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Социальная ответственность биз-
неса – это понятие для ОАО «СН-
МНГ» включает в себя много направ-
лений. Одно из них – забота о подра-
стающем поколении, стремление ог-
радить юных горожан от криминаль-
ного мира, наркомании. Программа
«Мегионнефтегаз» – здоровое поко-

НЕФТЯНИКИ ПОМОГУТ ОГРАДИТЬ ГОРОД
ОТ НАРКОТИКОВ

О том, что проблема наркомании является одной из острейших и вол-
нует всех производственников, представители трудового коллектива
«Мегионнефтегаза» и его дочерних предприятий не раз говорили на
встречах с генеральным директором акционерного общества Юрием Шу-
льевым. Понятно, что усилий одних лишь силовых ведомств для борьбы
с этим злом недостаточно. Необходима поддержка общественности, а
также реальная помощь со стороны крупного бизнеса.

ление» уже доказала свою эффектив-
ность с точки зрения профилактики
правонарушений несовершеннолет-
них. Поэтому с каждым годом объем
ее финансирования растет.

По решению генерального дирек-
тора «Мегионнефтегаза» Юрия Шу-
льева, наше предприятие будет ока-

зывать помощь ведомствам, которые
занимаются раскрытием преступле-
ний. Тем, кто противодействует не-
законному обороту наркотиков.

Четвертого апреля, в ходе встречи
с представителями Федеральной
службы госнаркоконтроля по ХМАО
– Югре, была достигнута договорен-
ность о сотрудничестве. Укрепление
материальной базы – серьезная про-
блема для силовых ведомств, не слу-
чайно их сотрудники подчеркивают,
что сложно вести эффективную ра-
боту без надежных автотранспорных
средств и надлежащего оборудова-
ния. Без сомнения, помощь «Меги-

оннефтегаза» поможет отчасти ре-
шить эту проблему. Поддерживая
столь значимую структуру, нефтяни-
ки вносят свой вклад в стабилизацию
обстановки в нашем городе.

Как заметил начальник Нижне-
вартовского межрайонного отдела
Управления федеральной службы
госнаркоконтроля по ХМАО – Югре
Сергей Насрулаев, такая поддержка
действительно очень важна.

– «Мегионнефтегаз» – первое
предприятие, которое нам пошло на-
встречу в этих вопросах, – подчерк-
нул он.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
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В ДЕЙСТВИИ
ОАО «СН-МНГ» участвует в ре-

шении социальных вопросов не
только в городе Мегионе, но и на
других территориях, где работают
цеха и подразделения «Мегион-
нефтегаза». Уже не один год акци-
онерное общество сотрудничает с
Нижневартовским районом.

Комитет по экономике и прогно-
зированию администрации Нижне-
вартовского района направил гене-
ральному директору ОАО «СН-
МНГ» Юрию Шульеву отчет о том,
насколько эффективно и на какие
нужды расходовались в 2005 году вы-
деленные предприятием средства.

Благотворительная помощь в сум-
ме 17 миллионов рублей была на-
правлена на строительство 32-квар-
тирного жилого дома в поселке Ва-
ховск. Один миллион рублей распре-
делили между несколькими сельсо-
ветами на приобретение компьюте-
ров, спортинвентаря для школ, про-
ведение культурно-массовых мероп-
риятий и пр.

ИТОГИ МАРТА
В марте 2006 года акционерным

обществом «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» было добыто 2,008 млн
тонн нефти.

Данного результата удалось дос-
тичь за счет выполнения комплекса
геолого-технических мероприятий,
наиболее эффективные из которых –
гидроразрыв пластов, оптимизация
скважин, возвраты на вышележащие
горизонты и вводу новых скважин
(при плане 16, фактически введено
17 скважин).

В марте среднесуточная добыча
углеводородного сырья составила 64
776 тонн.

НА ЯНОСЕ НОВАЯ
УСТАНОВКА

31 марта в ОАО «Славнефть-
ЯНОС» сдана в эксплуатацию ус-
тановку каталитического рифор-
минга с непрерывной регенерацией
катализатора. Мощность установ-
ки по сырью – 600 тыс. тонн в год.

Ввод в эксплуатацию новой уста-
новки позволит получать стабиль-
ный катализат, который необходим
для производства автомобильных
бензинов, в том числе соответствую-
щих стандартам уровня Евро-4 и
выше.

С пуском каталитического рифор-
минга выработка высокооктановых
бензинов «Премиум-95» и «Регуляр-
92» на ЯНОСе увеличится более чем
на 40 %.

Ввод в эксплуатацию установки
каталитического риформинга завер-
шил строительство Комплекса глубо-
кой переработки нефти (КГПН) в
рамках «Программы реконструкции
и технического перевооружения
ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2001 –
2005 гг.».

К основным технологическим
объектам КГПН, кроме каталити-
ческого риформинга, относятся
также установка висбрекинга, вве-
денная в эксплуатацию в сентябре
2004 г., и комплекс гидрокрекинга
вакуумного газойля, пущенный в
ноябре 2005 г. Общая стоимость
КГПН составила порядка 700 млн
долларов США.
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Третий цех Аганского НГДУ осуще-
ствляет эксплуатацию двух перспек-
тивных месторождений с большими
сырьевыми запасами: Ново-Покур-
ского и Южно-Покамасовского. Кол-
лектив нефтегазопромысла, добиваясь
стабильного роста основных произ-
водственных показателей, вносит свою
лепту в закрепившийся за «Мегион-
нефтегазом» статус динамично разви-
вающегося предприятия. Так, за про-
шлый год здесь было добыто более 1,2
млн тонн нефти. Причем по Южно-
Покамасовскому месторождению рост
по сравнению с 2004 годом составил
7,5 процента, а по Ново-Покурскому

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ КАК ШКОЛА
СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

Акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» направляет
значительные инвестиции в модернизацию и строительство производ-
ства. В частности, большое внимание уделяется строительству и рекон-
струкции Левобережных месторождений. Именно с ними нефтяники свя-
зывают надежды на дальнейший рост объемов нефтедобычи. Причем это
относится и к только что вводимым в промышленную эксплуатацию ме-
сторождениям, и к участкам, разработка которых ведется не первый год.

Возрастающие объемы нефтедобычи повлекли увеличение
потребления электроэнергии. Завершилось строительство двух

новых подстанций 35/6 кВт, которые обеспечат надежное
энергоснабжение производственных объектов НГП-3 Аганского НГДУ.

Идет подключение

ствуют продвижению молодежи.
Опытные наставники щедро делятся
своими знаниями, отношения строят
на основе доброжелательности и вза-
имопомощи. Инициативность и на-
стойчивость молодых людей, их стрем-
ление во всем разобраться и понять,
попадая в столь благодатную почву,
обеспечивают карьерный рост. Выпус-
кники вузов, зная о такой особеннос-
ти, очень часто сами изъявляют жела-
ние работать на Левом берегу и имен-
но в третьем цехе.

– Я думаю, для раскрытия своего
потенциала у нас созданы все условия,
– рассказывает молодой специалист
Анна Ероховец. – Те, кто в профес-
сиональном плане хочет достичь бо-
лее высокого уровня, поддерживают-
ся и поощряются. Приходят, скажем,
в коллектив ребята операторами, а че-
рез два – три года уже занимают дол-
жность ИТР. Таких примеров у нас
много.

Со своей стороны предприятие так-
же активно способствует росту про-
фессионализма специалистов основ-
ного производства. Регулярно прово-
дятся курсы повышения квалифика-
ции как для инженерно-технических
работников, так и для операторов по
добыче нефти и газа. Есть возможность
получить высшее образование. Так что
для коллектива цеха учеба – явление
постоянное. В этом плане вахтовый
метод работы также на руку. Одна не-
деля, рабочая, – практика, другую
можно посвящать изучению теории.

Вот и в данный момент среди работ-
ников НГП-3 есть студенты-заочники.
Несколько специалистов недавно про-
шли курсы по программе «Осознанное
лидерство». А технологу Андрею Брю-
хову участие в прошедшей конферен-
ции научно-технического творчества
молодежи открыло возможность по-
высить квалификацию в Москве, в
РГУ им. Губкина, где он в данный мо-
мент и находится.

Застать на месте нам удалось Ольгу
Пащенко, инженера отдела производ-
ственного контроля. Еще некоторое
время назад Ольга Александровна ра-
ботала в аппарате управления АНГДУ,
но желание заниматься работой по
специальности непосредственно на
нефтепромысле привело ее на Левый
берег. Сегодня в ведении Ольги и ее
коллеги – Галины Лазаревой – конт-
роль за деятельностью в области охра-
ны труда и промышленной безопасно-
сти не только цеха, но и соседствую-
щего с ним ППН. И судя по тому, что
за последний период не было зафик-
сировано ни одного серьезного нару-
шения, культура производства здесь на
высоте.

В геологической службе тоже тру-
дится преимущественно молодежь.
Лишь у одного из четырех геологов –
Сергея Емельянова – большой про-
фессиональный стаж. Но это не меша-
ет одной из важнейших служб НГП
справляться со своими обязанностя-
ми, что и подтверждает карьерный
рост специалистов. Так, Роман Кась-

яненко в коллектив пришел полтора
года назад. С первых дней он зареко-
мендовал себя как грамотный сотруд-
ник, и сегодня занимает должность ве-
дущего геолога. Работу на промысле
считает живой и интересной.

