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«Истина рождается из разницы
взглядов» – гласит один известный
афоризм. Но к взаимоотношени-
ям, сложившимся между двумя
властными структурами нашего
города (а именно Думой и админи-
страцией), применить его пока не-
возможно. Тем, кто не склонен уг-
лубляться в особенности полити-
ческой жизни Мегиона, может по-
казаться, что все происходящее
сегодня не более чем конфликт
амбиций. Якобы единственная
причина, по которой депутаты «за-
ворачивают» инициативы мэрии –

И именно в этом корень большинства городских проблем
Парадокс? Не думаю. Чтобы прийти к аналогичному выводу, стоит лишь

проанализировать итоги заседания Думы, состоявшегося 27 февраля.

принципиальное нежелание голо-
совать «за». Так ли это? Давайте
попробуем разобраться вместе.

Пресловутую разницу взглядов
депутаты и работники администра-
ции продемонстрировали уже в ходе
обсуждения первого вопроса о пере-
распределении средств, оставшихся
неосвоенными на 1 января 2007 года.
По правде говоря, сумма, подлежа-
щая перераспределению, относи-
тельно небольшая – всего лишь око-
ло 29,3 миллиона рублей. К слову, на
одну только программу социальной
поддержки населения требуется по-

чти вдвое больше. А потому подход к
расходованию этих трех десятков
миллионов бюджетных денег (как
впрочем, и всей городской казны)
должен быть самый серьезный.

Депутаты подробно изучили пред-
ложения администрации и вынесли
ряд своих замечаний. О том, что
именно вызвало возражения думцев,
рассказал заместитель председателя
комиссии по бюджету, налогам и
финансам Александр Кобзев.

То, что мегионцев уже давно пе-
ревели на 100-процентную оплату
коммунальных услуг, общеизвестно.
Однако сегодня еще остался неболь-
шой перечень работ, на выполнение
которых предприятия ЖКХ получа-

ют дотации из бюджета. Это, в част-
ности, очистка септиков и подвоз
воды. Высоковцам эти услуги ока-
зывает МУП «Техносервис». Меги-
онцам, проживающим в жилгород-
ках, – ОАО «ЖКУ», а также создан-
ные при этом предприятии двенад-
цать обществ с ограниченной ответ-
ственностью. (От редакции: 75 %
доли в уставном капитале этих
ООО-шек проданы частному лицу).
По словам Александра Кобзева, та-
рифы на вышеперечисленные услу-
ги у всех этих предприятий рази-
тельно отличаются. Причем по не-
понятным причинам у муниципаль-
ного «Техносервиса» они минималь-
ные, по сравнению с акционерным

обществом «ЖКУ» и тем более фак-
тически частными ООО.

– Нам необходимо тщательно
изучить, что именно происходит в
этих обществах с ограниченной от-
ветственностью, – заявил Алек-
сандр Кобзев. – Запросить с ответ-
ственных лиц объяснения как были
созданы эти предприятия, и почему
их владельцем стало частное лицо.

Поэтому вопрос о дотациях по-
ложительно решен лишь в части
МУП «Техносервис». О том, какая
сумма должна быть выделена ОАО
«ЖКУ», предстоит сделать выводы
лишь после проведения тщатель-
ной проверки.

Окончание на стр. 2.

Открытое акционерное об-
щество «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» оказало фи-

нансовую поддержку управле-
нию внутренних дел г. Сургута.
Благодаря помощи мегионских
нефтяников команда сургутских
блюстителей закона сможет при-
нять участие во Всемирных играх
полицейских и пожарных.

Эти соревнования по праву счи-
таются для полицейских всего
мира высшим спортивным фору-
мом, на котором лучшие сотрудни-
ки-спортсмены в напряженной,
бескомпромиссной борьбе опреде-
ляют сильнейших. За полицейские
управления многих государств бу-
дут выступать члены нацио-
нальных сборных команд – побе-
дители и призеры Олимпийских
игр, Чемпионатов и Кубков мира.
Поэтому накал спортивной  борь-
бы ожидается самый высокий.
Всемирные игры полицейских и
пожарных включают в себя 59 ви-
дов спорта.

Благодаря финансовой поддер-
жке открытого акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» участниками этих престиж-
ных состязаний станут и сургут-
ские милиционеры. На организа-
цию поездки мегионскими нефтя-
никами выделено 150 тысяч руб-
лей.

Помощь правоохранительным
органам для ОАО «СН-МНГ» – не
разовая акция, а неотъемлемая
часть социальной политики пред-
приятия. Напомним, что недавно
«Мегионнефтегазом» для транс-
портной милиции был приобретен
автомобиль и пять комплектов
компьютеров. Новую оргтехнику
нефтяники передали отделу внут-
ренних дел г. Мегиона и федераль-
ной службе госнаркоконтроля по
ХМАО–Югре. Кроме того, для
оперативной работы наркополи-
цейские Нижневартовского рай-
она получили еще ВАЗ-2110 и со-
временные средства радиосвязи.

Фото Владимира ПРЕСНЯК
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Объем добычи нефти в 2010
году должен составить в России
514 млн тонн.

Такие данные приводятся в
подготовленном Минэконом-
развития проекте сценарных ус-
ловий и основных параметров
прогноза социально-экономи-
ческого развития РФ на 2008 –
2010 годы.

В 2008 году добыча нефти со-
ставит 500 млн тонн, в 2009 –
507 млн тонн, в 2010 – 514 млн
тонн. При этом экспорт нефти
к 2010 году должен возрасти до
273 млн тонн, экспорт природ-
ного газа – до 221,6 млрд, а эк-
спорт нефтепродуктов – до 106
млн тонн.

Цены на нефть марки Urals к
2010 году, как ожидается, сни-
зится до 50 долл. за баррель, а
среднеконтрактная цена газа,
включая страны СНГ, составит к
2010 году 207,5 долл. за 1 тыс.
кубометров.

При этом цена на газ для
дальнего зарубежья в 2007 году
планируется в размере 242,8
долл. за тысячу кубометров, в
2008 – 247,6 долл., в 2009 – 224,7
долл., а в 2010 составит 211,4
долл.

Проблемы международного
транзита энергоресурсов про-
должают вызывать особую оза-
боченность России.

Как передает Прайм-ТАСС,
об этом заявил заместитель
председателя комитета Госдумы
по международным делам Алек-
сандр Козловский на завершив-
шейся зимней сессии Парла-
ментской ассамблеи ОБСЕ.

«Россия стремится к диверси-
фикации маршрутов экспорта
углеводородов с целью сниже-
ния транзитных и некоммерчес-
ких рисков, – отметил россий-
ский парламентарий. – Главным
критерием выбора того или ино-
го маршрута является его эконо-
мическая эффективность, на-
дежность и экологическая безо-
пасность».

Реализация проекта «Север-
ный поток», добавил он в этой
связи, не ущемит интересы
традиционных стран транзита
российского газа, поскольку
не приведет к снижению заг-
рузки существующих газопро-
водов.

Александр Козловский на-
помнил, что более четверти до-
бычи нефти в России приходит-
ся на иностранный капитал.
«Мы рассчитываем получить
адекватную долю в иностран-
ных проектах для российских
компаний, – сказал он. – В
энергетической сфере Россия
ориентируется на создание еди-
ных для всех рыночных прин-
ципов и прозрачных условий
для всех игроков. Для нас оче-
видно, что цена на энергоноси-
тели должна определяться рын-
ком, а не являться предметом
политических спекуляций, эко-
номического давления или
шантажа».

Такой механизм, подытожил
российский парламентарий,
призван придать больше про-
зрачности, предсказуемости и
стабильности деловым связям и
закладывает более здоровую ос-
нову для развития равноправных
отношений России с потребите-
лями российских энергоресур-
сов.

По материалам электронных
информационных агентств.

