
льготных условиях с предостав-
лением компенсаций.

В соответствии с изменения-
ми в законе 103-оз ставка по
ипотечным кредитам, предос-
тавляемым банкам в рамках ок-
ружной программы, снижена до
10,75 %. Это существенная эко-
номия бюджетных средств: ком-
пенсация составит 5,75 %, а не 8
– 12 %, как это было ранее. В на-
стоящий момент в Югре четыре
из пяти ранее задействованных
в подпрограмме банков продол-
жают работу по кредитованию
населения в рамках льготной
ипотеки: Ханты-Мансийский
банк, Запсибкомбанк, КитФи-
нанс и Аккобанк. Сбербанк Рос-
сии в настоящее время находит-
ся в процессе согласования но-
вовведений.

Изменения коснулись также
сумм кредитов, по которым осу-
ществляется компенсация. Для
тех, кто встал на учет после
вступления в силу закона, ком-
пенсация будет предоставляться
не более, чем на сумму в 2 млн
рублей от суммы кредита. При
этом важно, что сумма самого
кредита может быть и больше в
зависимости от решения соот-
ветствующего банка.

Кроме того, со второго квар-
тала 2007 года «Ипотечное аген-
тство Югры» начинает работу с
новой формой государственной
поддержки – «льготный жилищ-
ный заем», близкий по своим
параметрам льготному кредиту с
компенсацией (максимальная
сумма 2 млн руб. под 5 % годо-
вых на срок 15 – 20 лет). Этот
заем будет предоставляться че-
рез банки, с которыми агентство
заключит соответствующие со-
глашения. В этом случае банки
будут осуществлять проверку
платежеспособности заемщика
и надежности оформления всех
документов, за что будут полу-
чать соответствующее вознаг-
раждение.

Источником предоставления
заема определены фонды, сфор-
мированные ипотечным агент-
ством для выплаты компенса-
ций. Таким образом, бюджетные
средства без всякого риска для
участников программы будут
дважды использованы для пре-
доставления льгот.

По материалам
ИА «Югра-Информ».
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   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

Вот уже более четырех лет подростки Мегиона имеют прекрасную возможность посещать занятия по
массовым видам спорта абсолютно бесплатно. Благодаря крупномасштабной программе «Мегионнеф-
тегаз» – здоровое поколение» спортивные залы нефтяников доступны юным горожанам.

ДЕТСКИЙ СПОРТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
нефтяники дарят юным горожанам спортзалы

В России наступила Масленица. Ее непременный ат-
рибут – блины. Они символизируют солнце, которое све-
тит все ярче, прогоняя зиму и приглашая весну. В произ-
водственных столовых «Мегионнефтегаза» главное ла-
комство недели также представлено во всем многооб-
разии. Об этом позаботились повара ООО «Славнефть-
торг».

В минувшее воскресе-
нье, в рамках Спартакиа-
ды–2007, представители
ООО «Мегионское УБР»
вновь подтвердили звание
сильнейших пловцов.

Очередной вид состяза-
ний собрал девятнадцать ко-
манд и полные трибуны бо-
лельщиков. По накалу стра-
стей плавание ничуть не ус-
тупало предыдущему виду
спартакиады – перетягива-
нию каната.

Открылись же соревнова-
ния традиционным постро-
ением. Затем несколько ми-
нут на подготовку и к бор-
тику приглашают участни-
ков первого заплыва. Звучит
сигнал, и вот спортсмены
уже в воде.

«Давай, давай» – дружно
кричат болельщики, под-
бадривая пловцов. Интрига
сохраняется до последнего.
Никто не хочет уступать. В
борьбе за призовые места
нет компромиссов.

В результате и в этом
году лучшими на короткой
воде стали работники ООО
«Мегионское УБР». Второе
время показали представи-
тели аппарата управления

занимаются баскетболисты. К сло-
ву сказать, эта секция в спортивно-
оздоровительном комплексе «Жем-

чужина» ОАО «СН-МНГ» одна из
самых массовых. Еженедельно бас-
кетболом здесь занимаются поряд-
ка 135 мальчишек и девчонок в воз-
расте от семи до семнадцати лет.

– Зал «АТС» – одна из наших
лучших площадок, – говорит заве-

дующий спортивным сектором уп-
равления «Соц-нефть» Владимир
Лаврив. –  Здесь все продумано до

мелочей: так, чтобы занятия
спортом сочетали в себе не только
пользу, но и комфорт.

Хорошее игровое поле, новый
комплект спортинвентаря, про-
сторные раздевалки и душевые ка-
бины – все это, как говорят сами

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
В СТОЛОВЫХ

«МЕГИОННЕФТЕГАЗА»

– А  для того
чтобы блины
п о л у ч и л и с ь
красивыми и
аппетитным,
недостаточно
лишь строго
следовать ре-
цептуре, – го-
ворит Татьяна
Ге р а с и м о в а ,
повар 6 разряда
ООО «Слав-
нефть-торг». –
Н е о б х о д и м о
искреннее же-
лание сделать
блюдо вкус-
ным. Кроме
того, нужно ос-
тавить все пло-
хое за порогом
и за дело при-
ниматься толь-
ко с чистой ду-
шой.

Н е ф т я н и -
кам пришлась
по душе Мас-
леница, орга-
н и з о в а н н а я
заботливыми
п о в а р а м и
ООО «Слав-
нефть-торг».
Об этом можно судить по
тому, что посетителей в эти
дни во всех столовых «Ме-
гионнефтегаза» было зна-
чительно больше, чем в
обычные дни.

Масленица или, как го-
ворят православные, Сыр-
ная неделя вписалась в хри-
стианскую традицию, став
преддверием Великого по-
ста. Тем, кто строго следует
церковным правилам, уже

на этой неделе следует отка-
заться от мяса. Зато блины,
рыбу и молочные продукты
можно есть в изобилии.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ПОЧТИ МИРОВОЙ РЕКОРД
установили мегионские буровики

ОАО «СН-МНГ». Третье
место у серебряных призе-
ров прошлого года – сбор-
ной ООО «Нефтеспец-
строй».