– Наша профессия замечательна
тем, – рассказывает Роман, – что гео-
логи принимают участие во всей тех-
нологической цепи, включающей как
разведку, так и разработку выявленных
залежей. У нас в арсенале вся косвен-
ная и прямая геофизическая инфор-
мация. Только геологи имеют полную
картину о процессах, происходящих в
глубинах земли.

Разработка низкопроницаемых
коллекторов требует применения со-
временных технологий, направленных
на увеличение производительности
скважин. Так, на Ново-Покурском и
Южно-Покамасовском месторожде-
ниях успешно проводятся операции по
гидравлическому разрыву пласта. В
настоящее время совместно со Всерос-
сийским научно-исследовательским
институтом технической физики об-
суждается применение и других мето-
дов в области интенсификации прито-
ка. Словом, геология нефти и газа –
очень интересная, многогранная и ак-
тивно развивающаяся наука.

По душе пришлось это поприще и
Сергею Байдукову – выпускнику 2005
года Тюменского нефтегазового уни-
верситета.

– Раньше наша семья жила в Казах-
стане, а несколько лет назад мы пере-
ехали в Тюмень, – делится Сергей. –
Когда пришло время профессиональ-
ного выбора, я исходил их того, что
живу в нефтяном крае, значит, и обра-
зование нужно получать соответству-
ющее. А что касается специальности,
все было сложнее. В приемной комис-
сии, когда сдавал документы, дали пе-
речень факультетов. Я был наслышан
только о геологах. Сегодня, после уче-
бы и нескольких месяцев работы, по-
нимаю, насколько узкое представле-
ние у меня тогда было.

В отличие от ИТР коллектив пред-
ставителей рабочих специальностей
более устоявшийся. Многие из них уже
более десяти лет трудятся на этих отда-
ленных месторождениях. За это время
они стали по-настоящему ценными
сотрудниками. Это Александр Гаевой,
Василий Бельков, Александр Малкин,
Сергей Олейников, Владимир Шинка-
рук, Василий Бондаренко, Анатолий
Лапынин, Александр Марков.

За добросовестный труд различны-
ми наградами отмечены Сергей Раки-
тин, Виктор Паньков, Раис Хисамут-
динов, Алексей Довгуля и многие дру-
гие. Каждый из них вкладывает свои
силы, знания и умения в общее дело,
обеспечивая стабильную работу всего
нефтегазопромысла, а значит, и пред-
приятия в целом.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Роман Касьяненко и Сергей Байдуков – геологи
Андрей Солнцев –

начальник НГП-3

– порядка 20 процентов. Примерно та-
кая же динамика, по оценкам специа-
листов, будет сохраняться и в после-
дующее время. В течение этого года, к
примеру, в цехе планируется увеличить
среднесуточную добычу углеводород-
ного сырья от 3200 до 4000 тонн. И,
судя по всему, намерения должны оп-
равдаться, так как предпосылки для
этого есть.

По словам начальника НГП-3 Анд-
рея Солнцева, основной рост показа-
телей обеспечивает проведение геоло-
го-технических мероприятий. Допол-
нительная добыча нефти достигается
за счет операций по гидроразрыву пла-
ста и оптимизаций. В текущем году
планируется ввести из бурения 30
скважин. В данный момент продолжа-
ется строительство двух кустовых пло-
щадок. За счет всех мероприятий на-
мечено получить к достигнутым ре-
зультатам дополнительно около 170
тысяч тонн нефти. Выполнение этой
задачи возложено на коллектив, состо-
ящий из 80 человек. Большая часть
инженерно-технических работников
– это начинающие специалисты. В
Аганском НГДУ бытует мнение, что
третий нефтегазопромысл является
своего рода кузницей кадров. Причи-
на тому – удаленность от основной
производственной базы предприятия,
что налагает на специалистов НГП-3
особую ответственность при принятии
решений.

Еще одна отличительная черта цеха
– в его коллективе всячески способ-

Делить «Славнефть» ее вла-
дельцы не собираются.

Об этом в интервью газете «Вре-
мя новостей» заявил исполнитель-
ный директор ТНК-ВР Герман
Хан. Отвечая на вопрос, ведутся ли
переговоры с «Газпромом» относи-
тельно продажи доли ТНК-ВР в
«Славнефти», он заметил:

– На уровне личных отношений
и частных консультаций мы выяс-
нили позиции обеих компаний.
Сегодня ни мы, ни «Газпром» не
готовы продавать свои доли. Поэто-
му решили управлять предприяти-
ем совместно в конструкции 50 на
50. Имеются в виду независимый
менеджмент и совет директоров,
сформированный по принципу
равного представительства сторон.
В итоге нескольких совместных со-
вещаний мы ушли от концепции
раздела актива («Славнефти»).

…
В 2005 году в России достиг-

нуто простое воспроизводство
газа, меди, золота и алмазов, со-
общил министр природных ре-
сурсов Юрий Трутнев на встрече
с Президентом РФ Владимиром
Путиным.

– За последние два года вложе-
ния в геологоразведку выросли в
три раза, – сказал Трутнев. – Эф-
фект, конечно, не может сразу на-
ступить, но уже сегодня по ряду
полезных ископаемых достигнуто
простое воспроизводство, то есть
мы разведали больше, чем добыли.

Министр природных ресурсов
также сообщил, что в 2005 году в
результате проведения аукционов
бюджет получил средств в 7 раз
больше, чем в 2004 году.

…
За первую неделю апреля на

1,97 % понизились отпускные
цены на бензин, реализуемый с
отечественных НПЗ.

Добавим, что за этот период упа-
ли отпускные цены и на другие виды
топлива. Об этом свидетельствуют
данные Центра исследований конъ-
юнктуры нефтяного и нефтехими-
ческого рынков «Кортес».

За период с 1 по 7 апреля мини-
мальная и максимальная цены на
бензин марки Аи-92 (93) – 16 тыс.
313,5 руб. и 18 тыс. 998 руб. за тон-
ну, на бензин марки Аи-95 – 17 тыс.
489,3 руб. и 20 тыс. 100 руб. за тон-
ну. Отпускные цены российских
нефтеперерабатывающих заводов
на дизельное топливо за отчетный
период снизились на 2,04 %.

…
Проект строительства нефте-

провода Восточная Сибирь – Ти-
хий океан (ВСТО) прошел послед-
нее согласование.

Главгосэкпертиза утвердила тех-
нико-экономическое обоснование
первой очереди проекта. Общая
оценка первого этапа находится на
уровне 7 миллиардов долларов
США. Эти средства будут привле-
чены от тех кредиторов, которые
предложат лучшие условия.

…
В Санкт-Петербурге прошел

Международный форум «Топ-
ливно-энергетический комплекс
России», посвященный форми-
рованию глобального энергети-
ческого рынка.

– В ближайшие тридцать лет в
мире значительно возрастет спрос
на все виды энергетических ресур-
сов, – заявил ректор горного уни-
верситета, на базе которого прово-
дился форум, профессор Владимир
Литвиненко. – При этом нефть и
газ сохранят свои доминирующие
позиции.

Одновременно произойдет и уси-
ление позиций России как ведуще-
го экспортера энергоресурсов. Од-
нако пока переработке нефти и газа
уделяется недостаточно внимания.

По материалам электронных
информационных агентств.
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В ходе беседы с Александром Кузь-
миным представители «СН-МНГ»
отмечали, что Петр Лещик давно не
работает в «Мегионнефтегазе» и не
имеет представления об истинном
положении дел на предприятии. По
их мнению, выдвигаемые этим чело-
веком требования являются нереаль-
ными, а избранные им методы борь-
бы – тупиковыми. Выступавшие
подчеркивали, что администрация
«СН-МНГ» открыта для диалога с ра-
ботниками, и все вопросы, касающи-
еся улучшения условий труда, реша-
ются при помощи переговоров.
Организуемые же Петром Лещиком
митинги и пикеты, по их убеждению,
лишь накаляют обстановку в городе
и не способствуют повышению каче-
ства жизни мегионцев.

Участники встречи выразили со-
мнение в способности Петра Лещи-
ка к цивилизованной, конструктив-
ной работе на благо простых труже-
ников. Председатель объединенной
профсоюзной организации предпри-
ятий «СН-МНГ» Сергей Березкин, в
частности, сообщил, что еще в про-
шлом году предлагал Петру Лещику
совместными усилиями разработать
собственный проект Коллективного

РАБОТНИКИ «МЕГИОННЕФТЕГАЗА»
ПРИЗВАЛИ МЭРА МЕГИОНА

ОСУДИТЬ ДЕСТРУКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПЕТРА ЛЕЩИКА

Представители трудовых коллективов ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и его дочерних обществ потре-
бовали от мэра Мегиона Александра Кузьмина осудить протестную активность бывшего работника «СН-
МНГ» Петра Лещика, пытающегося спровоцировать в городе социальный конфликт. На состоявшейся 10
апреля встрече с новым главой Мегиона работники градообразующего предприятия заявили, что возглавля-
ющий малочисленную профсоюзную организацию Петр Лещик не является выразителем интересов мегион-
ских нефтяников и не имеет права говорить от имени всего трудового коллектива «СН-МНГ».

ного развития Мегиона. Он заявил,
что ему стыдно за родной город, ко-
торый «ославился на всю страну»,
сначала став ареной для затянувших-
ся предвыборных баталий, а теперь
– превратившись в полигон для дея-
тельности отдельных деструктивных
лиц.