Вопрос –
на доработку
Запрос –
в прокуратуру

Из шестнадцати вопросов, рас-
смотренных депутатами в минув-
ший вторник, четыре были возвра-
щены в администрацию на дора-
ботку. Что любопытно – три из них
уже исключались из повестки дня
с той же самой целью. Все эти воп-
росы далеко не праздные, так как
касаются коммунальной сферы.
На январское заседание Думы ад-
министрация города предоставля-
ла программы капитального ре-
монта жилья, содержания дорог и
объектов внешнего благоустрой-
ства. Однако месяц назад, как зая-
вил председатель депутатской ко-
миссии по городскому хозяйству
Василий Бырлэдяну, думцы при-
шли к выводу, что эти документы
были подготовлены с грубейшими
нарушениями Постановления
№ 491 Правительства РФ. В фев-
рале специалисты мэрии должны
были устранить выявленные недо-
четы. Но уже в ходе повторного
изучения данных вопросов на за-

седаниях депутатских комиссий
стало очевидно, что эта работа
проведена специалистами мэрии
недостаточно качественно.

Напомним, что депутаты также
настаивали на включение в про-
грамму капремонта адресного пе-
речня домов. Однако на вполне за-
кономерный вопрос: почему в
программе появился конкретный
объект, начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяйства
не смог ответь аргументированно.
Он лишь заметил, что список фор-
мировался исходя из заявок ОАО
«ЖКУ», контролировать деятель-
ность которого и призвано назван-
ное управление администрации
города.

Депутатам оставалось лишь со-
жалеть о том, что на трибуне не
оказалось директора ОАО «ЖКУ»,
и принять решение вернуть про-
грамму капремонта на доработку.

Содержание дорог... По этому по-
воду разногласий было не меньше.
Думцы еще в прошлом году выра-
жали серьезную обеспокоенность в

МЕГИОН –
ГОРОД КОНТРАСТОВ

И именно в этом корень большинства городских проблем
Окончание. Начало на стр. 1. связи с тем, что

глава города поче-
му-то не спешит
утвердить своим
распоряжением
тарифы на уборку
дорог и тротуаров.
Сегодня история
повторяется. Пер-
вый квартал бли-
зится к заверше-
нию, а документа
до сих пор нет.

«Предъявите
нам это распоря-
жение», – наста-
ивали депутаты.
«Не имею права, так как это секрет-
ная информация до тех пор, пока
не пройдет конкурс», – парировал
начальник управления ЖКХ.

– Тогда докладываю всем при-
сутствующим, что в течение 2005
и 2006 годов администрацией не-
законно производились платежи
за содержание автомобильных до-
рог, тротуаров и так далее, – зая-
вил Василий Бырлэдяну. – Распо-
ряжением главы администрации
тарифы должны быть утверждены
еще до объявления конкурса! А вот
уже его результаты покажут, есть
ли подрядчик, готовый выполнять
эти работы, возможно, и за мень-

шую цену, но надлежащего каче-
ства.

Александр Кобзев заметил – для
того чтобы поставить точку в этом
вопросе, необходимо привлечь
компетентные органы, а именно –
прокуратуру, дабы получить право-
вое заключение о действиях конк-
ретных должностных лиц.

«Вопрос – на доработку, запрос
– в прокуратуру» – решили в ито-
ге депутаты.

Программа содержания объек-
тов внешнего благоустройства...
Средства на ее реализацию край-
не ограничены – всего 25 милли-
онов, поэтому в документ вошли
лишь первоочередные направле-
ния. Разумеется, если появятся до-
полнительные поступления, воз-
можно, она и будет расширена, но
пока следует принимать реалис-
тичный документ. На этом депута-
ты настаивали неоднократно. Тем
не менее в программе по инициа-
тиве мэрии появились виды работ,
на выполнение которых денег в
бюджете нет. «Хватит обманывать

самих себя и вводить в заблужде-
ние горожан», – заметил Василий
Бырлэдяну и предложил исклю-
чить не подкрепленные финанси-
рованием пункты.

Есть в программе благоустрой-
ства строка, касающаяся праздно-
вания Нового года и Рождества.
Председателя Думы Владимира
Бойко интересовало: заложенные
средства позволят без проблем ук-
расить улицы города к предстоя-
щему празднику?

– Это деньги на 2007, и основ-
ная сумма израсходована уже в
этом году, – заявил представитель
администрации.

Депутатов подобное заявление
возмутило. Ведь сегодня и без
того ограниченная в финансах
программа благоустройства теря-
ет немалые суммы на оплату ра-
бот, выполненных почти три ме-
сяца назад. Тем более что строка
«устройство снежного городка,
купели, проведение праздника
Рождества» – одна из самых зат-
ратных.

– Все эти вопросы для города
очень серьезные, – заметил
Александр Кобзев. – Мы уже не
впервые их рассматриваем, а по-
лучить компетентные ответы и
увидеть грамотно подготовлен-
ные документы так и не можем.
Поэтому настаиваю на том, что-
бы в марте эти программы пред-
ставлял уже не начальник управ-
ления, а заместитель главы горо-
да, ответственный за коммуналь-
ную сферу. Может быть, в этом
случае специалисты админист-
рации более ответственно по-
дойдут к подготовке выносимых
на Думу вопросов.

Продажа алкоголя.
В чьих инересах
поправки?
Февральское заседание Думы

было ознаменовано поистине неор-
динарным событием. Пустовавшее
уже не один месяц кресло главы
города занял... сам мэр. Да, спустя
более полугода Александр Кузь-
мин удостоил депутатов своим
вниманием. Градоначальник не-
ожиданно возник в зале заседаний
Думы после того, как народные
избранники уже рассмотрели
большую часть злободневных воп-
росов. Очень жаль, что он не смог
участвовать в обсуждении про-
грамм, вызвавших серьезные наре-
кания думцев. Как знать, возмож-
но, его комментарии позволили бы
пролить свет на проблемы комму-
нальной сферы города... Впрочем,
это не более чем предположения.
Ведь, несмотря на его присутствие,
депутаты были вынуждены вернуть
на доработку еще один вопрос.

Продажа спиртного – тема весь-
ма болезненная. В Думу уже посту-
пали обращения горожан, настаи-
вающих на ограничении количе-
ства магазинов, на прилавках ко-
торых присутствует алкоголь. По-
водов для этого более чем доста-
точно. Как известно, сегодня тем-
пы наркотизации молодежи про-
сто меркнут по сравнению с уров-
нем алкогольной зависимости.
Специалисты бьют тревогу. Что же
предлагает администрация? Вы
удивитесь, но проект решения об
изменении порядка продажи алко-
гольной продукции содержит сле-
дующие пункты:

«В соответствии с настоящим По-
рядком прилегающие территории (от
редакции: речь идет о порядке опре-
деления территорий, на которых не
допускается розничная продажа
крепких алкогольных напитков: вод-
ки, коньяка и т.п.) устанавливаются
с учетом следующих условий:

1. Возможность сохранения сфор-
мировавшейся сети организаций тор-
говли и общественного питания.

2. Обеспечение доступности тор-
говых точек и удовлетворение по-
требностей населения, проживаю-
щего на соответствующей террито-
рии, в алкогольной продукции.»

Комментарии, как говорится,
излишни. Остается лишь добавить,
что депутаты настаивают: локаль-
ные нормативные акты должны
формироваться исходя из других
принципов. В документе необхо-
димо определить четкие критерии,
которыми можно было бы руко-
водствоваться, принимая реше-
ние, давать тому или иному пред-
принимателю право реализовы-
вать в своем магазине спиртные
напитки или нет.