В личном зачете золото
также у буровиков. Проплыв
дистанцию 50 метров воль-
ным стилем за 26,67 сек, Ев-
гений Кит был близок к ми-
ровому рекорду, установлен-

ному в 1994 году российским
пловцом.

Вторую строчку занял Сер-
гей Игнатюк из ООО «Тепло-
Нефть. Его время 28,28 сек.
Третий результат – 30,97 сек.

– показал работник ООО
«АТС» Александр Бутерус.

Среди женщин места рас-
пределились следующим об-
разом. Фаворитом заплыва
стала Вероника Васильева,
(АУП ОАО «СН-МНГ»), ко-
торая преодолела дистанцию
за 38,8 сек. Далее к финишу за
41,41 сек. приплыла  Ольга Ба-
теева (управление «Сервис-

нефть»). Замкнула тройку ли-
деров Надежда Повх (ООО
«НСТ»). Ее время 43,44 сек.

Василий ПЕТРОВ.
Фото из архива

управления «Соц-нефть».

Масленица – древний
славянский праздник, дос-
тавшийся нам в наследство
от языческой культуры. Это
– веселые проводы зимы,
озаренные радостным ожи-
данием близкого тепла, ве-
сеннего обновления приро-
ды. Даже блины имели риту-
альное значение: круглые,
румяные, горячие, они яв-
ляли собой символ солнца,
которое все ярче разгора-
лось, удлиняя дни. Возмож-
но, блины были и частью
поминального обряда, так
как Масленице предшество-
вал «родительский день»,
когда славяне поклонялись
душам усопших предков.

Блины начинали печь уже
с понедельника, но как
праздничное блюдо на сто-
лах они появлялись лишь с
середины недели. Хозяйки
пекли блины молочные и
яичные, на дрожжах и опа-
ре, ржаные, гречневые, ов-
сяные...

Профессиональные пова-
ра говорят, что рецептов вы-
печки блинов великое мно-
жество. Главный секрет
вкусного блина, по словам
специалистов ООО «Слав-
нефть-торг», не в ингреди-
ентах, а в способе приготов-
ления. В России блины пек-
ли на чугунных сковородах.
Эту традицию соблюдают и
по сей день.

ровки в Мегион приезжают даже
из поселка Высокий.

– Главное, чего мы добились, –
смогли отвлечь часть молодежи от
улицы, – продолжает Владимир
Лаврив. – Ведь у подростков очень
много энергии, которую необходи-
мо направить в правильное русло.

Точку зрения тренера разделяют
и многие ребята. А потому сами
стараются привести в секции сво-
их друзей, знакомых, одноклас-
сников. Спорт и здоровье укрепля-
ет, и характер воспитывает.

– Для меня посещение зала – это
обязательное мероприятие, – гово-
рит Анна, юная баскетболистка. –
Без активного образа жизни нельзя,
тем более у нас на Севере, где де-
вять месяцев зима. Я и подругам
своим советую прийти позанимать-
ся. Многие уже согласились.

Сегодня с полной уверенностью
можно констатировать, что круп-
номасштабный социальный про-
ект «Мегионнефтегаза» в полной
мере оправдал ожидания. Дети
приходят в спортзалы, предпочи-
тая улице здоровый образ жизни.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Создание условий для физичес-
кого развития детей – одно из при-
оритетных направлений социаль-
ной политики открытого акцио-
нерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз». Именно поэто-
му четыре года назад градообразу-
ющее предприятие организовало в
Мегионе работу бесплатных
спортивных секций. Ежегодно фи-
нансирование этого проекта уве-
личивается. И если в 2003 году на
реализацию программы было вы-
делено 4,5 миллиона рублей, то в
прошлом – около 9 миллионов.

Сегодня занятия по массовым
видам спорта посещают порядка се-
мисот мальчишек и девчонок. Тре-
нировки проходят несколько раз в
неделю в современных,  укомплек-
тованных в соответствии с самыми
высокими спортивными стандарта-
ми залах. Более того, мегионские
спортсмены, пожалуй, единствен-
ные в регионе, имеющие отдельные
помещения для каждого вида
спорта. А совсем недавно ребята
стали полноправными хозяевами
еще одного просторного зала. Он
расположен на территории ООО
«АвтоТрансСервис». Сегодня там

ребята, позволяет тренироваться с
удовольствием и с полной отда-
чей.

С каждым днем программа «Ме-
гионнефтегаз» – здоровое поколе-
ние» охватывает все больше и
больше молодых людей. На трени-
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   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Правительство внесло в Госдуму «долгоиграющий» законопроект
об информационной открытости государственных органов власти.

ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОД ГРИФОМ

вносился в Госдуму полтора года?
Ответ очень прост: несмотря на
заявления большинства руководи-
телей министерств и ведомств, что
у нас вовсю идет административ-
ная реформа и органы власти от-
крыты для граждан и бизнеса, рас-
крывать информацию о себе на
деле большинство из них до сих
пор не спешат. Новый же закон
обязывает чиновников предостав-
лять информацию о своей деятель-
ности. Причем любой гражданин
вправе требовать от государствен-
ных органов и органов местного
самоуправления интересующую
его информацию, не объясняя, за-
чем она ему нужна. Отправить

свой запрос он может как по обыч-
ной почте, так и по электронной.
Предполагается, что некоторые
вопросы можно будет задавать в
устной форме. На рассмотрение
запроса чиновникам отводится
месяц. А для того чтобы у чинов-
ников не возникало желание про-
игнорировать ваш запрос или от-
вечать на него более долгое время,
чем положено по закону, вводятся
штрафные санкции. Правда,
штраф не такой уж и большой – до
3 тысяч рублей, но разработчики
законопроекта уверены, что важен
не размер штрафа, а его факт.