– По-моему, Вам как главе города
пора уже создать спокойную обста-
новку, – сказал Виктор Соловьев, об-
ращаясь к новому мэру Мегиона.

В диалоге с мэром приняли учас-
тие представители Совета трудово-
го коллектива, объединенной проф-
союзной организации предприятий
«СН-МНГ» и рядовые нефтяники.
Встреча состоялась по инициативе
работников градообразующего
предприятия. В числе приглашен-
ных к мэру был и Петр Лещик, но
он не нашел возможности прийти на
встречу.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

договора, но тот от этой работы ук-
лонился.

Выслушав мнение работников
«Мегионнефтегаза», Александр
Кузьмин признал, что митинговщи-
на является неэффективным мето-
дом решения проблем.

– В наших общих интересах не вы-
ходить, истерически кричать и про-

вокации устраивать, а конструктив-
но решать все спорные моменты, –
заявил глава Мегиона.

В заключение встречи мастер до-
бычи нефти и газа, председатель
СПТК АНГДУ Виктор Соловьев
призвал Александра Кузьмина наве-
сти порядок в городе и обеспечить
благоприятные условия для социаль-

В числе приглашенных к мэру
был и Петр Лещик,

но он не нашел возможности
прийти на встречу

10 апреля состоялось очеред-
ное заседание правительства
Ханты-Мансийского автономно-
го округа. В повестке дня – под-
ведение итогов социально-эко-
номического развития Югры в
прошлом году и утверждение за-
дач на год нынешний.

В связи с некоторыми измене-
ниями в федеральном законода-
тельстве на заседании правитель-
ства Югры принят пакет законов
по налогам и налоговым льготам,
стимулирующим развитие эконо-
мики.

Изменения были внесены также
в закон «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан»,
который предусматривает возрож-
дение в округе почетного звания
«Ветеран труда». Хотя члены пра-
вительства не пришли к единому
мнению, нужно ли ветеранов де-
лить на федеральных и окружных,
губернатор закон подписал.

Правительство Ханты-Мансий-
ского автономного округа одобрило
проект федерального закона «О вне-
сении изменений в главу 26 части
второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», который стиму-
лирует нефтедобывающие компа-
нии больше внимания уделять ис-
пользованию попутного газа.

…
Строительство 96 объектов

предусматривает программа раз-
вития материально-технической
базы учреждений образования
Югры.

Из них 42 учреждения – для де-
тей младшего возраста.

Также в рамках осуществления
приоритетного проекта «Образова-
ние» в Ханты-Мансийском авто-
номном округе будут расширены
вариативные формы предоставле-
ния дошкольного образования, от-
кроются группы развития, адапта-
ции, выходного дня, кратковре-
менного и круглосуточного пребы-
вания детей, по подготовке ребят
к школе, а также группы с наличи-
ем коммерческих мест.

К началу 2006 года в регионе на-
считывалось около 16 тысяч детей
6 – 7 лет, из них только 81 % полу-
чает образование перед школой.
Для решения этой проблемы в де-
сяти муниципалитетах открыты
группы по подготовке к школе, в
которых занимаются более 1,2 ты-
сячи ребят. В некоторых городах и
районах работают пункты консуль-
таций для родителей и детей.

…
Ход выполнения в автономном

округе приоритетного проекта
«Доступное и комфортное жи-
лье» и развитие строительного
бизнеса Югры рассмотрены 6
апреля на совещании, которое
прошло в Ханты-Мансийске.

В работе форума приняли учас-
тие руководители строительных
компаний Югры, банков-инвесто-
ров, члены окружного правитель-
ства, представители администра-
ций муниципалитетов, УКСов всех
городов округа и др.

Главная цель мероприятия – оп-
ределить задачи, а также вырабо-
тать позиции и направление рабо-
ты строительного бизнеса региона,
которые помогли бы правитель-
ству Югры и самим строителям
более эффективно и в кратчайшие
сроки реализовать национальный
проект «Доступное жилье».

До конца апреля планируется
разработать концепцию развития
региональной строительной инду-
стрии. Об этом заявил заместитель
председателя правительства ХМАО
Кирилл Морозов. Он также отме-
тил, что возможностей стройинду-
стрии, которыми обладает округ,
сегодня недостаточно для выхода
на годовые объемы жилищного
строительства свыше одного мил-
лиона квадратных метров.

По материалам электронных
информационных агентств.

Прошло уже два года с того момента, как «Ме-
гион-Сервис» получил статус дочернего общества.
И как показывают результаты, все это время пред-
приятие работало стабильно, ничуть не сбавляя
набранного ранее темпа.

Как отметил Юрий Шульев, благодаря высоко-
му потенциалу инженерно-технических работни-
ков, а также тем, кто непосредственно стоит у ус-
тья скважины, о «Мегион-Сервисе» как о надеж-
ном партнере знают не только в Ханты-Мансийс-
ком автономном округе, но и в соседних регионах.

Заявленная несколько лет назад задача – «вы-
сококлассные специалисты должны иметь соответ-
ствующие условия труда» – в ООО «Мегион-Сер-
вис» успешно реализуется. Для бригад подземного

  ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ

«МЕГИОН-СЕРВИС» –
УСПЕШНО РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Именно так охарактеризовал это дочернее
общество генеральный директор ОАО «СН-
МНГ» Юрий Шульев на традиционном совете
мастеров.  И оснований для этого более чем
достаточно. Четкая организация производ-
ственного процесса, применение новых подхо-
дов к ремонтным работам на скважинах, гра-
мотная финансово-экономическая политика и
высококлассный коллектив специалистов – все
это позволило ООО «Мегион-Сервис» выйти в
лидеры и стать одним из самых благополучных
дочерних предприятий «Мегионнефтегаза».

и капитального ремонта скважин приобретаются
комфортабельные вагон-дома, оснащенные душе-
выми, кондиционерами, а также всем необходимым
для полноценного отдыха. Культура производства
на предприятии находится на высочайшем уровне.
Данный факт, в ходе своего визита в Мегион в про-
шлом году, отметил и губернатор Югры Александр
Филипенко, осмотревший производственную базу
ООО «Мегион-Сервис». И сегодняшнее положение
дел в этом дочернем обществе «Мегионнефтегаза»
служит наглядным подтверждением того, что гра-
мотный подход к делу управленческой команды
ООО «Мегион-Сервис», возглавляемой Сергеем
Николаевичем Шеста-
ковым, – залог успеха.

К сожалению, как
отметил Юрий Шуль-
ев, не все «дочки» ОАО
«СН-МНГ» смогли пе-
рестроить свою работу
в соответствии с требо-
ваниями рыночной
экономики. О том, к
каким последствиям
привели ошибки от-
дельных менеджеров
ООО «АвтоТрансСер-
вис», известно многим.
Генеральный директор
«Мегионнефтегаза»
рассказал участникам
встречи о мерах, пред-
принятых для вывода
этого транспортного
предприятия из кризи-
са. При этом он при-
звал собравшихся не
принимать во внима-
ние спекуляции от-
дельных лиц, пытающихся на временных трудностях
заработать себе имя.

По общему мнению представителей коллекти-
ва ООО «Мегион-Сервис», у тех, кто действитель-
но работает на производстве, подобные мнимые

правозащитники никогда не будут пользоваться
авторитетом. Некоторые даже предложили при-
гласить Петра Лещика отстоять с ними хоть одну
смену у устья и посмотреть, во что тогда выльется
его «боевой задор»... Впрочем, как справедливо за-
метил один из мастеров, уделять столько внима-
ния этой персоне – большая честь. Есть гораздо
более важные и значимые темы для обсуждения.
В их числе: безопасность города, строительство
жилья, забота о молодежи.

Генеральный директор ОАО «СН-МНГ» под-
робно рассказал о социальных программах, кото-
рые реализует «Мегионнефтегаз», при этом сде-

лав акцент на поддержке, которую градообразу-
ющее предприятие оказывает слабо защищенным
категориям горожан.

Дмитрий ЮШИН.
Фото Сергея ЛИПКИНА.



№ 14,  14 АПРЕЛЯ  2006 Г.4 ОБЪЕКТИВНО
О  ГЛАВНОМ

Обратная связь с читателями,
установленная благодаря дей-
ствующей в ОАО «СН-МНГ»
корпоративной программе «Горя-
чая линия», позволяет получать
отклики мегионцев и о благотво-
рительных акциях, проводимых
градообразующим предприятием.

– Первого апреля наши дети
были приглашены на замечатель-
ный праздник, который состоялся
в обновленном кафе спортивного
комплекса «Жемчужина». С этого
дня прошло уже две недели, но ре-
бятишки до сих пор с восторгом
вспоминают это событие. Да и чему
тут удивляться – у нас в Мегионе
организуется не так уж много праз-
дников специально для детворы, а
уж для наших детей, страдающих
различными недугами, тем более.

Только тот из родителей, чей ре-
бенок болен, может понять, как важ-
но подарить ему радость, сделать
так, чтобы он почувствовал себя сча-
стливым. И организаторам праздни-
ка это удалось. За что мы им беско-
нечно признательны и благодарны.

Такие мероприятия «Мегион-
нефтегаз» проводит для наших де-
тей не в первый раз. И мы надеем-
ся, что эта добрая традиция про-
должится.

От имени родителей, чьи дети
стали гостями праздника,

З.А. Ахметханова.