Вот такие противоречия... Вот
такие контрасты и такая разница
взглядов, из которых пока можно
извлечь лишь одну истину – до тех
пор пока депутаты будут настаивать
на грамотной и эффективной рабо-
те администрации, а чиновники
заниматься поиском причин, по
которым невыполнимы эти требо-
вания, Мегион так и будет оставать-
ся городом нерешенных проблем.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Спустя более полугода Александр Кузьмин удостоил депутатов своим вниманием.
Градоначальник неожиданно возник в зале заседаний Думы после того, как народные избранники

уже рассмотрели большую часть злободневных вопросов
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   ИТОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Спектр оказываемых ООО
«АиСС» услуг широкий и разно-
плановый: от крупных решений по
автоматизации производственных
процессов, обеспечению передачи
данных до менее масштабных, но
столь же значимых в организации
любой деятельности. В современ-
ных условиях развитие предприя-
тия, эффективное производство
немыслимо без надежного контро-
ля параметров работы технологи-
ческого оборудования, новейших
средств связи. Да и поломка,
скажем, холодильного агрега-
та где-нибудь на отдаленном
месторождении способна до-
ставить немало хлопот.

Без малого пятьсот специ-
алистов трудится в ООО
«АиСС», обеспечивая реше-
ние возложенных на коллек-
тив предприятия задач. В
прошедшем году объем про-
изводства составил  101,8
процента к плану. Перевы-
полнены показатели по на-
ладке оборудования, техни-
ческому обслуживанию кон-
трольно-измерительных при-
боров и автоматики, торгово-
холодильного оборудования,
капитальному ремонту ох-
ранно-пожарных сигнализаций.

Одной из наиболее важных за-
дач в 2006 году стала реконструк-
ция телефонной сети. Огромная
работа была проделана по замене
центральной АТС. Введенная в
действие цифровая станция на
базе Alcatel 4400 и модернизация
сетей позволили предприятию
выйти на более высокий уровень
обслуживания абонентов.

 В прошедшем году была реше-
на проблема обеспечения каче-
ственной и надежной связи с Ари-
гольским месторождением. В сжа-
тые сроки аварийно-профилакти-
ческая служба участка РРС прове-
ла модернизацию оборудования,
приведя старую систему в порядок.

Введен в действие узел связи на
Чистинном месторождении. Бла-
годаря установке транкинговой
базовой станции появилась воз-
можность передачи данных с Ачи-
мовского лицензионного участка.
А в текущем году работа специали-
стов «Автоматизации и Связь-Сер-
вис» будет направлена на улучше-
ние качества связи с данным мес-
торождением. В планах предпри-
ятия – строительство телефонной
сети на Тайлаковском лицензион-
ном участке.

В 2006 году развитие получило
и кабельное телевидение. Допол-
нительные тюнеры и спутниковые
антенны, смонтированные специ-
алистами «АиСС», увеличили ко-
личество транслируемых каналов
на Аганском месторождении. За-
пуск новых систем в текущем году

намечен на отдаленных только
вводимых в эксплуатацию место-
рождениях.

Модернизация оборудования и
установка нового коммутационно-
го узла стали подготовительной
работой для запуска Интернета
DSL. Сегодня предприятие нача-
ло подключение абонентов к вы-
сокоскоростному каналу связи,
открывающему доступ к «всемир-
ной паутине».

Высокий кадровый потенциал,
грамотное управление коллекти-
вом являются обязательной со-
ставляющей эффективного про-
изводства. Каждое из направле-
ний деятельности «Автоматиза-
ции и Связь-Сервис» специфич-
но и требует соответствующей
квалификации всех работников.
Оценку профессионализма спе-
циалистов предприятия можно
получить на ежегодной конфе-
ренции научно-технического
творчества молодежи. В прошед-
шем году началась реализация
проекта начальника участка по
техническому обслуживанию уз-
лов учета нефти ООО «АиСС»
Дмитрия Горбатко, победившего в
НТТМ–2005 года. Его разработка
по модернизации алгоритма вы-
числения массы сырой нефти на-
шла применение на месторожде-
ниях «Мегионнефтегаза».

– Интерес к участию в конфе-
ренции, стремление к поиску но-
вых решений среди молодых спе-
циалистов нашего предприятия
ежегодно усиливается, – рассказы-

вает главный инженер ООО
«АиСС» Игорь Гусаров. – На пер-
вый этап нынешнего состязания
было представлено 20 проектов, и
нам было непросто выбрать для
финала лучшие из них.

Ставка, сделанная руковод-
ством предприятия на проект
Александра Прыткова, оправда-
лась. Молодой инженер увидел
возможность нового применения
комплекса приборов калибровоч-
ной техники. Предложенное им
решение оказалось неожиданным
даже для завода-изготовителя. Бе-
зоговорочная победа – таким стал
итог участия специалиста ООО
«АиСС» в прошедшей в январе
конференции.

Для сотрудников лабораторий,
инженерно-технических работ-
ников цехов предприятия значи-
мым событием 2006 года стал пе-
реезд в новое здание. После за-
вершения реконструкции корпу-
са условия труда изменились кар-
динально. Светлые просторные
помещения современно отдела-
ны и снабжены вентиляцией, во-
допроводной системой. Кабине-
ты и лаборатории практически
полностью укомплектованы но-
вой мебелью, планомерно осуще-
ствляется замена оборудования.
А после завершения реконструк-
ции соседнего здания все службы
будут сконцентрированы на базе
предприятия.

Позитивные перемены в усло-
виях труда и отдыха происходят и
на месторождениях. Так, в теку-

щем году осуществлен ка-
питальный ремонт опорно-
го пункта для слесарей
КИПиА на Северо-Покур-
ском месторождении.

Руководство ООО «АиСС»
ожидает от коллектива не
только производственных
успехов, но и спортивных
достижений. В прошедшем
году состоялось открытие
собственного спортивного
зала. По вечерам здесь со-
бираются все, кто не хочет
терять физическую форму.
Занятия по фитнесу, во-
лейболу стали регулярны-
ми. А семейные старты,
организованные по случаю

открытия спортзала, обещают
стать новой традицией в копил-
ке предприятия, которой может
позавидовать любой коллектив.
Здесь не иссякают идеи и жела-
ние полезно разнообразить буд-
ни и сделать незабываемыми
праздники. Каждому событию,
будь то юбилей или праздник,
предшествует тщательная подго-
товка, творческие находки и ре-
шения.

Пристальное внимание руко-
водство предприятия уделяет бла-
гоустройству территории. В любой
сезон она радует глаз своей ухо-
женностью. А к новогодним тор-
жествам ежегодно находятся инте-
ресные идеи для праздничного
оформления. Такое творчество не
раз было отмечено и руководством
«Мегионнефтегаза», и властями
города.

Дружеские связи сложились у
коллектива ООО «АиСС» с учащи-
мися школы № 4. Педагоги и уче-
ники – частые гости на предприя-
тии. Экскурсии, содействие в проф-
ориентации, совместное проведе-
ние торжеств – формы взаимодей-
ствия самые разнообразные. Сло-
вом, для сотрудников «Автомати-
зации и Связь-Сервис» работа не
ограничивается выполнением
профессиональных обязанностей.
Неудивительно, что коллектив
здесь отличается сплоченностью, и
каждый дорожит своим предпри-
ятием.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

«АВТОМАТИЗАЦИЯ
И СВЯЗЬ-СЕРВИС»:
ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ

Деятельность общества с ограниченной ответственностью «Автомати-
зация и Связь-Сервис» на протяжении ряда лет отличается стабильнос-
тью. Прошедший год не стал исключением. Выполнение плановых пока-
зателей, улучшение условий труда, работоспособный коллектив и сохра-
ненные традиции – с  таким результатом  предприятие подошло к новой
стартовой черте.

26 февраля губернатор Югры
Александр Филипенко провел со-
вещание по выработке единой
«Инвестиционной программы ав-
тономного округа на 2007 – 2011
годы».

