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Стомиллионная тонна нефти в текущем году будет добыта с участ-
ка Ватинского месторождения, эксплуатируемого вторым нефтега-
зопромыслом ВНГДУ. Профессиональный подход к делу, применение
новых технологий и модернизация производственных мощностей
позволяет коллективу цеха иметь стабильные результаты работы и
строить перспективные планы.

С середины шестидесятых годов
прошлого века ведется эксплуата-
ция Ватинского месторождения, и
говорить об исчерпанном ресурс-
ном потенциале старейшего участ-
ка «Мегионнефтегаза» пока преж-
девременно. Свидетельством тому
являются показатели деятельнос-
ти второго цеха. Лишь переступив
порог административного здания,
можно увидеть, как складывается
работа на нефтепромысле. На вхо-
де – стенд с основной производ-

ственной информацией. В теку-
щем году коллективу НГП-2 пред-
стоит добыть порядка 2 милли-
онов тонн нефти. Сегодня на их
счету более 450 тысяч тонн угле-
водородного сырья, что превыша-
ет плановые показатели почти на
23 тысячи тонн. Наиболее удачно
складывается для цеха нынешний
месяц. Проведенные геолого-тех-
нические мероприятия позволили
довести среднесуточную добычу
нефти до 5892 тонн.

За этими цифрами, говорят в
цехе, слаженная работа всех со-
трудников. После ряда кадровых
изменений сегодня в коллективе

царит атмосфера стабильности,
ощутим командный дух. Задают
его руководители цеха. Начальник
НГП-2 Игорь Герасимов рекомен-
дует непременно познакомиться с
их «восходящими звездами» – ве-
дущими специалистами геологи-
ческого и технологического отде-
лов. Молодые «светила» – Федор
Гришко и Булат Кабуров, несмот-
ря на небольшой опыт работы, на-
чав профессиональный путь с опе-
раторов добычи нефти, показали
умение грамотно подходить к ре-
шению производственных вопро-
сов и сегодня оправдывают надеж-
ды на ведущих должностях. Второй
нефтепромысел стал для них хоро-
шей профессиональной школой.

Окончание  на стр. 2.
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В январе – феврале 2007
года предприятия ОАО «НГК
«Славнефть» в соответ-

ствии с бизнес-планом добыли
3,47 млн тонн нефти, что на 10,4 %
ниже уровня аналогичного пери-
ода 2006 года. За отчетный пери-
од на месторождениях компании
было пробурено 95,3 тыс. м, что
на 21 % превышает результаты
прошлого года.

Объем переработки нефти в
целом по компании с начала года
составил 3,79 млн тонн или 95,6 %
к уровню аналогичного периода
2006 года. В феврале на заводах
«Славнефти» было переработано
1,92 млн тонн углеводородного
сырья, что выше результатов
аналогичного периода прошлого
года на 1,4 %. ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» пере-
работало 1,08 млн тонн углево-
дородного сырья (рост на 7,4 %),
ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им.
Менделеева» – 15,5 тыс. тонн
(снижение на 38 %), ОАО «Мо-
зырский НПЗ» – 819 тыс. тонн
(снижение на 4,5 %).

За прошедший месяц произ-
водство автобензинов на заводах
компании составило 368 тыс.
тонн (рост на 9 %), в том числе
на ЯНОСе – 187,1 тыс. тонн
(рост на 33,2 %), на Мозырском
НПЗ – 180,9 тыс. тонн (сниже-
ние на 8,2 %). С начала года про-
изводство автобензинов по срав-
нению с аналогичным периодом
2006 года выросло на 6,7 % и со-
ставило 730,1 млн тонн.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

На рассмотрение депутатам
Думы автономного округа
на двенадцатом заседа-

нии был представлен отчет Счет-
ной палаты ХМАО о проделанной
в 2006 году работе, сообщает
пресс-служба югорского парла-
мента.

В 2006 году проведено 24 конт-
рольных мероприятия. Проверка-
ми было охвачено 33 организации.
В результате выявлено нецелевое
использование средств бюджета
ХМАО на сумму 5 624,9 тыс. руб-
лей, неэффективное использова-
ние средств – на сумму 441,8 тыс.
рублей, незаконное использова-
ние средств – на сумму 119 330,6
тыс. рублей. Обеспечен возврат
денежных средств в бюджет авто-
номного округа в размере 13 212,2
тыс. рублей.

По словам председателя Счет-
ной палаты, в прошлом году ве-
домство осуществляло контроль
за использованием средств бюд-
жета автономного округа и каз-
ны муниципалитетов Югры.
Кроме того, особое внимание
уделялось соблюдению бюджет-
ного законодательства, эффек-
тивности реализации целевых
программ и приоритетных наци-
ональных проектов в Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге – Югре.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ИДЕИ МОЛОДЫХ

И ИНИЦИАТИВНЫХ
стр. 3
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Окончание. Начало на стр. 1.

– Эксплуатационный фонд цеха
составляет 592 скважины и имеет
осложненный характер, – расска-
зывает ведущий технолог Булат
Кабуров. – Чтобы обеспечить ста-
бильную работу фонда, большое
внимание уделяется своевремен-
ному проведению профилактичес-
ких мероприятий по обработке
оборудования от механических
примесей, отложения солей.

 Сегодня коллектив цеха делает
ставку на работу с бездействую-
щим фондом скважин.
Мероприятия по их воз-
врату требуют проведения
сложного ремонта, кото-
рый длится от полутора до
двух месяцев, но, как по-
казывает опыт, он дает ста-
бильный продолжитель-
ный результат. В текущем
году намечено вывести из
консервации 6 скважин.

Успешная работа цеха
складывается и за счет вне-
дрения высокотехноло-
гичных мероприятий, вли-
яющих на повышение
нефтеотдачи пластов.
Наиболее эффективным
из них на Ватинском мес-
торождении, по словам ве-
дущего геолога Федора
Гришко, является оптими-
зация режимов работы
скважин. Высокий резуль-
тат дало применение за-
резки боковых стволов.
Так, в прошедшем году на
скважине 4023 после при-
менения данного метода
суточный прирост нефти
составил 170 тонн. Это был
первый для «Мегионнеф-
тегаза» столь успешный
опыт, и в нынешнем году
на Ватинском месторож-
дении он будет иметь про-
должение.

В начале марта заработал на полную мощ-
ность вакуумный блок АВТ-3, строительство
которого началось в августе 2005 года в рам-
ках программы технического перевооруже-
ния ЯНОСа.

Мощность нового технологического объек-
та по сырью – 3 млн тонн в год, основным про-
дуктом производства будет вакуумный газойль,
необходимый для установок гидрокрекинга и
каталитического крекинга.

Введение в эксплуатацию вакуумного бло-
ка АВТ-3 позволит решить проблему дозагруз-
ки гидрокрекинга, а также замены ВТ-6 на вре-
мя ее ремонта. Проект нового вакуумного бло-
ка выполнен ЗАО «Нефтехимпроект»

На финансирование строительства нового
технологического объекта было направлено
1,12 млрд руб. Обеспечивать работу установки
будут 22 человека из числа опытных специа-
листов. В настоящее время все они прошли
обучение и аттестацию.

В феврале 2007 года ОАО «Славнефть-ЯНОС»
переработало 1,08 млн тонн нефтяного сырья.
Глубина переработки составила 63,76 %.

За отчетный период произведено 623,8 тыс.
тонн светлых нефтепродуктов, в том числе авто-
мобильных бензинов – 187,1 тыс. тонн, кероси-
нов – 46 тыс. тонн, дизельного топлива – 335,1
тыс. тонн. Выпущено также 6 тыс. тонн сжижен-
ных газов, 18,6 тыс. тонн смазочных масел, 6,3
тыс. тонн ароматических углеводородов.