Узнали о том, что основатель
МУ «Региональный историко-куль-
турный и экологический центр» го-
рода Мегиона Виктория Сподина
уволена с должности директора
данного учреждения культуры. Дей-
ствительно ли это так и что послу-
жило причиной увольнения?

Работники ОАО «СН-МНГ».

Для того чтобы внести ясность в
этот вопрос, мы обратились к пред-
седателю комитета по связям с об-
щественностью администрации
г. Мегиона Оксане Шестаковой, ко-
торая, в частности, сообщила:

– На состоявшейся в минувшие
выходные встрече главы города с
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны данный вопрос также
был задан, – сказала Оксана Шес-
такова. – На что Александр Анато-
льевич ответил, что Сподина уво-
лилась по собственному желанию.

Как нам пояснила сама Викто-
рия Ивановна, 5 апреля она была
вызвана к заместителю главы Ме-
гиона Иреку Муниповичу Бикчан-
таеву. Последний предложил Спо-
диной ознакомиться с распоряже-
нием о досрочном расторжении
трудового договора и без объясне-
ния причин уведомил, что с 6 ап-
реля она освобождается от занима-
емой должности.

В последние годы музейное дело
в России держалось и развивалось
лишь благодаря подвижникам, к
числу которых принадлежит и В.И.
Сподина. Ее заслуги по созданию
первого в Югре регионального ис-
торико-культурного экологичес-
кого центра неоднократно получа-
ли самую высокую оценку. Так,
Указом Президента РФ В.В. Пути-
на № 1153 от 1 октября 2005 года
«О награждении государственны-
ми наградами Российской Федера-
ции» за заслуги в области культу-
ры и искусства, многолетнюю пло-
дотворную деятельность Виктория
Ивановна была награждена меда-
лью Ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

В.И. Сподина – кандидат наук,
член Международного совета музе-
ев ЮНЕСКО, автор научных изда-
ний, посвященных культуре, быту
и традиционному мировоззрению
коренных жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

Не будем оценивать, насколько верны эти пред-
положения. Наверняка не только имя послужило
залогом того, чего добилась и кем стала Валенти-
на Курильченко. Но вряд ли кто-то станет отри-
цать, что она обладает сильным, волевым харак-
тером. А именно такая черта отличает людей с
этим именем.

«В детстве Валентина не доставляет особых хло-
пот, так как сама в силах решить свои проблемы».

Героиня нашего повествования с детства при-
выкла добиваться своих целей. Если бралась за
дело, шла до конца, и чего бы этого ни стоило,
все выполняла на отлично. Училась охотно. Лю-
била математику и физику. Готовилась к поступ-
лению в политехнический институт. Но в после-
дний момент не побоялась изменить планы и вме-
сте с братом уехала в Тольятти, где в то время раз-
вернулось строительство автомобильного завода.
С отличием окончив электротехническое учили-
ще, успешно поступила в вуз. Но тяжелая болезнь
выбила Валентину из привычного ритма жизни.
С выздоровлением пришло ясное понимание того,
что карьера инженера-электрика не для нее. Вер-
нулась к родителям в Донецкую область и начала
жизнь с чистого листа. Молодость, силы и стрем-
ление давали уверенность, что все обязательно по-
лучится.

«Валентина в общественной жизни – в первых
рядах, всегда в поисках нового».

В горкоме комсомола Валентина – активистка,
певунья да плясунья, к тому же имеющая опыт об-
щественной работы, оказалась ценным кадром, а
потому и была назначена секретарем комсомоль-
ской организации горного училища. Первые впе-
чатления оправдались, и вскоре она стала канди-
датом на вступление в партию. Валентине проро-
чили успешное политическое будущее. Но и в этот
раз она не стала спешить, прежде чем раз и на-
всегда выбрать свой профессиональный путь.
Нужна была твердая уверенность, что именно в
этом деле ее усердие и труд будут полезны людям.
Замужество, а потом материнство заставили пе-
ресмотреть жизненные ценности. Вектором дея-
тельности было избрано производство. Молодые
супруги Курильченко пополнили трудовой кол-
лектив большого машиностроительного завода,
обеспечивающего оборонный заказ страны. И

ВАЛЯ, ВАЛЕНТИНА...
Еще древние мудрецы полагали, что между именем человека, его характером и судьбой суще-

ствует особая, скрытая связь. Не отвергают эту теорию и в наши дни. Психологи считают, что
имя влияет на формирующийся характер, поведение в обществе и предопределяет жизненный
путь его обладателя.

вновь возник вопрос об учебе. На этот раз ини-
циатором оказался муж Валентины. Взяв на себя
заботы о доме, маленьком сыне, он предоставил
возможность жене заочно получить образование.
Через четыре года диплом с отличием об оконча-
нии Ждановского машиностроительного техни-
кума был на руках.

«Валентина придерживается суровых моральных
правил. У нее врожденное чувство нравственности,
которое особенно проявляется в переломные перио-
ды ее жизни».

Все складывалось довольно успешно, будущее
многое обещало. Была любимая работа, достой-
ный заработок, квартира, хорошее окружение.
Но, вдохновившись рассказами друга, уехавше-
го в Мегион, решились оставить насиженное
место. У Валентины было единственное условие
– если сын на севере не будет болеть, останемся.
Морозный, но сухой климат пришелся в самый

раз. Так начался новый виток в жизни семьи Ку-
рильченко.

При трудоустройстве в ЦБПО Валентине пред-
ложили на выбор должности в производственно-
технологическом, конструкторском отделах, цехе.
Решение пришло сразу. Работа с людьми, живое
дело было интереснее. Но оно оказалось своего
рода испытанием на твердость характера и предан-
ность принципам.

– Тогда за трудовую дисциплину спрашивали не
так строго, – вспоминает Валентина Михайловна.
– Многое зависело от личности самого руководи-
теля. Но для меня пьянство, безответственность
всегда были неприемлемыми. С такими явления-
ми надо бороться жестко, уничтожая их на корню.
Иначе результата не будет.

И хотя силы были неравными (молодая женщи-
на, только пришедшая в коллектив, и уже успев-
шие стать своими работники), аргументы в пользу
порядка и безопасности взяли верх. Время выста-
вило свои оценки. Скоро в самой многочислен-
ной бригаде мастера Курильченко механоремонт-
ного цеха работа пошла без сбоев и аварий.

«У Валентины не простой характер. Может
вспылить, но быстро отходит. Ее нрав чем-то по-
хож на весеннее солнце».

 Те, кто знает Валентину Михайловну, навер-
ное, скажет, что это человек-кремень, прямой и
независимый в суждениях. Она во всем стремит-
ся дойти до самой сути, и главным критерием
служит единственный параметр – справедли-
вость.

Те, кто хорошо знает Валентину Михайловну,
скажут, что за волевым и твердым характером
скрывается отзывчивость и понимание. Не стре-
мится к показному блеску, не требует к себе осо-
бого внимания, она отходчива и никогда не дер-
жит зла.

«Валентина обычно становится образцовым ра-
ботником. Но более всего ей походит роль хранитель-
ницы домашнего очага».

После семи лет работы в цехе Валентину Ку-
рильченко перевели в отдел экономики и управ-
ления персоналом. Новая стезя с помощью кол-
лег была освоена без особого труда. Сегодня Ва-
лентина Михайловна возглавляет отдел организа-
ции и мотивации труда и является одним из са-
мых опытных и уважаемых специалистов, состав-
ляющих костяк «МегионНефтеРемСервиса».

– Я очень дорожу годами, которые провела на
нашем предприятии, – рассказывает Валентина
Михайловна. – Здесь состоялась как инженер, и

на протяжении всех двадцати трех
лет имела возможность трудиться
бок о бок с замечательными людь-
ми. Я чувствую в себе силы, которых
хватит на несколько лет работы. Но
всему, как говорят, свое время.

Свое ближайшее будущее наша
героиня связывает с размеренной
жизнью, с домашними хлопотами, с
любимыми занятиями, на которые
не всегда хватало времени, с заботой
о близких людях. Мечтается ей о
собственном доме, где будет тепло и
уютно всем близким. И, зная нату-
ру Валентины Михайловны, можно
не сомневаться, что все задуманное
воплотится.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

  ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТОЙ

ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное

общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СН-МНГГ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628681, г. Меги-

он, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Нефтеразведочная, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143
1.5. ИНН эмитента: 8605005954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

00250-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для рас-

крытия информации:
http://www.slavneft.ru/information/megionneftegazgeologiya_factmes.php
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используе-

мого эмитентом для опубликования информации: газета «Мегионнефте-
газ-Вести»

1.9. Код существенного факта: 030250А31032006

2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекшие разовое уменьшение чистой прибыли эми-

тента более чем на 10 процентов: выплата вознаграждений по итогам года
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увели-

чение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более
чем на 10 процентов: 31.03.2006 г.

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный
период (квартал), предшествующий отчетному периоду, в котором появил-
ся существенный факт (III квартал 2005 года): 507 029 тыс. руб.

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный
период (квартал), в котором появился существенный факт (IV квартал 2005
года): 368 300 тыс. руб.

2.5. Изменение чистой прибыли эмитента в абсолютном и процентном
отношении: 138 929 тыс. руб., 27,4 %.

М.С. Игитов,
главный исполнительный директор ОАО «СН-МНГГ».

Дата «31» марта 2006 г.

Сцена – неотъемлемая часть ее жизни
(Фото из архива семьи Курильченко)

В кругу коллег
(Фото из архива семьи Курильченко)



5№  14, 14 АПРЕЛЯ  2006 Г.
ОБЪЕКТИВНО
О  ГЛАВНОМ

  ЭТО  ИНТЕРЕСНО

Люди видели миражи начиная с глубокой
древности, о чем сохранилось немало преданий.
Особенно красочные рассказы о миражах Па-
лестины остались от крестоносцев, которым,
впрочем, никто особенно не верил. Уж больно
любили приврать рыцари о чудесах Востока. На-
чало научного наблюдения за этим оптическим
фокусом совпало с появлением судового жур-
нала, в который детально записывалось все нео-
бычное. Откроем старинную книгу «Поденные
записки о плавании на северный китовый про-
мысел, содержащие исследования и обретения
на восточном береге Гренландии». В ней гово-
рится о большом городе, который наблюдал ле-
том 1820 года командир судна «Баффин», пол-
ном замков и храмов, очень похожих на древ-
ние строения. Моряк подробно зарисовал это
чудесное явление, но свидетельства позднее,
конечно же, не подтвердились.

Позже, в 1840 году, жители маленького ост-
ровка к северу от Англии увидели в небе пре-
красные белые здания. Поскольку ничего по-
добного на их родине не было, то люди сочли
это подтверждением сказки о народе фин, оби-
тавшем в хрустальном городе. Видение дале-
кой страны повторилось через 17 лет и висело
в воздухе целых три часа.

ВИДЕНИЕ ФАТЫ МОРГАНЫ
О миражах известно все и ничего. С одной стороны, трудно найти человека, который

хоть раз в жизни не видел бы самый простой мираж – голубое озерцо на раскаленном шос-
се. Оптики доходчиво, с чертежом и формулами, расскажут об этом явлении. С другой –
тысячи людей наблюдали в небе буквально висящие города, причудливые замки и даже
целые армии, но вот тут у специалистов нет объяснений этому природному феномену. Изу-
чать миражи практически невозможно, ведь они не появляются по заказу. Их хозяйка –
Фата Моргана – всегда оригинальна и непредсказуема.

ние называется рефракцией и известно со вре-
мен Птолемея. Лучи от светлого неба близ го-
ризонта, направляясь к земле, загибаются над
ней кверху и по наклонной доходят до нашего
глаза снизу, точно отражаясь от чего-то над са-
мой землей. Видим мы, конечно, кусочек голу-
бого неба, только ниже того места, где оно есть
на самом деле. А эффект блеска и переливов
вызван неоднородностью потоков теплого воз-
духа, поднимающегося от горячей поверхности.

Те же миражи – замки, города и горы, – с ко-
торых мы начали свой рассказ, хоть и разнооб-
разнее озерных, но в целом схожи с ними в
объяснении. Ученые называют их верхними
миражами. В «Метеорологии» Аристотеля при-
веден характерный пример, как жители Сира-
куз видели иногда в течение нескольких часов
берег континентальной Италии, хотя до него
150 км. Подобные явления также вызваны пе-
рераспределением теплых и холодных слоев
воздуха. Уменьшение его плотности с высотой
«вынуждает» лучи, отраженные от предметов,
находящихся невысоко над горизонтом, ис-
кривляться книзу. А физиология нашего зрения
такова, что мы всегда видим предмет по направ-
лению последнего отрезка пути светового луча.
Поэтому атмосферная рефракция приподнима-
ет предметы, что и позволяет заглянуть за черту
горизонта. Если есть мираж нижний и верхний,
почему бы не быть боковому? Удивительные
явления часто можно наблюдать у хорошо про-
гретых стен зданий.Приближаясь к стене фор-
та, сделанной из песчаника, я вдруг заметил, что
она заблестела как зеркало, и в ней отразились
и пыльные пальмы, и верблюды, тащившие на
горбах наши пушки», – описывает свои впечат-
ления от Туниса французский офицер Лазар
Погю. А голландский астроном и популяриза-
тор науки Марсель Миннарт предлагал такой
оптический фокус: «Встаньте у длинной стены
на расстоянии вытянутой руки и смотрите на
блестящий металлический предмет, который
ваш товарищ постепенно приближает к стене у
другого конца. Когда предмет окажется на рас-
стоянии нескольких сантиметров от стены, его
контуры исказятся, и вы увидите на стене его
отражение, как если бы она была зеркальной. В
очень жаркий день изображений может быть
даже два». Природа этого миража точно такая
же, как у озерного. Конечно, лучи света отра-
жаются не от стены, а от примыкающей к ней
более горячей прослойки воздуха.

Для следующего, самого загадочного вида
миражей, называемых фата-морганами, убеди-
тельных объяснений пока не найдено. Свое
название они получили в честь героини бре-
тонского эпоса Фаты Морганы, в переводе с
итальянского «феи Морганы». Говорят, что она,
сводная сестра короля Артура, отвергнутая воз-
любленная Ланцелота, поселилась от огорче-
ния на дне моря, в хрустальном дворце, и с тех
пор обманывает мореплавателей призрачными
видениями. Приведем примеры документиро-
ванных фата-морган, то есть записанных оче-
видцами, не верить которым у нас нет основа-
ний. 3 апреля 1900 года буры – защитники
Блумфонтейна – увидели в небе боевые поряд-
ки британской армии, притом так четко, что
можно было различить пуговицы на красных
мундирах офицеров. Это было воспринято как
дурное предзнаменование. Через два дня сто-
лица Оранжевой республики сдалась. В 1902
году Роберт Вуд, американский ученый, не без
основания заслуживший прозвище «чародей
физической лаборатории», сфотографировал
двух мальчиков, мирно бредущих по водам Че-
сапикского залива между яхтами. Причем рост
мальчиков на фотографии превышал 3 метра.

К фата-морганам, без сомнения, можно от-
нести и многочисленных «летучих голланд-
цев», которых до сих пор видят мореплавате-
ли. В 11 часов утра 10 декабря 1941 года команда
британского транспорта «Вендор», находяще-
гося в районе Мальдивских островов, замети-
ла на горизонте горящий корабль. «Вендор»
пошел на выручку терпящим бедствие, но че-
рез час горящий корабль завалился набок и
затонул. «Вендор» подошел к предполагаемо-
му месту гибели корабля, но, несмотря на тща-
тельные поиски, не нашел не только никаких
обломков, но даже и пятен мазута. В порту на-
значения, в Индии, командир «Вендора» узнал,
что в ту самую минуту, когда его команда на-
блюдала трагедию, тонул крейсер «Рипалс»,
атакованный японскими торпедоносцами не-

Мы всегда испытываем некоторые со-
мнения, когда психологи говорят нам, что
каждый, в том числе и гений, пользуется
только примерно 10 процентами способно-
стей мозга. Можно ли с этим что-нибудь
поделать?

Алексис Кастори, психолог-клиницист и
«мозговой тренер» из Флориды, считает, что
можно. Она встретилась с чемпионом мира
по теннису Иваном Лендлом после его три-
умфального матча в 1984 году и помогла ему
увеличить свои умственные способности и
еще лучше играть против соперников. «Я по-
мню, что ощущения были такие, – вспоми-
нает Лендл, – будто у меня заработали мозго-
вые мышцы, которые раньше никогда не ис-
пользовались». После применения своей ме-
тодики на Лендле Кастори в течение несколь-
ких лет работала над адаптированием ее до та-
кого уровня, чтобы все ее пациенты могли на-
учиться обострять свой ум и лучше справлять-
ся со своими проблемами. Теперь вы тоже
сможете делать эту «мозговую аэробику».

Основные принципы знакомы каждому,
кто выполнял какие-нибудь физические уп-
ражнения: разогрев, усиление и – в финале –
охлаждение, расслабление. Подберите то, что
вам особенно необходимо. Упражнения зай-
мут всего несколько минут и могут выполнять-
ся практически повсюду. Вам не понадобятся
какие-нибудь особенные приспособления, и
никто даже не поймет, чем вы занимаетесь.

Итак, начните с разминки, разогрева. Вам
уже знакомы те преимущества, которые дает
физический разогрев телу. То же самое впол-
не приложимо к вашему мозгу. Его разогрев
позволит вам действовать более эффектив-
но, когда понадобится. Эти упражнения
предназначены для того, чтобы помочь та-
ким функциям вашего мозга как память,
способность схватывать смысл, ранжирова-
ние приоритетов, визуализация образов.

Приведение мыслей в порядок. Время: 5 –
10 минут после пробуждения. Положение
тела: удобно сидя или лежа. Все упражнения
произносятся вслух.

Упражнение 1. Как можно быстрее сосчи-
тайте в обратном порядке от 100 до 1.

Упражнение 2. Произнесите алфавит, приду-
мывая на каждую букву слово («А – абрикос; Б
– бочка...»), причем как можно быстрее. Если
вы задумались над какой-то буквой более 30
секунд, пропустите ее и двигайтесь дальше.

Упражнение 3. Произнесите 20 мужских
имен (опять же как можно быстрее), нуме-
руя каждое из них («1 – Филипп, 2 – Алек-
сандр, 3 – Роберт...»).

Упражнение 4. Проделайте то же самое, но
теперь с женскими именами.

Упражнение 5. То же, что и в упражнениях
2 и 3, но на этот раз вам придется нумеро-
вать 20 видов пищи («1 – яблоко, 2 – котле-
та, 3 – компот...»).

Упражнение 6. Выберите одну букву алфа-
вита и назовите 20 слов, начинающихся с нее
(нумеруя их так же, как вы это делали преж-
де), и снова как можно быстрее («1 – мороз,
2 – мать, 3 – массаж...»).

Упражнение 7. Если ваши глаза были от-
крыты во время этих упражнений – это пре-
красно, но теперь закройте их. Сосчитайте
до 20 и откройте. Ваш мозг теперь разогрел-
ся и готов к трудностям предстоящего дня.

Мозговой спринт. Выполняйте это упраж-
нение перед началом работы, которая тре-
бует особой остроты ума. Время: 5 минут.
Принадлежности: ручка, немного бумаги,
будильник. Положение тела: сидя.

Возьмите любой печатный текст и выбери-
те первое попавшееся слово в нем, например
слово «дождь» в газетном прогнозе погоды.
Установите будильник (таймер) на пять ми-
нут. В верхней части листа бумаги напишите
слово, которое вы выбрали. В течение следу-
ющих пяти минут напишите как можно боль-
ше фраз с этим словом. Не останавливайтесь
и не задумывайтесь. Ваша задача – «победить»
таймер и писать так быстро, как вы можете,
даже если ваши ассоциации выглядят глупо.
Через пять минут остановитесь, сосчитайте до
20 и продолжайте работу.

Усиление до максимума. Время: 10 минут.
Принадлежности: книга, журнал или газета.
Положение тела: сидя.

Возьмите текст, переверните его вверх но-
гами и читайте вслух. Скорость чтения рез-
ко уменьшится, так как мозг сопротивляет-
ся такому необычному для него способу. Но
это и означает, что ваши умственные способ-
ности усиливаются.

Журнал «Девичник».

  СТРАТЕГИЯ  УСПЕХА

УМСТВЕННАЯ
АЭРОБИКА

Закат Солнца на фоне моря.
Огромный диск – это настоящее светило,

а его перевернутый двойник снизу –
мираж. Подобное явление получается
вследствие неравномерного прогрева
слоев воздуха у воды, из-за которого

в свою очередь лучи света отклоняются
от прямолинейного пути

Эти гигантские фигуры парят над
горизонтом в проливе Северного моря.
Прохладная атмосфера работает здесь

как лупа и зеркало одновременно. «Лупа»
увеличивает реальные суда и людей,

находящихся где-то далеко от
запечатленного миража, а «зеркало»

отражает их от границы воздушных слоев

Но чемпионом по миражам уже давно при-
знают далекую холодную Аляску. Чем сильнее
стужа, тем четче и красивее возникают в ее небе
видения. Постоянно фиксировать появление
миражей в тех краях начали только в XIX веке.
Так, в 1889 году местный житель, прогулива-
ясь близ горы Фэруэтер, что на юго-востоке
полуострова, наблюдал силуэт большого горо-
да – с небоскребами, высокими башнями и
шпилями, храмами, похожими на мечети. Ис-
точник миража мог находиться за тысячи ки-
лометров от Аляски.

Кстати, Аляска и по сей день остается од-
ним из лучших мест в мире для появления ми-
ражей. Там даже создано специальное обще-
ство по изучению природных оптических яв-
лений, которое выпускает журнал наблюдения
миражей, а туристов из Канады и США возят
на автобусах полюбоваться, как на ровном оке-
анском горизонте прямо из пучины встают
горы, а потом неведомо куда исчезают.

Но для того чтобы увидеть настоящий ми-
раж, совсем не обязательно ехать на Аляску.
Если в жаркий летний день встать на шоссе
против солнца, то можно заметить, как дорож-
ное полотно в 2–3 километрах от нас как буд-
то погружается в блестящее на солнце озеро.
Попробуем приблизиться к «озеру» – оно ото-
двинется, и сколько бы мы ни шли по направ-
лению к нему, оно неизменно будет находить-
ся в отдалении. Именно эти миражи в древно-
сти доводили до отчаяния путников, изнывав-
ших от зноя и жажды. В литературе такой вид
миража называют оазисным, или озерным, а
не склонные к лирике физики называют его
нижним, и сейчас мы поймем почему.

Природа озерного миража изучена в деталях.
Солнечные лучи накаляют почву, от которой на-
гревается нижний слой воздуха. Он в свою оче-
редь устремляется вверх, тут же заменяясь но-
вым, который нагревается и утекает вверх. Све-
товые лучи всегда искривляются от теплых слоев
в сторону более холодных. В физике это явле-

подалеку от Цейлона. Расстояние между кораб-
лями на тот момент составляло 900 км.

Каким же образом ученые пытаются объяс-
нить подобные явления?

Если, например, следовать теории Фрайзе-
ра-Маха, то для возникновения фата-морган
необходимо, чтобы зависимость температуры
воздуха от высоты была нелинейной. Сначала
температура возрастает с высотой, но с неко-
торого уровня скорость ее роста уменьшается.
Подобный температурный профиль, только с
более крутым «переломом», ученые называют
воздушной линзой. Существование такого эф-
фекта метеорологами обосновано, но утверж-
дать, что именно он является причиной воз-
никновения фата-морган, рано.

Достоверно известно и о миражах-призраках.
Вот как описывает этот эффект британский ме-
теоролог Каролина Ботли. «Жарким августов-
ским днем 1962 года я собирала цветы. Внезап-
но в нескольких метрах от себя я увидела фигу-
ру, она дрожала и покачивалась, была довольно
массивной. Я в ужасе уронила букет цветов и
лишь тогда заметила, что у призрака тоже был
букет цветов, и он тоже уронил его. Это было
мое собственное отражение. Я так подробно раз-
личала все оттенки, детали, цвет тела, как будто
видела себя в зеркале». Несмотря но то, что мисс
Ботли известна всей Америке как эксперт по
погоде, можно было бы подумать, что на сей раз
речь уж точно идет о галлюцинации. Но в 1965
году американский турист сфотографировал
подобный призрак. С тех пор появилось с деся-
ток фотографий миражей-призраков и даже
одно любительское видео. Подобные явления
обычно возникают утром, в жаркий день, когда
от земли еще поднимается пар. Ученые счита-
ют, что призраки вызваны не преломлением све-
та, а отражением на редком тумане. Но уверен-
но говорить о «механизмах», создающих мира-
жи-призраки, ученые пока не могут. Здесь боль-
ше догадок, чем обоснованных теорий.

АЛЕКСЕЙ САВИН,
кандидат физико-математических наук.

«Вокруг света».

 Самый обычный вид миража – озерный.
На самом деле никакого озера у подножия

маяка нет. То, что нам кажется водой,
не что иное, как отражение над самой

землей кусочка голубого неба
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Сотрудников котельной № 11 ЦТВС
Александра Юрьевича КОРОВИНА
и Любовь Сергеевну ЛУКЬЯНЕНКО

поздравляем с днем рождения!
Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед.

С уважением, коллектив
Покамасовской котельной.

Лидию Камильевну ШАРИПОВУ
сердечно поздравляем

с днем рождения!
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей всегда простой.

С уважением,
коллектив бригады № 6 и ДНС-1

Южно-Аганского м/р.

Поздравляем уважаемую
Эмму Ивановну ОЛЕШКЕВИЧ

с юбилеем!
В этот юбилейный день рождения
От души позвольте пожелать
Быть всегда в прекрасном настроении
И с улыбкой каждый день встречать.

Коллектив Покамасовского м/р.

Наталью Николаевну КРАСИКОВУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Коллектив УКК ОАО «СН-МНГ».

Леонида Михайловича ТОПЧИЙ
поздравляем с днем рождения!

Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Коллектив бригады № 8
НГП-2 ВНГДУ.

Рамилю Ахнафовну СИТДИКОВУ
поздравляем с днем рождения!

Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна и неотразима,
Глаза твои счастьем пусть вечно сияют,
В жизни лишь только друзья окружают.

Коллектив
КНС-6 НГП-2 ВНГДУ.

Николая Владимировича БАБЕНКО
поздравляем с днем рождения!

Пусть твоя жизнь, как чаша,
Будет полна здоровья и тепла.
Пусть твое сердце добрым будет,
Не зная бури и дождя.

Жена и друзья.

Любимого сына
Игоря Александровича УМОВА
поздравляем с днем рождения!

Пусть счастье светит тебе всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучье не забудет.

Мама, папа.

Любимую
Эмму Ивановну ОЛЕШКЕВИЧ

поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет

довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

Ищенко, Мельник, Васильевы,
Валентина Васильевна, Гуля.

Дорогую Эльзу МИНКАГАПОВНУ
поздравляем с юбилеем!

Будьте всегда молоды душой, дерзайте,
Пусть колесо фортуны
Везет Вас навстречу удаче.
Здоровья Вам и успехов!

Абдрашитовы, Закиевы,
Файзуллины, Исхаковы.

Зинаиду Борисовну ЛИБЕРТ
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут.

С уважением, семья Самойловых.

Светлану Леонидовну АЛЕКСЕЕВУ
поздравляем с днем рождения!

Пусть мир наполнится добром
и теплотою.

Тебе желаем счастья всей душою,
Пусть будет жизнь безоблачной и ясной,
Поверь в мечту, удачу позови.

С любовью,
муж Владислав, сын Игорь.

Аллу Равильевну ГИМАЗОВУ
поздравляем с днем рождения!

Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется,
Пусть хорошее в жизни множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Родители, родственники,
брат, друзья.

Любовь Сергеевну ЛУКЬЯНЕНКО
от всей души поздравляем

с днем рождения!
Душа не стареет,
Пусть живет в ней весна.
Нам с тобою теплее –
Ты нам очень нужна.