– Единственная альтернатива
инерционному пути развития –
это активная инвестиционная, ин-
новационная политика, которая
обеспечит более высокие темпы
развития экономики и, как итог,
социальной сферы территории, –
сказал он во вступительном слове.
– В этой связи сложившуюся сис-
тему инвестиционного освоения
нужно сделать более динамичной
и мотивированной.

Губернатор обратил внимание
членов правительства на необхо-
димость учета при разработке и
принятии инвестиционных про-
ектов всех составляющих: объ-
емов, затрат, географии, сроков ре-
ализации, ставя во главу угла по-
лучение максимального экономи-
ческого эффекта для автономного
округа.

По итогам совещания губерна-
тор дал конкретные поручения и
обозначил сроки для завершения
формирования «инвестиционного
портфеля» автономного округа.

Встреча российских и регио-
нальных журналистов с замести-
телем председателя правительства
по вопросам ТЭК Югры Владими-
ром Карасевым состоялась в Хан-
ты-Мансийске.

Владимир Карасев отметил, что
на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа за 2006
год добыто нефти 275 602 тысячи
тонн, что на 8 млн больше, чем за
аналогичный период 2005 года.

– Многие СМИ пишут, что не-
фти в Югре осталось на 15 – 20 лет.
Это абсолютно не так.  На терри-
тории округа  не открыто и не ис-
пользуется 1441 месторождение.
Югра сегодня – это энергетичес-
кое сердце страны. На территории
автономного округа нефти добы-
вается больше, чем на всей терри-
тории США. Поэтому могу всех
успокоить: нефти в ХМАО хватит
еще минимум на 70 лет, – подчер-
кнул Владимир Карасев.

Он также отметил, что объем
углеводородного сырья, извлекае-
мого из недр Ханты-Мансийско-
го автономного округа, составля-
ет  56,9 % всей нефти, добываемой
в Российской Федерации, и 7,5 %
мировой добычи. За период с на-
чала освоения нефтегазоносного
комплекса в ХМАО добыто 8602
млн тонн нефти.

Маленькая вартовчанка поко-
рила Париж.

В столице Франции закончил-
ся Международный конкурс пиа-
нистов, который проходил под
эгидой русской консерватории
имени Скрябина.

8-летняя воспитанница 2-й дет-
ской школы искусств Маша Абда-
лова в своей возрастной категории
завоевала первое место. Девочка
играет на фортепиано с 5 лет. По-
беда на Международном конкур-
се для нее не первая. Чуть больше
года назад Маша успешно высту-
пила на детском Всероссийском
конкурсе пианистов «Ступень к
совершенству». Правда, как счита-
ют родители и преподаватель
юной исполнительницы, самые
главные победы у нее впереди.
Весной начнется новая череда
конкурсов.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Примерно такой сугубо офици-
альный стиль предпочитает наш
брат журналист, рассказывая о ди-
алоге власти и общественности.
Можно было бы поступить так и на
этот раз, если бы не одно НО – на-
звать эту встречу мероприятием,
прошедшим в «теплой и друже-
ственной обстановке», значит
чрезмерно приукрасить действи-
тельность.

Горожане говорили о наболев-
шем – коммунальных платежах,
невыносимых бытовых условиях,
невозможности достучаться со
своими бедами до чиновников –
не сдерживая эмоций. Понять их
нетрудно. Для этого достаточно, к
примеру, зайти в дом № 26/2 по ул.
Садовой, увидеть покосившиеся
полы и лестницы, удручающее со-
стояние электропроводки, вдох-
нуть тяжелый, спертый воздух...
Да, такая ветхая «деревяшка» в
этом микрорайоне (как и во всем
Мегионе), к сожалению, не одна.
Совершенно очевидно, что каждо-
му обитателю бараков невозможно
в одночасье предоставить благоуст-
роенные квартиры. Но это не оз-

Лучше предупредить, чем получить осложнение. Грипп
– одно из самых серьезных заболеваний. Его первые при-
знаки – повышенная температура, сильная головная боль,
озноб, ломота в костях и отсутствие ап-
петита. Если вы испытываете такие сим-
птомы, то лучше остаться дома и не рис-
ковать, уверяют врачи.

– Грипп – это очень тяжелая вирусная
инфекция, – говорит заведующая лечеб-
но-диагностическим отделением ЛДЦ
«Здоровье» Тамара Рольнова. – И опасна
она в первую очередь такими осложнени-
ями как пневмония, менингит и гаймо-
рит.

Один из самых надежных способов
уберечься от заражения гриппом – вовремя пройти вакци-
нацию. Как отмечают в лечебно-диагностическом центре
«Здоровье», именно благодаря прививкам число нефтяни-
ков, подверженных вирусной инфекции, сокращается.

– За последние три-четыре года нам значительно уда-
лось снизить заболеваемость гриппом среди работников
«Мегионнефтегаза» и его дочерних об-
ществ, – отмечает Тамара Рольнова. – И
сегодня можно с уверенностью констати-
ровать, эпидемии гриппа среди взросло-
го населения не наблюдается.

В лечебно-диагностическом центре
«Мегионнефтегаза» кампания по вакци-
нации против вируса гриппа началась еще
в октябре. На профилактические мероп-
риятия денег не жалели. Ведь здоровье
дороже. Использовали только проверен-
ные препараты – российский «Гриппол» и импортный «Ин-
флювакс». За несколько месяцев вакцинацию прошли 1444
нефтяника.

Но если все же заболевание подкосило, то медики сове-
туют ни в коем случае не заниматься самолечением. Это

Мегионские нефтяники продолжают демонстрировать
хорошие спортивные показатели на региональном уров-
не. Член сборной команды ОАО «СН-МНГ» Александр Ру-
бан признан лучшим игроком в настольный теннис.

Высокое мастерство владения ракеткой и мячом мегион-
цы продемонстрировали на пятом турнире по настольному
теннису памяти Романа Кузоваткина. Соревнования прохо-
дили в Нижневартовске с 23 по 25 февраля и собрали более
120 участников. Ветераны, молодежь, мужчины и женщи-
ны. Сотрудники нижневартовских нефтяных предприятий
и гости из других городов Югры и Тюменской области.  Как
отмечают организаторы, если в первые годы состязания со-
бирали не более 13 команд, то в этом году побороться за зва-
ние сильнейших изъявила желание уже 21 сборная.

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» в турнире представляли работники цехов, структурных
подразделений и дочерних обществ предприятия. Наилучший
результат продемонстрировал Александр Рубан, сотрудник
ООО «АвтоТрансСервис». По итогам игр ему был вручен дип-
лом первой степени в возрастной категории от 51 до 60 лет.

ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ
и это уже результат

21 февраля в администрации города состоялась встреча жителей пятого микрорайона с представителя-
ми обеих ветвей власти: депутатами и работниками мэрии. Инициатором мероприятия выступила председа-
тель комиссии по социальной политике Альбина Заграничик.

начает, что проживание в деревян-
ном фонде должно ставить здоро-
вье под угрозу. И аргумент «нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий больше, чем тех, кто
уже решил эту проблему» не может
быть оправданием равнодушия от-
дельных чиновников администра-
ции.

Судя по словам представителей
мэрии, сегодня трудно сказать,
сколько еще лет многие мегионцы
будут вынуждены ютиться в домах,
не соответствующих никаким со-
временным нормам. Как сделать
проживание в них более-менее
сносным? Вот задача, решать ко-
торую необходимо в оперативном
порядке. Однако пришедшие на
встречу горожане говорили о том,
что долгое время на все их просьбы
о помощи следовали либо фор-
мальные ответы, либо столь же
формально выполненные работы.
Именно поэтому еще в декабре
прошлого года избиратели обрати-
лись в Думу. Наша газета писала о
том, что за этим последовали две
депутатские проверки, в ходе ко-
торых думцы убедились в обосно-

ванности большинства проблем,
поднятых горожанами.