Что же касается платы за предо-
ставляемые услуги, то вся инфор-
мация, интересующая граждан,
может быть представлена либо бес-
платно, либо за плату. Бесплатно
будет предоставляться информа-
ция о деятельности государствен-
ных органов и органов местного
самоуправления, передаваемая в
устной форме, обязательная для
размещения в информационных
системах общего пользования, и
иная информация, определенная
законодательством РФ, норматив-
ными правовыми актами субъек-
тов РФ и органов местного само-
управления.

Плата же будет браться за услу-
ги по предоставлению информа-
ции о деятельности государствен-
ных органов и органов местного
самоуправления на материальном
носителе, если объем запрашива-

емой информации превышает раз-
мер, определенный правитель-
ством РФ. Сюда же включаются и
расходы на копирование и предо-
ставление информации. В Мин-
экономразвития пояснили, что в
законе заложено, что сама по себе
информация должна быть бесплат-
на, а государство будет брать пла-
ту только за тиражирование и дос-
тавку информации. Сделано это
для того, чтобы запросы были це-
лесообразными.

Но одна деталь, которая насто-
раживает экспертов, – получить
можно будет информацию, толь-
ко если она является открытой, не
носит конфиденциальный харак-
тер или не содержит государствен-
ную тайну. Однако пока нет чет-
кого определения, что является
служебной тайной, а что нет. За-
конопроект о служебной тайне
находится только в стадии разра-
ботки. А это значит, что решать,
разглашать вам сведения или нет,
все равно будет чиновник. Прав-
да, в Минэкономразвития утвер-
ждают, что злоупотреблений в
этой области не будет, так как пла-
нируется составить перечни све-
дений, подлежащих обязательно-
му раскрытию. Однако эксперты
уверены, что любую нежелатель-
ную информацию всегда можно
будет спрятать под грифы «ДСП»
или «Секретно».

«Российская бизнес-газета»,
№ 591 от 13.02.2007 г.

Международная финансовая
корпорация разработала для
России Кодекс ипотечного кре-
дитора.

Этот документ призван защи-
тить получателей кредита от навя-
зывания банком невыгодных усло-
вий. Детали проекта обсуждались
на экспертном совете по защите
конкуренции на рынке финансо-
вых услуг при Федеральной анти-
монопольной службе.

Актуальность кодекса не вызы-
вает сомнений. Достаточно упомя-
нуть, что банки, пользуясь неком-
петентностью клиентов, нередко
вводят людей в заблуждение отно-
сительно реальной стоимости кре-
дитов. Федеральная антимонополь-
ная служба уже обращала свое вни-
мание на то, что за счет скрытых
платежей реальные ставки по по-
требительским кредитам зачастую в
два раза превышают заявленные.

Эксперты сознательно пошли
на то, что выделили в отдельный
свод правил нормы поведения при
ипотечном кредитовании. Кодекс
призван решить и урегулировать
актуальный сейчас вопрос нацпро-
екта «Доступное и комфортное
жилье».

– Стандарты ипотечного креди-
тования очень важны для рынка в
целом. И в частности для форми-
рования среднего класса в стране
и повышения уровня жизни рос-
сиян, – считает руководитель про-
грамм технического содействия
Международной финансовой кор-
порации (IFC) Елена Клепикова.
– Задача этого проекта заключает-
ся в том, что он должен сформи-
ровать стандарты индустрии, что-
бы она стала эффективной.

Что же может получатель ипо-
течного кредита требовать от бан-
ка? Во-первых, объективную ин-
формацию: кредитор должен пре-
доставлять полные и достоверные
сведения, в том числе об уровне
процентной ставки, графике и ус-
ловиях их пересмотра, величине
начального взноса и периодичес-
ких платежах, графике погашения
кредита, необходимых гарантиях и
так далее.

Во-вторых, кодекс обязывает
банк «с пониманием рассматри-
вать случаи финансовых затрудне-
ний потребите-
ля» и нарушение
им сроков воз-
врата кредита, а
также обязан по-
мочь граждани-
ну преодолеть
временные труд-
ности.

За соблюде-
нием кодекса бу-
дет следить спе-
циальный совет
и уполномочен-
ный по жилищ-
ным кредитам.
Последний обя-
зан рассматри-
вать жалобы потребителей, обна-
руживших неэтичные действия
банков. За нарушение кодекса к
ним могут быть применены санк-
ции.

Одно «но». Нормы кодекса бу-
дут носить лишь рекомендатель-
ный характер. Банк может добро-
вольно присоединиться к нему
либо отказаться от исполнения
указанных в нем норм. Почему же
не придать нормам данного доку-
мента силу закона? Этот вопрос не

раз звучал из уст представителей
крупнейших российских банков.
Для потребителей такой вариант
развития событий однозначно был
бы более надежен.

– Для подписавших кодекс кре-
диторов его требования становят-
ся обязательными, а в качестве бо-
нуса банк получает право ссылать-
ся на соответствующий статус в
рекламе. То есть потенциальный
заемщик должен легко отделить
этичный банк от потенциального
«обманщика», – уверена началь-
ник управления контроля и надзо-

ра на рынке финансовых услуг
ФАС Юлия Бондарева.

Между тем далеко не все креди-
торы одобрили предложенный
проект. Некоторые высказались
«против», аргументируя это тем,
что подобный кодекс приведет к
отсутствию конкурентоспособно-
сти компаний.