ЯНОС:
МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТЕТ

   ПРОИЗВОДСТВО

С начала года переработано 2,18 млн тонн
нефтяного сырья, что на 3,5 % выше аналогич-
ного показателя 2006 года. Средняя глубина
переработки составила 64,38 %.

Выпущено 1,2 млн тонн светлых нефтепро-
дуктов, что на 58,2 тыс. тонн больше, чем в
январе – феврале прошлого года. Сверх плана
было произведено 5,5 тыс. тонн автомобиль-
ных бензинов, 0,8 тыс. тонн керосина, 10,4 тыс.
тонн дизельного топлива.

Пресс-служба ОАО «Славнефть-ЯНОС».

НА ПУТИ
К БОЛЬШОМУ
РУБЕЖУ

В геологическом отделе второ-
го нефтепромысла преимуще-
ственное численное положение за-
нимают молодые специалисты. Из
шестерых сотрудников четверо
имеют этот статус. Недостаток
практики с лихвой компенсируют
энергичность и стремление к со-
вершенствованию навыков. Зуль-
фия Мустафина пополнила кол-
лектив отдела несколько месяцев
назад. Будучи оператором добычи
нефти и газа, она изъявила жела-
ние участвовать в научно-техни-
ческой конференции. Хотя до при-

зового места не хватило считанных
баллов, инициативность и полу-

ченные в университете
знания были оценены
по достоинству.

– После школы я
имела лишь общее
представление о про-
фессии, – делится на-
чинающий геолог. –
Сегодня я рада, что
сделала правильный
выбор. Это интерес-
ный творческий и
очень важный труд, и я
горжусь, что причаст-
на к нему.

Модернизация обо-
рудования, наращива-
ние производственных
мощностей – одна из
составляющих эффек-
тивной деятельности
нефтепромысла. В про-
шлом году на Ватин-
ском месторождении
были введены в эксплу-
атацию две компрес-
сорно-насосные стан-
ции. Новые объекты
позволили снизить на-
грузку на имеющееся
оборудование и увели-
чить закачку реагента в
пласт. В текущем году
ожидается сдача еще
одной станции. Таким
образом, внутриплас-
товое давление на мес-

Новые КНС, введенные в эксплуатацию
в прошлом году, полностью

автоматизированы и отвечают
современным требованиям безопасности

торождении будет доведено до про-
ектных показателей.

Ввод в эксплуатацию новых
станций улучшил условия труда
обслуживающего персонала. КНС
полностью автоматизированы и
отвечают современным требовани-
ям безопасности. Здесь же предус-
мотрены и комфортные бытовые
помещения.

В прошедшем году в новый
опорный пункт переехали и две
бригады операторов добычи. Ста-
рые деревянные постройки, возве-
денные десятки лет назад, смени-
ли современные здания с душевы-
ми, кабинетами мастеров, комна-
той отдыха, раздевалками, укомп-
лектованные всем необходимым.

– Прежние условия ни в какое
сравнение не идут с новыми, –
рассказывает мастер добычи Анд-
рей Хандрик. – Я сам еще несколь-
ко месяцев назад работал операто-
ром и знаю, как важно после сме-
ны иметь возможность помыться,
переодеться, высушить спецодеж-
ду. Приятно, что сегодня у нас но-
вое здание, где тепло и уютно.

 Работа по улучшению социаль-
но-бытовых условий промыслови-
ков продолжается. В ближайшее
время будет сдан опорный пункт
для бригады слесарей-ремонтни-
ков. С вводом этого объекта про-
блема по цеху будет решена прак-
тически полностью.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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является оптимизация режимов работы скважин

Комитет Совета Федерации
по природным ресурсам и охра-
не окружающей среды не под-
держал проект федерального за-
кона «О внесении изменений в
закон РФ «О недрах», направ-
ленный на разграничение полно-
мочий по распоряжению участ-
ками недр местного значения
между органами государствен-
ной власти и органами местного
самоуправления, сообщает ИА
«Нефтегазовая вертикаль».

По мнению членов комитета,
вопросы разграничения полно-
мочий должны рассматриваться,
в первую очередь, в отдельных
законодательных актах о разгра-
ничении полномочий. Комитет
рекомендовал доработать текст
законопроекта до первого чте-
ния с учетом высказанных заме-
чаний и предложений.

Ведущие газодобывающие
страны достигли окончательной
договоренности о создании газо-
вой ОПЕК.

Исходя из информации, рас-
пространенной ИА «НГВ» на
прошлой неделе разговоры о ве-
роятности создания «газовой
ОПЕК» вновь резко активизиро-
вались. 9 апреля в Катаре состо-
ится энергетическая конферен-
ция. Она будет не чем иным, как
очередным заседанием Форума
стран-экспортеров газа (ГСЕФ).
Эта организация, созданная в
2001 году, объединяет страны,
контролирующие более 70 %
мировых запасов газа. Как ут-
верждают эксперты, до сих пор
эта организация была ни на что
не влиявшей структурой. Но от-
ныне все изменится.

Источники «Коммерсанта» в
арабских дипломатических кру-
гах подтвердили, что форум в
Дохе 9 апреля станет удобным
моментом для того, чтобы объ-
явить о создании реального га-
зового картеля, и политическое
согласование предстоящего де-
марша уже близко к заверше-
нию.

Источники пока не берутся
сказать, в какой валюте будет
осуществляться торговля газом в
рамках нового картеля. Однако
учитывая давние планы Ирана
продавать свои энергоресурсы за
евро, вероятно, и здесь он будет
лоббировать введение евро в ка-
честве основной валюты торгов.

О том, какой будет конфигу-
рация «газовой ОПЕК», в дан-
ный момент можно предпола-
гать. Самым горячим сторонни-
ком этой идеи является, конеч-
но, Иран. Показательно то, что
активное участие в создании «га-
зовой ОПЕК» принимает Вене-
суэла.

На Западе перспективы кон-
солидирования производителей
газа вызывали в последнее вре-
мя явное раздражение. Особен-
но планы создания «газовой
ОПЕК» беспокоят Европу. Топ-
менеджеры «Газпрома» не скры-
вают, что стратегической целью
для российской газовой монопо-
лии является «дойти до каждой
газовой колонки в Германии» и
остальных европейских странах.
Если же «Газпром» будет постав-
лять газ напрямую потребителям
в странах ЕС и не будет никак
зависеть от европейских энерго-
компаний, это даст России воз-
можность диктовать Европе лю-
бые условия.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   ТЕБЕ СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ НОВОСТИ  РЕГИОНА

По мнению организаторов, фо-
рум позволит раскрыть и развить
инновационный и творческий по-
тенциал молодежи, повысить
творческую активность начинаю-
щих специалистов геологической,
технологической и иных смежных
областей.

Открытое акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефте-
газ» на окружной конференции
представляют 11 специалистов.
Они претендуют на призы в номи-
нациях геология и разведка мес-
торождений полезных ископае-

28 апреля вошло в календарь
международных памятных дат в
2003 году. Цель, для достижения
которой был учрежден Всемирный
день охраны труда, – подчеркнуть
необходимость формирования но-
вой культуры охраны труда, при-
званной обеспечить профилакти-
ку и сокращение несчастных слу-
чаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

Общемировая кампания за про-
изводственную культуру, кульми-
национной точкой которой явля-
ется 28 апреля, дает еще одну воз-
можность для объединения усилий
правительств, работодателей, тру-
дящихся, а также специалистов в
области охраны труда и других за-
интересованных участников с уси-
лиями МОТ, – подчеркивают
представители европейского сооб-
щества.

На государственном уровне эти
вопросы рассматриваются и в на-
шей стране. По информации пред-
ставительства МОТ в России, Все-
мирный день охраны труда отме-
чается практически во всех субъек-

У каждого из этих заведений свои
особенности. Кафе в спорткомплек-
се предлагает посетителям помимо
традиционных обеденных блюд
продукты для здорового питания. В
широком ассортименте представле-
ны фруктовые и овощные соки, в
том числе и свежевыжатые. Боль-
шим спросом пользуются витами-
низированные чаи и желе из свежих
ягод. В меню всегда можно найти
несколько видов салатов, первых и
вторых блюд, разнообразные десер-
ты. При этом в кафе вполне демо-
кратичные цены. Средний обед
обойдется в 80 – 100 рублей.