Учитывая остроту ситуации, де-
путаты решили не разводить бу-
мажную волокиту, а инициирова-
ли встречу, на которой мегионцы
смогли задать волнующие их воп-
росы напрямую тем, в чьи обязан-
ности входит поддержание жило-
го фонда в нормальном состоянии.
Разговор получился сложным.
Люди обвиняли работников адми-
нистрации и коммунальщиков в
бездействии, а те, в свою очередь,
парировали им... тем же. Дескать,
в том, что еще не все ветхие дере-
вяшки признаны непригодными
для жилья, виноваты сами кварти-
росъемщики.

Что ж, формально представите-
ли мэрии правы. Действительно,
заявление жильцов – основание
для того, чтобы заработал механизм
по признанию их дома непригод-
ным для проживания. Действитель-
но, об этом порядке сообщали ме-
стные СМИ. И никто не будет спо-
рить с тем, что под лежачий камень
вода не течет. Но, слушая все эти
рассуждения, мне захотелось спро-

сить о другом – разве наличие го-
родских газет освобождает ответ-
ственных специалистов и руково-
дителей подразделений админист-
рации от обязанности обстоятель-
но и доступно разъяснять приходя-
щим к ним на прием мегионцам их
права? Почему почти все сидящие
в зале говорили о том, что во власт-
ных кабинетах с ними общаются
пренебрежительно? И разве не
этим можно объяснить крайне не-
гативную реакцию людей практи-
чески на все выступления предста-
вителей мэрии?

И все-таки, называть состояв-
шуюся встречу безрезультатной я
бы не стала. Горожан выслушали и
даже заверили (в лице директора
ОАО «ЖКУ), что все обращения,
связанные с устранением в их до-
мах аварийных ситуаций будут
рассматриваться без проволочек.
Согласитесь – это уже немало.
Главное, чтобы обещание не оста-
лось на словах. Впрочем, депута-
ты заявили, что будут держать дан-
ную ситуацию на контроле.

Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

   НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

В С Т Р Е Т И Т Ь  Г Р И П П
В О  В С Е О РУ Ж И И

В ЛДЦ «Здоровье» готовы к возможной эпидемии
Эпидемиологи говорят об угрозе гриппа. Ежегодно этому заболеванию в ХМАО подвержено от двадцати до ста

тысяч человек. Во многих городах округа уже сегодня эпидемиологический порог превышен в несколько раз. На
карантин закрываются школы и детские сады. Поликлиники работают почти в чрезвычайном режиме. В Мегионе
ситуация с распространением вирусной инфекции спокойная. Сильные морозы и своевременно проведенная вак-
цинация поставили заслон эпидемии. К примеру, за минувший месяц в лечебно-диагностическом центре «Здоро-
вье» ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» выявлено только 14 случаев гриппа и 235 ОРВИ.

   CПОРТ

АЛЕКСАНДР РУБАН –
ЛУЧШИЙ ТЕННИСИСТ

РЕГИОНА

ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ.
КАКАЯ КОМАНДА

СТАНЕТ СИЛЬНЕЙШЕЙ?
В открытом акционерном обществе «Славнефть-Меги-

оннефтегаз» продолжаются спортивные баталии. Спарта-
киада – 2007 в самом разгаре.

В минувшие выходные в спортивно-оздоровительном
комплексе «Жемчужина» было по-настоящему жарко. Здесь
состоялись матчевые встречи по волейболу среди женских
команд. Это отборочные игры. Финальные же намечены на
субботу, 3 марта. Начиная с 9.00 утра участники соревнова-
ний ждут своих болельщиков.

 Напомним, что на сегодняшний день уже прошли че-
тыре вида состязаний. По предварительным данным, ли-
дирует ООО «Нефтеспецстрой». На втором месте АУП ОАО
«СН-МНГ», замыкает тройку сильнейших ООО «Мегион-
ское УБР». Однако не исключено, что в эти выходные си-
туация может кардинально поменяться.

Василий ПЕТРОВ.

только может усложнить течение болезни, утверждают они
в один голос. При первых симптомах гриппа необходимо
срочно вызвать врача (на этот случай в ЛДЦ «Здоровье» даже

выделили отдельную бригаду докторов).
А до прихода медиков пациентам разре-
шается принять лишь жаропонижающие,
при условии, что температура тела пре-
вышает 38,5 градуса и рекомендуется
обильное питье: клюквенный морс, на-
стой шиповника, горячий чай с лимоном
или малиновым вареньем. Это позволит
быстрее вывести вирус из организма.

В целях профилактики необходимо
максимально ограничить контакт боль-
ного со здоровыми людьми. Чаще про-

ветривать и проводить влажную уборку помещения. В еже-
дневный рацион питания включить лук, чеснок, петрушку,
мандарины и апельсины, болгарский перец и черную смо-
родину. Одним словом, те продукты, которые богаты вита-
мином C.

– Для того чтобы помощь гриппующим нефтяникам
была оказана более оперативно, в ЛДЦ
«Здоровье» открыли специализирован-
ный кабинет, принимающий исключи-
тельно пациентов с подозрениями на
грипп и ОРВИ, – отмечает Тамара Роль-
нова. – А это значит, что теперь носите-
лю острой респираторной вирусной ин-
фекции не нужно, как раньше, стоять в
общей очереди и тем самым подвергать
заражению здоровых людей. Решен воп-
рос по обслуживанию пациентов на дому

в течение всего рабочего дня.
Когда в Мегион придет эпидемия гриппа, никто точно

сказать не берется. Однако с уверенность можно утверж-
дать, что к нападению вируса медики готовы.

Василий ПЕТРОВ.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, если бы
не вакцинация, каждый год от
гриппа в мире погибало бы
3 млн человек. Еще 400 млн тра-
тились бы на лечение, станови-
лись бы инвалидами 750 тыс.
детей.

Для усиления иммунитета вра-
чи рекомендуют ежедневный
прием свекольного сока с насто-
ем шалфея. В период роста за-
болеваемости гриппом и ОРВИ
необходимо употреблять вита-
мины А, Е, С.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

ЭТО  ИНТЕРЕСНО
   АКТУАЛЬНО

Шведские ученые утвержда-
ют: можно понять, что за чело-
век стоит перед тобой, просто
посмотрев ему в глаза. Они раз-
работали метод определения
таких качеств, как, например,
добродушие, доверчивость, не-
рвозность или импульсивность.
Некоторые личностные особен-
ности человека заложены в нем
генетически, говорят ученые.

Для эксперимента, задуман-
ного учеными, были сделаны
снимки радужных оболочек уча-
стников, а самим участникам
розданы анкеты с вопросами, ка-
сающимися их характера. Затем
исследователи изучили выемки и
бороздки на радужной оболочке.
Оказалось, что обладатели раду-
жек, где больше ямок – люди не-
жные, доброжелательные и до-
верчивые, в то время как хозяева
«бороздчатых» радужек более не-
рвные и импульсивные.

Ученые полагают, что к фор-
мированию характера причастен
ген PAX6. Этот ген контролиру-
ет процесс развития радужных
оболочек. Предыдущие исследо-
вания показали, что мутация
этого гена ведет к худшей соци-
альной адаптации. Группа иссле-
дователей, возглавляемая докто-
ром Мэттом Ларссоном, говорит
о том, что их теория подтверди-
лась – действительно, у людей со
схожими характерами глаза так-
же имеют похожий узор.

«Различия между радужными
оболочками – это своеобразный
био-маркер, отражающий разли-
чия между людьми», – заявляет
Ларссон. Доктор Джордж Фель-
дман, преподаватель психологии
в Buckinghamshire Chilterns
University College, находит этот
феномен интересным: «Прове-
денные исследования доказыва-
ют, что некоторые аспекты лич-
ности заложены в человеке гене-
тически, и это довольно важно –
уметь «читать» характер челове-
ка по его глазам. Удивительно,
что это стало возможным. Но,
похоже, старая пословица «глаза
– зеркало души» в действитель-
ности имеет под собой солидную
генетическую основу».

