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В декабре приоритетным на-
правлением деятельности
депутатов Думы г. Мегиона

станет работа над бюджетом
2008 года.

Главный финансовый документ
города, считают народные избран-
ники, должен быть максимально
прозрачным и сформированным с
учетом наиболее актуальных про-
блем и задач. Кроме того, традици-
онно на заседаниях постоянных
депутатских комиссий будут рас-
сматриваться обращения граждан,
а также вопросы, касающиеся ос-
новных направлений жизнедея-
тельности Мегиона. Так, заплани-
ровано подведение итогов програм-
мы по созданию дополнительных
мест в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях.

Повышение квалификации
работников является важ-
ной составляющей кадро-

вой политики «Мегионнефтега-
за». На эти цели акционерное об-
щество ежегодно направляет
значительные финансовые сред-
ства. С начала текущего года раз-
личные образовательные курсы
прошли более четверти сотрудни-
ков предприятия.

С целью подготовки и переподго-
товки специалистов «Мегионнефте-
газ» сотрудничает с лучшими россий-
скими вузами. Программа дополни-
тельного образования реализуется и
на базе собственного Учебно-курсо-
вого комбината. Так, с начала года
здесь прошли обучение порядка 2
тысяч работников предприятия, что
на 30 процентов выше прошлогодне-
го уровня. Комбинат осуществляет
деятельность на основании лицен-
зии по различным направлениям,
востребованным нефтедобычей и
сервисным производством. Усилен-
ное внимание образовательное уч-
реждение уделяет как обучению не-
обходимым специальностям, так и
повышению у нефтяников уровня
знаний в области охраны труда и про-
мышленной безопасности.

В целом, как говорят в окруж-
ной избирательной комиссии, вы-
боры в нашем городе и в целом в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре прошли без каких-
либо нарушений и замечаний и с
высокой явкой.

Что же касается результатов го-
лосования, то по г. Мегиону они
лишь немного расходятся с обще-
российскими. В нашем городе бес-
спорным лидером по количеству
отданных голосов стала полити-

2 декабря россияне выбирали депутатов Государственной думы.
В Мегионе на избирательные участки пришло 71,46 процента от об-
щего числа избирателей, обладающих правом голоса.

ческая партия «Единая Россия».
Она набрала – 66,45 процента. На
втором месте ЛДПР с 12,45 про-
цента. Коммунистической партии
Российской Федерации свое пред-
почтение высказали 8,61 процен-
та мегионцев.  А вот представите-
ли партии «Справедливая Россия»
в Мегионе не набрали даже и 7
процентов. Их результат – 5,77
процента.

Что же касается общероссий-
ских итогов голосования, то, как

сообщает Центризбирком, Госу-
дарственная дума пятого созыва
станет четырехпартийной. В ее со-
став вошли: «Единая Россия»
(члены этой партии получат по-
давляющее большинство депутат-
ских мест), Коммунистическая
партия Российской Федерации,
Либерально-демократическая
партия России и «Справедливая
Россия».

Ожидается, что первое пленар-
ное заседание парламента состо-
ится уже в декабре нынешнего
года.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

В школах Мегиона и посел-
ка Высокий продолжаются
работы по монтажу систем

видеонаблюдения.

Цель проекта, инициатором ко-
торого выступило открытое акцио-
нерное общество «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», – повышение уров-
ня безопасности мегионских
школьников и предотвращение все-
возможных экстренных ситуаций в
учебных заведениях Мегиона и по-
селка Высокий: будь то пожар, за-
газованность или другое чрезвычай-
ное происшествие. Кроме того, как
отмечают в ОВД г. Мегиона, неза-
менимым это оборудование являет-
ся и в плане профилактики право-
нарушений в школах.

Общая сумма средств, затрачен-
ных на покупку дорогостоящего
оборудования, составила 28 мил-
лионов рублей.
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Специальные приборы
лаборатории

промышленной санитарии
 помогают определять степень

 воздействия вредных
производственных факторов

на человека

НОВОСТИ  ТЭК

Б Е З А В А Р И Й Н А Я
С И Т УА Ц И Я

   ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ

   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

Одним из итогов девяти месяцев
стало отсутствие технических ава-
рий на опасных производственных
объектах «Мегионнефтегаза» и его
дочерних обществ. Особое внима-
ние уделяется повышению надеж-
ности эксплуатации нефтесборных
сетей и водоводов. Это одно из
главных направлений реализации
«Программы реконструкции и мо-

В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» подведе-
ны итоги работы в области охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности за девять месяцев текущего года. Приоритетными
направлениями этой деятельности являются предупреждение трав-
матизма, профессиональных заболеваний, аварий и пожаров на про-
изводстве. Промежуточные результаты свидетельствуют, что заяв-
ленные принципы успешно реализуются на практике.

дернизации опасных производ-
ственных объектов в ОАО «СН-
МНГ» на 2003 – 2007 гг.».