Неизменно популярным остает-
ся пивбар. Комплексные обеды,
которые здесь готовят, ежедневно
привлекают 35 – 40 человек, нема-
ло постоянных посетителей.

Комплексный обед ежедневно
представлен в двух вариантах. Кто-
то предпочитает обед посытнее, а
кто-то более «легкие» блюда. Так,
если в одном наборе присутствует
мясо, то в другом – обязательно
рыба. Стоит сказать, меню разра-
ботано таким образом, что предла-
гаемые блюда ни разу не повторя-
ются в течение месяца.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ИДЕИ МОЛОДЫХ
И ИНИЦИАТИВНЫХ

В Югре с 21 по 23 марта проходит VII конференция молодых спе-
циалистов, работающих в нефтегазовой отрасли Ханты-Мансийско-
го автономного округа. Конференция проводится под патронажем
правительства автономного округа, организаторами выступают ок-
ружной департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам, а так-
же Югорский государственный университет.

мых; добыча, подготовка, транс-
портировка нефти и газа; бурение;
нефтепромысловое оборудова-
ние; автоматизация нефтегазодо-
бывающего производства; элект-
роэнергетика; охрана окружаю-
щей среды.

Шестеро представителей «Меги-
оннефтегаза» приглашены на кон-
ференцию для работы в составе
жюри. Их профессиональное мне-
ние будет учитываться при подве-
дении итогов в пяти секциях: гео-
логия, бурение, добыча, экономи-
ка и охрана окружающей среды.

Доклады и разработки, которые
молодые специалисты привезли в
Ханты-Мансийск, уже получили
высокую оценку экспертов «Меги-
оннефтегаза» на прошедшей в
этом году конференции научно-
технического творчества. Диплом
НТТМ–2006 стал своеобразным
пропуском на интеллектуальные
состязания окружного значения.

У команды специалистов ОАО
«СН-МНГ» есть все шансы на по-
беду. В прошлом году молодые не-
фтяники Мегиона выступили на
окружном конкурсе весьма дос-
тойно: 9 призовых мест, в их числе
– 2 первых. Это показатель высо-
кого уровня научного и кадрового
потенциала предприятия.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
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БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД – ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
28 апреля, по инициативе Международной организации труда

(МОТ), отмечается Всемирный день охраны труда. О высоком статусе
МОТ свидетельствует тот факт, что в настоящее время под эгидой этой
организации объединено 175 государств. А потому внимание, кото-
рое уделяется проведению мероприятий, посвященных вышеназван-
ной дате, вполне закономерно.

тах РФ. Причем внимание к фор-
мированию новой культуры охра-
ны труда не сосредотачивается
только на проведении разовых ме-
роприятий.

В частности, в Югре уже стал
традиционным окружной кон-
курс на лучшую организацию ра-
боты в области охраны труда и
регулирования социально-тру-
довых отношений. Кстати, «Ме-
гионнефтегаз» – один из призе-
ров этого конкурса. Диплом в
номинации «Без травм и ава-
рий», обладателем которого ста-
ло ОАО «СН-МНГ» – высокая
оценка достижений акционер-
ного общества в области охраны
труда, промышленной и пожар-
ной безопасности. Все эти на-
правления – в числе неизмен-
ных приоритетов производ-
ственной политики акционерно-
го общества. О чем свидетель-
ствует и объем инвестиций, на-
правленных на достижение но-
вого качественного уровня орга-
низации безаварийной работы и
промбезопасности.

Не остается наше предприятие
в стороне и от международной
даты. Так, в настоящее время от-
ветственные специалисты разра-
батывают комплексную програм-
му мероприятий, которые, как
планируется, будут проходить с
28 марта и завершатся 28 апреля.
Однако организаторы подчерки-
вают, что пристальное внимание
к вопросам безопасности произ-
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водства не будет ограничиваться
только этой акцией. Ведь по-
мнить об ответственности за свои
действия, думать об организации
своей работы и содействовать вы-
работке мер, направленных на
предупреждение несчастных слу-
чаев, необходимо не только 28
апреля, но и в течение всего года.

Елена ИЛЬИНА.
Фото из архива редакции.

НЕМАЛОВАЖНАЯ
ДЕТАЛЬ

Мегион – город-труженик. Но мест, где рабочему человеку можно
было бы быстро, вкусно и в приятной обстановке пообедать, не так
уж много. ООО «Славнефть-торг» в этом смысле выручает многих ме-
гионцев. На территории города располагаются несколько пунктов об-
щественного питания этого предприятия: кафе в СОК «Жемчужина»,
пивбар и ресторан «Адрия».

Для тех, кто желает пообедать в
изысканной обстановке, свои ус-
луги предлагает ресторан «Адрия».
Может показаться, что посещение
ресторана днем – непозволитель-
ная роскошь. Вовсе нет, здесь мож-
но пообедать за те же 100 – 150 руб-
лей, что и в пивбаре. Профессио-
нальная команда поваров «Адрии»
удовлетворит гастрономические
вкусы каждого гостя.

Еще одна особенность рестора-
на «Адрия» в том, что именно здесь
идет приготовление продукции
для отделов кулинарии в магазинах
«Континент» и «Нефтяник». Ежед-
невно туда из «Адрии» доставляют-
ся готовые блюда, пироги и торты.
По пятницам в «Нефтянике» про-
ходят выставки-продажи различ-
ных кондитерских изделий.

Сбалансированное и регуляр-
ное питание – непременное усло-
вие здорового образа жизни чело-
века. Не стоит забывать об этом,
даже когда рабочий день распи-
сан по минутам. Специалисты
ООО «Славнефть-торг» желают
всем мегионцам приятного аппе-
тита.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Губернатор ХМАО Александр
Филипенко подписал распоря-
жение об организации безава-
рийного пропуска льда и предуп-
реждении негативных явлений в
период половодья.

Утвержден план мероприя-
тий, контроль за выполнением
которых осуществляет комиссия
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. В
период весеннего половодья ус-
танавливается дежурство ответ-
ственных лиц из департаментов,
управлений, территориальных
органов власти и других соответ-
ствующих служб. До населения
автономного округа будут дове-
дены телефоны оперативного
оповещения и дежурных «Цен-
троспас-Югория».

Среди мер, направленных на
обеспечение безопасности жите-
лей автономного округа и иму-
щества, предусмотрено также
первоочередное предоставление
услуг аэропортов авиатехнике,
привлеченной на противопавод-
ковые работы, в местах вероят-
ного затопления эвакуацию
обеспечат специально выделен-
ные вертолет и плавсредства.

Своим распоряжением пра-
вительство Югры утвердило пе-
речень основных всероссийских
и международных спортивных
соревнований, которые плани-
руется провести в автономном
округе до 2011 года.

Мероприятия направлены на
пропаганду здорового образа
жизни, привлечение жителей
округа к занятиям спортом, а
также на расширение междуна-
родных связей в сфере физичес-
кой культуры и спорта, усиление
инвестиционной привлекатель-
ности автономного округа.

Так, согласно перечню, в апре-
ле этого года столица Югры ста-
нет местом проведения Чемпио-
ната России по лыжным гонкам,
финального этапа Кубка страны
по сноуборду, в июне –междуна-
родного матч-рейса по парусному
спорту «Паруса Югры», в сентяб-
ре – финала Кубка мира силачей,
в ноябре –Кубка мира по шахма-
там и Кубка Европы по сноубор-
ду. В Нижневартовске пройдут
международный турнир по волей-
болу на Кубок губернатора Югры
(сентябрь), Кубок мира по боксу
среди нефтедобывающих стран
(ноябрь), а в Нефтеюганске –
Всероссийский турнир по борьбе
дзюдо (апрель).

В течение трех последующих
лет в марте Ханты-Мансийск
вновь будет принимать лучших
стреляющих лыжников планеты
– здесь пройдут очередные эта-
пы Кубка мира по биатлону, – в
2011 году состоится Чемпионат
мира по биатлону.

В числе крупных соревнова-
ний самого высокого уровня
запланированы Кубок мира по
шахматам (ноябрь – декабрь
2009 г.) и Всемирная шахматная
Олимпиада (сентябрь 2010 г.).
Также в период до 2011 года в
Югре будут проводиться став-
шие уже традиционными сорев-
нования по боксу среди нефте-
добывающих стран (Нижневар-
товск), международный турнир
по шахматам (п. Пойковский),
всероссийские турниры по воль-
ной борьбе и дзюдо (Нефте-
юганск), по греко-римской борь-
бе (Сургут).

По материалам электронных
информационных агентств.
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В этом году в состязаниях
приняло участие рекордное чис-
ло спортсменов-нефтяников и
болельщиков. Поддержать сила-
чей пришли коллеги и родствен-
ники. Такие соревнования дают
взрослым возможность показать
положительный пример подра-
стающему поколению, поэтому
организаторам турнира особен-
но приятно было видеть среди
зрителей детей.

На помост в этот день вышли
65 человек, они разыграли призо-
вые очки в командном зачете и в
личном первенстве в семи весо-
вых категориях. Всем желающим
в преддверии соревнований была
оказана тренерская помощь, по-
этому многие участники серьезно
подготовились к турниру.

Условия соревнований про-
сты: в течение десяти минут не-
обходимо выполнить макси-
мальное количество подъемов
двух гирь весом по 16 кг каждая.
Выдержать такой силовой мара-
фон смогли не все, но большин-
ству богатырей удалось поднять
снаряд более 50 раз. А семь
спортсменов выполнили более
ста подъемов пудовых гирь.

Самую острую конкуренцию
составили друг другу команды
ООО «НОП «Мега-Щит» и ООО
«АвтоТрансСервис». Именно в
дружинах этих предприятий по-
бедителей и призеров в разных ве-
совых категориях оказалось боль-
ше остальных. В итоге с переве-
сом всего в три очка победу одер-
жал «Мега-Щит». Команда «АТС»
заняла второе место. Представи-
тели аппарата управления «Меги-
оннефтегаза» замкнули тройку
лидеров соревнований.

Дебютанты соревнований –
молодые специалисты Виталий
Олейников (до 65 кг) и Станис-
лав Горчаков (до 90 кг) в личном
первенстве заняли соответствен-
но первое и третье места.

СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ

Очередной вид состязаний
Спартакиады–2007 собрал са-
мых сильных и выносливых
мужчин. 17 марта в танцеваль-
ном зале команды подразделе-
ний ОАО «СН-МНГ» и дочерних
обществ соревновались в гире-
вом спорте.

Вадим Копытов,
ООО «НОП «Мега-Щит»,

победитель соревнований
в весовой категории до 80 кг

Именно таким был девиз уходящего
спортивного зимнего сезона

Победить зимнюю трассу хоть
раз пытался каждый, однажды
вставший на лыжи. Одни с такой
борьбой связывают всю свою
жизнь и занимают нишу в про-
фессиональном спорте. Другие
совмещают любимое увлечение с
трудовой деятельностью, далекой
от трибун мировых стадионов.
Тем самым они поддерживают
себя в замечательной форме, при-
вивают любовь к спорту своим
близким – семье, детям. А мероп-
риятия, подобные Спартакиаде,
становятся наглядным подтверж-
дением заинтересованности ог-
ромного количества человек в
лыжном спорте.

Несмотря на то, что погодные
условия были далеки от идеальных
(они больше мешали участникам,
чем помогали), зрелище все же по-
лучилось увлекательным и инте-
ресным. Бодрые и радостные зри-
тели, поддерживающие участни-
ков, яркие флаги, развевающиеся
на мартовском ветру, – все это до-
полняло картину спортивного
праздника.

Мужчины, первыми ступившие
на лыжню, соревновались на трас-
се в пять километров. Массовый
старт – новинка нынешнего тур-
нира. По утверждению судей, об-
щие результаты не изменились в
связи с таким нововведением.
Спортсмены же отметили, что нео-
споримое преимущество одиноч-
ных стартов – это стимул обогнать
впереди идущего лыжника, вые-
хавшего, согласно правилам, на 20
секунд раньше.

Александр Тимофеев, победи-
тель воскресной гонки в личном
зачете среди мужчин, участник
сборной ООО «НОП «Мега-Щит»,
тоже придерживается этого мне-
ния.

– Мне проще соревноваться,
когда устраивают одиночный
старт, – поделился Александр. –
Есть цель – догнать и перегнать
того, кто стартовал раньше тебя.
Это подстегивает и не дает рассла-
биться до самого финиша.

Проведение Спартакиады –
многолетняя традиция в «Мегион-
нефтегазе». Ежегодное участие в
корпоративных соревнованиях
способствует тому, что у спортсме-
нов-любителей со временем выра-
батывается собственная схема тре-
нировок, в основе которых регу-
лярные занятия спортом.

– Несмотря на то, что лыжи –
зимний вид спорта, тренировать-
ся необходимо круглый год, – ска-
зал Ринат Нафиков, представитель
ООО «МУБР», занявший второе
место среди мужчин. – Летом нуж-

но заниматься бегом, чтобы дыха-
тельная система и все мышцы
были в тонусе. Я увлекся этим ви-
дом спорта еще в детстве, не пер-
вый год участвую в Спартакиаде,
являюсь фанатом биатлона. Види-
мо, лыжи для меня – это на всю
жизнь.

Заняв первое и второе места,
Александр и Ринат предопредели-
ли и победу собственных команд.
Сборная НОП «Мега-Щит» стала
лидером лыжной гонки, а спорт-
смены ООО «Мегионское управ-
ление буровых работ» заняли вто-
рую позицию. Замкнули тройку
призеров лыжники ООО «Мегион-
ЭнергоНефть».

Представительницы прекрасно-
го пола, которых было немного
меньше, чем мужчин, соревнова-
лись на трассе в три километра. Их
борьба стала не менее азартной.
Благодаря тому, что лыжня была
круговая, зрители подбадривали
участниц во время всего забега.
Наиболее эмоциональные болель-
щики бежали рядом со спортсмен-
ками, параллельно трассе, и, по-
добно тренерам, давали советы о
том, как лучше вести гонку.

В результате сильнейшей стала
Татьяна Паличук, представитель-
ница команды «АвтоТрансСерви-
са». Второе место у Марины Жур-
ба, участницы сборной ООО
«МНРС». Любопытно, что две пер-
вых ступени пьедестала почета эти
лыжницы поделили между собой и
в прошлом сезоне. Подводя итоги,
остается добавить, что третье мес-
то заняла Наталья Могутнова,
спортсменка ООО «ТеплоНефть».

Прошедшие соревнования ста-
ли очередным значимым событи-
ем в жизни спортсменов «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза».

– Благодаря участию в Спарта-
киаде у меня появляется возмож-
ность активно провести выходные
с семьей, – рассказала Наталья
Могутнова. – Замечательно, что
«Мегионнефтегаз» организовыва-
ет эти состязания. Они становятся
настоящим ярким событием для
всех нас. Это и положительные
эмоции, и здоровый образ жизни.
И, хотя мы не профессиональные
спортсмены, за победу боремся с
не меньшим азартом, благодаря
чему, как видите, и добиваемся ре-
зультатов.