Также доктор Фельдман отме-
чает, что вышеупомянутые ис-
следования во многом облегчат
работу правоохранительных ор-
ганов. Аэропорты – такие, как
Хитроу, Манчестер и Гэтвик –
уже вовсю тестируют сканеры
для глаз в целях безопасности.
«Но, – добавляет доктор Фель-
дман, – эти знания нужно ис-
пользовать осторожно. Пред-
ставляете, что будет, если людей
начнут арестовывать только из-
за особого рисунка их радужки!»

«Известия».

– Силком, как во времена кол-
лективизации, загонять наших со-
граждан в ТСЖ мы не собираемся.
Здесь необходимы добрая воля,
желание и понимание. Как только
все это будет, процесс пойдет, –
уверен министр регионального
развития РФ Владимир Яковлев.

Пока же министр вынужден
признать, что в создании товари-
щества собственников жилья нет
заинтересованности ни у комму-
нальщиков, поскольку те опасают-
ся потерять свою работу и доходы,
ни у самих жителей. Последние
элементарно плохо информирова-

Наиболее распростра-
ненными среди подде-
лок в минувшем году
стали купюры достоин-
ством 1 тыс. руб. (их
было выявлено 93 тыс.),
и 100 руб. (6 тыс. фаль-
шивок). «Всплеск подде-
лок связан прежде всего
с тем, что в 2004 году
Банк России выпустил
новую модификацию
денежных знаков, по-
этому преступникам
пришлось срочно избав-
ляться от запасов знаков
старой модификации»,
– пояснил ситуацию
Владимир Лютов. Ди-
ректор департамента
эмиссионно-кассовых
операций ЦБ Александр
Юров находит и другую
причину. «Когда мы го-
ворим о росте выявлен-
ных фальшивок, нужно принимать
во внимание то количество банк-
нот, которые находятся в обраще-
нии: на 6 млрд штук банкнот чуть
более 100 тыс. фальшивок – это в
процентном выражении меньше,
например, чем доля подделок в
евро. Российская валюта – одна из
самых защищенных в мире, при-
мерно на одном уровне со швей-
царскими франками, которые яв-
ляются лидерами по надежности»,
– с гордостью отметил чиновник.

Может быть, Россия и в лидерах
по защищенности купюр, но граж-
данам, которым «на сдачу» дают
подделки, от этого не легче.
«Фальшивую купюру могут подсу-
нуть в любом месте, где оборот де-
нег достаточно большой: и на рын-
ке, и даже в супермаркете, – рас-
сказала «Новым Известиям» юрист
компании «Частное право» Елена
Наговицына. По ее словам, если не

СОБСТВЕННИКОВ ЗАМАНЯТ НАЛОГОМ
Сейчас уже очевидно, что Жилищный кодекс, затрагивающий самую

проблемную сферу – жилищно-коммунальную, оказался сыроват. Рос-
сиянам сначала предложили в обязательном порядке найти замену ЖЭУ,
но из этого ничего не получилось. Только семь процентов выбрали но-
вую управляющую компанию. Чтобы подтолкнуть нерешительных граж-
дан, правительство РФ планирует вплотную заняться созданием «нор-
мального» института собственников жилья и управляющих компаний.

ны о механизме организации
ТСЖ, о том, кто будет платить за
капремонт.

В результате многоквартирные
дома по-прежнему обслуживают
привычные нам ЖЭК, РЭУ, ДЭЗ.
При этом как минимум половина
этих предприятий нерентабельна.
По мнению Яковлева, система
ТСЖ – именно то, что позволит
отрасли начать работать эффектив-
нее. Из всех регионов на призыв
властей пока наиболее активно от-
кликнулись только Санкт-Петер-
бург и Тюменская область. Здесь от
20 до 30 процентов жителей уже

сделали свой выбор в пользу ТСЖ
или управляющей компании.

Чтобы «процесс пошел», власти
предлагают при организации ТСЖ
составление всех справок и все по-
боры отнести на счет местных ор-
ганов власти. Кроме того, Минре-
гион настаивает на том, чтобы все
доходы от рекламы, размещенной
на домах, а также аренды чердаков,
подвалов и прочих помещений пе-
редавались собственникам жилья.
На замечание, что муниципальные
власти уже завладели множеством
нежилых помещений и вовсе не
горят желанием отказываться от
них, Яковлев заметил: «Будем тре-
бовать, в том числе и администра-
тивным путем». Министр также
предложил освободить ТСЖ от на-
лога на прибыль хотя бы на какой-
то переходный период и сообщил,
что закон об этом уже рассматри-
вается в Госдуме.

К тому же для перевода ЖКХ на
рыночные рельсы, необходимо
создать эффективные управляю-
щие компании. Сегодня 12 мил-
лионов жильцов по стране уже об-
служиваются «частно-государ-
ственным капиталом». Правда, с
оговоркой – с созданиями управ-
ляющих тоже не все гладко. Что-
бы не получилось как с обмануты-
ми дольщиками, считает Яковлев,
управляющие компании должны
будут сразу «страховать свои усло-
вия».

И, наконец, 120 миллиардов
рублей, которые выделяются на
оплату льгот и социальных выплат,
необходимо, уверен министр, пе-
речислять не организациям, а на
расчетные счета самих льготников.
49 субъектов РФ уже согласились
с этими условиями.

По материалам
«Российской газеты» № 4294.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

БИЗНЕС НА КОПЕЙКАХ
В стране активизировались фальшивомонетчики

и переплавщики мелочи
В банковской системе РФ выявлено в прошлом году 105 тыс. фаль-

шивых денежных знаков. Годом ранее их было почти вдвое меньше –
54,5 тыс. Об этом сообщил в конце минувшей недели начальник от-
дела организации экспертизы денежных знаков Центробанка Вла-
димир Лютов. По его оценкам, на 100 тыс. подлинных банкнот при-
ходится 1 – 2 фальшивые, а годовой ущерб от подделок оценивается
в 100 млн руб. Тем временем не менее доходным бизнесом стано-
вится переплавка мелких монет – это и прибыльно, и законно.

заметить фальшивку сразу же, по-
том с ней делать уже будет нечего.
Ведь любая попытка избавиться от
нее, то есть сбыть кому-то дальше
– это преступление. «Вот только
доказать виновность того, кто вам
подсунул поддельную купюру, со-
всем непросто, а вернуть деньги и
вовсе невозможно», – сообщила
эксперт. При возникновении со-
мнений, которые должны вызы-
вать, например, нечеткие водяные
знаки, странная фактура бумаги,
можно обратиться в Центробанк,
чтобы проверить банкноту. Еже-
годно ЦБ проводит около 600 тыс.
экспертиз, в ходе которых выясня-
ется, что только 5 % дензнаков –
фальшивые, остальные просто на-
ходятся в плохом состоянии, из
них 2 % уже не могут быть призна-
ны средствами платежа.

Другая головная боль Центро-
банка – мелочь. Ее-то уж точно

250 долларов. В то же время сталь,
из которой делаются эти копейки,
стоит 500 «зеленых» за тонну. Вы-
ходит, доход может вдвое превы-
шать затраты. Есть, конечно, про-
изводственные и накладные расхо-
ды, но норма прибыли все равно
достаточно высока. «Мелочному»
бизнесу способствует огромное
количество копеек, которые, как
отмечают финансисты, по боль-
шому счету никому не нужны. По
данным Центробанка, в общем
количестве монет на самые мелкие
приходится 35 %, в том числе 20 %
– на копейки и 15 % – на пятаки.
При этом они составляют не более
1 % от общей номинальной сто-
имости всех выпущенных монет.

Зарубежный опыт убеждает, что
государство может создать много
полезных вещей из бесполезной
мелочи. Скажем, испанцы, пере-
ходя на евро, переплавили 6,6 млрд

металлических песет общим весом
30,4 тонны. Полученный медно-
никелевый и бронзово-алюмини-
евый сплав пошел на изготовление
специальных труб, материалов для
строительства автомобилей и мор-
ских судов, а также производство
всевозможных памятных медалей.

Итальянцы оказались
более романтичными и в
2002 году переплавили 2
млн своих монет на брон-
зовую статую, посвящен-
ную лире – ее возвели
неподалеку от Рима, а от-
крывала памятник сама
Софи Лорен. А вот аме-
риканцы свою мелочь бе-
регут. В США, где цент
считается одним из сим-
волов страны, который
отменить нельзя, в де-
кабре прошлого года был
принят специальный за-
кон, который предусмат-
ривает наказание за пе-
реплавку мелочи. Нару-
шителям грозит штраф в
10 тыс. долларов или тю-
ремное заключение сро-
ком до 5 лет.

У нас же в переплавке
денег нет ничего преступ-
ного, поэтому и мер, что-

бы затушить печи, до сих пор не
предпринимается. В конце про-
шлой недели первый зампред ЦБ
Георгий Лунтовский сообщил, что
Центробанк уже направлял в Гос-
думу, Совет Федерации и прави-
тельство записки с предложением
не мелочиться и отменить не ак-
туальные в стране монеты. Но пока
результата нет, и когда монеты но-
миналом 1 и 5 коп. будут выведе-
ны из обращения, неизвестно.
Скорее всего, если это и произой-
дет, то после смены законодатель-
ной и исполнительной власти. От-
мена мелких денег – признак ин-
фляции, и проявлять его в предвы-
борный год никто не захочет. К
тому же мелочь в России защище-
на Конституцией, где записано,
что «российской валютой являет-
ся рубль, который делится на ко-
пейки».

«Новые известия».

ОПРЕДЕЛИМ
ХАРАКТЕР

ПО ГЛАЗАМ

никто не подделывает, потому что
стоимость изготовления и даже
материала, из которого производят
монеты, выше их номинальной
стоимости. Однако переплавка
мелочи стала прибыльным бизне-
сом. Одна тонна монет номиналом
в 1 коп. – это 6667 руб., или около
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв1-комн. кв1-комн. кв1-комн. кв1-комн. кв. по ул. Ленина, 6/2, 35,8 кв. м, 5-й
этаж 5-эт. дома. Тел. 2-46-81, 65-328. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в центре Москвы (Волгоградский
проспект, 26а), 7-й этаж 24-эт. дома, пл. – 43/
18/11,3. Цена 6,9 млн руб., торг. Тел. 8-917-
517-79-67 (Cветлана),
SVETLANAMOSKOW@RAMBLER.RU (3-2)

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. (3-3)

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

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). (3-3)

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

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. (3-1)

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. (3-3)

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. (3-3)

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. (3-3)

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, до-
кументы готовы, в собственности. Цена 15 млн.
руб. Тел. 8 (3452) 40-64-06, 8-922-269-52-67,
Людмила Михайловна. (3-3)

ЧастноеЧастноеЧастноеЧастноеЧастное лицо предлагает совместное строи-
тельство 3-эт. 2-кв. жилого дома в г. Костроме,
200 м до р. Волга. Пл. - 226 кв.м, плюс встро-
енный гараж 28 кв. м. Тел. в Костроме:
8(4942)-47-27-47, 8-910-660-00-53. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача 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)

Дачный Дачный Дачный Дачный Дачный участок в СОТ «Строитель-2». Тел.
3-70-16. (3-1)

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

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж на две
1-комн. кв. в кап. фонде. Или продается. Тел.
5-59-72. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в кап. фонде на две 1-комн. кв. Тел.
63-848. (3-2)

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. (3-3)

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

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната на подселение в 2-комн. кв.
в кап. фонде. Тел. 3-93-00. (3-2)

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

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в новом доме. Цена 12
тыс. руб. Тел. 3-59-27,  8-904-469-61-44. (3-2)

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

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. в р-не автостанции. Тел.
8-908-897-18-47. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в 3-комн. кв. в Тюмени, ул.
Мельникайте. Тел. 3-20-65. (3-1)

Снимем Снимем Снимем Снимем 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. (3-3)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму меблированную квартиру. Тел. 8-904-
470-04-57. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2004 г.в. Тел. 70-164. (3-2)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый, о/с. Тел.
8-904-469-51-13. (3-2)

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

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-ББ, а-ББ, а-ББ, а-ББ, а-ББ, 2000 г.в., цвет серебристый метал-
лик, V – 1,5, все опции. Цена 255 тыс. руб. Тел.
8-950-520-30-52. (3-1)

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

ТТТТТо й оо й оо й оо й оо й оттттта-Корола-Ра-Корола-Ра-Корола-Ра-Корола-Ра-Корола-Рунц,унц,унц,унц,унц, 2001 г.в., х/с. Тел.
65-416. (3-2)

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

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

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

Хонда-ОрхияХонда-ОрхияХонда-ОрхияХонда-ОрхияХонда-Орхия (срочно), 1998 г.в., цвет чер-
ный, ДВС 2 л, 145 л.с., универсал, кондицио-
нер, климат-контроль, АБС, АКПП, передний
привод, 1,5 года в России, подогрев, а/маг-
нитола CD, подушки безопасности, 4 зап. ко-
леса летней резины, ухоженная. Недорого.
Тел. 8-950-524-79-70, 8-908-898-60-90. (3-3)

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

СнегСнегСнегСнегСнегоходоходоходоходоход «Ямаха WK-540ЕД», с документами,
х/с. Тел. 2-15-08. (3-3)
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КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель «Планета-5» с принудительным ох-
лаждением или запчасти на двигатель с прину-
дительным охлаждением. Недорого. Тел.
8-(3466)-21-34-75.  (3-3)

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. (3-3)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. за автостанцией, 4х6. Тел. 4-39-14,
60-470. (3-1)

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

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается кап. гараж. Тел. 8-904-469-95-10. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкая мебельМягкая мебельМягкая мебельМягкая мебельМягкая мебель (диван и 2 кресла), прихожая,
диван-кровать 2-сп., все б/у. Тел. 2-15-75,
8-904-479-89-12. (3-1)

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

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

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

ТТТТТумба умба умба умба умба под TV с полкой для DVD и шкафчиком,
коричневая, стекл. Дверцы. Цена 1200 руб.
Тел. 8-904-470-07-87. (3-1)

КроватьКроватьКроватьКроватьКровать новая, односпальная, длина 2 м, ориг.
дизайн, ортопедический матрас, полки и выд-
вижной ящик. Тел. 8-904-470-07-87. (3-1)

Кровать Кровать Кровать Кровать Кровать для новорожденных (манеж), с матра-
сом. Цена 400 руб. Тел. 8-904-470-07-87. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Швейная Швейная Швейная Швейная Швейная электрическая машина «Чайка-132»,
новая. Цена 5 тыс. руб. Тел. 3-82-13 (с 17.00
до 20.00). (3-2)

КухонныйКухонныйКухонныйКухонныйКухонный комбайн «Электра»: овощерезка (6 ви-
дов лезвий), кофемолка, мясорубка, миксер, со-
ковыжималка. Б/у, о/с. Тел. 8-904-470-07-87. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

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

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. (3-3)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда из натуральных тканей
фирмы «Маруся» для девочек и мальчиков. Еже-
месячное новое поступление. Высокое каче-
ство, приемлемые цены. Верхняя одежда и три-
котаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин «Кон-
тинент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-1)

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

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

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

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

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. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПосуПосуПосуПосуПосудадададада «Таппервэр»: элегантный дизайн, отме-
ченный мировыми призами. Каждые три неде-
ли поступают предложения с хорошими скид-
ками. Тел. 70-054. (3-2)

