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Дорогие друзья!
Коллеги!

Приближаются новогодние тор-
жества. В канун самого любимого и
веселого праздника хочу пожелать
всем вам хорошего настроения. Да-
вайте встретим наступающий год
с улыбкой и надеждой на самое луч-
шее.

Искренне желаю вам здоровья,
счастья и успехов в новом году.
Пусть в ваших домах будут тепло и
уют, а в душе всегда остается мес-
то для радости!

Ю.Е. Суханов,
президент

ОАО «НГК «Славнефть».

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Примите самые искренние и сер-
дечные поздравления с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год стал для всех нас
своеобразной проверкой на проч-
ность, на способность не просто
двигаться вперед и завоевывать но-
вые рубежи, но и умение работать
в команде над решением самых
сложных проблем. Итоги, с которы-
ми мы завершаем 2007 год доказы-
вают, что наш коллектив практи-
чески полностью справился с по-
ставленными задачами. А потому я
прежде всего хочу поблагодарить
каждого, кто добросовестно рабо-
тал, за честный труд и преданность
предприятию. Хочу также выра-
зить признательность вашим семь-
ям, вашим родным и близким за по-
нимание и поддержку, значимость
которых трудно переоценить.

Желаю всем нам успехов, веры в
себя и свои силы, а нашему предпри-
ятию роста и процветания.

Пусть мир, благополучие и ра-
дость царят в каждой семье.

С Новым годом!
Ю.В. Шульев,

генеральный директор
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Уважаемые коллеги!

От имени исполнительной дирек-
ции и коллектива ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегазгеология» поздрав-
ляю вас с замечательным праздни-
ком – Новым годом!

Всем трудовым коллективам хо-
телось бы пожелать в предстоящем
году успешной и плодотворной рабо-
ты. Пусть прилагаемые усилия все-
гда венчают новые достижения и
победы. Каждому из нас я желаю,
чтобы в будущем году оправдались
все надежды, сбылись все мечты и
наступающий 2008 год принес толь-
ко радостные перемены.

Крепкого здоровья, полноты сил,
бодрости духа, благополучия в новом
году вам и вашим семьям!

М.С. Игитов,
главный исполнительный директор

ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газгеология».
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  СОБЫТИЕ

ТРИУМФАЛЬНОЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА

Общество с ограниченной от-
ветственностью «МегионЭнерго-
Нефть» удостоено высокого зва-
ния «Лучшее предприятие года».
Переходящий кубок, свидетель-
ствующий о том, что в 2007 году
энергетики были безусловными
лидерами по всем показателям,
генеральный директор ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
Юрий Шульев вручил руководите-
лю ООО «МЭН» Игорю Тюленеву на
прошедшей неделе.

Новое звание и новая на-
града учреждены по решению
руководства ОАО «СН-МНГ»
в этом году. Отныне они будут
присуждаться подразделению
или дочернему предприятию
«Мегионнефтегаза», ставше-
му по итогам текущего года
лучшим по всем показателям.

– Это не только выполне-
ние производственного плана
и успешное ведение бизнеса,
высокая конкурентоспособ-
ность и грамотная кадровая
политика, – подчеркнул гене-
ральный директор ОАО «СН-

МНГ» Юрий Шульев. – Победи-
телем будет признан производ-
ственный коллектив, результаты
работы которого свидетельствуют,
что на предприятии действитель-
но высокая культура производства
и сильный корпоративный дух.

Начиная с нынешнего года тем,
кому удалось достичь такой высо-
кой планки, будет присуждаться
звание «Лучшее предприятие
года» и вручаться переходящий
кубок.

– Мы считаем, что по итогам
2007 года этой престижной награ-
ды достоин коллектив «Мегион-

ЭнергоНефти», – заявил Юрий
Шульев. – Хочу также подчерк-
нуть, это достижение в значитель-
ной степени – заслуга генераль-
ного директора Игоря Тюленева.
Он сумел так организовать работу
предприятия, что коллектив стре-
мился быть лучшим во всем: от
выполнения сугубо производ-
ственных задач до проведения
корпоративных праздников.

Поздравляя энергетиков с зас-
луженной наградой, Юрий Шуль-
ев также поблагодарил работни-
ков ООО «МЭН» за безупречный
труд и пожелал им и в дальнейшем
сохранять звание образцового во
всех отношениях предприятия.

– Я надеюсь, что примеру «Ме-
гионЭнергоНефти» последуют все
наши коллективы, – сказал гене-
ральный директор ОАО «СН-
МНГ». – И будущий год все без
исключения подразделения и до-
черние предприятия «Мегион-
нефтегаза» завершат так, что при-
суждение звания «Лучшее пред-
приятие 2008 года» останется
единственной трудноразрешимой
проблемой. А если серьезно, то в
предстоящем году перед нами сто-
ят действительно сложные произ-
водственные задачи. И разрешить
их по плечу лишь специалистам,
способным не только стать лиде-
рами, но и на протяжении многих
лет сохранять завоеванные пози-
ции.

Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

   ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
«Мегионнефтегаз» увеличивает объем инвестиций в развитие Мегиона

В 2007 году, в ответ на обращение
депутатов, нефтяники не допустили
срыва детской оздоровительной
кампании. Сегодня в стадии завер-
шения инициированный руковод-
ством ОАО «СН-МНГ» проект, на-
правленный на обеспечение безо-
пасности мальчишек и девчонок. На
выделенные предприятием 28 млн
рублей закуплены и устанавливают-
ся во всех школах города современ-
ные системы видеонаблюдения.
Кроме того, продолжена работа по
укреплению материально-техничес-
кой базы школ, детских садов и уч-
реждений дополнительного образо-
вания. На эти цели в 2007 году на-
правлено около 27 млн рублей. Но,
даже несмотря на эти значительные
инвестиции, социальных проблем в
городе все еще немало.

– В Думу довольно часто посту-
пают обращения граждан, а также
представителей общественных
организаций, работников ряда му-
ниципальных учреждений, нужда-
ющихся в той или иной поддерж-
ке, – отметил председатель Думы
г. Мегиона Владимир Бойко. – Но
далеко не всегда возможности го-

Уже не первый раз, благодаря градообразующему предприятию, в
Мегионе решаются проблемы и реализуются социальные проекты,
имеющие первостепенную значимость для всех горожан. Эффектив-
ность этой работы основывается на продуктивном и постоянном взаи-
модействии руководства ОАО «СН-МНГ» и депутатов Думы г. Мегиона.

родского бюджета позволяют эту
помощь оказывать. Поэтому депу-
татами разработан ряд программ и
предложений по развитию соци-
альной сферы города, в реализа-
ции которых нам помогает градо-
образующее предприятие. Думаю,
многие мегионцы, чьи дети, к при-
меру, нынешним летом смогли от-
лично отдохнуть и укрепить свое
здоровье, оценили результаты этой
совместной работы Думы и градо-
образующего предприятия.

Сегодня депутаты вынесли на
рассмотрение еще одну проблему
– развитие сферы здравоохране-
ния. Данный проект требует нема-
лых инвестиций, а потому в насто-
ящее время между городской вла-
стью и руководством ОАО «СН-
МНГ» ведутся переговоры об объ-
емах финансирования. Также об-
суждается, на какие цели могут
быть затрачены средства.

Однако, учитывая остроту и ак-
туальность проблемы, по решению
правления ОАО «СН-МНГ» уже в
оставшиеся дни уходящего года бу-
дут изысканы и перечислены в
бюджет города 5 миллионов рублей.

Об этом руководитель градообразу-
ющего предприятия сообщил гла-
ве Мегиона Александру Кузьмину
в ходе встречи, состоявшейся 26 де-
кабря по просьбе мэра. На этой же
встрече Александр Кузьмин при-
знал высокую значимость проекта
по установке системы видеонаблю-
дения в школах. Мэр также попро-
сил у градообразующего предпри-
ятия помощи в производстве рас-
четов и выделении средств на об-
служивание этого оборудования. В
2007 году работы по реализации
проекта выполнены на 85 процен-

тов, его полный запуск в работу за-
планирован на 2008 год.

– Мы надеемся, что 5 милли-
онов рублей, которые на днях пе-
речислит в городской бюджет «Ме-
гионнефтегаз», будут использова-
ны по назначению, – сказал Юрий
Шульев. – Думаю, эти средства
пойдут на закупку оборудования
для городской больницы № 1 и
роддома, а также позволят обеспе-
чить наших пенсионеров бесплат-
ными медикаментами.