Дети, подружки, друг.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ –
доверие государства своим гражданам, граждан – государству

С 1 по 26 июня 2006 года будет проводиться Всероссийская сельскохозяйственная
перепись. Во многих сферах жизни России прошли кардинальные изменения, прошли
они и в сельском хозяйстве. На самом деле государство и общество не имеют сегодня
по-настоящему полного представления о состоянии аграрного сектора. Всероссийс-
кая сельскохозяйственная перепись 2006 года – это комплексное статистическое об-
следование, предусматривающее сбор сведений об объектах сельского хозяйства. Пе-
репись позволит определить реальную потребность сельского хозяйства в трудовых
ресурсах, будет способствовать формированию лучшей государственной политики в
этой отрасли.

В апреле – мае в течение 14 календарных дней привлекается на работу регистра-
тор, который обходит объекты сельскохозяйственной переписи. Регистратор – вне-
штатный сотрудник отдела статистики г. Мегиона, имеющий удостоверение установ-
ленного образца. Согласно закону «О Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си» все сведения, собираемые регистратором, являются конфиденциальными, и ни в
коем случае не вредят частной жизни и правам собственника. Регистратор выясняет у
владельцев сельскохозяйственного объекта наличие участка или сельскохозяйствен-
ных животных со слов владельца.  Ответы на вопросы анкеты не займут много време-
ни. Сведения заносятся в таблицу.

Результаты сельскохозяйственной переписи будут иметь важное значение для раз-
работки агропромышленной политики, влияющей на продовольственную и экономи-
ческую безопасность страны.

Благодарим вас за участие в переписи!

ОАО «СН-МНГГ»

РЕАЛИЗУЕТ

ЗДАНИЕ

(с имуществом)

досугового центра

«ГОСТИНЫЙ ДВОР».

Справки по телефону:

4-57-88.

В магазине

«Континент»

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

11,57 м2 и 11,95 м2.

Справки по телефонам:

4-61-78,
4-60-29.

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-
МНГ» опытный врач-реф-
лексотерапевт КОЗЮЧЕНКО
Иван Степанович проводит
лечение заболеваний не-
рвной системы, в том числе
ночного недержания мочи у
детей, лечение ожирения
(снижение веса до 5 – 7 кг за
курс лечения), иммунодефи-
цитных состояний.

Запись на прием по тел.:

4-31-07, 4-33-72
с 10.00 до 19.00 ежедневно.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать
 по адресу: ул. Свободы, 40.
 Телефон: 4-21-15

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
Утеряны документы на имя Головазова Евгения Павловича. Просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-950-520-12-93. (3-2)

Отдам щенка (кобелек) маленькой породы в хорошие руки. Тел. 3-23-81. (3-2)

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

Репетиторство с 1 по 4 классы, подготовка к школе. Тел. 4-21-27,
2-29-44. (3-1)

Мальчику 15 лет требуется репетитор, в совершенстве владеющий
англ. языком. Тел. 3-12-85, 3-44-21 (после 18.00). (3-1)

Установка и настройка Windоws, драйверов, программного обеспе-
чения, внешних и внутренних устройств, лечение от вирусов, устране-
ние неисправностей.  Обучение работе на ПК. Помощь в приобретении
ПК. Набор текста. Тел. 3-25-90, 8-950-520-21-91. (3-2)

Ремонт, диагностика, установка автоматических стиральных машин,
ремонт СВЧ печей. Тел. 2-19-14, 8-904-470-44-70. (3-3)

Профессиональные услуги прачечной. Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 8-904-469-80-83. (3-2)

Быстро и качественно евроремонт под ключ: облицовка кафелем,
обшивка пластиком, стяжка полов, ламинат, обои. Гарантия. Тел. 8-904-
479-60-26. (3-1)

Беру на сохранение на время отпуска и по другим причинам кошек, со-
бак и другую живность. Тел. 2-23-42 (с12.00 до 15.00 и после 18.00). (3-1)

Курсовые, контрольные работы для факультетов ГМУ, менеджмент,
управление персоналом, социологии управления и общественным от-
ношениям. Тел. 3-55-01, 8-904-4699-86-95 (после 18.00). (3-1)

Avon. Avon. Avon. Подарки. Тел. 2-21-46, 8-902-694-01-44. (3-2)

Открылся Интернет-магазин AVON, адрес avon.megion.net большие
скидки, доставка по городу Мегиону бесплатно. (3-2)

Грузоперевозки по городу и району на Газели – тент. Тел. 64-735. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требуется инженер-технолог обще-
ственного питания. Требования: стаж работы по специальности – не
менее 3 лет. Обращаться по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно требуются в цех по хлебопечению
пекари 4 разр. – 2 чел. (мужчины). Справки по тел. 4-64-19.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ» требуются внештат-
ные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
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 образование, стаж работы по
направлению деятельности – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по тел. 4-78-50,
4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъемника 5 разр. для работы на
АГП-22. Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МегионЭнергоНефть» требуются на работу:
1. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, (электромонтажники) 4 – 6 разр. Требования: удостоверение
(свидетельство) электромонтера, стаж работы.
2. Приборист 5 разр. Требования: удостоверение (свидетельство),
стаж работы.
3. Заместитель генерального директора по ремонту электрообо-
рудования. Требования: высшее профессиональное образование, стаж
работы по направлению деятельности.
4. Заместитель главного инженера. Требования: высшее профессиональ-
ное (энергетическое) образование и стаж работы на руководящих должно-
стях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.
5. Инженер 1 кат. группы перспективного развития. Требования:
высшее профессиональное образование, стаж работы по направлению
деятельности.
6. Ведущий инженер-технолог отдела реализации электроэнергии.
Требования: высшее профессиональное образование (энергетическое
или экономическое), стаж работы по направлению деятельности.
7. Ведущий экономист ОЭТиЗ. Требования: высшее профессиональ-
ное (экономическое) образование, стаж работы в должности экономи-
ста 1 кат. не менее 3 лет. По направлению деятельности.
8. Начальник смены Центральной диспетчерской службы. Требо-
вания: высшее профессиональное образование (энергетическое) и стаж
работы по направлению деятельности не менее 3 лет.
9. Диспетчер регионального диспетчерского пункта. Требования:
среднее профессиональное образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет; высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по направлению деятельности не менее 2 лет.
10. Начальник сетевого района. Требования: среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по направлению деятельности не
менее 5 лет; высшее профессиональное образование (энергетическое)
и стаж работы по направлению деятельности.
11. Начальник службы по обеспечению резервного энергоснабже-
ния. Требования: высшее профессиональное образование (энергети-
ческое) и стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет.
12. Начальник участка газопоршневых электростанций. Требования:
среднее профессиональное образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет; высшее профессиональное образование
(энергетическое) и стаж работы по направлению деятельности.
13. Начальник смены газопоршневых электростанций. Требования:
среднее профессиональное образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 5 лет; высшее профессиональное образо-
вание (энергетическое) и стаж работы по направлению деятельности.
14. Мастер сетевого района. Требования: среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 лет; высшее профессиональное образование (энергетическое) и
стаж работы по направлению деятельности не менее 1 года, а также 5
квалификационная группа по электробезопасности.
15. Старший мастер сетевого района. Требования: среднее профес-
сиональное (техническое) образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет; высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы на производстве не менее 1 года, а также 5
квалификационная группа по электробезопасности.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика» (г. Мегион) приглашает на работу:
– геофизиков (геолого-технологические исследования, промысловые
работы) с высшим образованием и опытом работы не менее 1 года;
– машинистов подъемников каротажных станций 5 разряда с правом
управления автомобиля, (удостоверение машиниста ПКС 5 разряда,
водительское удостоверение категории С, ДОПОГ - свидетельство на
перевозку опысных грузов классов 1 и 7);
– каротажников 5-6 разрядов с правом ПВР (наличие ЕКВ);
– заведующего складом ВМ, опыт работы не менее 1 года, (удостове-
рение заведующего складом ВМ).
Предварительное анкетирование. Полная информация о вакансиях
предприятия на сайте www.tpg.ru
Обращаться: тел/факс Мегион (34663) 3-36-71, 4-38-95. email:
popova_oi@tpg.ru
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются фельдшеры для рабо-
ты в здравпунктах месторождений вахтовым методом. Обращать-
ся: г. Мегион, ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «Автомобилист» требуются на работу:
– начальник отдела безопасности движения и техники безопасности.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет;
– инженер по технике безопасности. Требования: высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет;
– машинисты автомобильного крана 5 – 6 разр.
Обр. в ОК по тел. 4-34-93.
Ищу работу на а/м «Баргузин»-люкс, 6-местный. Тел. 78-758. (3-3)

• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается 1-комн. кв. улучшенной планировки. Тел. 3-31-64, 8-902-
694-39-24. (3-1)

Продается 1-комн. кв., ДСК, 7-й этаж. Тел. 4-39-99. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в кирп. доме. Тел. 3-31-64, 8-902-694-39-24. (3-1)

Продается 2-комн. кв. в дер. фонде, 1-й этаж. Тел. 79-002. (3-1)
Продается 2-комн. кв. в дер. фонде за магазином «Мегион», 1-й этаж,
ул. Свободы, 25/4, кв. 2. Тел. 79-002. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в деревянном фонде по ул. Свободы, 1 этаж.
Тел. 4-76-90. (3-3)