За девять месяцев этого года на
выполнение мероприятий в рам-
ках утвержденной программы на-
правлено 676 миллионов рублей
при плане 433 миллиона. В дочер-
них предприятиях размер финан-
сирования мероприятий по рекон-
струкции и модернизации опас-
ных производственных объектов
составил порядка 741 миллиона
рублей.

Итоги выполнения программы
будут подведены по окончании
2007 года, но уже сейчас можно
говорить, что выполнен огромный
объем работы.

Ежегодно финансирование
комплекса намеченных меропри-
ятий увеличивалось. Предвари-
тельно можно положительно оце-
нить проведение реконструкции и
модернизации опасных производ-
ственных объектов за 2003 – 2007
годы. Однако то, что срок реали-
зации программы истекает, не оз-
начает завершения работы в этом
направлении. Уже сейчас опреде-
лены стратегические направления
деятельности до 2012 года. Цели те
же – предупреждение аварий и
сведение к минимуму количества
технических инцидентов на про-
изводстве.

Планомерно ведется работа по
аттестации рабочих мест. С 2002
по 2006 годы была дана оценка
реального состояния условий
труда всех рабочих мест «Меги-

оннефтегаза». В 2007-м началась
повторная аттестация в связи с
требованием выполнять эту про-
цедуру раз в пятилетку. Наличие
собственной лаборатории про-
мышленной санитарии ЛДЦ
«Здоровье» на предприятии по-
зволяет осуществлять постоян-
ный производственный контроль
и более оперативно проводить ат-

тестацию рабочих мест по усло-
виям труда.

– В этом году наши специалис-
ты проверили состояние 252 рабо-
чих мест в Аганском НГДУ, 84 – в

аппарате управления, более 50 – в
управлении «Соц-нефть», – рас-
сказал заведующий лабораторией
промышленной санитарии, врач
по гигиене труда ЛДЦ «Здоровье»
Рустам Галиев. – Лаборатория обо-
рудована всем необходимым. Мы
в состоянии проводить любые за-
меры вредных факторов воздей-
ствия как физических, так и хими-
ческих, за исключением проб на
наличие тяжелых металлов. В этих
случаях привлекаем подрядчиков.
Выполнение задач, поставленных
перед нашим коллективом на 2007
год, подходит к концу. В настоящее
время результаты проведенной ат-
тестации проверяются.

В 2007 году плани-
руется перевод из ус-
ловно аттестованных в
аттестованные более
50 рабочих мест, где ра-
ботают порядка 250
человек. Одновремен-
но улучшаются усло-
вия труда нефтяников.
Эта долгосрочная про-
грамма ежегодно кор-
ректируется с учетом
существующих по-
требностей, при необ-
ходимости в план
включаются дополни-
тельные мероприятия,
соответственно, увели-
чивается и финансиро-
вание. Так, с января по
сентябрь 2007 года ре-
ализовано мероприя-
тий на 78 миллионов,
из них дополнительно
26,5 миллиона, что со-
ставляет 145 процентов
к намеченным на этот
период показателям.
На выполнение про-
граммы оздоровления
работников направле-
но почти 50 миллионов
рублей.

Общие показатели
производственного
травматизма за отчет-

ный период уменьшились. В про-
шлом году в течение 9 месяцев в
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» произошло четыре несчастных
случая, за такой же отрезок време-

Только на Аганском месторождении
в этом году построено и реконструировано

 порядка 35 километров трубопроводов.
На снимке один из участков работы.

У сварщиков ответственное задание –
соединительные швы должны быть

максимально надежными

ни 2007 года – один. В дочерних
обществах количество происше-
ствий увеличилось с 8 до 9, но при
этом число пострадавших работ-
ников уменьшилось на 5 человек.
К сожалению, дорожно-транспорт-
ное происшествие стало причиной
гибели водителя одного из пред-
приятий. Все случаи производ-
ственного травматизма тщатель-
ным образом изучены, принима-
ются меры по их недопущению в
будущем.

– Вопросы, над которыми пред-
стоит работать, еще остаются, – го-
ворит заместитель главного инже-
нера ОАО «СН-МНГ» по произ-
водственному контролю и охране
труда Олег Валентинович Анцело-
вич. – Необходимо еще эффектив-
нее проводить профилактику на-
рушений на местах. В целом же
итогам девяти месяцев дана удов-
летворительная оценка, что позво-
ляет надеяться на успешное завер-
шение 2007 года.

Система организации работ по
охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности «Мегионнеф-
тегаза» прошла государственную
сертификацию. Эта деятельность
получила высокую оценку и со сто-
роны правительства Ханты-Ман-
сийского округа. В 2006 году пред-
приятие награждено дипломом ок-
ружного смотра-конкурса в облас-
ти охраны труда и регулирования со-
циально-трудовых отношений в но-
минации «Без травм и аварий».