Пресс-служба ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

НОВОСТИ  ТЭК

Правительство в январе 2007
года может принять решение о
создании в Санкт-Петербурге
Международной товарно-сырь-
евой биржи, на которой будут
проводиться фьючерсные торги
REBCO с поставкой нефти на
экспорт из порта Приморский,
сообщил директор департамента
госрегулирования тарифов и ин-
фраструктурных реформ Мин-
экономразвития России Денис
Аскинадзе.

По его словам, соответствую-
щее акционерное общество мо-
жет быть зарегистрировано уже
в первом квартале будущего
года, в следующие полгода оно
получит лицензию и сформиру-
ет уставный капитал. Таким об-
разом, уже в четвертом квартале
могут начаться торги нефтью
REBCO в Санкт-Петербурге.

Учредителями сырьевой бир-
жи могут стать компании с гос-
участием («Газпром», «Рос-
нефть» и «Транснефть»), а также
Нью-Йоркская товарная биржа
(NYMEX), где сейчас уже про-
водятся торги REBCO. Соучре-
дителями сырьевой биржи в
Санкт-Петербурге могут высту-
пить и частные компании, отме-
тил представитель МЭРТ, – со-
общает РИА Новости.

Глава Минприроды РФ Юрий
Трутнев не ожидает в 2008 году
изменений налогообложения в
сфере природопользования, пе-
редает РИА Новости.

Ю. Трутнев подчеркнул, что
Минприроды предстоит совме-
стно с Минпромэнерго и Мин-
экономразвития разобраться с
эффективностью уже существу-
ющей дифференциации.

– Мы не уверены, что все
меры по налоговой дифферен-
циации работают эффективно, –
подчеркнул он.

По его словам, проблемы, в ча-
стности, есть с учетом выработан-
ности месторождений, налоговые
льготы на разработку которых по-
лучили нефтяные компании.

Экспорт газа из Сибири и
Дальнего Востока в страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона в
перспективе может составить 50
миллиардов кубометров в год,
сообщил заместитель председа-
теля правления «Газпрома»
Александр Ананенков.

Он отметил, что сжиженный
природный газ в Японию придет
в конце 2008 года, в Южную Ко-
рею природный газ ориентиро-
вочно начнет поставляться в
2012 году, в Китай по восточно-
му пути – в 2016 году. Возмож-
ны поставки газа в Северную
Корею, если газопровод пройдет
по ее территории, добавил зам-
пред правления «Газпрома».

А. Ананенков также напомнил,
что цена на газ в РФ будет менять-
ся, есть даже соответствующая
шкала повышения, утвержденная
правительством.

– С 2011 года газ во всех регио-
нах будет продаваться исходя из
формулы цены, рассчитанной по
принципу получения равнодо-
ходности по отношению ко всем
поставкам газа, в том числе и им-
портным, – сказал А. Ананенков.

Он отметил, что для потреби-
телей Дальнего Востока сто-
имость природного газа с 2011
года будет на 35 – 40 % ниже, чем
для зарубежных.

По материалам электронных
информационных агентств.

Юрий Шульев вручает переходящий кубок «Лучшее предприятие года»
генеральному директору ООО «МегионЭнергоНефть» Игорю Тюленеву
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

НОВОСТИ  РЕГИОНА

Губернатор Югры Александр
Филипенко в минувший поне-
дельник принял участие в сове-
щании, которое провел полно-
мочный представитель Прези-
дента РФ в УрФО Петр Латы-
шев.

На встрече, в частности, об-
суждались итоги выборов депу-
татов Государственной Думы
России, были сформулированы
задачи на предстоящую прези-
дентскую кампанию.

Петр Латышев также обсу-
дил с главами регионов вопро-
сы подготовки к визиту в
Уральский федеральный округ
первого вице-премьера РФ
Дмитрия Медведева. Его при-
езд намечен на конец января –
начало февраля 2008 года, со-
общили в пресс-службе губер-
натора Югры.

Уже более месяца участники
подпрограммы «Ипотечное жи-
лищное кредитование» имеют
возможность воспользоваться
правом на снижение процентной
ставки по кредиту, получив при
этом субсидию равную 1/10 ос-
татка задолженности по креди-
ту взятому ранее.

Воспользоваться данной
льготой могут все участники
подпрограммы, взявшие кредит
под банковскую процентную
ставку более 10,75 % годовых.

Снизить ставку по кредиту
возможно двумя способами:
обратиться в банк, выдавший
вам кредит, или воспользовать-
ся займом, предлагаемым
Агентством. Поскольку в на-
стоящее время банки крайне
неохотно идут на снижение
процентных ставок, единствен-
ным способом получить субси-
дию является льготный жи-
лищный заем, поскольку он
выдается из средств Агентства,
а банк в этом случае лишь про-
веряет платежеспособность
участника. Несомненным плю-
сом является и то, что процент-
ная ставка займа не зависит от
ситуации на рынке ипотечно-
го кредитования и остается не-
изменной в течение всего сро-
ка выплат.

Всего же участников, имею-
щих право на снижение процент-
ной ставки, более 6,5 тыс. чело-
век.

В ходе очередного заседания
Общественной молодежной па-
латы при Думе Югры молодые
парламентарии подвели итоги
уходящего года.

В 2007 году Молодежная па-
лата неоднократно выступала с
законодательными инициати-
вами, две из которых нашли
поддержку югорских депута-
тов, передает пресс-служба
Думы ХМАО. Первая – законо-
дательная инициатива в Госу-
дарственную Думу по внесе-
нию изменений в статью 217
Налогового кодекса РФ. Цель
данной инициативы – исклю-
чение из налоговой базы на до-
ходы физических лиц сумм,
полученных в качестве субси-
дий на улучшение жилищных
условий. В результате с 2008
года молодые семьи, нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных
условий и получившие субси-
дию, не будут платить 13 % на-
лог на доходы физических лиц
с суммы субсидии.

По материалам электронных
информационных агентств.

   ПРОИЗВОДСТВО

Л И Д Е Р Ы

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Нефтяники Западно-Асомкинского
месторождения

первыми зажгли новогодние огни

С 2002 года на условиях оказания
операторских услуг эксплуатацию
Западно-Асомкинского месторож-
дения осуществляют мегионские
нефтяники. С этого времени для
лицензионного участка началась
вторая жизнь. Грамотный подход к
разработке месторождения, выбор
оптимальных методов позволил
увидеть перспективы территории.
За прошедший период коллективу
НГП-5 удалось более чем в три раза
увеличить объемы добычи сырья.
Только за текущий год среднесуточ-
ный показатель вырос с 2590 до
3640 тонн нефти.

Сегодня основная доля добычи
приходится на Сортымскую пло-
щадь. Исследования свидетель-
ствуют, что участок имеет большой
потенциал. Подтверждают вывод и
результаты бурения. В 2007 году
здесь было введено 18 скважин, в
том числе шесть горизонтальных,
которые обеспечили основной
прирост добычи.

Программа бурения продолжа-
ет активно реализовываться. На
данный момент работы одновре-
менно развернуты на пяти объек-
тах. На трех кустовых площадках
ведется строительство скважин, на
двух – осуществляется подготови-
тельный этап.

Ремонт скважин и гидроразрыв
пласта увеличили действующий
фонд и наряду с бурением дали до-
полнительную добычу сырья. В те-
чение года проведена 21 операция
ГРП.

С увеличением объемов добычи
на Западно-Асомкинском место-
рождении встал вопрос об укреп-
лении инфраструктуры. На протя-
жении последних лет здесь ведет-
ся строительство производствен-
ных объектов и модернизация обо-
рудования. В 2006 году введена в
эксплуатацию новая ДНС. Стан-
ция, работа которой основана на
современных технологиях, и се-
годня в цехе является образцово-
показательной.

– Станция в полной мере отве-
чает сегодняшним технологичес-
ким требованиям и нормам безо-
пасности и культуры производ-
ства, – делится мастер Сергей Бо-
розняк. – Отличные условия для
работы и профессиональный кол-
лектив способствуют успешному
решению возложенных задач.

С пуском трубопровода Запад-
но-Асомкинское – Ново-Покур-
ское месторождения, у цеха по-
явилась возможность после пер-
вичной подготовки сдавать сырье
на ЦППН предприятия и уйти от
посреднических услуг «Юганск-
нефтегаза».

Реализация комплекса мер, на-
правленных на наращивание тех-

Коллектив пятого нефтегазопромысла Аганского НГДУ пять лет
ведет эксплуатацию Западно-Асомкинского месторождения. Текущий
год для цеха стал успешным: на лицензионном участке добыто более
одного миллиона тонн углеводородного сырья, что почти на четверть
превышает намеченные показатели. Планового результата работни-

В числе передовиков нынешнего года и коллективы цехов Ватинского
НГДУ. В последних числах ноября рапортовали о досрочном выполнении
годового плана нефтяники НГП-2. На данный момент цехом добыто более
2 миллионов тонн сырья. Наиболее эффективные виды ГТМ –  зарезка
боковых и горизонтальных стволов скважин, возврат на вышележащие и
низлежащие горизонты, гидроразрыв пласта –  обеспечили добычу поряд-
ка 100 тысяч тонн нефти.

21 декабря зажгли праздничные огни работники НГП-1 ВНГДУ. Высо-
кая квалификация и профессиональный подход к выбору геолого-техни-
ческих мероприятий позволили коллективу цеха достичь плановой отмет-
ки в 1,9 миллиона тонн сырья. Активное бурение велось на Узунском мес-
торождении. Здесь введено в эксплуатацию 13 скважин, их дебит сегодня
составляет 43 тонны. Для интенсификации притока нефти проведено 36
операций ГРП, 18 оптимизаций и другие виды мероприятий.

ки НГП-5 достигли задолго до окончания год – в сентябре, и стали
абсолютными лидерами не только среди цехов Аганского НГДУ, но и
«Мегионнефтегаза» в целом. По старой доброй традиции предприя-
тия на Западно-Асомкинском месторождении нефтяники первыми ус-
тановили елку и зажгли праздничные  новогодние огни.

нического потенциала месторож-
дения, продолжается. В заверша-
ющей стадии реконструкция
ДНС-1. Отремонтированы резер-
вуары. Заменено насосное обору-
дование, которое в данное время
подключается к источникам энер-
госнабжения.

Начато строительство нового
напорного трубопровода с высо-
кой пропускной способностью,
который соединит две дожимные
насосные станции.

Текущий год для коллектива
НГП-5 был ознаменован еще одним
важным событием. До сих пор меж-

ду двумя участками, эксплуатируе-
мыми цехом, отсутствовало транс-
портное сообщение. Строительство
24 километров лежнево-грунтовой
дороги и моста через реку сняло ос-
трую проблему нефтепромысла.

– Массу неудобств вносило в
работу отсутствие дороги, – рас-
сказывает начальник НГП-5 Кон-
стантин Мелованцев. – Весной
проблема была решена, что повли-
яло на оперативность деятельнос-
ти, на взаимодействие бригад опе-
раторов по добыче. Теперь отпала
необходимость предварительного
завоза оборудования, техники, ма-
териалов, и это в конечном счете
снизило затраты предприятия.

Более трехсот километров отде-
ляет Западно-Асомкинское место-
рождение от Мегиона. Это вносит
определенную специфику в дея-
тельность НГП. Тем не менее воп-
росы повышения культуры произ-
водства, улучшения условий труда
не остаются без внимания руковод-
ства ОАО «СН-МНГ». В цехе посте-
пенно происходят позитивные из-
менения. В текущем году приобре-
тены новые вагон-дома, сауна. По-
строена стационарная столовая.
Начато проектирование социаль-
но-бытового комплекса, который
по планам вместит кабинеты, ре-
монтную мастерскую, душевые и
все необходимое для полноценно-
го труда и междусменного отдыха
работников нефтепромысла.

 Сегодня в развитии находится не
только производственный, но и кад-
ровый потенциал цеха. За послед-
ний период сложился коллектив из
грамотных и перспективных специ-
алистов. Несмотря на удаленность
промысла от основной производ-
ственной базы, работники НГП-5 в
курсе всех событий и не остаются в
стороне от общих мероприятий. С
прошлого года операторы, машини-
сты установок, сварщики цеха уча-
ствуют в конкурсах профессиональ-
ного мастерства. Есть намерение
представить НГП и на конференции
научно-технического творчества
молодежи. В цехе трудятся перспек-
тивные специалисты, и поле для их
творческого мышления обширно.

– Мы рады, что в завершающем-
ся году смогли выполнить все наме-
ченное, – делится Константин Ме-
лованцев. – Приятно, когда огром-
ные моральные и физические уси-
лия знаменует отличный результат.
На месторождении продолжается
бурение, сейсмические исследова-
ния ведутся в северной части ли-
цензионного участка. Это наши
перспективы для дальнейшего раз-
вития, которые являются лучшим
стимулом к успешной работе.
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   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

Бюджет – это главный финансо-
вый документ города, и от того, как
он сформирован и как впоследствии
исполняется, напрямую зависит
жизнь Мегиона и благополучие го-
рожан. Именно поэтому депутаты
каждый год принимают самое ак-
тивное участие в разработке проек-
та бюджета, а также жестко контро-
лируют его целевое исполнение.

В этом году администрация
предложила новый принцип фор-
мирования бюджета. Расходы
предполагалось планировать не в
соответствии с запросами бюдже-
тополучателей, а исходя из про-
блем, требующих скорейшего раз-
решения. Идея в целом неплохая.
Однако депутаты настаивали: бюд-
жет и при таком подходе должен
быть абсолютно прозрачным и по-
нятным. То есть таким, чтобы, гля-
дя на ту или иную строку расходов,
становилось ясно, как распределя-

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
Теперь дело за исполнителями

21 декабря на очередном за-
седании городской Думы был ут-
вержден бюджет на 2008 год и
трехлетний плановый период.
Прозрачность и эффективность –
главные принципы, которыми ру-
ководствовались депутаты при
работе над бюджетом. Будут ли их
придерживаться чиновники, от-
вечающие за расходование го-
родской казны, покажет время.
Впрочем, вне зависимости от
предпочтений руководства адми-
нистрации в деле управления фи-
нансами, Дума намерена жестко
контролировать то, каким обра-
зом и на какие цели тратятся
наши с вами средства.

власти. Мы уверены, если адми-
нистрация пересмотрит подход к
работе и учтет допущенные в про-
шлом ошибки (на которые и
Дума, и Счетная палата указыва-
ли неоднократно), возможности
бюджета позволят предприятиям
города эффективно работать. И
тогда все дополнительно поступа-
ющие доходы мы сможем направ-
лять на реализацию программ раз-
вития города и социальную под-
держку населения.

Итак, бюджет принят, и про-
изошло это событие не столько
благодаря, сколько вопреки. Ведь
и на этот раз депутатам пришлось
работать фактически в автоном-
ном режиме. Первые руководите-
ли мэрии от этого процесса уже по
традиции самоустранились. Не
смогли чиновники и организовать
на достойном уровне публичные
слушания проекта бюджета.

– Депутатам поступает очень
много негативных откликов, звон-
ков и даже писем по поводу состо-
явшихся публичных слушаний, –
сказал председатель Думы Влади-
мир Бойко. – Проведены они
были, мягко говоря, отвратитель-
но. Поэтому мы настоятельно ре-
комендуем главе города учесть до-
пущенные ошибки, и требуем,
чтобы слушания по отчету об ис-
полнении бюджета за 2007 год
были проведены на достойном
уровне. Мегионцы имеют право
знать, как формируется бюджет и
на какие цели расходуются сред-
ства городской казны.

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

сам была вынуждена работать в же-
стком режиме. Практически ежед-
невно депутаты вели консультации
с бюджетополучателями, анализи-
ровали их потребности, оценива-
ли, насколько применим в Меги-
оне опыт соседних территорий.

Не секрет, что проблем в нашем
городе намного больше, чем денег
в казне. А потому, принимая реше-
ние о том, на какие цели в 2008 году
следует расходовать средства, депу-
таты стремились «закрыть» самые
первоочередные задачи. Кроме
того, зарезервировано порядка 250
млн рублей, которые будут направ-
лены на финансирование программ
развития инфраструктуры города. В

результате сформирован бюджет,
при грамотном исполнении кото-
рого главные цели – прозрачность
и эффективность расходования
средств городской казны – могут
быть достигнуты.

– Уже сегодня мы настоятельно
рекомендуем главе города поста-
вить перед своими подчиненными
задачу и определить их личную от-
ветственность за эффективное и

экономное расходование бюджет-
ных средств, – подчеркнула пред-
седатель бюджетной комиссии
Людмила Корнилова. – Мы наста-
иваем на том, что бюджет должен
неукоснительно соблюдаться, и
результаты, которых ждут от влас-
ти депутаты и в первую очередь
жители нашего города, должны
обеспечиваться строго определен-
ным в бюджете объемом денежных
средств. В таком случае нам не
придется, как это было в 2007 году,
ежемесячно «перекраивать» бюд-
жет и изыскивать средства на ре-
шение проблем, образовавшихся
из-за непродуманных действий

Основные характеристики бюджета – 2008:

– прогнозируемый общий объем доходов  –  2 983 842,1 тыс. рублей;
– общий объем расходов – 3 072 081,1 тыс. рублей;
– прогнозируемый общий объем дефицита – 88 239,0 тыс. рублей.

Людмила Корнилова

   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

Главные принципы социальной политики градообразующего пред-
приятия заложены еще пять лет назад. Именно тогда за основу был
взят адресный подход. Суть большинства реализуемых мероприятий
и программ и в то время, и сейчас заключается в двух словах: нефтя-
ники – детям. Спорт, творчество, образование, здоровье – каждое
из этих важнейших направлений охвачено соцпрограммой нефтяни-
ков. В последние два года ее формирование и реализация ведутся в
тесном контакте с депутатами городской Думы.

Сегодня подводятся предвари-
тельные итоги этой большой рабо-
ты. Как осваивались выделенные в
течение года десятки миллионов
рублей? Удалось ли добиться того,
чтобы каждый направленный на
благие цели рубль, приносил ре-
альную отдачу реальным людям?

Дефицит детских садов – острей-
шая для Мегиона проблема. В 2007
году нефтяники внесли свой весо-
мый вклад в ее разрешение. Градо-
образующее предприятие выделило
5 миллионов рублей на оснащение
детского сада «Белоснежка».

После того как в распоряжение
ДОУ вернули часть здания, где до
этого располагался колледж, по-
явилась возможность открыть три
дополнительных группы и, нако-
нец, получить собственный спорт-
зал. Но мало отремонтировать по-
мещения. Чтобы принять детей,
нужны современная многофунк-
циональная мебель, развивающие
игрушки, различный инвентарь.
Поддержка нефтяников позволи-
ла закупить все необходимое.

– Мы получили достаточно
средств, чтобы приобрести дей-
ствительно хорошие игрушки, обо-
рудование и мебель высокого каче-
ства, – рассказывает заведующая
детским садом «Белоснежка» Ва-
лентина Павленко. – От имени все-
го педагогического коллектива хочу
выразить благодарность нефтяни-

что сразу после Нового года начнет-
ся формирование групп.

Градообразующее предприятие
на постоянной основе уделяет
большое внимание укреплению
материально-технической базы
школ, детских садов и учреждений
дополнительного образования. О

гический коллектив седьмой шко-
лы поселка Высокий.

На выделенные нефтяниками
средства в этом образовательном
учреждении кабинеты информати-
ки укомплектованы компьютерами
последнего поколения, всем необ-
ходимым оборудован тренажерный

зал. А после зимних ка-
никул здесь появится
сенсорная комната. В
своем коллективном
обращении школьники
благодарят работников
«Мегионнефтегаза» за
постоянную заботу о
них и обещают хорошо
учиться. А второклас-
сник Аскар Китибаев
посвятил нефтяникам
стихотворение соб-
ственного сочинения:

Слава, слава дорогим
Дяденькам и тетенькам!
Добросовестным таким
нефтяным работникам!

На протяжении не-
скольких лет ОАО «СН-
МНГ» поддерживает
религиозные общины
города, понимая, какую
важную роль в духов-
ном воспитании, куль-
турном развитии жите-
лей, особенно детей,
они играют. В частно-
сти, в этом году ОАО
«СН-МНГ» направило
2,5 миллиона рублей

храму Покрова Божьей Матери для
решения насущных проблем. При-
ход смог погасить задолженность по
коммунальным платежам. В течение
трех лет возможности расплатиться

не было, сумма выросла до двух мил-
лионов рублей. Финансовая по-
мощь нефтяников помогла изба-
виться от непосильного долга.

Оставшиеся средства пошли на
развитие православной гимназии.
Теперь у учебного заведения есть
собственный микроавтобус «Га-
зель». Это приобретение очень
значимо. Ведь учащиеся нередко
посещают музеи, становятся участ-
никами культурных мероприятий
не только в Мегионе, но и в дру-
гих городах. В здании гимназии
нет условий для физкультурных за-
нятий, поэтому детей возят в
спортзал, в бассейн. В морозные
дни наличие собственного автомо-
биля особенно актуально.

Настоятель храма Покрова Бо-
жьей Матери священник Ростис-
лав отметил, что тесное взаимо-
действие прихода с градообразую-
щим предприятием направлено на
благие цели.

– Мы стремимся к тому, чтобы
дети выросли образованными,
культурно развитыми людьми с чи-
стой душой и праведными помыс-
лами. И постоянная поддержка
«Мегионнефтегаза» помогает нам
решать эту трудную и благородную
задачу, – сказал иерей Ростислав. –
В преддверии больших праздников
хочу пожелать всем нефтяникам и
жителям Мегиона радости, здоро-
вья, благополучия в семьях. Пусть
будет мир в душе и в трудовых кол-
лективах. Никогда не унывайте, по-
мните, что за печалями и испыта-
ниями придет утешение. Желаю
всем больше оптимизма и улыбок.
С наступающими Новым годом и
Рождеством Христовым!

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

ЗАБОТА О ГОРОДЕ И ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

лись деньги и почему одному уч-
реждению выделено средств боль-
ше, чем другому.

Это простое и вполне обосно-
ванное требование администрация
выполнить по непонятным причи-
нам не смогла. Уже первое декабрь-
ское заседание бюджетной комис-
сии оказалось фактически сорван-
ным. Чиновники мэрии не предо-
ставили расчеты, подкрепляющие
их нововведения. Поэтому депута-
ты отказались обсуждать проект,
состоящий лишь из одних тезисов,
благих намерений да новомодных
экономических терминов. Впрочем
и пустить ситуацию на самотек дум-
цы тоже не позволили.

– Голосовать «вслепую», за ни-
чем не подкрепленные цифры мы
не могли, – отметил председатель
Думы Владимир Бойко, – а допус-
тить, чтобы бюджет не был принят,
по моему глубокому убеждению,
мы не имели права. Ведь послед-
ствия для горожан в таком случае
могли бы быть весьма плачевными.

В связи с этим в декабре комис-
сия по бюджету, налогам и финан-

кам за столь значимую для нас по-
мощь и за оперативность. Послед-
ние несколько недель мы живем с
ощущением праздника. Уже почти
все готово к приему детей, думаю,

Свыше 86 миллионов рублей было направлено в 2007 году компанией «Славнефть»Свыше 86 миллионов рублей было направлено в 2007 году компанией «Славнефть»Свыше 86 миллионов рублей было направлено в 2007 году компанией «Славнефть»Свыше 86 миллионов рублей было направлено в 2007 году компанией «Славнефть»Свыше 86 миллионов рублей было направлено в 2007 году компанией «Славнефть»

и акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» на развитие социальной сферы Мегионаи акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» на развитие социальной сферы Мегионаи акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» на развитие социальной сферы Мегионаи акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» на развитие социальной сферы Мегионаи акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» на развитие социальной сферы Мегиона

том, что эта помощь действитель-
но значима, свидетельствуют звон-
ки и письма, поступающие в ре-
дакцию нашей газеты. Одно из та-
ких направили ученики и педаго-
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ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

До наступления нового 2008
года, который, как известно,
будет високосным, осталось
всего ничего. Високосные годы
считаются несчастливыми, су-
лящими неурожай, природные
и техногенные катастрофы,
войны и эпидемии. «Известия»
попробовали разобраться: так
ли страшен високос, как его
малюют?

Календарные сложности, ко-
торые человечество испытывает с
незапамятных времен, объясня-
ются тем, что наша планета дела-
ет годовой оборот вокруг Солнца
не за целое количество дней, а за
365 дней и 5 часов 48 минут 46 се-
кунд. Чтобы учесть этот «хвос-
тик», в 46 году до н.э. император
Юлий Цезарь ввел в обиход но-
вый календарь, добавляющий в
феврале еще одни сутки. Новый
календарь был гораздо удобнее,
чем старый римский, но все-таки
оказался недостаточно четким –
«лишнее» время продолжало на-
капливаться. За каждые 128 лет
набегали одни неучтенные сутки.
Это привело к тому, что в XVI веке
один из самых важных христиан-
ских праздников – Пасха – стал
«наступать» намного раньше по-
ложенного срока. Поэтому Папа
Римский Григорий XIII предпри-
нял очередную реформу. По-пре-
жнему високосным оставался год,
который был кратен четырем.
Если же год был кратен 100, то он
считался високосным только тог-
да, когда делился еще и на 400. В
России григорианский календарь
был введен в 1918 году.

По святцам 29 февраля день
преподобного Касьяна Мучени-
ка. Наверное, нет другого свято-
го, про которого ходило бы
столько нелицеприятных слу-
хов. Народная молва приписы-
вает ему зловредность, скупость,
заносчивость. По преданию,
как-то раз Касьян отказался по-
мочь мужику вытащить завяз-
шую в грязи телегу – побоялся
испачкать свои райские ризы. И
это не единственное его прегре-
шение. По другой версии, Кась-
ян три года пьет запоем, а на чет-
вертый год трезвеет.

Возможно, именно злобный
нрав, приписываемый святому
угоднику, и породил страх перед
високосом. Если посмотреть на
перечень бед, постигших чело-
вечество в эти годы, то в самом
деле становится не по себе. Ги-
бель подлодки «Курск» и взрыв
в переходе на Пушкинской пло-
щади в Москве в 2000 году, тер-
акт в Беслане и взрыв в вагоне
столичного метро в 2004 году
произошли в високосные годы.

Однако самые глобальные
потрясения для нашей страны –
революция, обе мировые войны
– случились в самые обычные
годы. А в Швеции и Дании ви-
сокосный год – вообще празд-
ник для засидевшихся в девках
невест. По обычаю 29 февраля
девушка может сама сделать пар-
ню предложение, а тот в случае
отказа обязан дать отступного.

«Известия».

СТОИТ ЛИ
ОПАСАТЬСЯ

ВИСОКОСНОГО
ГОДА?

   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

Бухгалтера, технологи, повара
на время превратились в артистов
и приготовили для своих сослу-
живцев настоящий спектакль. От
имени сказочных персонажей они
давали советы, как встречать Но-
вый год, дарили подарки и добрые
пожелания. Среди работников
«Славнефть-торга» оказалось не-
мало талантов, многие из них уди-
вили коллег мастерством перевоп-
лощения. Например, публику про-
сто покорили Чебурашка и госпо-
жа Шапокляк из отдела цен. Выс-
тупление героев известного мульт-
фильма было, конечно, шуточ-
ным, но им удалось в юмористи-
ческой форме показать актуальные
аспекты деятельности ООО «СН-
торг». В своей забавной песенке
они рассказали об особенностях
ценовой политики предприятия и
дали оптимистичный прогноз его
дальнейшего развития.

ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА
Необычно решили проводить

уходящий год работники ООО
«Славнефть-торг». На предприя-
тии объявили конкурс на лучшее
поздравление с Новым годом. К
творческому состязанию подго-
товились все отделы. Оригиналь-
ные костюмы, смешные сценки,
музыкальные номера порадова-
ли и жюри, и зрителей.

– Мы очень любим подобные
мероприятия, – говорит исполни-
тельница роли Шапокляк, веду-
щий специалист отдела цен Свет-
лана Кучеренко. – Они объединя-
ют коллектив, отвлекают от рути-
ны. Я с удовольствием согласилась
принять участие в конкурсе. Се-
годня у всех великолепное настро-
ение. Думаю, что нам удастся со-
хранить его до самых праздников.

Специалисты договорного отде-
ла «Славнефть-торга» доказали
всем присутствующим, что отме-
чать Новый год можно на законных
основаниях. На то еще в канун 1700
года издал соответствующий указ

император Петр I. Артисты-юрис-
ты к своему выступлению прило-
жили практически оригинал доку-
мента. Технологи и повара отдела
общественного питания предстали
в образе цыган и нагадали зрителям
счастья, любви и благополучия на
весь будущий год. Маркетологи ис-
полнили веселые частушки и пре-
поднесли подарки каждому отделу
предприятия. Все выступления уча-
стников конкурса отличались ори-
гинальностью.

– В этот день мы показали, что
умеем не только добросовестно
работать, но и хорошо отдыхать, –
сказала генеральный директор

ООО «СН-торг» Ольга Штефан. –
Такие встречи вносят в жизнь доб-
рые эмоции, оптимизм, заряд по-
ложительной энергии. Коллектив
у нас молодой, творческий, поэто-
му конкурс удался. Думаю, колле-
ги со мной согласятся, стоит сде-
лать его традиционным.

В этот же день подвели итоги и
конкурса на лучшее новогоднее
оформление кабинетов. Победите-
ли и призеры необычных состяза-
ний получили сладкие подарки. Но
в выигрыше оказались, безусловно,
все сотрудники предприятия.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Сотрудники «Славнефть-торга» с блеском продемонстрировали,
что умеют не только добросовестно работать, но и хорошо отдыхать

   СКОРО  НОВЫЙ  ГОД

Как встретишь, так и проведешь
Это, как известно, одна из самых популярных

в народе примет. А потому в предновогодней ли-
хорадке мы не только судорожно сдаем отчеты,
балансы, раздаем долги, ищем подарки, но и, са-
мое главное, задумываемся о том, где проведем
праздничную ночь. Нас волнует, в какой компа-
нии пройдет пиршество, в каком месте, с каким
размахом. И предосудительного в этом ничего

нет. Ведь мы же верим – как встретишь, так и проведешь. Даже готовы в
год кролика на стол подавать капусту, а в год петуха – пшено. Что же нам
надо делать в предстоящий год крысы, по-вашему? Полагаем, что те, кто
склонен верить в приметы, как минимум заведет в этом году крысу.

Мандариновый бум
Мандарины – это один из самых главных ат-

рибутов Нового года. Мы привыкли класть эти
цитрусы в большие чаши, вешать за ниточку на
елку дома, раскладывать их под зеленой краса-
вицей, чтобы дети, играя, могли взять мандарин-
ку и скушать. А между тем в Китае есть тради-
ция: когда вы идете в гости на Новый год, вы
должны подарить хозяевам 2 мандарина. Объяс-
няется это тем, что на китайском языке выражение «2 мандарина» очень
созвучно слову «золото». С чем связана наша, северная, любовь к юж-
ным фруктам, трудно сказать: то ли это ярко-оранжевый, жизнерадост-
ный цвет, то ли аппетитный бодрящий аромат, то ли китайская приме-
та. Ясно одно, мандарины – это еще одна новогодняя традиция.

По карманам деньги!
За час до Нового года кто-то из гостей обяза-

тельно вспоминает, что в бой курантов нужно за-
жать в кармане деньги. И мы почему-то верим,
что чем крупнее валюту будем зажимать, тем
больше денег будет в наступающем году.

Есть, кстати и еще одна примета: можно в но-
вогоднюю ночь раскидать по квартире деньги –
положить в подушки, например, усеять монет-

ками пол и так далее. Говорят, помогает. Так что деньги при себе в Но-
вый год стараются держать многие, даже несмотря на затраты, которые
тоже традиционно связаны с организацией этого во всех отношениях
замечательного праздника.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Как возникли новогодние традиции?

Соблюдают традиции и верят в приметы не только романтически
настроенные натуры. Иногда даже самые завзятые скептики плюют
через плечо, дабы отогнать возможные неприятности и с этой же це-
лью обходят стороной черных кошек. А потому неудивительно, что и
празднованию Нового года сопутствует немало традиций, примет и
суеверий. Давайте вспомним наиболее популярные из них.

С любимыми людьми на весь год
Говорят, что в каком кругу встретишь празд-

ник, с теми и будешь общаться весь год.
Именно поэтому мы стараемся в праздник
вокруг себя собрать самых близких, любимых
и дорогих людей. Принято считать, что это не
только приятная атмосфера в праздничную
ночь, но и верная гарантия того, что на буду-
щий год в кругу близких людей неприятных

личностей не окажется.

Покупка со скидкой
Видимо, не случайно женщины любят новогодние скидки. Это не

только экономия, но еще и удовольствие. Словно в генах у нас заложе-
на любовь к распродажам. А между прочим, еще в старину была приме-
та, что если в первый день нового года торговец отдаст товар дешево, то
весь год будет удачная торговля. Значит, магазины с одеждой не просто
распродают старые вещи, но и следуют примете еще пару недель. В це-
лях удачной торговли весь следующий год.

А на столе...
В праздничную ночь хочется покушать все-

го-всего в большом количестве, особенно эк-
зотического и необычного. Именно поэтому
на новогоднем столе всегда много кушаний,
начиная с мясных блюд и заканчивая фрук-
тами. Единственная вещь, не подходящая для
торжества, – это крабы, раки, омары. Суще-
ствует примета: съешь на Новый год ракооб-
разных – будешь пятиться весь год назад, возвращаясь к прежним
проблемам.

Фейерверки
Какой же Новый год может обойтись без

фейерверков и бенгальских огней! Под звон ку-
рантов мы поднимаем бокал шампанского в
правой руке, а в левой руке держим светящую-
ся и искрящуюся палочку, вычерчивая ею в воз-
духе фигуры. Такая традиция пошла еще со вре-
мен Руси, когда в дом заносили огонь как сим-
вол деятельной жизни в виде зажженной све-

чи, чтобы следующий год был плодотворным.

Таковы наши самые распространенные новогодние приметы и тра-
диции. Верить им или нет, соблюдать принятые нормы или придумы-
вать собственные – дело каждого. Но в  любом случае будет не лишним
последовать установке «Весело встретить Новый год», данной популяр-
ным киногероем еще в прошлом веке.

Stylemania.ru
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомнатааааа по ул. Заречной, 15, теплая, ремонт, ме-
бель. Тел. 8-904-883-13-74, 8-908-897-32-95. (3-2)

КомнатКомнатКомнатКомнатКомнатааааа в 2-комн. кв. Торг при осмотре. Тел.
3-20-60. (3-3)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., 3-й этаж 5-эт. дома, железная
дверь, счетчики воды, остекленная лоджия,
евроокна. Недорого. Документы готовы. Тел.
4-73-18 (после 18.00). (3-1)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в г. Тюмени, индивид. проект, кирп.
дом, об. пл. – 50 кв. м, кухня – 12,5 кв. м. Мож-
но по ипотеке. Тел. 8-902-694-33-17. (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в кап. доме по пр. Победы, 17, 3 этаж.
Тел. 5-56-05 (после 19.00), 8-904-479-74-96. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Сутормина, 10, 4-й этаж
5-эт. дома. Тел. 3-30-00, 67-832. (3-3)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 3-й этаж 5-эт. дома. Тел. 72-965. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в р-не маг. «Персей», АСБ, 2-й этаж.
Тел. 3-76-67, 8-912-538-92-68. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Кузьмина, 14. Тел. 3-54-68. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, пл. 66,8 кв. м, кух-
ня увеличена, балкон обит деревом, косметичес-
кий ремонт, двери-сейф. Цена договорная при
осмотре. Тел. 3-37-79, +7-922-616-03-00. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в кап. фонде или меняется на
1-ком. в кап. фонде с доплатой. Тел. 8-912-937-
16-97. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж. Тел.
8-919-538-24-87. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по пр. Победы, 18, 1-й этаж 5-эт.
дома, 69 кв. м. Можно под офис или магазин.
Тел. 8-950-520-38-31. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 8-й этаж, боль-
шая кухня, теплая. Возможна ипотека. Тел.
4-78-92. (3-1)

3-комн.кв.3-комн.кв.3-комн.кв.3-комн.кв.3-комн.кв. по ул. Кузьмина, 26, ДСК, перепла-
нировка кухни, 5-й этаж, солн. сторона. Тел.
3-08-77. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 24, р-н СШ № 5.
Тел. 8-922-434-41-65. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в 5-эт. кирп. доме по ул. Ленина, 3-й
этаж, ремонт. Тел. 2-40-84, 8-908-897-02-04. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 6-й этаж. Тел.
8-950-524-98-58. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, 1-й этаж, евро-
окна, ламинат, погреб. Можно под офис. Тел.
8-904-469-76-21. (3-3)

1/2 часть дома,1/2 часть дома,1/2 часть дома,1/2 часть дома,1/2 часть дома, 82 кв. м, огород, баня, хозпо-
стройки. Возможна ипотека. Тел. 5-62-54. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната. Тел. 2-44-29. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. на длительный срок, в цен-
тре города. Желательно организации. Тел.
8-904-479-82-45. (3-3)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 1-комн. кв. в Омске в р-не Нефтяников,
недалеко от университета  им. Достоевского,
благоустроенную, на одного человека. Тел.
2-25-13 (после 18.00). (3-3)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 2-комн. кв. СРОЧНО, на длительный
срок. Тел. 8-922-423-88-08. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. возле Адрии в кап. фонде
семье славян или организации, х/с, полностью
меблирована. Тел. 3-40-32 (после 18.00). (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2004 г.в., сигнализация, литые
диски, цвет жемчуг. Тел. 2-35-05. (3-2)

ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150, ноябрь 2001 г.в., цвет серебристый,
пробег 65 тыс. км. Цена 140 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел. 8-902-694-17-43, спросить Славу. (3-2)

ВАЗ-20217074ВАЗ-20217074ВАЗ-20217074ВАЗ-20217074ВАЗ-20217074 в х/с. Тел. 3-54-68. (3-3)

ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093, 2004 г.в., цвет «золотой лист», про-
бег 44 тыс. км, х/с, музыка, тонировка, литье
R/14, сигнализация с обратной связью. Цена
165 тыс. руб. Тел.3-62-12. (3-3)

ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150, 2004 г.в., цвет «снежная короле-
ва», пробег 35 тыс. км, о/с. Тел. 4-10-84, 8-912-
931-42-13. (3-3)
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Техническая группа 4-21-15

ОхоОхоОхоОхоОхотничьитничьитничьитничьитничьи лыжи «Метелица». Цена 1000 руб.
Тел. 8-904-479-65-79. (3-1)

СтСтСтСтСтартера, артера, артера, артера, артера, генераторы на Жигули классика, ГАЗ-
53, ГАЗ-66, УАЗ, ЗИЛ-131, Урал, КрАЗ, КамАЗ;
моторчики отопительные 12 - 24 в. Все б/у. Тел.
8-904-479-87-59. (3-3)

Реле зарядки Реле зарядки Реле зарядки Реле зарядки Реле зарядки 12 – 24 в; втягивающие реле 12
– 24 в; магнито М-149; включатель массы; при-
цепное ВАЗ-21015. Тел. 8-904-479-87-59. (3-3)

Ковры Ковры Ковры Ковры Ковры 2х3, перина пуховая. Тел. 4-78-92. (3-1)

Елочные Елочные Елочные Елочные Елочные игрушки и новогодние украшения.
Большой ассортимент. Магазин «Обь». Тел.
2-15-07. (3-3)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в добрые руки волнистого попугая (де-
вочка). Тел. 3-43-85, 8-912-934-21-13. (3-1)

ОтОтОтОтОтдам дам дам дам дам пушистых котят в хорошие руки. Тел.
4-34-71. (3-3)

Купоны Купоны Купоны Купоны Купоны на скидку 4,5 тыс. руб. в магазине «Эк-
сперт» (бывший 220V). Цена 3 тыс. руб. Тел.
4-39-80, 8-919-537-19-95. (3-1)

ВстречаВстречаВстречаВстречаВстреча единомышленников по книгам В. Мег-
ре «Звенящие кедры России» и В. Новикова «На-
ука образности». С участием друзей центра гар-
монии «Радуга». Тел. 8-919-533-55-59. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ТТТТТискиискиискиискииски слесарные. Тел. 3-05-12, 8-902-819-
31-58. (3-3)

БивниБивниБивниБивниБивни мамонта и их фрагменты. Дорого. Тел.
8-904-469-64-99, 8-904-467-44-18. (3-2)

Монеты Монеты Монеты Монеты Монеты до 1958 года. Тел. 8-908-897-22-36. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
МестМестМестМестМесто о о о о в д/с «Улыбка» на место в д/с «Сказка»,
1-я мл. группа. Тел. 4-56-22 (в раб. время),
72-649. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональная видеосъемка свадеб, тор-
жеств, юбилеев; монтаж, запись на DVD. Тел.
69-801. (3-1)

ПодгПодгПодгПодгПодгооооотттттовкаовкаовкаовкаовка к школе: учитель-логопед, дефек-
толог. Тел. 8-912-936-73-96. (3-3)

АнгАнгАнгАнгАнглийский.лийский.лийский.лийский.лийский. Контрольные работы, переводы.
Тел. 8-950-524-87-14. (3-2)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт и обслуживание компьютерной техни-
ки, установка и настройка Windows, драйверов,
программного обеспечения, внешних и внут-
ренних устройств, подключение к интернету,
устранение неполадок, удаление вирусов. Тел.
6-58-34, 8-904-456-58-34. (3-2)

Выполню Выполню Выполню Выполню Выполню контрольные, рефераты, курсовые ра-
боты по менеджменту, бухучету, экономике, исто-
рии др. дисциплинам. Тел. 8-908-897-37-50. (3-2)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району: на а/м Га-
зель (тент) – тел. 64-735; на а/м Мицубиси
(тент) – тел. 60-615. (3-3)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт стартеров, генераторов на все марки
Жигулей, Волга, ГАЗ-53, ЗИЛ-131; генераторов
КамАЗ, КрАЗ, Урал; все виды моторчиков 12 –
24 в. Тел. 8-904-479-87-59. (3-3)

Ремонт: Ремонт: Ремонт: Ремонт: Ремонт: втягивающие реле 12 – 24 в; магнито
М-149, М-124. Тел. 8-904-479-87-59. (3-3)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт и установка сантехники. Тел. 8-904-
456-53-68. (3-3)

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

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт бытовых холодильников всех марок,
холодильного и торгового оборудования, гаран-
тия качества. Тел. 6-36-45. (3-2)

Сборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборка мебели, сверление отверстий,
установка аксессуаров, люстр, розеток, плинту-
сов, навес карнизов, обшивка балконов пласти-
ком, МДФ, утепление. Тел. 8-904-469-55-08. (3-2)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги автоэлектрика. Тел. 8-904-479-87-59. (3-1)

Дед Мороз Дед Мороз Дед Мороз Дед Мороз Дед Мороз и Снегурочка поздравят вас и ва-
ших детей с Новым годом у вас дома с 27 по
31 декабря. Тел. 3-84-87. (2-2)

ПригПригПригПригПриглашаемлашаемлашаемлашаемлашаем на тренинг старшеклассников по
подготовке к экзаменам, который состоится с
3 по 8 января 2008 г. запись по тел. 64-220.
К праздникамК праздникамК праздникамК праздникамК праздникам оригинальные подарки – кар-
тины из атласных лент. Тел. 64-220. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях – не менее 3-х лет, води-
тельское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
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 обр-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуется
токарь 4 - 6 р. Требования: квалификационное
удостоверение, опыт работы не менее 1 года.
Резюме направлять по факсу 4-78-83. справ-
ки по тел. 4-77-65.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
– водители категории С, Е;
– слесари по ремонту автомобилей 4 – 5 р.;
– водители погрузчика 4 р.;

– машинисты АГП-22;
– фрезеровщики 5 р.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
– слесарь-ремонтник 4 р.;
– трактористы 5 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
– машинист экскаватора 5, 6 разр.;
– водитель вездеходной техники 5, 6 разр.;
– машинист трубоукладчика 6 разр.;
– машинист бульдозера 6 разр.;
– машинист копра (сваебоя) 5,6 разр.;
– водитель автомобиля 1, 2 класса;
– аккумуляторщики 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного
удостоверения, водительское удостоверение
категории В, С, Д, Е, стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК – (34663) 4-92-63, ОТиЗП –
(34663) 4-76-12.
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 – 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
– ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
– продавец продовольственных товаров 3 – 4
р. требования: удостоверение продавца;
– пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
– кассир торгового зала 3 р. Требования: удос-
товерение кассира;
– повара 3 – 5 разр. для работы на отдален-
ных месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер-технолог. Требования: высшее
проф. (инженерно-экономическое) обр-е;
– инженер-технолог. Требования: среднее
проф. обр-е.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» срочно требуется эко-
номист 1 категории. Требования: образование
высшее экономическое, желательно торговое;
стаж работы не менее 3 лет.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуется фель-
дшер для работы по сменному графику в здрав-
пунктах месторождений, медицинские сестры.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8 (34663)
4-32-12, 4-32-65.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Экономист 2 кат. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
4. Инженер I категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях II категории не менее
3 лет.
5. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.
6. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
7. Начальник смены центральной диспетчерс-
кой службы. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
8. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
10. Мастер сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы
на инженерно-технических должностях не ме-
нее 3 лет или среднее проф.  обр-е и стаж ра-
боты не менее 5 лет. V кв. гр. по электробезо-
пасности.
11. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.

12. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 3 лет. При отсут-
ствии спец. образования стаж работы на про-
изводстве не менее 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
13. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы не менее 1 года
или среднее проф. обр-е и стаж не менее 3 лет.
14. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
15. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
16. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
17. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
18. Электромонтер 5 - 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
19. Слесарь по сборке металлоконструкций.
Требования: обр-е по профессии и стаж работы.
20. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
– начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
– помощник бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения 5 р.;
– машинист буровой установки на нефть и газ
5 р.;
– оператор по исследованию скважин 4 – 5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-32-03, 4-39-53.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы – 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» строй» строй» строй» строй» требуются:
– водители вездехода – 5 разр.;
– машинисты бульдозера – 6 разр.;
– машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 разр.;
– машинист электростанции передвижной – 5
разр.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы не менее 2 лет.
Справки по тел.: 4-37-53, 4-34-96.
Предприятию тПредприятию тПредприятию тПредприятию тПредприятию требуются:  машинист электро-
станции передвижной; электромонтеры по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования;
прибористы. Тел. 4-34-13. (3-2)

ТТТТТребуются: ребуются: ребуются: ребуются: ребуются: механик, техник по учету, машинист
подъемника, автослесарь слесарь-агрегатчик, ав-
тоэлектрик, электрогазосварщик, слесарь по ре-
монту топливной аппаратуры. Тел. 4-37-98. (3-2)

ПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятию требуются: ведущий специалист
по охране труда; мастера электроцеха; нач.
смены ЦИТС; электромонтеры по ремонту и
обслуживанию электрооборудования; прибо-
ристы. Тел. 4-34-13. (3-1)

ПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятиюПредприятию требуется слесарь-ремонтник 5 р.
Тел. 8-950-522-83-94. (3-1)

КомпанииКомпанииКомпанииКомпанииКомпании     AVON требуются представители.
Бесплатное оформление договора и доставка,
кредит. Тел. 66-454, 3-34-63, 3-30-15. (3-1)

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Новым 2008

годом и Рождеством Христовым!
Пусть Новый год станет для вас го-
дом добрых перемен, мира и согласия.
Пусть принесет вам удачу и успех,
исполнит все ваши надежды и жела-
ния. Здоровья, счастья, любви и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Геологическая служба АНГДУ.

Поздравляем коллектив
общежития № 10 КРС!

Благополучия, здоровья, счастья и ра-
дости желаем в Новом 2008 году.

Ватинское НГДУ.

Симу Абдуловну Лавор
поздравляем с днем рождения!

Пусть сердце замирает от любви
И солнце поселится в доме Вашем,
Чтоб богаты были в жизни Вы,
И каждый день рождения будет краше.

С уважением,
коллектив Кетовского м/р.

Мегионская городская организация
Всероссийского общества инвалидов

поздравляет всех горожан
с наступающим Новым годом!

Только счастья мы вам желаем,
Только радости, светлого дня.
С Новым годом мы вас поздравляем
В эту звездную ночь декабря-января.

Поздравляем с 70-летним юбилеем
замечательного человека

Ивана Васильевича Струнина!
Желаем Вам прекрасного настроения,
много жизненных сил и энергии, лич-
ного счастья и благополучия.

С уважением,
коллектив ООО «Базис».

магмагмагмагмагазин азин азин азин азин «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»
Мегион, уМегион, уМегион, уМегион, уМегион, ул. Заречная, 14л. Заречная, 14л. Заречная, 14л. Заречная, 14л. Заречная, 14

тел. 4-19-11тел. 4-19-11тел. 4-19-11тел. 4-19-11тел. 4-19-11

магмагмагмагмагазин № 2азин № 2азин № 2азин № 2азин № 2
п. Высокий, уп. Высокий, уп. Высокий, уп. Высокий, уп. Высокий, ул. Центральнаял. Центральнаял. Центральнаял. Центральнаял. Центральная

тел. 4-42-29тел. 4-42-29тел. 4-42-29тел. 4-42-29тел. 4-42-29

ВАЗ-21310,ВАЗ-21310,ВАЗ-21310,ВАЗ-21310,ВАЗ-21310, 1999 г.в., карбюратор, цвет «зе-
леный сад», о/с, чехлы, компл. зимней резины,
подогреватель, музыка MP3, сигнализация.
Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-904-469-00-20. (3-3)

ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет серебристо-серый,
пробег 50 тыс. км, тонировка, зимняя резина,
сигнализация с а/запуском. Тел. 8-902-694-
14-52. (3-3)

Нива Нива Нива Нива Нива 5-дверная, 2006 г.в. Тел. 62-261. (3-3)

АуАуАуАуАуди А4,ди А4,ди А4,ди А4,ди А4, 1997 г.в., цвет черный, электролюк,
сигнализация с обратной связью, комплект
зимней и летней резины, МКПП, ДВС 1,8. Тел.
8-902-694-17-77. (3-1)

БМВ-318, БМВ-318, БМВ-318, БМВ-318, БМВ-318, 1994 г.в., в о/с, цвет черный, все оп-
ции. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-912-533-33-85. (3-2)

Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия, 2000 г.в., цвет белый. Цена 140
тыс. руб. Тел. 3-42-36 (после 19.00), 61-434. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Ра-Ра-Ра-Ра-Раф4, аф4, аф4, аф4, аф4, 2002 г.в., цвет серебристый, ев-
ропеец, АКПП, 2 комплекта резины. Тел. 8-902-
694-48-67. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Хайлакс,а-Хайлакс,а-Хайлакс,а-Хайлакс,а-Хайлакс, 1994 г.в., с работой. СРОЧНО.
Цена договорная. Тел. 8-904-479-82-45. (3-1)

Хонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-Фит,,,,, 2002 г.в., цвет красный, ДВС – 1,3,
сигнализация. Тел. 3-65-73 (после 18.00). (3-2)

Хонда-ШатХонда-ШатХонда-ШатХонда-ШатХонда-Шатл л л л л (Одиссей), 1997 г.в., левый руль,
цвет черный металлик, АКПП, эл. сидения, кон-
диционер, эл. люк, CD, автозапуск, ХТС, литье.
Тел. 8-904-456-31-92. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Хайлакса-Хайлакса-Хайлакса-Хайлакса-Хайлакс в хорошем состоянии. Тел.
8-922-401-40-01. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж 6х12 под газель на территории УМ-10.
Тел. 3-54-68. (3-3)

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж в КООП «Сигнал», р-н «Жемчужина»,
6х4. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-922-434-41-65. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
ГГГГГараж араж араж араж араж за автовокзалом. Тел. 8-950-522-89-41,
2-30-57. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж капитальный. Тел. 8-912-937-16-97. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтСтСтСтСтололололол компьютерный черный. Тел. 2-35-05. (3-2)

Спальный Спальный Спальный Спальный Спальный гарнитур: кровать с ортопедическим
матрасом и угловой шифоньер, прикроватная
тумба. Тел. 8 (34663) 67-628. (3-2)

РРРРРаковинааковинааковинааковинааковина с тумбой для ванной комнаты, недо-
рого. Тел. 3-21-24 (после 18.00). (3-3)

СпальныйСпальныйСпальныйСпальныйСпальный гарнитур, недорого. Тел. 3-21-24
(после 18.00). (3-3)

Кресла-кровати, Кресла-кровати, Кресла-кровати, Кресла-кровати, Кресла-кровати, 2 шт., о/с. Цена за 1 кресло
2 тыс. руб. Тел. 3-39-84. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПлитПлитПлитПлитПлита а а а а электрическая «Нововятка», б/у в х/с.
Цена 4 тыс. руб, торг. Тел. 8-950-522-62-38. (3-1)

ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитааааа «Нововятка», цвет белый, б/у 9
месяцев, о/с. Тел. 61-179. (3-3)

Моющий Моющий Моющий Моющий Моющий пылесос Philips, новый. Цена 10 тыс.
руб. Тел. 8-919-537-19-95. (3-1)

Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник «Атлант», 2-камерный, б/у, х/с.
Тел. 3-27-40, 76-065. (3-3)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
PPPPPentium 4,entium 4,entium 4,entium 4,entium 4, 2.4GHz/ASUS P4 P800 DeLux/DDR
1024 Mb/256 Mb GF-FX5600/HDD 80 Gb/CD-
RW/DVD-ROM/FDD/D-Link 200 DSL; монитор LG
Flatron 17", клавиатура, мышь. Тел. 8-950-527-
02-65. Цена договорная. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

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

ШубаШубаШубаШубаШуба из чернобурки, р. 46-48, б/у, х/с. Тел.
2-61-51 (с 9.00 до 17.00), 8-950-522-66-95 (пос-
ле 18.00). (3-3)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба мутоновая облегченая новая, р. 44 – 46,
возможна рассрочка. Тел. 3-21-24 (после
18.00) (3-3)

Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка женская, длинная, натуральная,
цвет коричневый, р. 60 – 62, б/у, х/с. Цена 10
тыс. руб., торг. Тел. 8-950-524-94-97. (3-1)

Куртка Куртка Куртка Куртка Куртка женская демисезонная из меха стри-
женого бобра, мех. воротник, цвет красный, р.
42 – 44, б/у 1 сезон. Тел. 8-950-522-55-01. (3-3)

МеняютсяМеняютсяМеняютсяМеняютсяМеняются новые овчинные унты р. 44 на р. 42
(42,5). Тел. 8-904-456-85-75. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

«Жар-птица» «Жар-птица» «Жар-птица» «Жар-птица» «Жар-птица» предлагает качественные, эколо-
гически безопасные и высокотехнологичные
товары для дома от лучших мировых произво-
дителей. Тел. 70-054. (3-1)

ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор Sony произв. Япония, диагональ 54
см; телевизор Philips произв. Франция; видео-
магнитофон Sony,  произв. Япония. Тел. 3-62-47,
8-922-400-59-34. (3-3)

СоСоСоСоСоттттт. телефон . телефон . телефон . телефон . телефон Моторола С650. Тел. 4-90-18. (3-3)

ШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейная машина «Подольск», тумбовая, с эл.
приводом; «Веритас» – головка (без тумбы),
1960 г.в. Все в х/с. Недорого. Тел. 3-47-61 (пос-
ле 18.00). (3-1)

Сейф Сейф Сейф Сейф Сейф охотничий, 1026х26х25. Тел. 8-908-897-
49-85. (3-3)

Скрипка Скрипка Скрипка Скрипка Скрипка 2/4, б/у 1 год. Цена 3 тыс. руб. Тел.
71-234. (3-3)

СпутниковаяСпутниковаяСпутниковаяСпутниковаяСпутниковая антенна. Цена 5 тыс. руб. Тел.
8-904-479-82-45. (3-3)

КонькиКонькиКонькиКонькиКоньки женские, р. 34, цвет «розовый джинс»,
б/у 1 сезон. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 71-234. (3-3)

Сейф-дверь,Сейф-дверь,Сейф-дверь,Сейф-дверь,Сейф-дверь, новая, в упаковке, размер стан-
дартный, 2050 х 860. Тел. 3-53-70, 8-922-216-
02-56. (3-1)

УУУУУважаемые жители гважаемые жители гважаемые жители гважаемые жители гважаемые жители города!орода!орода!орода!орода!
НИЖНЕВАРТНИЖНЕВАРТНИЖНЕВАРТНИЖНЕВАРТНИЖНЕВАРТОВСКИЙ  ПОЧТОВСКИЙ  ПОЧТОВСКИЙ  ПОЧТОВСКИЙ  ПОЧТОВСКИЙ  ПОЧТАМТАМТАМТАМТАМТ

информируинформируинформируинформируинформирует васет васет васет васет вас
о режиме рабоо режиме рабоо режиме рабоо режиме рабоо режиме работы оты оты оты оты отттттделенийделенийделенийделенийделений

почтпочтпочтпочтпочтовой связи в периодовой связи в периодовой связи в периодовой связи в периодовой связи в период
с 31.12.2007 гс 31.12.2007 гс 31.12.2007 гс 31.12.2007 гс 31.12.2007 г. по 08.01.2008 г. по 08.01.2008 г. по 08.01.2008 г. по 08.01.2008 г. по 08.01.2008 г.....

31 декабря 2007 г.
ОПС Мегион –

с 8.00. до 18.00. без перерыва;

Мегион № 1, 4 –
с 8.00 до 18.00, обеденный
перерыв с 13.00. до 14.00

1, 2, 7 января 2008 г. –
выходные дни.

Мегионская городская организа-
ция Всероссийского общества инва-
лидов скорбит в связи со смертью
бывшего члена МГО ВОИ Мясникова
Сергея Сафроновича. И выражает со-
болезнование семье в связи со смер-
тью отца и мужа.