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

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Siemens C65, USB-кабель. Цена
договорная. Тел. 8-950-524-79-13. (3-2)

СоСоСоСоСоттттт. телефон . телефон . телефон . телефон . телефон Siemens CX75, (срочно), х/с, в ком-
плекте, USB-кабель немецкого производства,
карта памяти 256 Мб, эксклюзивные утилиты к
ПК, жил в чехле. Тел. 8-908-897-39-67. (3-1)

СоСоСоСоСоттттт. телефон . телефон . телефон . телефон . телефон Samsung Х460, б/у, документы, га-
рантия. Цена 2 тыс. руб. Тел. 8-904-479-76-16. (3-1)

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

ФоФоФоФоФотттттоаппаратоаппаратоаппаратоаппаратоаппарат «Зенит», германская фотовспышка,
сумка. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-904-470-07-87. (3-1)

ДипломнаяДипломнаяДипломнаяДипломнаяДипломная работа на тему «Бухгалтерский
учет и аудит материально-производственных
запасов», защита на отлично. Тел. 8-908-897-
37-50. (3-1)

Дипломные Дипломные Дипломные Дипломные Дипломные и курсовые работы по специальнос-
ти «машины и оборудование НГП» все в электрон-
ном виде. Тел. 8-922-251-81-31 (после 20.00). (3-2)

СеребрянуюСеребрянуюСеребрянуюСеребрянуюСеребряную столовую ложку 1886 г. Тел.
8-908-897-22-36. (3-2)

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

Пшеница.Пшеница.Пшеница.Пшеница.Пшеница. Обр. северная вертолетка, общ.
№ 11, комн. 11, тел. 8-919-536-00-64, спросить
Якименко. (3-1)

ОтОтОтОтОтдам дам дам дам дам в хорошие руки маленькую кошечку.
Тел. 3-65-33. (3-2)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

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

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

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

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

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по математике и англ. языку. Тел.
8-904-460-22-67. (3-1)

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

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка мет. евродверей, межкомнатных
деревянных. Качественно. Тел. 60-003. (3-3)

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

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

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

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

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

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

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 мото-
рики, интеллектуальная и мотивационная готов-
ность. Ждем вас! Тел. 64-220, 67-297. (3-3)

«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. (3-3)

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

Милые барышни! Милые барышни! Милые барышни! Милые барышни! Милые барышни! Косметика по уходу за ко-
жей лица и тела. Возможно – подарочные ком-
плекты. Тел. 8-950-522-50-13. (3-2)

Весело и достВесело и достВесело и достВесело и достВесело и достойноойноойноойноойно проведу свадьбу, юбилей,
день рождения. Широкий выбор сценариев, ко-
стюмированные сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64,
8-904-479-99-89, Валентина Ивановна. (3-2)

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» требуется ведущий инженерется ведущий инженерется ведущий инженерется ведущий инженерется ведущий инженер
службы супервайзингслужбы супервайзингслужбы супервайзингслужбы супервайзингслужбы супервайзинга. а. а. а. а. Требования: высшее
профессиональное образование по специально-
сти «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.
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» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
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» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. « бурение нефтяных и
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.
ТТТТТребуребуребуребуребуется водитель на Гется водитель на Гется водитель на Гется водитель на Гется водитель на Газель, азель, азель, азель, азель, не моложе 40
лет. Заработная плата 14 тыс. руб. Тел. 8-902-
694-41-23. (3-1)

РРРРРоссийская компанияоссийская компанияоссийская компанияоссийская компанияоссийская компания приглашает к сотрудни-
честву. 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 AVONVONVONVONVON требуются представители.
Бесплатное оформление договора, подарки но-
вичкам на 2 тыс. руб., скидки, бесплатная дос-
тавка, кредит. Новые условия в новом сезоне.
Тел. 3-34-63, 66-454. (3-2)

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. (3-3)

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

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
ЮристЮристЮристЮристЮриста.а.а.а.а. Молодой человек, 26 лет, высшее юр.
образование, знание ПК. Тел. 3-47-61. (3-2)

Поздравляем с юбилеем
Федора Федоровича Подмарева,

Виктора Александровича Шалашова!
В день юбилея наши поздравления
От всей души мы преподносим вам!
Пусть превосходным будет настроение
Здоровья, счастья и успеха всем делам.

Коллектив СГЭ
ООО «Нефтеспецстрой».

Дорогую Надежду Гавриловну Ероховец
поздравляем с юбилеем!

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.

Плановый отдел АНГДУ.

От всей души поздравляем с юбилеем
Надежду Гавриловну Ероховец!

Пусть искрятся в глазах огоньки
вдохновенья,

Пусть звучит всегда добрый твой смех,
Пусть мечты исполняются враз,

во мгновенье,
И сопутствует в жизни успех.

Коллектив ПТО АНГДУ.

Поздравляем с юбилеем дорогую
Надежду Гавриловну Ероховец!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем тебе счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Бывшие работники СП «Соболь».

Галину Александровну Куватову
поздравляем с юбилеем!

И в этот светлый славный день
Тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Коллектив ДНС-1 НГП-2 АНГДУ.

Наталью Андреевну Бакланову
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.

Коллектив проектно-сметного бюро
ОАО «СН-МНГ».

Дорогую Надежду Гавриловну Ероховец
поздравляю с юбилеем!

Неслышно, незаметно
Страницы жизни шелестят,
Но для друзей, родных и близких
Ты молода, как 20 лет назад.
Спасибо за дружбу, поддержку.

Татьяна Рохманюк.

Яночку Калинину
поздравляем с днем рождения!

Желаем, чтоб хрусталь твоей мечты
Не смог разбиться о скалу ненастья.
Пусть всю жизнь сопутствует удача,
И глаза твои всегда сияют счастьем.

Любим, родные.

Людмилу Васильевну Жданову
поздравляем с юбилеем!

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось.

Муж, сын, дочь.

Поздравляем с 50-летием
Александра Михайловича Банникова!

Желаем тебе, родной и любимый наш,
счастья, здоровья, удачи. Будь, как все-
гда, таким же добрым, веселым, внима-
тельным и надежным, каким ты был для
нас все эти годы.

Жена и дети.

Ирину Александровну Разумову,
Любовь Семеновну Устинову,
Татьяну Григорьевну Снегину

и весь коллектив хозяйственной
службы ОАО «СН-МНГ»

поздравляю с 8 Марта!
Пусть солнце светит в день весенний,
И голубеют небеса,
И пусть глаза ваши сияют
От счастья, радости, тепла.

С уважением,  С.А. Банникова.

Поздравляю с днем рождения
любимого мужа

Радика Равильевича Гимазова!
Пусть будет так –
В семье любовь, в работе уваженье,
Успехов, радости труда
И чуточку терпенья.

Жена.

Любимую супругу Гузалию Галлямову
поздравляю с днем рождения!

Радость моя, желаю счастья, радости,
успехов. Я люблю тебя.

Ринат.

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

У В А Ж А Е М Ы Е   А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е   А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е   А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е   А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е   А Б О Н Е Н Т Ы
ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!

Сообщаем вам, что с 1.03.2007 г1.03.2007 г1.03.2007 г1.03.2007 г1.03.2007 г.  .  .  .  .  будут
применяться тарифы за услуги связи для
населения:
• Абонентская плата за квартирный теле-
фон городской телефонной сети – 300 руб.;300 руб.;300 руб.;300 руб.;300 руб.;
• Абонентская плата за квартирный теле-
фон сельской телефонной сети – 180 руб.180 руб.180 руб.180 руб.180 руб.
За информацией обращаться по телефо-
ну 4-10-55.4-10-55.4-10-55.4-10-55.4-10-55.

Администрация ООО «АиС-Сервис».