Насколько кодекс выгоден по-
требителю, тоже пока непонятно.
В нем много тезисов, которые вы-
зывают больше вопросов, чем от-

ветов. Так, кодекс говорит о недо-
пущении дискриминации. Пропи-
сывается, что «кредитор предос-
тавляет свои услуги в равной мере
высокого качества для всех потре-
бителей, независимо от их образо-
вания, опыта, расовой принадлеж-
ности, цвета кожи, пола, семейно-
го положения, вероисповедания,
возраста, физических возможнос-
тей, происхождения или нацио-
нальности». Если расовое и рели-
гиозное равноправие не вызывает
сомнений, то неясно, как банки-
кредиторы могут предоставлять
кредит невзирая, например, на
возраст заемщика. Этот пункт сей-
час есть в анкетах практически
всех банков, предлагающих ипо-
течные кредиты.

А другой пункт кодекса вообще
развязывает банкам руки в выборе
клиента: кредиторы должны «из-
бегать предоставления жилищных
кредитов потребителям, чьи воз-
можности по погашению данных
кредитов, по оценке кредитора,
представляются сомнительными».
Впрочем, это свое право банки и
сейчас активно применяют на
практике. Большинство кредито-
ров требуют от потенциальных за-
емщиков медицинскую справку.
Причем для ее получения необхо-
димо не просто «пробиться» по
картотеке, а пройти хоть и непро-
должительное, но обследование.
Банк запросто может отказать по-
тенциальному клиенту только по-
тому, что у него будут плохие ана-
лизы.

Впрочем, авторы кодекса дела-
ют оговорку, что данный вариант
не окончательный.

«Российская газета»,
№ 4293 от 13 февраля 2007 г.

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

КЛИМАТИЧЕСКАЯ
СЕНСАЦИЯ

ИЛИ
НОРМАЛЬНАЯ
ЗИМА НАЧАЛА

XXI ВЕКА

Около пяти лет понадобилось
законопроекту «Об обеспечении
доступа граждан и организаций к
информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов
местного самоуправления» для
того, чтобы добраться из чиновни-
чьих кабинетов до Госдумы. И если
депутаты не будут так же долго раз-
мышлять о надобности информа-
ционной открытости власти, то в
силу он может вступить уже с 1
июля 2007 года.

Данный законопроект был раз-
работан Минэкономразвития еще
в 2003 году, первую его редакцию
правительство в свое время не под-
держало. Нарекания вызвало пред-
ложение министерства взимать
плату за предоставляемую инфор-
мацию. Кроме того, разработчи-
кам поставили в вину, что они не
согласовали документ с другими
заинтересованными ведомствами.
Доработанный законопроект был
внесен в правительство еще раз и
рассмотрен в 2005 году. Кабинет
министров его одобрил, вроде как
оставалось подчистить какие-то
шероховатости, и закон будет вне-
сен в Госдуму. Однако на полтора
года вокруг закона образовалась
полнейшая тишина.

Что же такого ужасного в этом
законе для чиновников, если даже
после одобрения правительства он

ИПОТЕЧНЫЙ КОДЕКС
Банкирам предложили переживать трудности вместе с клиентами

Аномально теплый январь
2007 года установил новый
максимум зимней температу-
ры. Однако это вовсе не озна-
чает, что такие явления зависят
от деятельности человека и гло-
бального потепления. Повыше-
ние температуры Земли – впол-
не закономерный процесс.

Нынешняя зима – это небы-
валое климатическое событие –
один из уникальных экспери-
ментов природы, которая в этом
году показала нам нормальную
зиму начала XXI века.

На прошедшей неделе руково-
дитель лаборатории глобальных
проблем энергетики Московско-
го энергетического института
Владимир Клименко заявил, что
«повышение среднегодовых тем-
ператур Земли почти никакого от-
ношения не имеет к глобальному
потеплению». За последние 25 лет
«нормальная» зимняя температу-
ра увеличилась почти на два гра-
дуса – относительно норм, кото-
рые регистрировались 100 лет на-
зад. Вообще же 4 – 5-градусные
скачки вокруг существующей
нормы редки, но не аномальны –
они встречаются примерно 3 – 4
раза в столетие, а значит, зиму, по-
добную нынешней, мы увидим не
ранее чем через 25 лет.

Уже многие годы проблемами
изменения климата Земли зани-
мается Международная комиссия
по климатическим изменениям.
Согласно последнему отчету этой
комиссии, вышедшему в текущем
году, самый катастрофический из
возможных вариантов, ожидаю-
щих нас в будущем, предполагает
повышение среднегодовой темпе-
ратуры на 5 градусов, а наиболее
лояльный – на 2 градуса.

– В лаборатории глобальных
проблем энергетики Московско-
го энергетического института
нами разработан альтернативный
сценарий, – говорит Владимир
Клименко. – Мы считаем, что к
концу этого столетия потепление
составит всего 1,5 градуса. Для
справки: с конца XIV века накоп-
ленное потепление составило 0,7
градуса, значит, земной шар в
нынешнем столетии будет теп-
леть почти в 2 раза быстрее, чем
в последние 100 лет.

У потепления есть не только
минусы, но и плюсы. Например,
это экономия средств, затрачива-
емых на отопление в зимний пе-
риод. Только в этом году энерге-
тикам России удастся сэкономить
около 120 миллионов тонн топли-
ва. Минусы, конечно, тоже есть.
В случае увеличения среднегодо-
вой температуры примерно на 2
градуса значительная часть сегод-
няшней территории вечной мер-
злоты разрушится полностью.

Вывод очень простой: избе-
жать дальнейшего изменения
климата Земли нельзя, но если
правильно оценивать этот факт
и принимать соответствующие
меры, то можно не только избе-
жать многих неприятностей, но
и извлечь ощутимую выгоду.