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Зимние виды спорта и в Мегио-
не, и во всей Югре приобретают
все большее число поклонников.
Что вполне закономерно: край у
нас северный, а потому просто грех
не освоить хотя бы на любитель-
ском уровне коньки и лыжи. Тем
более когда для этого есть условия
и даже, как у нас на предприятии,
– стимул к самосовершенствова-
нию. Ведь победа в корпоративных
соревнованиях уже давно стала
престижной.

Содействует «Мегионнефтегаз»
и популяризации спорта в окруж-
ном масштабе. Напомним, что ОАО
«СН-МНГ» выступило спонсором
проходившего в столице Югры фи-
нала Кубка мира по биатлону. Со-
всем скоро болельщики станут сви-
детелями еще одного грандиозно-
го праздника лыжного спорта. С 31
марта по 15 апреля в столице Югры
пройдут соревнования на приз гу-
бернатора ХМАО – Югры, а также
чемпионат и первенство России по
лыжным гонкам. «Мегионнефте-
газ» также выделил средства на про-
ведение этих соревнований.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В третье воскресенье марта около ста участников Спартакиады–2007 вышли на лыжню, чтобы определить
сильнейших в личном первенстве и в командном зачете. Освоить трассу и одержать победу – вот задачи,
которые стояли перед каждым спортсменом, решившим бросить вызов снежной целине.
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КОРОТКО
   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

Законопроект вносит несколь-
ко, можно сказать, революцион-
ных поправок в наше законода-
тельство. О них поговорим под-
робнее.

Презумпция виновности. Теперь
отвечать за правонарушения будет
не водитель, а автовладелец. Сей-
час, чтобы привлечь к ответствен-
ности того или иного нарушителя,
надо доказать, что именно он со-
вершил это деяние. Каждый отве-
чает за себя. Поэтому применение
европейской практики с использо-
ванием радаров и иных приборов,
фиксирующих нарушение, у нас
было невозможно. Нужно еще вы-
явить того, кто был за рулем. По-
этому за радаром стоит инспектор.
Новый законопроект возвращает
законность применению эвакуато-
ров. Больше это не будет спорным
пунктом. Открытым остается воп-
рос, как его выполнение сделать
цивилизованным.

Признание правомерным уста-
новление нарушения с помощью
средств электронного контроля –
тоже новация. Это и сократит ко-
личество инспекторов, занятых в
засадах на нарушителей, и уберет
личное общение с представителем
власти на дорогах. Что, в свою оче-
редь, позволит снизить уровень
мздоимства. Но, по оценкам экс-
пертов, для того чтобы оборудовать
подобным оборудованием хотя бы
ключевые трассы России, потребу-
ется 2 – 3 года.

Впервые в нашем законодатель-
стве заявлена четкая формулировка,
кого считать пьяным за рулем. Фра-
зы типа «кажется мне, что вы выпи-

НАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Принятый Госдумой в первом чтении проект поправок в Админист-

ративный кодекс, в той его части, которая касается автолюбителей,
довольно суров. Минимальный штраф вместо привычных 50 рублей
подскочил до 300.

ли» – остаются в прошлом. Теперь
если содержание алкоголя в выдыха-
емом воздухе 0,3 промилле и выше,
значит, водитель пьян. Далее уже
дело самого водителя – соглашаться
с этим или требовать медицинского
освидетельствования. Данная норма
предусмотрена Женевской конвен-
цией 1968 года, которой Россия дол-
жна следовать. Правда, там порого-
вое значение предусмотрено не-
сколько выше – до 0,5 промилле. И
это тоже повод для споров в Думе:
увеличить или убрать совсем.

Если судить по статистике
ГИБДД, то сейчас на предложение

проехать на медосвидетельствова-
ние около 50 процентов задержан-
ных отказываются от этой услуги.
То есть добровольно соглашаются
расстаться с правами на полтора –
два года. Но у инспектора все рав-
но нет права утверждать, что чело-
век пьян. Теперь оно появится.
Показаний прибора для этого бу-
дет достаточно. За водителем со-
храняется право потребовать ме-
дицинского освидетельствования,
если он не согласен с показания-
ми прибора.

Также до сих пор не было нор-
мы, предусматривающей или уси-
ливающей ответственность для
тех, кто водит машину в пьяном
виде и без прав, либо для тех, кто
уже был лишен права управления,
но проигнорировал постановление

суда. Многие этим пользовались.
Спохватывались только тогда, ког-
да было уже поздно. Наиболее по-
казателен случай в Рязани, когда
такой водитель въехал в толпу кур-
сантов. В новом Кодексе завели
для этого отдельную статью. Те-
перь такой нарушитель должен бу-
дет либо заплатить штраф в разме-
ре 5 тысяч рублей, либо пойти под
административный арест на 15 су-
ток.

Из нового проекта Кодекса ис-
ключены статьи, касающиеся от-
ветственности за систематическое
нарушение правил. Возможно, ко
второму чтению внесут измене-
ния, предусмотрев повышенную
ответственность за повторное на-
рушение.

«Российская газета»,
№ 4318 от 19 марта 2007 г.

    БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Усиление борьбы с массово рас-
пространенным на территории Рос-
сии нарушением авторских прав
было одним из условий принятия
России в ВТО. Условие было заве-
домо трудновыполнимое: в стране,
где потребитель пока просто не при-
вык задумываться о том, заплатили
производители диска авторские от-
числения правообладателю произ-
ведения или нет, никакие полицей-
ские меры успеха принести не мо-
гут. Но, как не раз подчеркивали
американцы, столь плачевное со-
стояние с защитой авторских прав
является категорическим препят-
ствием для вступления в ВТО.

Еще в ноябре 2006 года Госдума
приняла IV часть Гражданского ко-
декса, посвященную защите автор-
ских прав. В этом документе впер-
вые приведен полный список
объектов интеллектуальной соб-
ственности и предусмотрены до-
полнительные гарантии защиты. В
прошлую пятницу Дума дополни-
ла Уголовный кодекс поправками,
переводящими действия по нару-

П И РАТ Ы  X X I  В Е К А
Скачивание музыки и фильмов с сайтов пиратов-распространителей,

равно как покупка пиратских дисков, вскоре может стать чревато нака-
занием до шести лет лишения свободы. Госдума приняла в окончатель-
ном третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие на-
казание за нарушение авторских и смежных прав. Тем самым Россия
формально выполнила ультиматум, выдвинутый США и Всемирной тор-
говой организацией по усилению защиты авторских прав. Теперь мож-
но ожидать череды показательных процессов над пиратами.

шению авторских и смежных прав
из категории преступлений сред-
ней тяжести в категорию тяжких.

Согласно поправкам незаконное
использование объектов авторско-
го права, приобретение, хранение,
перевозка контрафактных экземп-
ляров произведений или фоно-
грамм в целях сбыта будут наказы-
ваться штрафом до 500 тыс. руб.
вместо 200 тыс. руб. В случае, ког-

да деяние совершено по предвари-
тельному сговору или организован-
ной группой, в особо крупном раз-
мере или лицом с использованием
своего служебного положения, пре-
ступление может перейти в катего-
рию тяжких с лишением свободы
до шести лет без права на амнис-
тию. Причем, как показывает пока
немногочисленная российская су-
дебная практика по спорам о защи-
те авторских прав, ущерб при неко-
торой сноровке правообладателя в
определении стоимости прав на ис-
пользование объектов авторского
права в ходе расследования легко
может вырасти до особо крупных
размеров.

Если закон будет одобрен сена-
торами и подписан президентом,

то при расследовании дел, связан-
ных с производством и распрост-
ранением контрафакта, правоох-
ранительные органы смогут при-
менять «спецсредства» – прослу-
шивающие устройства и средства
слежения. При этом в «разработ-
ку» милиции могут попасть не
только те, кто «профессионально»
занимается перезаписями дисков
для продажи, но и те, кто просто
скачал музыку из Интернета или
купил компьютер с установленной
на нем пиратской версией про-
граммы, как, например, много-
страдальный директор средней
школы в Пермском крае Алек-
сандр Поносов.

При всей жесткости вводимых
правил многие участники рынка
сомневаются в их эффективности.
Не исключено, что как только за-
кон вступит в силу, будет проведе-
но несколько громких процессов
по защите авторских прав, которые
продемонстрируют наблюдателям
в ВТО, что Россия активно борет-
ся с пиратами. Но исчезнуть с при-
лавков весь контрафакт это вряд ли
заставит. Ведь и по сегодняшним
нормам нарушение авторских
прав, совершенное группой лиц,
может караться лишением свобо-
ды на срок до пяти лет. Однако
пока эти нормы права практичес-
ки не применяются.

«Время новостей».

С 2009 года в России может
быть введен налог на недвижи-
мость. По словам замминистра
финансов Сергея Шаталова,
общая нагрузка налогообложе-
ния жилья останется «пример-
но на том же уровне».

В 2009 году вместо налогов на
землю и имущество в России
планируется ввести налог на не-
движимость. Налоговый сбор
будет начисляться в зависимос-
ти от стоимости жилья, прибли-
женной к рыночной, сообщает
РИА Новости.

По мнению замминистра фи-
нансов Сергея Шаталова, введе-
ние налога на недвижимость по
специфической ставке, то есть в
рублях за количество метров, не-
целесообразно. «Если не учиты-
вать типа жилья, тогда жители
пентхауса и барака будут платить
один и тот же налог. Если же при-
нимать во внимание тип жилья,
его расположение и т.п., тогда мы
выходим на ту же самую массо-
вую оценку», – заявил он.

Шаталов также отметил, что
при введении нового налога об-
щая нагрузка налогообложения
жилья останется «примерно на
том же уровне», что и сейчас.

Опубликовано на сайте
«Российской газеты»

19 марта 2007 г.

КТО СМОЖЕТ
СПАТЬ

СПОКОЙНО?

Федеральное агентство по
техническому регулированию и
метеорологии (Ростехрегулиро-
вание) официально объявило о
переходе 25 марта на летнее
время, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что у нас в стране
этот период установлен с 25
марта по 27 октября.

К слову, Европейский союз каж-
дые пять лет определяет правила
перехода на летнее время на пяти-
летний период, пишет немецкая
газета Frankfurter Allgemeine. Ныне
действующее положение работает
до 2008 года. Не исключено, что в
будущем могут произойти измене-
ния. Согласно упомянутой дирек-
тиве, страны – члены ЕС не по-
зднее 30 апреля 2007 года должны
представить Еврокомиссии дан-
ные о влиянии перехода на летнее
время по всем сферам жизни, ко-
торые он затрагивает. На основа-
нии этих данных будет подготов-
лен доклад для Европарламента и
Совета Европы. В зависимости от
сделанных выводов Еврокомиссия
«в случае необходимости должна
внести соответствующие предло-
жения».

В Европе уже давно отказались
от первоначального предположе-
ния, будто посредством перехода
на летнее время достигается эконо-
мия электроэнергии. Теперь вмес-
то этого говорят, что он улучшает
качество жизни, так как вечером
«позже темнеет». Тот, кто из-за
сдвига во времени начинает утром
работу на час раньше, во второй
половине дня может активнее ис-
пользовать светлое время суток.

InoPressa.

ВРЕМЯ
ВПЕРЕД
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-коме. кв. 1-коме. кв. 1-коме. кв. 1-коме. кв. 1-коме. кв. в р-не школы № 4, 8 этаж. Тел.
3-40-34. (3-2)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., в кап. фонде (срочно). Цена дого-
ворная. Тел. 8-950-524-94-28. (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. ДСК. Тел. 4-70-45 (после 19.00). (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. (срочно), общ. пл. 42 кв. м, пласт. окна.
Возможна ипотека. Тел. 8-904-469-70-45. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ДСК, меблированная, центр горо-
да. Тел. 8-904-467-89-83. (3-2)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ДСК, р-н 1 школы. Тел. 8-912-934-
18-46. (3-2)

УУУУУсадьба:садьба:садьба:садьба:садьба: мини-гостиница на 40 мест, 200 ша-
гов до моря, земельный участок 430 кв. м в п.
Джубга. Тел. 8 (6167) 9-42-89. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в дер. фонде по ул. Львовская,
2 этаж, х/с. Цена 1,2 млн. руб. Тел. 72-708. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, ленпроект, 2-й этаж.
Тел. 3-16-53. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде (срочно), частично
меблированная. Тел. 2-54-50. (3-3)

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

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в деревянном фонде, ленпроект,
2 этаж, 51 кв. м, в центре п. Высокий, вода
холодная и горячая, меблированная, телефон,
кабельное телевидение, или меняется на 1-
комн. в Мегионе в кап. фонде. Тел. 8-904-469-
60-66. (3-2)

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. улучшенной планировки на 1 эта-
же в р-не ГОВД, можно под офис. Тел. 2-15-32,
2-14-14. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в дер. фонде с мебелью, ленпроект,
1-й этаж, теплая, балкон, жел. дверь, деревянные
стеклопакеты, косм. ремонт, ванна с титаном.
Цена 1,85 млн руб. Тел. 8-908-897-03-08. (3-3)

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

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., ДСК, р-н школы № 5, 9 этаж. Тел.
4-66-99 (до 17.00), 8-950-520-35-84. (3-1)

Колясочная, Колясочная, Колясочная, Колясочная, Колясочная, кап. фонд, приватизированная, об.
пл. 17,2 кв. м. – ванна, туалет, пластиковое
окно, лоджия утеплена (сделана кухня). Все до-
кументы готовы. Тел. 8-922-601-50-04. (3-2)

Дом 2-этДом 2-этДом 2-этДом 2-этДом 2-эт. . . . . недостроенный в Мегионе по ул. Но-
вая, 23. Тел. 8-904-456-49-36. (3-3)

2-эт2-эт2-эт2-эт2-эт. новый дом . новый дом . новый дом . новый дом . новый дом из красного итальянского кир-
пича, площадь 200 кв. м., все удобства, хоз. по-
стройки: гараж, сауна, летняя кухня, подвал, ма-
стерская, установлена итальянская сантехника,
все в кап. исполнении, плодоносящий сад на уча-
стке 10 сот. в г. Россошь Воронежской обл. Цена
4,5 млн. руб. Тел. 8-904-470-06-40.  (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Урожай» по Нижневартовской до-
роге. Свет, вода, баня, теплица. Тел. 2-15-32,
2-14-14. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Дорожник». Тел. 4-38-56 (после
20.00), 8-902-694-02-53. (3-3)

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

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в дер. фонде (о/с, гор. вода, 2-й этаж)
на 2-комн. кв. в кап. фонде с доплатой через ипо-
теку. Тел. 3-91-05, 8-904-456-99-34. (3-3)

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

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в кап. фонде, 3-й этаж на 2-х или 1-
комн. кв. в кап. фонде. Тел. 2-30-31, 63-848. (3-1)

4-комн. кв4-комн. кв4-комн. кв4-комн. кв4-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 4-й этаж
5-эт. дома на 2- и 1-комн. кв. Тел. 3-28-23. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната в общежитии «Дружба»,
2 этаж, меблированная. Цена 8 тыс. руб. Тел.
3-03-36. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается гостинка в Омске. Тел. 8-904-469-
78-50. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается славянам 2-комн. кв. в деревянном
фонде, ленпроект, меблированная с бытовой
техникой на неопределенный срок. Тел. 2-00-81
(после 18.00). (3-2)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму комнату для студентки в Тюмени  в р-не
Обороны на длительный срок. Тел. 3-72-19,
8-922-421-50-63. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2112, ВАЗ-2112, ВАЗ-2112, ВАЗ-2112, ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет жемчуг, стеклоподъ-
емники, сигнализация, тонировка, литые дис-
ки. Тел. 8-904-467-77-34. (3-1)

ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, 2002 г.в., цвет снежная королева,
музыка, автозапуск, подогрев ДВС. Цена 155
тыс. руб., торг. Тел. 64-264. (3-1)

ВАЗ-21104,ВАЗ-21104,ВАЗ-21104,ВАЗ-21104,ВАЗ-21104, 2006 г.в., 1я, 6 ДВС, 16 клапанов,
цвет «ривьера», музыка, электроприборы, шумо-
изоляция, сигнализация с обратной связью, то-
нировка. Цена 350 тыс., торг. Тел. 77-888. (3-2)

ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114, 2006 г.в., пробег 12 тыс. км, цвет
«золото инков», сигнализация, магнитола MP3,
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литые диски, стеклоподъемники. Цена 220 тыс.
руб. Тел. 90-466. (3-1)

Ниссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-Пульсар льсар льсар льсар льсар (срочно), 1997 г.в., цвет бе-
лый, ДВС 1,5, зимняя и летняя резина, АБС,
АКП, еврофары, сигнализация. Тел. 8-902-694-
06-06. (3-1)

Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, ноябрь 2006 г.в., тюнинг «Ат-
така», литые диски, сигнализация с автозапус-
ком, музыка, тонировка, бортовой компьютер.
Тел. 8-908-897-33-62. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Корола-Филдер,а-Корола-Филдер,а-Корола-Филдер,а-Корола-Филдер,а-Корола-Филдер, 2001 г.в., цвет белый,
сигнализация с автозапуском, литые диски.
Тел. 8-904-467-77-34. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Корола, а-Корола, а-Корола, а-Корола, а-Корола, 1998 г.в., цвет белый, кузов
АЕ-110, 105 лош. сил, АКПП, АБС, кондиционер,
центр. замок, правый руль, х/с. Цена 220 тыс.
руб. Тел. 8-904-469-66-94, 2-51-21 (после
18.00). (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Спринтер-Кариб,а-Спринтер-Кариб,а-Спринтер-Кариб,а-Спринтер-Кариб,а-Спринтер-Кариб, 1990 г.в., 4 WD, пра-
вый руль, ДВС-1,6, 80 л.с., инжектор, полный
эл. пакет, ГУР, подогрев ДВС, магнитола CD-
DVD-MP3. Тел. 8-904-479-92-74. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Хариер,а-Хариер,а-Хариер,а-Хариер,а-Хариер, 2000 г.в. без пробега, все оп-
ции. Тел.  8-902-694-14-46.  (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Краун универсал,а-Краун универсал,а-Краун универсал,а-Краун универсал,а-Краун универсал, 1997 г.в., турбоди-
зель, на раме, объем 2,4. Полный электропа-
кет, 2 комплекта резины. Тел. 8-904-479-57-73,
3-46-76. (3-2)

Джип «Черроки»,Джип «Черроки»,Джип «Черроки»,Джип «Черроки»,Джип «Черроки», 1996 г.в., цвет белый, подогрев
двигателя. Срочно. Недорого. Тел. 74-418. (3-2)

Ссанг-Енг-Муссо, Ссанг-Енг-Муссо, Ссанг-Енг-Муссо, Ссанг-Енг-Муссо, Ссанг-Енг-Муссо, 2000 г.в., темно-зеленый,
объем 2,3, турбо дизель, АКПП, MP3, кондицио-
нер, 4 WD, ионизатор. Тел. 8-904-467-85-60. (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. (3-3)
АуАуАуАуАуди-90 ди-90 ди-90 ди-90 ди-90 или меняется на а/м отечественного
производства. Тел. 2-18-28. (3-3)

Опель-Вектра, Опель-Вектра, Опель-Вектра, Опель-Вектра, Опель-Вектра, 2002 г.в., ДВС-1,8, компьютер,
все опции. Тел. 3-27-40. (3-3)

Хонда-Орхия Хонда-Орхия Хонда-Орхия Хонда-Орхия Хонда-Орхия (срочно), 1998 г.в., цвет черный,
ДВС 2 л, 145 л.с., универсал, кондиционер, кли-
мат-контроль, АБС, АКПП, передний привод, 1,5
года в России, подогрев, а/магнитола CD, по-
душки безопасности, 4 зап. колеса летней ре-
зины, ухоженная. Недорого. Тел. 8-950-524-79-
70, 8-908-898-60-90. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КроватьКроватьКроватьКроватьКровать детская, ортопедический матрас, б/у,
в х/с. Тел. 8-904-470-14-51. (3-2)

КнижныеКнижныеКнижныеКнижныеКнижные полки, 3 шт.; стол компьютерный с тум-
бой, угловой кухонный диван. Тел. 66-441. (3-2)

ГГГГГорка орка орка орка орка «Виконт», б/у, х/с, цена договорная. Тел.
3-05-33. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник «Бирюса-207», б/у. Тел. 66-441. (3-2)

Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник «Норд», 2 компрессора, б/у 1 год,
в о/с. Цена 12 тыс. руб. Торг уместен. Тел.
8-922-104-66-00. (3-2)

ТТТТТелевизор елевизор елевизор елевизор елевизор Panasonic, б/у. Тел. 3-27-40. (3-3)

ТТТТТелевизор елевизор елевизор елевизор елевизор Panasonic, б/у; тумба. Тел. 3-76-50. (3-2)

Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная машина «Дэу», б/у в х/с. Тел.
4-66-99 (до 17.00), 8-950-520-35-84. (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
трикатаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин
«Континент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-3)

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

Пуховик Пуховик Пуховик Пуховик Пуховик женский и кожаный плащ, б/у, р. 44 –
46. Тел. 3-69-24. (3-3)

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

ПальПальПальПальПальттттто о о о о для мальчика 9–12 лет на нат. меху;
детские костюмы с комбинезоном на нат. меху;
обувь на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел.
3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-3)

Детские Детские Детские Детские Детские комбинезоны – весна: куртка и штаны
(бежево-коричневого и оранжево-зеленого цве-
та); демисезонная оранжевая куртка (пр-во Ита-
лия) в отл. сост., рост 86 см. Тел. 62-656. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

СоСоСоСоСоттттт. телефон . телефон . телефон . телефон . телефон Siemens С-65,  USB. Цена дого-
ворная. Тел. 8-950-524-79-13. (3-2)

Преобразователь Преобразователь Преобразователь Преобразователь Преобразователь частоты Хитачи (инвектор).
Тел. 8-950-522-54-37. (3-2)

Емкость Емкость Емкость Емкость Емкость 10 куб. м. Тел. 8-950-522-54-37. (3-3)

Двери Двери Двери Двери Двери деревянные, новые, заводские, все раз-
меры. Тел. 62-046. (3-3)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттята а а а а плюшевые с апельсиновыми глазами,
порода британская короткошерстная от бель-
гийских производителей, родословная. Доро-
го. Тел. 3-79-71.  (3-2)

Дипломная Дипломная Дипломная Дипломная Дипломная работа на тему «Управление заня-
тости населения в малых городах севера», за-
щита 2006 г. на отлично. Тел. 8-904-456-50-36
(после 17.00).  (3-1)

Навоз Навоз Навоз Навоз Навоз в мешках, петухи и кролики. Тел.
5-55-82 (3-1)

КартКартКартКартКартофельофельофельофельофель домашний. Ведро – 150 руб. Воз-
можна доставка на дом. Тел. 3-85-00. (3-1)

Детский Детский Детский Детский Детский мотоцикл на аккумуляторе от 2-х до 5
лет, б/у, х/с. Тел. 4-66-99 (до 17.00), 8-950-520-
35-84. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
БетБетБетБетБетономешалкуономешалкуономешалкуономешалкуономешалку маленькую  – 100-150 л., цемент
в мешках по 50 кг. Тел. 8-904-469-67-70. (3-2)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