Продается 2-комн. кв. в р-не 4 школы, торцевая сторона, 6 этаж. Тел.
8-904-479-99-12. (3-3)

Продается 2-комн. благоустроенная кв. в трехлистнике. Тел. 4-50-13. (3-3)

Срочно продается 3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14, АСБ, 5 этаж.
Цена при осмотре. Тел. 3-29-15. (3-3)

Продается 2-комн. кв., ДСК, р-н 5 школы. Тел. 895-052-026-92. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в п. Высокий. Тел. 68-402. (3-2)

Продаетсяч 3-комн. кв. в п. Высокий, 1 этаж в кап. доме. Тел. 5-54-42. (3-2)

Продается 3-комн. кв., ДСК, р-н 5 школы, 9 этаж. Тел. 3-08-68 (после
18.00), 4-66-99 (раб.). (3-2)

Продается 3-комн. кв., АСБ, 5 этаж 9-эт. дома, проспект Победы, 8.
Тел. 2-47-36. (3-2)

Продается 3-комн. кв. на 7 эт. по ул. Нефтяников, 2. Тел. 72-842. (3-2)

Меняется 1-комн. кв. в г. Омске, 10 мкр., остановка Дмитриева, на
1-ком. кв. в Мегионе. Тел. 3-16-19 (после 18.00) (3-3)

Меняется 2-комн. кв. в дер. фонде на 1-комн. в дер. фонде с допла-
той. Тел. 8-904-470-15-99. (3-1)

Меняется 3-комн. кв. на 6 эт., АСБ, на 1-ком. кв. в кап. доме. Первый и
последний этажи не предлагать, или продаю. Тел. 3-68-68. (3-2)

Меняется 4-комн. кв., ДСК, 4 этаж, р-н «Золотое Руно», на 2- и 1-ком. кв.   Тел.
3-28-23. (3-1)

Продается дача в СОТ «Подземник» 2-х эт. Первый этаж – гараж, под-
вал; имеется в домике место под баню; капитальная теплица 5х6 м, ем-
кости для воды. Цена договорная. Тел. 3-18-15 (после 18.00). (3-2)

Продается дача в СОТ «Геолог», мотоблок, циркулярка, кирпич крас-
ный отделочный, доска необрезная 20 мм, гараж металлический с мес-
том, картофель местный, морковь, свекла, клюква. Тел. 2-51-21. (3-3)

Куплю земельный участок или дачу по Нижневартовской дороге, не-
дорого. Тел. 3-49-16 (3-2)

Куплю дачу с хорошей землей, баней, свет обязательно по Н-В доро-
ге, в р-не второго озера. Тел. 3-23-81. (3-1)

Куплю приватизированную благоустроенную дачу по Н-В дороге.
Тел. 3-82-17 (д). (3-1)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается ВАЗ-2115, 2002 г.в., цвет «амулет», в отл. сост. Цена 160
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 2-61-78, 73-496. (3-1)

Продается ВАЗ-21093, 2002 г.в. Тел. 3-71-45. (3-1)

Продается ГАЗ 3110, 1998 г.в., газ-бензин. Тел. 5-56-32. (3-2)

Продается ГАЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый. Цена 95 тыс. руб., торг.
Тел. 8-902-69-42-111. (3-2)

Продается Мазда-626, 1998 г.в., европейка. Тел. 3-74-35, 6-83-58. (3-2)

Продается Ниссан-Бассара, 1999 г.в., минивен, цвет серый, ДВС 2,4,
дизель, АКПП, 4 ВД, АБС, все опции. Тел. 890-446-78-560. (3-2)

Срочно недорого продается  Ниссан-Примера, 1999 г.в., универсал,
цвет «серебристый металлик», АВС, 4 WD, эл.пакет, кондиционер. Тел.
3-65-79, 64-575. (3-1)

Продается Тойота-Авенсис, 1998 г.в., цвет белый, ДВС 1,6, литые дис-
ки, сигнализация, тонировка. Тел. 8-904-48-639-59. (3-2)

Продается Тойота-Карина, 2001 г.в., ДВС-1,8, ГУР, АВС, спойлер, 2 по-
душки безопасности, кондиционер, а/м 3 в 1, велюровый салон, в отл.
сост., в городе 3 мес., также имеется сигнализация с обратной связью.
Тел. 8-904-469-51-12. (3-2)

Продается Toйота-Корона-Премио, 1996 г.в., 1 год в РФ, цвет белый,
ДВС-1,6 л, ABS, PWR/MANU, сигнализация с а/п, литье, в отличном со-
стоянии. Цена 230 тыс. руб. Тел 8-904-467-56-90. (3-3)

Продается Тойота-Корола, 2001 г.в., кузов 124 ДВС, VVTI 1,5, цвет
светло-серый металлик, 4 ВД, литые диски, тонировка, сигнализация,
без пробега. Тел. 8-904-48-639-59. (3-2)

Продается Тойота-Лэндкрузер-Прада, 1998 г.в., дизель, V – 3 л. Тел.
3-47-36. (3-2)

Продается Форд-Мондео, 1998 г.в., цвет «черная пантера», электро-
пакет. Тел. 3-61-29. (3-1)

Продается Хонда-HRV, 1998 г.в., без пробега, 4 WD, 3-дверая, цвет
синий металлик, туманки, литые диски, тонировка, мультилок. Тел.
8-904-48-639-59. (3-2)

Срочно продается Хонда Одиссей, 1998 г.в., 2 кондиционера, 2 по-
душки безопасности, эл. подогрев, CD, TV , заводская тонировка, рези-
на Nokian HK-4, недорого. Тел. 4-90-79, 8-904-479-94-09. (3-1)

Продается гараж в КООП «Простор», в р-не АТПпоВП, 5х6, стеллажи,
печка, свет, охрана. Тел. 3-25-98. (3-1)

Продается гараж в р-не крытого рынка. Тел. 8-3452-40-63-07. (3-3)

Сдается в аренду кап. гараж за автостанцией, сроком на 1 год. Тел.
2-51-21. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: спальный гарнитур, стенка, мягкий диван, все в х/с. Тел.
2-11-42, 4-90-39. (3-2)

Продается детская кроватка с ортопедическим матрацом. Тел. 3-59-27. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продается кожаный плащ черного цвета, манжеты и воротник оторо-
чены натуральным мехом, размер 50-52, б/у 3 месяца; кожаное пальто
черного цвета длиной до колена, воротник и манжеты оторочены нату-
ральным мехом (стриженый кролик), размер 48-50, б/у 5 месяцев. Тел.
дом. 3-45-18, раб. 4-74-68 (спросить Елену). (3-3)

Продается красивое выпускное платье, цвет бело-голубой, р. 44-46,
бижутерия к платью. Тел. 3-23-81 (после 19.00). (3-2)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстановить здоровье с помощью из-
вестных и проверенных продуктов пчеловодства. Тел. 3-47-61 (после
18.00). (3-1)

Продаются: телевизор «Орион», б/у – 2 тыс. руб., стол журнальный –
800 руб., люстра хрустальная 6-рожковая – 4 тыс. руб. Тел. 3-51-14. (3-2)

Продается компьютер Пентиум-360. Тел. 2-51-21. (3-1)

Срочно продается компьютер P-III 650 МГц, монитор LG Fletron 750,
в/к GeForce 2 MX-400 64 Mb, HDD 80 Gb, 256 Mb RAM, модем ZiXeL 56K,
СD-RW, принтер. Тел. 3-82-17 (д), 8-922-405-44-55. (3-1)

Продается стиральная машина-автомат Boch, б/у, в хор. сост. Цена
4 тыс. руб. Тел. 2-34-90 (после 18.00). (3-1)

Продается новая стиральная машина-автомат LG на 3-5 кг; 2 полу-
тораспальные кровати производства Румыния. Тел. 4-50-13. (3-3)

Продается электроплита «Ново Вятка». Тел. 4-35-83. (3-1)

Продается аккордеон. Тел. 3-37-43, 8-902-694-18-34. (3-2)

Продается лодочный мотор «Хонда» 15 л.с. Тел. 3-47-36. (3-2)

Продается беговая дорожка, многофункциональная, складная. Цена
15 тыс. руб. Тел. 78-991. (3-1)

Продается стеклотара. Тел. 2-51-21. (3-1)

Продаются 3 плиты ДСП. Тел. 2-51-21. (3-1)

Продаются руль и педали для компьютера. Недорого. Тел. 3-14-43. (3-1)

Продается корова. Тел. 5-57-16. (3-1)

Продается дипломный проект в электронном варианте по специаль-
ности ПГС, защита в 2004 г. на отлично. Не интернет. Тел. 3-82-17 (д),
8-922-405-44-55. (3-1)

Продаются щенки карликового пуделя, абрикосовый окрас, с родос-
ловной из Испании, возраст 2 мес. Тел. 3-30-00. (3-2)

Куплю монеты до 1958 года (с Лениным не предлагать) и другие ста-
ринные вещи. Тел. 8-908-897-22-36. (3-2)

Куплю плавгараж. Тел. 8-912-930-81-95. (3-3)

Куплю панель к автомагнитоле «Пионер».  Модель KEH 1750. Тел.
78-983. (3-3)

Куплю холодильник б/у в х/с, недорого. Тел. 3-49-16. (3-2)

Сдается в аренду помещение (магазин), площадь 48 кв. м. Тел. 3-13-97. (3-2)