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

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

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

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., 3-й этаж 5-эт. дома, ДСК, р-н шк. № 2.
Тел. 8-908-897-18-70, 8-904-469-96-89. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. (срочно), евроремнт. Тел. 3-00-40,
77-888. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в р-не шк. № 4, 8-й этаж. Тел.
3-40-34. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10. Тел. 3-61-14
(после 18.00). (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Первомайская, 6. Тел. 8-950-
522-54-37. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., приват., в дер. фонде, ленпроект,
2-й этаж, балкон, телефон, гор. вода, солн. сто-
рона, х/с. Тел. 3-16-53. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде в х/с по ул. Львовская,
2-й этаж, жел. дверь, ванная, гор. вода. Ипотеку
не предлагать. Тел. 3-25-98, 72-708. (3-3)

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

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

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, 9-й этаж 9-эт. дома, перепла-
нировка. Документы готовы к продаже. Воз-
можно по ипотеке. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, ул. Кузьмина, 28, 3-й этаж,
частичный ремонт. Возможна ипотека. Тел.
3-76-66, 8-904-470-25-66. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в г. Уфа, общ. пл. 110 кв. м, 3 лод-
жии + балкон на кухне, район Чернековка. Или
меняется. Тел. 3-63-29. (3-3)

3-ком. кв.3-ком. кв.3-ком. кв.3-ком. кв.3-ком. кв. ДСК, р-н шк. № 5, 9-й этаж, без ремон-
та. Тел. 4-66-99 (до 17.00), 8-950-520-35-84. (3-3)

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-й этаж, ул. Кузьмина, 10. Тел.
8-908-897-28-41. (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., 4-й этаж 9-эт. дома, ул. Заречная,
1/2. Тел. 3-38-22 (после 18.00). (3-3)

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

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ул. Садовая, 13, ДСК, 3-й этаж.
Тел. посредника: 3-11-52, 4-30-64. (3-3)

3-комн. кв,3-комн. кв,3-комн. кв,3-комн. кв,3-комн. кв, 3-й этаж, ул. Строителей, 3/3, р-н
шк. № 4. Тел. 79-133. (3-1).

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ,  р-н  шк.№ 2, 4-й этаж. Тел.
8-902-694-32-70. (3-1)

4-комн. кв., 4-комн. кв., 4-комн. кв., 4-комн. кв., 4-комн. кв., ул. Нефтяников, 11а, 3-й этаж. Или
меняется на 1-комн. с доплатой. Тел. 2-16-03. (3-3)

7-комн. кв.7-комн. кв.7-комн. кв.7-комн. кв.7-комн. кв. в г. Тюмени, ул. Герцена, р-н город-
ской администрации, 6-й эт. 8-эт. кирп. дома,
пл. 335 кв. м., свободная планировка, черно-
вая отделка, закрытый охраняемый двор, док-
ты готовы, в собственности. Цена 15 млн. руб.
Тел. 8 (3452) 40-64-06, 8-922-269-52-67, Люд-
мила Михайловна. (3-1).

Дом в Краснодарском крае гДом в Краснодарском крае гДом в Краснодарском крае гДом в Краснодарском крае гДом в Краснодарском крае г. А. А. А. А. Абинск,бинск,бинск,бинск,бинск, уч-к 9
сот. В доме 2 комн., веранда, газ, телефон,
баня, бассейн, есть колодец, тенистый двор,
виноград. До моря 70 км. Цена 1 млн руб. Тел.
3-65-79 - в Мегионе, 8-918-649-79-77 - в Крас-
нодаре.
Частное лицо предлагЧастное лицо предлагЧастное лицо предлагЧастное лицо предлагЧастное лицо предлагает совместное строи-ает совместное строи-ает совместное строи-ает совместное строи-ает совместное строи-
тельство 3-эттельство 3-эттельство 3-эттельство 3-эттельство 3-эт. 2-кв. жилог. 2-кв. жилог. 2-кв. жилог. 2-кв. жилог. 2-кв. жилого дома о дома о дома о дома о дома в г. Костро-
ме, 200 м до р. Волга. Пл. - 226 кв.м, плюс
встроенный гараж 28 кв. м. Тел. в Костроме:
8(4942)-47-27-47, 8-910-660-00-53. (3-1)

Кирпичный дом,Кирпичный дом,Кирпичный дом,Кирпичный дом,Кирпичный дом, 10х12 с двумя уч. земли 20
соток в Новом Осколе Белгородской обл., ря-
дом сосновый лес, река. Хороший фруктовый
сад. Тел. 8-960-622-76-20. (3-3)

Новый домНовый домНовый домНовый домНовый дом из итальянского кирпича 100 кв. м
со всеми удобствами в Новом Осколе Белгород-
ской обл., рядом речка, сосновый лес, участок
земли 12 соток. Тел. +7-919-284-39-56. (3-3)

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

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

Дачный домДачный домДачный домДачный домДачный дом на мет. санях, размер 3х5. Тел.
3-60-17 (спросить Лену). (3-2)

БалокБалокБалокБалокБалок под вывоз в п. Высокий. Тел.
7-904-469-87-20. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, 3-й этаж 9-эт. дома на 2-комн.
кв. в дер. фонде. Или продается. Тел. 3-17-95,
8-904-469-88-74. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. ДСК, 9-й этаж 10-эт. дома, на 2-ком.
ДСК + 850 тыс. руб. Р-н маг. «Элен». Торг. Тел.
3-72-19. (3-3)

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

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. соцнайм 5-эт. дом на 2-комн. кв.
соцнайм с доплатой, рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 8-950-520-20-95. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сниму 1-комн. кв.Сниму 1-комн. кв.Сниму 1-комн. кв.Сниму 1-комн. кв.Сниму 1-комн. кв. Тел 3-40-38. (3-2)

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

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

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
КомнатуКомнатуКомнатуКомнатуКомнату в кап. фонде. Тел. 8-904-470-04-57. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2107,ВАЗ-2107,ВАЗ-2107,ВАЗ-2107,ВАЗ-2107, 2004 г.в., х/с. Цена договорная.
Тел. 4-78-71, 8-908-897-43-88. (3-3)

ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074,ВАЗ-21074, декабрь 2004 г.в., пробег 25 тыс.
км, о/с, защита, сигнализация. Тел. 8-922-423-
55-71. (3-3)

ВАЗ-2199,ВАЗ-2199,ВАЗ-2199,ВАЗ-2199,ВАЗ-2199, 2003 г.в., инжектор, цвет «амулет»,
все опции, х/с. Тел. 3-25-98, 72-708. (3-3)

ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2001 г.в., люкс, тонировка, акус-
тика + DVD. Тел. 8-922-255-48-90. (3-3)

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

Мазда-626,Мазда-626,Мазда-626,Мазда-626,Мазда-626, 1998 г.в., х/с, европейка. Тел.
3-74-35, 68-358. (3-1)

Мицубиси-Лансер,Мицубиси-Лансер,Мицубиси-Лансер,Мицубиси-Лансер,Мицубиси-Лансер, 1996 г.в., цвет белый, сиг-
нализация, литье, MP-3, ДВС 1,5, пробег 112
тыс. км. Недорого. Тел. 8-904-456-23-41. (3-2)

Ниссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-Пульсарльсарльсарльсарльсар (срочно), 1997 г.в., V-1,5, ев-
рофары, х/с. Тел. 8-902-694-06-06. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камриа-Камриа-Камриа-Камриа-Камри, 1997 г.в., АКПП, объем 2,4, ко-
жаный салон, левый руль. Цена 310 тыс. руб.
Тел. 4-60-28, 8-904-467-38-00. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Спинтер-Кариб,а-Спинтер-Кариб,а-Спинтер-Кариб,а-Спинтер-Кариб,а-Спинтер-Кариб, 1990 г.в., х/с. Цена 55
тыс. руб. Тел. 8-904-479-92-74. (3-1)

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

Хонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-Фит,,,,, 2001 г.в. Тел. 8-904-467-89-83. (3-1)

КузовКузовКузовКузовКузов 5-дверной Нивы с документами, 2006
г.в., цвет серебристый, битое правое крыло и
дверь. Тел. 62-261, 4-73-24. (3-3)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель с коробкой передач на Москвич-
2141, V- 1,7, пробег 20 тыс. км; левая дверь в
сборе; багажник верхний «Скиф». Тел. 8-908-
898-67-61. (3-1)

ЛодкаЛодкаЛодкаЛодкаЛодка «Крым» и мотор «Вихрь», мощность 30 л.с.,
1988 г.в., х/с, с документами.  Тел. 2-27-97. (3-3)

СнегСнегСнегСнегСнегоходоходоходоходоход «Ямаха WK-540ЕД», с документами,
х/с. Тел. 2-15-08. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Два передних сиденияДва передних сиденияДва передних сиденияДва передних сиденияДва передних сидения на ВАЗ-09. Тел. 3-38-22
(после 18.00). (3-3)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель «Планета-5» с принудительным ох-
лаждением или запчасти на двигатель с прину-
дительным охлаждением. Недорого. Тел.
8-(3466)-21-34-75.  (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж кап., 6х4 в р-не «Газсервис», имеется по-
греб. Тел. 8-919-531-31-71, 5-64-71. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается гСдается гСдается гСдается гСдается гаражаражаражаражараж, большой, под Газель. Тел. 66-750,
3-00-94, спросить Сергея. (после 18.00). (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкий угМягкий угМягкий угМягкий угМягкий уголок олок олок олок олок (срочно), б/у, х/с. Цена договор-
ная. Тел. 2-54-50. (3-1)

МебельМебельМебельМебельМебель, б/у. Недорого. Тел. 8-904-467-89-83. (3-1)

СтенкаСтенкаСтенкаСтенкаСтенка светлая «Хельга-4», б/у; прихожая свет-
лая, б/у. Тел. 3-70-16 (после 17.00). (3-1)

Школьный угШкольный угШкольный угШкольный угШкольный уголоколоколоколоколок для учеников начальных
классов, б/у, о/с. Недорого. Тел. 3-71-79. (3-3)

Детское кресло-стДетское кресло-стДетское кресло-стДетское кресло-стДетское кресло-столиколиколиколиколик, 4 положения. Тел.
2-30-31. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стиральная машинкаСтиральная машинкаСтиральная машинкаСтиральная машинкаСтиральная машинка ДЭУ, б/у, х/с. Тел. 4-66-99
(до 17.00), 8-950-520-35-84. (3-3)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Системный блокСистемный блокСистемный блокСистемный блокСистемный блок Gigabyte, уникальный корпус,
видеокарта ATI 128 МБ, ОЗУ 512 МБ, процес-
сор Celeron 2,7GH. Тел. 3-63-97. (3-1)

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

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

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

ТТТТТуфлиуфлиуфлиуфлиуфли для занятий бальными танцами белые, б/
у, на девочку 5-7 лет. Недорого. Тел. 3-71-79. (3-3)

Комплект детский:Комплект детский:Комплект детский:Комплект детский:Комплект детский: комбинезон и куртка. Рост 90-
98 см, фирма Коламбия, модель 2007 года, цвет
бирюзовый, б/у один раз, в идеальном состоянии.
Цена 3500 руб. Тел. 8-950-524-72-64 (3-3)

ПлатьеПлатьеПлатьеПлатьеПлатье свадебное с кольцами, р. 46-48. Цена
15 тыс. руб. Тел. 8-922-259-81-01. (3-2)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая новая, р. 46-48, цельная нор-
ка. Тел. 2-52-63 (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 кашемировое
пальто, р. 54 - 56. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-
400-59-34. (3-1)

ПальПальПальПальПальтттттооооо 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)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
УУУУУникальная возможность восстникальная возможность восстникальная возможность восстникальная возможность восстникальная возможность восстановить здо-ановить здо-ановить здо-ановить здо-ановить здо-
ровьеровьеровьеровьеровье с помощью известных и проверенных
продуктов пчеловодства. При желании - допол-
нительный заработок. Тел. 3-47-61 (после
18.00). (3-1)