УУУУУникальная возможностьникальная возможностьникальная возможностьникальная возможностьникальная 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). (3-3)

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. (3-3)

Контрольные,Контрольные,Контрольные,Контрольные,Контрольные, курсовые, дипломные. Тел. в
Лангепасе 8-346-696-60-77. (3-1)

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

ПривеземПривеземПривеземПривеземПривезем на заказ любую автоспецтехнику из
Японии. Доставка в любую точку России. Сро-
ки минимальны. Цены доступны. Гарантия, ка-
чество. Тел. 8-924-285-88-87 (директор), 8-924-
285-06-86 (офис). (3-3)

СостСостСостСостСоставление авление авление авление авление налоговой декларации. Быстро,
качественно. Недорого.  Приобрели квартиру,
учитесь сами или ваш ребенок обучается очно,
вы можете вернуть часть потраченных денег.
Тел. 76-522. (3-2)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка дверей, врезка замков, сборка ме-
бели, стяжка полов, линолеум, ламинат, обшив-
ка стен панелями. Тел. 8-902-694-39-60. (3-1)

Облицовка Облицовка Облицовка Облицовка Облицовка кафеля, обшивка пластиком. Тел.
74-414. (3-2)

УУУУУслугислугислугислугислуги сантехника: подключение стиральных,
посудомоечных машин, водонагревателей,
фильтров для воды, замена ванн, унитазов,
раковин, смесителей; сверление отверстий,
установка аксессуаров. Тел. 79-071. (3-2)

УУУУУслугислугислугислугислуги плотника, ремонт квартир. Тел. 8-950-
522-97-08, 3-83-11. (3-2)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт телевизоров. Быстро, с гарантией. Тел.
75-007. (3-1)

Сборка мебели, Сборка мебели, Сборка мебели, Сборка мебели, Сборка мебели, утепление и обшивка балко-
нов, сверление кафеля, установка аксессуа-
ров, навес карнизов, установка и подключение
люстр, светильников, розеток. Тел. 2-55-01,
 8-904-470-19-67. (3-2)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка мет. евродверей, межкомнатных
деревянных. Качественно. Тел. 60-003. (3-2)

КонсуКонсуКонсуКонсуКонсульльльльльтттттацииацииацииацииации профессионального психолога:
проблемы с детьми, плохое настроение, разлад
в семье, проблемы на работе; консультации по
организации рабочего места и дома в соответ-
ствии с принципами фен-шуй; психолого-педа-
гогическая подготовка к школе, консультации
по любым предметам для учащихся 1–11 кл.;
развитие детей 3–5 и 7–10 лет (музыка, изо,
худ. труд, психология); оригинальные подарки
и сувениры (заказы на оформление с нацио-
нальным колоритом). Тел. 67-297, 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» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль-
ности «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности на
инженерно-технических должностях – не ме-
нее 3-х лет, водительское удостоверение ка-
тегории «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 «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.

ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется водитель на Газель, не моложе 40
лет. Заработная плата 14 тыс. руб. Тел. 8-902-
694-41-23. (3-3)

РРРРРоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийская компания на конкурсной основе
приглашает к сотрудничеству. Образование,
опыт работы – значения не имеют. Заработок –
по Вашему желанию. Собеседование. Тел.
8-904-479-67-18 (после 18.00). (3-3)

Компании «AКомпании «AКомпании «AКомпании «AКомпании «Avvvvvon»on»on»on»on» требуются представители,
бесплатное оформление договора, доставка,
подарки каждому оформившемуся на 2 тыс.
руб. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
ЮристЮристЮристЮристЮриста.а.а.а.а. Молодой человек, 26 лет, высшее юр.
образование, знание ПК. Тел. 3-47-61. (3-3)

На личном автНа личном автНа личном автНа личном автНа личном автомобилеомобилеомобилеомобилеомобиле ГАЗ-53 бортовой. Тел.
66-902-325-98, 72-708. (3-2)

Уважаемые коллеги!
Светлана Анатольевна Шадт,
Александр Егорович Лузин,

Владимир Валерьевич Жаворонкин,
Александр Алексеевич Оганесьянц,

Гайдар Нариманович Рахмушев,
Анатолий Георгиевич Санков,
Сергей Николаевич Летунов,

Владимир Григорьевич Терновой,
Руслан Васильевич Карам-оглы,
Алексей Дмитриевич Доронин,

Сергей Валентинович Коновалов,
Владимир Владимирович Литвин,

Игорь Владимирович Яцкин,
Иван Иванович Шайдт,

Александр Иванович Соснин,
Иван Петрович Мурзинов,

Юрий Шагимович Измайлов,
Елена Викторовна Посохина,

поздравляем с днем рождения!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Дарью Владимировну Коруняк
поздравляем с днем рождения!

Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть явью станут сказочные сны,
Любовь согреет в холод и ненастье
И пусть Ваш дом не покидает счастье.

Отдел по учету в УМТС
бухгалтерии ОАО «СН-МНГ».

От всей души поздравляем с юбилеем
Валентину Васильевну Урманову!

Кто б догадаться смог про знатный юбилей,
Когда б ни паспорт с датой дня рождения.
По мироощущению и количеству дней
Не отличаетесь от молодого поколения.

Коллектив проектно-сметного бюро.

Коллектив СОК «Жемчужина»
сердечно поздравляет с юбилеем
Татьяну Владимировну Зеленкову!

В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

Коллектив котельной № 11
поздравляет старшего мастера

Виталия Михайловича Никишина
с днем рождения!

Желаем вам в работе вдохновенья
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – тепла и уваженья,
А в жизни – сбывшейся мечты.

Валентину Владимировну Бабийчук
и Елену Николаевну Кукушкину
поздравляем с днем рождения!

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

Коллектив котельной «Вертодром».

Мегионская городская организация
Всероссийского общества инвалидов

поздравляет с юбилеем
Мирослава Федоровича Беник,

Лидию Мартемьяновну Ворожцову,
Владимира Петровича Кармалинского,
Гульфиру Миниахметовну Мухаметову,

Дмитрия Дмитриевича Шлябина!
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Веру Константиновну Шевченко,
Анатолия Александровича Мещерякова!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Дорогую подругу
Татьяну Николаевну Гладких

поздравляем с днем рождения!
Желаем на годы и годы вперед
Лишь только приятных хлопот и забот,
И чтобы свалились все тяготы с плеч,
Желаем одних только радостных встреч.

Семья Титовых.

Любимого мужа Рината Галлямова
поздравляю с днем рождения!

Желаю здоровья, любви, удачи, успехов в
работе и у моря дачу.

Супруга Гузалия.

Леночку Пелымскую
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.

Родные.

В ЛДЦ «Здоровье» проводятся профилактические прививкипрофилактические прививкипрофилактические прививкипрофилактические прививкипрофилактические прививки про-
тив гепатита В и кори (до 35 лет), краснухи (женщины до 25 лет), диф-
терии (без ограничения по возрасту).

Обращаться к цеховым врачам-терапевтам для определения по-
казаний и направления на прививки.

Помните, что своевременная вакцинация надежно защитит вас от
инфекционных заболеваний!

Администрация.

Уважаемые предприниматели!

В магазине «Континент»
по адресу: ул. Губкина, 2/8

С Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д У

торговые площади 10 и 12 кв. м
на первом и втором этажах.

Справки по телефону 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.

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
телефоннойтелефоннойтелефоннойтелефоннойтелефонной

и телевизионной сетии телевизионной сетии телевизионной сетии телевизионной сетии телевизионной сети
ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!

В связи с переходом на новую сис-
тему учета абонентов изменится режим
работы абонентского отдела на пери-
од с 22.03.2007 г. по 23.04.2007 г.

Прием абонентов будет осуществ-
ляться: с 08.00 до 14.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00.

Приносим свои извинения за при-
чиненные неудобства.

Администрация ООО «АиС-Сервис».