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)

Дипломная рабоДипломная рабоДипломная рабоДипломная рабоДипломная работттттааааа по предмету «Финансы и
кредит», защита 2006 г. на отлично, не интер-
нет. Тел. 8-902-694-43-77. (3-2)

Дипломная рабоДипломная рабоДипломная рабоДипломная рабоДипломная работттттааааа  по специальности ПГС за-
щита в 2004 г. на отлично. В электронном виде
(AutoCAD). Не интернет. Тел. 4-72-64 (р), сот.
8-922-405-44-55. (3-1)

Детский моДетский моДетский моДетский моДетский мотттттоциклоциклоциклоциклоцикл на аккумуляторе, б/у, х/с.
Цена 2,5 тыс. руб. Тел. 4-66-99 (до 17.00),
8-950-520-35-84. (3-3)

ИконаИконаИконаИконаИкона старинная. Тел. 8-904-470-20-93. (3-2).

МетМетМетМетМеталлические саниаллические саниаллические саниаллические саниаллические сани под баню, котел для
бани. Тел.  3-60-17 (спросить Лену). (3-2)

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

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон «Sony Ericsson» W-300i. Цена 8,3
тыс. руб. Тел. 8-904-469-28-69. (3-1)

Детская коляскаДетская коляскаДетская коляскаДетская коляскаДетская коляска весна-осень. Цена 2 тыс. руб.
Тел. 3-79-41 (вечером). (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по русскому языку. Тел. 3-15-32. (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по математике с 5 по 9 классы. Тел.
2-50-20. (3-1)

Приходящий репетитПриходящий репетитПриходящий репетитПриходящий репетитПриходящий репетиторороророр по английскому языку для
начальных классов. Тел. 4-31-91 (после 18.00). (3-1)

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

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по математике и англ. языку. Тел.
8-904-460-22-67. (3-2)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель-тент. Тел. 64-735; а/м Мицубиси -
тел. 60-615. (3-2)

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

УУУУУстстстстстановка метановка метановка метановка метановка мет. евродверей. евродверей. евродверей. евродверей. евродверей, межкомнатных
деревянных. Качественно. Тел. 60-003. (3-1)

УУУУУстстстстстановка дверейановка дверейановка дверейановка дверейановка дверей, врезка замков, полы: стяж-
ка, ламинат, линолеум, обшивка стен панеля-
ми, сборка мебели. Качественно. Тел. 8-902-
694-39-60. (3-2).

Профессиональная облицовка плиткойПрофессиональная облицовка плиткойПрофессиональная облицовка плиткойПрофессиональная облицовка плиткойПрофессиональная облицовка плиткой, каче-
ственное выполнение работы. Недорого. Тел.
8-950-522-98-02, 2-31-21. (3-1)

Выполню контрольныеВыполню контрольныеВыполню контрольныеВыполню контрольныеВыполню контрольные и курсовые работы, ре-
фераты по бухучету, аудиту, экономике и др.
дисциплинам. Тел. 8-908-897-37-50. (3-1)

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

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

ПодгПодгПодгПодгПодгооооотттттовка к ЕГЭовка к ЕГЭовка к ЕГЭовка к ЕГЭовка к ЕГЭ и итоговой аттестации на
«Территории  успеха». Тел. 64-220. (3-1)

На «ТНа «ТНа «ТНа «ТНа «Территерритерритерритерритории  успеха»ории  успеха»ории  успеха»ории  успеха»ории  успеха» проводится психоло-
го-педагогическая подготовка к школе: введе-
ние в школьную жизнь, развитие мелкой мо-
торики, интеллектуальная и мотивационная
готовность. Ждем вас! Тел. 64-220, 67-297. (3-1)

«Т«Т«Т«Т«Территерритерритерритерритория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха»ория успеха» проводит набор детей 3 -
5 и 7 - 10 лет в группы развития (музыка, изоб-
разительная деятельность, художественный
труд, психология). Тел. 64-220, 67-297. (3-1)

Для детей и взрослыхДля детей и взрослыхДля детей и взрослыхДля детей и взрослыхДля детей и взрослых на «Территории  успеха»
проводит консультации психолог высшей кате-
гории. Тел. 67-297. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуетсяетсяетсяетсяется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее про-
фессиональное образование по специальности
«бурение нефтяных и газовых скважин», стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях - не менее 3-х лет,
водительское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
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.

Начальника
отдела руководящих кадров

Галину Ивановну Брагину
поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья,
Желаем мы от всей души.

Коллектив ОРК.

Поздравляем с днем рождения
Анатолия Владимировича Курчук,
Виктора Владимировича Курчук!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

Коллектив ООО «АиС-Сервис».

Уважаемые коллеги,
Джабраил Хангериевич Даутов,

Петр Семенович Тимофеев,
Сергей Николаевич Морзалев,
Валерий Николаевич Кряквин,
Юрий Геннадьевич Неупокоев,

Ильгиз Мусович Нафиков,
Валерий Николаевич Семенков,

Иван Сергеевич Сергейчев,
Сергей Викторович Радченко,

Сергей Павлович Ротькин,
Николай Георгиевич Дели,

Александр Евгеньевич Сторожук,
Руслан Алиевич Алиев,

Олег Викторович Никишин,
Сиражутдин Паражутдинович

Гаджиев,
Николай Николаевич Бойцов,
Виктор Павлович Потапенко,

Сергей Николаевич Кузин,
Вадим Васильевич Недушкин,

Ринат Халитович Фахретдинов,
Александр Николаевич

Вишневский,
Дмитрий Александрович Иванов!

Поздравляем вас с днем рождения!
Пусть в жизни будет все как есть -
Душевность, теплота, забота.
И радует счастливая семья,
А также повседневная работа.

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Тамару Геннадьевну Рыкову
поздравляем с днем рождения!

День рождения сегодня твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем таится

лишь покой,
Согретый счастьем, радостью,

любовью.
Ватинское НГДУ.

НГП-2. КНС-6.

От всей души поздравляем
Елену Ярославну Щербакову

с днем рождения!
Пусть стороной пройдут ненастья,
Здоровьем полнится твой век.
Тебе желаем только счастья,
Наш самый милый человек.

«Сибирские Афины», г. Томск.

От всей души поздравляем
с днем рождения

Елену Ярославну Щербакову!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Пусть не старится сердце вовек,
Ты для нас самый близкий на свете,
Самый милый родной человек.

Друзья, г. Москва.

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с днем рождения

Алексея Петровича Федорова!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Надежду Васильевну
Маскалевскую

поздравляем с днем рождения!
Светла, легка, красива и горда
Всегда идешь по жизни без труда.
Мы с днем рождения тебя

поздравить рады.
Ты наша гордость, счастье

и отрада.
Близкие, друзья.

Надежду Васильевну
Москалевскую

поздравляем с днем рождения!
Благополучия тебе!
Здоровья и счастья!

Бывшие сотрудники.

Коллектив ООО «Мегионское УБР» выражает
искренние соболезнования Михаилу Исаевичу
Долгополову в связи с трагической гибелью
сына Андрея.Андрея.Андрея.Андрея.Андрея.

Выражаем соболезнование семье Долгополо-
вых в связи с трагической смертью сына Анд-Анд-Анд-Анд-Анд-
рея.рея.рея.рея.рея. Сожалеем, скорбим вместе с вами.

Соседи.

Выражаем глубокую благодарность коллекти-
ву ООО «АвтоТрансСервис», родным и друзьям
за оказанную поддержку и помощь в органи-
зации похорон мужа, отца и деда Сергея Алек-Сергея Алек-Сергея Алек-Сергея Алек-Сергея Алек-
сеевича Немцева.сеевича Немцева.сеевича Немцева.сеевича Немцева.сеевича Немцева.

Жена, дети, внучка.

Выражаем благодарность руководству УМТС  и
работникам кранового участка, А.П. Воронки-
ну, руководству ООО «ТеплоНефть», друзьям и
близким, семьям Юзикевич, Бабийчук, Свети-
ковым, Т.В. Назаренко, Л.С. Крыськовой, а так-
же всем, кто оказал помощь и поддержку в
организации похорон мужа Бабийчука Влади-Бабийчука Влади-Бабийчука Влади-Бабийчука Влади-Бабийчука Влади-
мира Петровича.мира Петровича.мира Петровича.мира Петровича.мира Петровича.

Жена, дети.

8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти - не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АООО «АООО «АООО «АООО «АТС» на конкурсной основе требуются:ТС» на конкурсной основе требуются:ТС» на конкурсной основе требуются:ТС» на конкурсной основе требуются:ТС» на конкурсной основе требуются:
- водители автомобилей всех категорий;
- водитель погрузчика УНЦ-0,60, 4 разр.;
- машинист автовышки и автогидроподъемни-
ка АГП-22, 5 разр.;
- машинист автокрана 6 разр.;
- машинист автогрейдера 6 разр.;
- тракторист К-701;
- рихтовщик 5 разр.;
- автоэлектрик 5 разр.
Требования: стаж работы - не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист бурильно-сваебойной машины - 6
разр.;
- водитель вездехода (МТЛБ, ХТЗ) - 5-6 разр.;
- машинист трелевочной и валочной машины -
5 разр.;
- машинист автогрейдера. - 5-6 разр.;
- станочник широкого профиля - 5 разр.
Обр. в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- мастера буровые;
- ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. « бурение нефтяных и
газовых скважин», стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются повара 3-4 разряда для работы на
отдаленных месторождениях;
Справки по тел. 4-64-19.
РРРРРоссийская компания пригоссийская компания пригоссийская компания пригоссийская компания пригоссийская компания приглашаетлашаетлашаетлашаетлашает к сотруд-
ничеству. Образование, опыт работы, возраст
- значения не имеют. Заработок - по Вашему
желанию. Собеседование. Тел. 8-904-479-67-
18 (после 18.00). (3-1)

Компании AКомпании AКомпании AКомпании AКомпании AVON VON VON VON VON требуются представители.
Бесплатное оформление договора, подарок
каждому оформившемуся, скидки, бесплатная
доставка, кредит. Новые условия в новом се-
зоне. Тел. 3-904479-67-18 (после 18.00). (3-1)

Компания «Мэри Кэй»Компания «Мэри Кэй»Компания «Мэри Кэй»Компания «Мэри Кэй»Компания «Мэри Кэй» приглашает к сотрудни-
честву. Тел. 8-908-897-41-86. (3-1).

СтСтСтСтСтоматоматоматоматоматологической поликлиникологической поликлиникологической поликлиникологической поликлиникологической поликлинике «АРС-ДЕНТ»е «АРС-ДЕНТ»е «АРС-ДЕНТ»е «АРС-ДЕНТ»е «АРС-ДЕНТ»
требуется санитарка с санитарной книжкой.
Обр.: ул. Свободы, 8/1, тел. 4-79-34.

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИ
УУУУУтеряно водительское утеряно водительское утеряно водительское утеряно водительское утеряно водительское уд о с тд о с тд о с тд о с тд о с товерение.оверение.оверение.оверение.оверение.
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.
8-346-650-53-07. (3-2)

Альфа-Банк рад сообщить о начале предоставления кредитов
НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЕЙ.

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

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

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

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

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

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

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

Преимущества:
- вы можете выбрать автомобиль в любом авто-

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

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

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

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

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

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

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

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ