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Н А  О Б Е Д  –  В  Н О В У Ю  С Т О Л О В У Ю

До открытия новой столовой остались считанные минуты

Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Коллектив ООО «НСС» с нетер-
пением ждал завершения реконст-
рукции. Ведь предприятие распо-
лагается в промышленной зоне, где
отсутствуют городские пункты об-
щественного питания. Поэтому от-
крытие столовой стало для сотруд-
ников важным событием. Вдвойне
приятно, что новый объект обрел
современный вид. При ремонте ис-
пользовались качественные отде-
лочные материалы, интерьер зала
выполнен в едином стиле. Удобная
мебель, хорошее освещение, спо-
койная цветовая гамма создают
комфортную обстановку. Соблюде-

Во вторник, 6 декабря, после капитального ремонта открылась сто-
ловая в административном здании ООО «Нефтеспецстрой». Это оче-
редной шаг в реализации комплексной программы по улучшению ус-
ловий труда нефтяников.

ны также нормы безопасности: обе-
денный зал, кухня, складские по-
мещения оснащены противопо-
жарными устройствами и системой
оповещения.

Существенно изменились и усло-
вия работы поваров ООО «Слав-
нефть-торг». Полностью обновлено
оборудование – промышленные
плиты, тестомеситель, фритюрница
и другие аппараты и приспособле-
ния.  Процесс приготовления блюд
теперь станет быстрее, что даст воз-
можность разнообразить меню. Кол-
лектив столовой готов накормить
вкусным обедом не только работни-

ков ООО «НСС», но и сотрудников
расположенных рядом предприятий
и подразделений ОАО «СН-МНГ».

Руководство «Мегионнефтегаза»
уделяет значительное внимание
организации общественного пита-
ния на производственных участках.
Подтверждение тому – ситуация на
Северо-Покурском месторожде-
нии. Работники высказали нарека-
ния по поводу условий в местном
пункте общепита. Генеральным ди-
ректором «Мегионнефтегаза»
Юрием Шульевым решение про-
блемы было взято под личный кон-
троль, и меры по ее устранению ста-
ли приниматься оперативно. В ре-
зультате на нефтегазопромысле по-
явилась столовая, отвечающая всем
современным требованиям ком-
форта и безопасности.

Владимир Путин подписал
федеральный закон «О внесении
изменения в статью 10 закона
Российской Федерации «О не-
драх», увеличивающий сроки
пользования недрами в целях
геологического изучения, сооб-
щила пресс-служба Кремля, пе-
редает РИА Новости.

Закон увеличивает предель-
ный срок пользования недрами
для целей геологического изуче-
ния на участках недр внутренних
морских вод, территориального
моря и континентального шель-
фа до 10 лет.

В настоящее время этот срок
ограничивается пятью годами,
однако, как показал анализ и
обобщение практики недро-
пользования, такого срока мо-
жет оказаться недостаточно для
проведения работ по геологи-
ческому изучению.

Ставка вывозной таможен-
ной пошлины на сырую нефть в
России с 1 декабря 2007 г. по-
вышена до 275,4 доллара США
за тонну, сообщает «Вслух.ру».

Пошлина на жидкие топлива,
масла и отработанные нефтепро-
дукты составляет 106,6 доллара; на
пропан, бутаны, этилен, пропи-
лен, бутилен и бутадиен, прочие
сжиженные газы – 197,8 доллара.

Напомним, что новые ставки
вывозных таможенных пошлин на
сырую нефть и на отдельные кате-
гории товаров, выработанных из
нефти, вывозимые с территории
РФ за пределы государств-участ-
ников соглашений о Таможенном
союзе, были утверждены в нояб-
ре. Ранее (с 1 октября 2007 г.) экс-
портная пошлина на нефть состав-
ляла 250,3 доллара за тонну, на
светлые нефтепродукты – 181
долл./т, на темные – 97,5 долл./т.

К сведению, объем первич-
ной переработки нефти в Рос-
сию за неделю, с 19 по 25 нояб-
ря, увеличился на 0,2 % до 4,68
млн тонн. Об этом говорится в
сообщении Росстата.

Также правление Федераль-
ной службы по тарифам (ФСТ)
4 декабря одобрило увеличение
тарифа на транспортировку в
2008 г. газа независимых произ-
водителей на 19 %. Кроме того,
одобрено увеличение оптовой
цены на газ Газпрома в 2008 г. на
25 %. Об этом сообщили РБК в
пресс-службе ФСТ.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Трудовая элита РСЦ – столяры высшего, шестого,
разряда Владимир Денисенко и Василий Бачериков

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО НОВОСТИ  РЕГИОНА

М А С Т Е РА
С Т О Л Я Р Н О ГО  Р Е М Е С Л А

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

Технические ресурсы третьего
участка РСЦ – пилорама и арсенал
необходимых станков. Кадровый
потенциал – коллектив из 23 ра-
ботников во главе с опытнейшим
специалистом в своем деле – Аль-
бертом Хазиевым.

– У нас не поточное производ-
ство, как, скажем, на заводе, – рас-
сказывает Альберт Ахматнурович.
– Мы выполняем любые поступа-
ющие к нам заказы – от стандарт-
ных до сугубо индивидуальных в
единичных вариантах. Поэтому
успешность деятельности цеха во
многом зависит от профессио-
нального уровня наших работни-
ков. И он на сегодня довольно вы-
сок.

Российскому рынку труда при-
сущ дефицит квалифицированных
кадров рабочих специальностей,
однако, для руководства участка
эта проблема не актуальна. Кол-
лектив здесь сложившийся и ста-
бильный. Среди них немало тех,
кого можно по праву назвать на-
стоящими мастерами. Есть и своя
трудовая элита – столяры высше-
го, шестого, разряда.

Владимир Денисенко с ремес-
лом знаком с юношеских лет. Пос-
ле окончания профессионального
училища работал на строительстве
судов, на мебельной фабрике.
После армии приехал на север, и
уже ровно два десятка лет его
жизнь связана с коллективом ре-
монтно-строительного цеха. Слож-
но представить, сколько нужных
изделий вышло из-под рук Влади-
мира Ивановича! Длительное вре-
мя он постигал азы и секреты сто-
лярного дела, прежде чем стать

Нацеленность на развитие, вы-
сокий уровень оказания медицин-
ской помощи отличает деятель-
ность ЛДЦ «Здоровье». Это выра-
жается не только в улучшении ма-
териально-технической базы уч-
реждения и повышении квалифи-
кации специалистов, но и в непре-
рывном совершенствовании ле-
чебной и профилактической рабо-
ты. Очередным новшеством Цен-
тра в прошлом году стали разрабо-
танные и внедренные реабилита-
ционно-восстановительные про-
граммы.

Как показывают медицинские
исследования, за последние 30 лет
в нашей стране распространение
сердечно-сосудистых заболеваний
обрело характер эпидемии. Стати-

Порядка четырех тысяч кубометров леса ежегодно проходит че-
рез базу ремонтно-строительного цеха «Мегионнефтегаза». В умелых
руках столяров он превращается в пиломатериал для ремонта зда-
ний и предметы интерьера, которые создают  уют  и улучшают быто-
вые условия тех, кто трудится на месторождениях предприятия.

профессионалом. Но, по призна-
нию самого Владимира Денисен-
ко, нет предела для совершенство-

вания, и пока держишь в руках ста-
меску, всегда есть место для ново-
го.

Работа по дереву тогда стано-
вится мастерством, когда сноров-
ку рук подкрепляют техническое
мышление и творческая фантазия.
Такой союз и рождает уникальные
эксклюзивные изделия.

Владимира Ивановича судьба
щедро наделила способностями. К
чему ни прикасаются его руки, все
наполняется силой и начинает
жить. «На ты» с электричеством и
сантехникой. Умеет штукатурить и

укладывать кафельную плитку. Не
понаслышке знаком со сварным и
токарным делом. Словом, истин-
ный мастер на все руки.

Владимир Денисенко и его кол-
лега Василий Бачериков на пред-
приятии да и в Мегионе считают-
ся краснодеревщиками. Именно
так с давних времен называли сто-

ляров высшего класса. Но не толь-
ко умение изготавливать авторские
изделия отличали таких специали-
стов. Статус мастера способен по-
лучить лишь тот, кто испытывает
настоящую любовь к дереву, и Ва-
силий Степанович тому лучшее
подтверждение. Это с годами не
гаснущее, а нарастающее чувство
прочно сопровождает его на про-
тяжении всей жизни.

Путь Василия Бачерикова в ма-
стера начался с порога ленинград-
ского реставрационно-строитель-
ного училища. Полученное обра-

зование открыло возможность уча-
ствовать в реконструкции объек-
тов, представляющих культурную
ценность. Василий Степанович
реставрировал дворцы, здания
иностранных посольств. При вос-
становлении первозданного обли-
ка строений начинающий столяр
получил уроки «высшего пилота-
жа», лицом к лицу соприкоснулся
с историей. Этот ли опыт, или за-
ложенные изначально ценности
(столяр без искры божьей красно-
деревщиком не станет) развили
особо трепетное отношение к дре-
весине.

– Это уникальный материал –
теплый, живой, неповторимый,
– делится Василий Степанович.
– Кажется, нет такой вещи, ко-
торую невозможно было бы сде-
лать из дерева. Иные породы по
прочности превосходят некото-
рые металлы.

Василий Бачериков побывал во
многих российских музеях дере-
вянного зодчества. Он твердо
убежден, что дерево уже само по
себе произведение искусства – не
рукотворное, а природное. И зада-
ча мастера не только продемонст-
рировать собственный профессио-
нализм, но и сохранить, и даже от-
тенить то, что уже заложено в ма-
териале природой – тогда столяр-
ное изделие получится гармонич-
ным и может претендовать на зва-
ние истинного творения. Самому
Василию Степановичу в работе
помогает общение с природой, за-
нимающее важную часть в его жиз-
ни. Искренне полюбил и прочно
прирос корнями он к северному
краю. Многие годы черпает мастер
в местных пейзажах вдохновение,
идеи для новых творений, в кото-
рых ощутимы и умение, и душа, и
просто любовь к жизни.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Е  П Р О Г РА М М Ы
О З Д О Р О В Л Е Н И Я

Качественное  медицинское обслуживание является одной из со-
ставляющих социального пакета работников акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и его дочерних предприятий. Более
пятнадцати лет решение задач по сохранению и укреплению здоро-
вья нефтяников осуществляет коллектив ЛДЦ «Здоровье». На протя-
жении всего этого времени в Центре внедряются новые подходы и
методы, направленные на повышение эффективности  работы.

стика нашего города соответствует
общероссийской. По данным пери-
одических медицинских осмотров,
проводимых в ЛДЦ «Здоровье», бо-
лезни сердечно-сосудистой систе-
мы занимают ведущее место.

– Если на наследственную
предрасположенность к заболева-
нию воздействовать невозможно,
то снизить влияние других факто-
ров риска врачам под силу, – рас-
сказывает Анна Евдокимова, заве-
дующая отделением восстанови-
тельного лечения ЛДЦ «Здоровье».
– С этой целью на базе Центра ра-
ботает специальная программа для
пациентов с нарушениями в сер-
дечно-сосудистой системе.

В комплекс по индивидуально-
му назначению входят  массаж во-

ротниковой зоны, физиотерапев-
тические процедуры: электросон,
магнитостимуляция, фонофорез и
другие. Успешно применяется
внутривенное лазерное облучение
крови, обеспечивающее долговре-
менный, стойкий эффект. Метод
позволяет без применения меди-
каментов снизить артериальное
давление.

Однако полагаться лишь на воз-
можности лечебно-диагностичес-
кого центра нельзя, считают вра-
чи. Отказ от курения, регулярная
физическая активность, правиль-
ное питание должны быть частью
комплексного лечения. Лишь со-
вместные усилия пациента и вра-
чей в деле сохранения здоровья
могут гарантировать успех.

  Большая часть пациентов ЛДЦ
«Здоровье» непосредственно свя-
зана с нефтедобычей, которая от-
носится к числу наиболее опасных
производств. Поэтому вопросы
предупреждения, раннего выявле-
ния и лечения профессиональных
заболеваний в Центре являются

приоритетными. Это работа мно-
гоплановая и осуществляется в
комплексе. Наличие в структуре
лаборатории промышленной са-
нитарии, специалистов в области
гигиены труда позволяет иметь
объективную картину условий тру-
да и вести работу по устранению и
снижению влияния негативных
факторов. В Центре создана посто-
янно действующая врачебная ко-
миссия по проведению медицин-
ских осмотров для тех, чья работа
будет связана с воздействием вред-
ных факторов.  Выявленные боль-
ные находятся на диспансерном
учете у цеховых терапевтов и про-
фильных специалистов и проходят
профилактические курсы лечения.
Одна из таких программ направле-
на на оздоровление пациентов,
страдающих нейросенсорной туго-
ухостью.

Комплекс включает в себя ме-
дикаментозные и физиотерапевти-
ческие методы. Для работы с таки-
ми пациентами специалистами
ЛДЦ внедрена новая технология,

основанная на токовом воздей-
ствии – ТЭС-терапия. По данным
проведенных исследований, мето-
дика помогает снизить уровень
профессионального поражения
слуха на обратимых стадиях у ра-
ботающих в условиях интенсивно-
го шума без изменений их трудо-
вой деятельности. Позитивным
образом ТЭС-терапия влияет и на
другие функции организма.

За прошедший год реабилита-
ционно-восстановительным лече-
нием в ЛДЦ «Здоровье» были ох-
вачены работники ООО «Мегион-
Сервис», ООО «МНРС», ООО
«МУБР», ООО «НСТ», ООО «НОП
«Мега-Щит». Всего более 120 че-
ловек.

На этом руководство ЛДЦ «Здо-
ровье» не намерено останавливать-
ся, и сегодня рассматриваются воз-
можности приобретения необхо-
димого оборудования для более
полного лечения пациентов с за-
болеваниями костно-мышечной
системы.

Марина ЕГОРОВА.

В Ханты-Мансийске завер-
шилась первая межрегиональ-
ная выставка-форум «Содруже-
ство – 2007», посвященная 15-
летию сотрудничества Югры с
регионами России и странами
СНГ, сообщает пресс-служба
губернатора округа.

В ней приняли участие экспо-
зиции Санкт-Петербурга, Нижне-
го Новгорода, Казани, Екатерин-
бурга, Челябинска, Тюмени, про-
демонстрировавшие достижения в
области экономического разви-
тия, науки и культуры, опыт ис-
пользования передовых методов,
способствующих повышению ка-
чества и конкурентоспособности
отечественной продукции.

В рамках деловой программы
форума обсуждался опыт сотруд-
ничества ХМАО с субъектами
Российской Федерации, были
намечены перспективы дальней-
шего развития межрегионально-
го сотрудничества, состоялось за-
седание консультативного сове-
та по реализации таможенной
политики при Уральском тамо-
женном управлении.

В Югре увеличен максималь-
ный размер пособия по беремен-
ности и родам.

С 1 сентября 2007 года в соот-
ветствии с федеральным законом
с учетом районного коэффици-
ента максимальный размер посо-
бия по беременности и родам за
полный календарный месяц мо-
жет достигать 35 тыс. рублей, в
зависимости от уровня средней
заработной платы.

По словам специалистов реги-
онального отделения Фонда со-
циального страхования ХМАО,
под действие нормативно-право-
вого акта подпадают все женщи-
ны, которые после 1 сентября те-
кущего года находились в декрет-
ном отпуске. Предполагается,
что размер получаемого ими по-
собия после этой даты должен
быть пересчитан работодателем с
учетом новой нормы.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

НА ПУТИ
К НОВЫМ ПОБЕДАМ И НАГРАДАМ

Удачный бросок мяча в кольцо –
верный признак победы

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

4-21-14

4-58-09

Помощь тренера и упорные занятия –
основа будущих спортивных успехов

Хотелось бы получить полную
информацию о том, где и каким
образом можно произвести опла-
ту за услуги телефонной связи и
кабельного телевидения ООО «Ав-
томатизация и Связь-Сервис».

Абонент ООО «АиСС».

Доводим до сведения абонен-
тов телефонной сети ООО «Ав-
томатизация и Связь-Сервис»,
что платежи за услуги телефон-
ной связи, кабельного телевиде-
ния, интернет принимаются в
банках ОАО АКБ «Югра» и АК
Сбербанк РФ.

Сообщаем адреса филиалов
банка ОАО АКБ «Югра»:

1. По проспекту Победы, 8/1
в «Дополнительном офисе»;

2. По ул. Заречная, в здании
городской больницы;

3. По ул. Строителей,11/1 в зда-
нии «Купеческого двора» (2 этаж);

4. П. Высокий по ул. Совет-
ская, 5 в здании «Телеком».

Дополнительно сообщаем, что
в г. Мегионе установлены киос-
ки для принятия различных пла-
тежей, в т.ч. и за телефоны або-
нентов телефонной сети ООО
«АиСС» по следующим адресам:

1. По ул. Строителей, 11/1 в зда-
нии «Купеческого двора» (1 этаж);

2. По ул. Заречная, 15/2 в зда-
нии магазина «Уют»;

3. По ул. Сутормина, 14/1 в
здании магазина «Невский»;

4. По ул. 50 лет Октября в зда-
нии магазина «Солнышко»;

5. По ул. Ленина,14/1 в зда-
нии магазина «Антей».

Акционерный коммерческий
Сбербанк РФ принимает плате-
жи по ул. Нефтяников, 33.

Сообщаем адреса отделений
банка АК Сбербанка РФ:

1. По ул. Новая, 2 (бывшее
здание «Мегионтрубопровод-
монтаж»);

2. По ул. Свободы, 42;
3. По ул. Кузьмина, 9 в здании

«Автостанции»;
4. Южная промзона в здании

ГИБДД;
5. По проспекту Победы, 2;
6. П. Высокий по ул. Совет-

ская, 5 в здании «Телеком».
Оплату можно производить

ежедневно через банки: ОАО АКБ
«Югра» и АК Сбербанка РФ. До
20-го числа текущего месяца або-
нент обязан оплатить задолжен-
ность за услуги связи прошлого
месяца, так как 20-го числа про-
водится массовое отключение або-
нентов, имеющих задолженность.

По поводу бланков оплаты
можно сказать следующее. Если
абонент указывает конкретно за
что он производит оплату (або-
нентская плата за телефон, за м/г
и м/н переговоры (ОАО «Ростеле-
ком») или внутризоновые (ОАО
«Уралсвязьинформ»)), то опера-
тор абонентского отдела распре-
деляет оплату согласно указания
абонента. Если оплачено одной
суммой, то оператор распределя-
ет оплату по своему усмотрению.

Для получения точной ин-
формации по задолженности
абонентской платы, по м/г, м/н
и внутризоновым переговорам
абоненту необходимо прийти в
абонентский отдел ООО «АиСС»
по адресу ул. Западная, 8 или
уточнить по телефону 4-10-55.

Абонентский отдел
ООО «АиСС».

Нынешние торжества открыл
Комплексный центр социального
обслуживания населения «Гармо-
ния». Большая часть отделений уч-
реждения работает с категорией
людей, имеющих ограниченные
физические возможности. Для ин-
валидов это место общения, воз-
можность для творческой реализа-
ции.  Здесь они получают юриди-
ческие консультации, пользуются
различными видами социальных
услуг. Поэтому третье декабря на-
ряду с другими знаменательными
датами занимает особое место в
календаре центра. В текущем году
сотрудники «Гармонии» пригото-
вили концерт и чаепитие. Не ос-
тались в стороне от подготовки к
мероприятию и подопечные цен-

Стать ловкими, сильными и выносливыми юным мегионцам помо-
гают опытные тренеры секций СОК «Жемчужина». Ежегодно ряды
спортсменов пополняются новичками. Традиционно набор начинает-
ся осенью, и сегодня можно подвести первые итоги.

Более пяти лет действует про-
грамма «Мегионнефтегаз» – здо-
ровое поколение», в рамках кото-
рой дети бесплатно занимаются
спортом на базе СОК «Жемчужи-
на». В том числе и баскетболом.
Этот вид спорта является одним из
самых популярных среди
мегионских мальчишек и
девчонок. Сегодня сек-
цию баскетбола посещают
более ста двадцати чело-
век, из них около пятиде-
сяти – новички. Стоит от-
метить, что прием в груп-
пы открыт в течение все-
го года.

Уже на первые занятия
ребята приходят с серьез-
ным настроем. Большин-
ство из них по-взрослому
рассуждают о пользе
спорта.

– Я с удовольствием за-
нимаюсь баскетболом. В
будущем хочу стать ус-
пешным спортсменом, – говорит
Демид Прохоров. – У нас скоро со-
стоятся соревнования. На заняти-
ях я отрабатываю броски в кольцо,
учусь тактическим приемам. Ду-
маю, что на предстоящей игре до-
стигну отличных результатов.

По словам Виктора Моторина,
старшего тренера-преподавателя,
нынешние новички – способные
дети. Главное, чтобы они упорно
тренировались и стремились к до-
стижению поставленных целей. К
слову, этих качеств ребятам не за-

нимать. Ведь уже спустя месяц
после прихода в секцию новички
смогли себя проявить. В сентябре,
на открытии очередного учебно-
тренировочного сезона среди
юных баскетболистов проводилась
эстафета «Веселые старты». Юные

спортсмены впервые почувствова-
ли, что такое азарт и дух соперни-
чества и по-настоящему оценили
ценность сплоченности и стремле-
ния к победе.

Хочется надеяться, что новые,
уже более сложные состязания
этим ребятам окажуются по плечу.
Тем более что для тренировок им
созданы все условия. В этом году
на выделенные «Мегионнефтега-
зом» средства приобретены комп-
лекты спортивной формы, также
закуплен необходимый инвентарь.

– Радует, что нам предоставили
большой зал, который соответ-
ствует всем нормам и требовани-
ям, – отмечает Игорь Сыли. – Те-
перь здесь ребята могут занимать-
ся игровыми видами спорта.

Опытные тренеры – заведую-
щий спортивным сектором Влади-
мир Лаврив, старший тренер-пре-
подаватель Виктор Моторин, тре-
нер Игорь Сыли – для своих вос-
питанников являются наставника-

ми в спорте и жизни. Ре-
бята, которые давно за-
нимаются в секции,
знают, что здесь им все-
гда помогут и словом, и
делом.

В отделении баскетбо-
ла немало спортсменов,
которые не раз участво-
вали в различных сорев-
нованиях и достигали
высоких результатов.
Один из них – Александр
Заднепровский. Спорт-
смен свыше пяти лет за-
нимается баскетболом.
Он достойно выступал
вместе с командой за
честь города, округа.

Не так давно наши ребята при-
нимали участие в первенстве
ХМАО по баскетболу в Нижневар-
товске. Спортсмены, занимающи-
еся по программе «Мегионнефте-
газ» – здоровое поколение» заня-
ли призовое третье место. Так что
начинающим ребятам есть к чему
стремиться.

На новогодних каникулах сре-
ди новичков планируется проведе-
ние внутренних соревнований по
баскетболу. Юных спортсменов
ждут первые победы и награды,

впечатления и открытия. Именно
это дает ребятам стимул стремить-
ся к совершенству и добиваться
поставленных целей.

Х А РА К Т Е Р  О П Р Е Д Е Л Я Е Т
В О З М О Ж Н О С Т И

Текущая неделя прошла под
знаком Международного дня ин-
валидов, ежегодно отмечаемого
3 декабря. Городские обществен-
ные организации, объединяющие
под своим началом людей с огра-
ниченными физическими воз-
можностями, провели ряд празд-
ничных мероприятий. В очеред-
ной раз инвалиды показали, что,
благодаря целеустремленности,
любви к окружающим, стремле-
нию жить полно и насыщенно,
возможно преодолеть  многое.

тра. Выставка их творческих работ
стала главным украшением зала.
Поделки из спичек, украшения из
бисера, папье-маше, мягкие иг-
рушки, вязаные изделия, вазы из
лозы, картины из природного ма-
териала, яркие солнечные рисун-
ки – во всем чувствовалась особое
тепло и по-детски чистые души.

Артистические и художествен-
ные возможности инвалидов про-
демонстрировали общественные
организации города. Во вторник с

их участием состоялся концерт в
ДК «Прометей» и оформлена  экс-
позиция творческих работ.

При финансовой поддержке гра-
дообразующего предприятия в дет-
ской школе искусств им. А. Кузь-
мина и в городском музее открыты
фотогалереи председателя КСОИ
«Росиночка» Татьяны Мамонтовой.

На протяжении ряда лет содей-
ствие мегионских нефтяников по-
могает создать в городе полноцен-
ные условия для развития способ-

ностей людей с ограниченными
физическими возможностями, ре-
шить их наиболее острые пробле-
мы. Ежегодно в рамках реализации
программы благотворительности и
спонсорской помощи предприя-
тие перечисляет сотни тысяч руб-
лей на осуществление деятельно-
сти, укрепление материально-тех-
нической базы городских обще-
ственных организации. Так, в те-
кущем году при поддержке градо-
образующего предприятия меги-
онским отделением Всероссий-
ского общества инвалидов был ре-
ализован проект «Мастер» по ре-
монту квартир. Члены «Росиноч-
ки» имеют возможность регуляр-
но заниматься в спортивно-оздо-
ровительном комплексе нефтяни-
ков «Жемчужина». Нынешней осе-
нью 300 тысяч рублей предприятие
направило на нужды КЦСОН
«Гармония», оказывающего соци-
альные услуги инвалидам.

От имени коллектива предпри-
ятия генеральный директор «Ме-
гионнефтегаза» Юрий Шульев на-
правил поздравления в адрес го-
родских общественных организа-
ций инвалидов с пожеланиями
стойкости, крепкого здоровья и
счастья.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В руках инвалидов даже неприметные предметы
превращаются в замечательные изделия



№ 44, 7 декабря 2007 г.

5

ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

КОРОТКО
   АКТУАЛЬНО

Однако недавнее исследование
Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) и Национального
агентства финансовых исследова-
ний показало, что ипотечный ры-
нок у нас абсолютно не развит. Вы-
сокие кредитные ставки, недоста-
точный ассортимент продуктов,
низкая информированность насе-
ления о возможностях ипотеки ог-
раничивают доступ к ней, отмеча-
ет в своем исследовании ФАС. Кро-
ме того, в ряде регионов наблюда-
ются монополизм крупных банков
и явная поддержка местных кре-
дитных организаций со стороны
властей субъектов, что не позволя-
ет создать конкурентную среду.

В настоящий момент террито-
риальные управления ФАС выяс-
няют, с чем это связано: неинтере-

ИПОТЕКЕ СКАЖЕТ ФАС
Антимонопольная служба озаботилась неэффективностью

ипотечного кредитования
В этом году, по предварительным данным Минэкономразвития,

объем ипотечного рынка может составить 500 миллиардов рублей,
а к 2010 году, по прогнозам министерства, достигнет объема в 1,2
триллиона рублей. Только в 2006 году объем ипотечного кредитова-
ния вырос по сравнению с 2005 годом более чем в 4 раза и прибли-
зился к цифре 260 миллиардов рублей. Как отмечают в министер-
стве, растет и количество выдаваемых ипотечных кредитов, которое
в 2006 году превысило 200 тысяч. Кроме того, активно развивается
инфраструктура ипотечного кредитования. В этом году ипотечное
кредитование, по данным Минэкономразвития, осуществляется уже
499 российскими банками.

сен предоставляемый продукт или
действительно есть протекция вла-
стей, цитирует начальника управ-
ления контроля финансовых рын-
ков ФАС Юлию Бондареву B&FM.

Если это связано с администра-
тивными барьерами, тогда вступа-
ют в силу положения закона о кон-
куренции, и ФАС вправе будет воз-
буждать дела против местных ор-
ганов власти. Если же это пробле-
мы с механизмом и ассортиментом
предложений банка, значит, про-
сто нужно делать его более привле-
кательным, отмечает Бондарева.

Что интересно, в ходе исследо-
ваний оценивался и уровень ин-
формированности граждан об ипо-
течных программах, условиях пре-
доставления кредитов, темпов ре-
ализации государственных жи-

лищных программ и осведомлен-
ности об участии в них банков. Па-
раметры оценивались за послед-
ние три года. К сожалению, полу-
ченные результаты оказались со-
всем нерадостными. ФАС обнару-
жила, что банки и население не
только не участвуют в госпрограм-
мах, но и практически ничего не
знают о них. В большинстве слу-
чаев гражданам известно всего три
направления: национальный про-
ект «Доступное жилье», програм-
ма «Молодая семья» и Агентство
по ипотечному жилищному креди-
тованию. При этом, отмечают в
ФАС, 69 процентов россиян либо
не знают подробностей этих про-
грамм, либо пессимистично оце-
нивают их перспективы.

Исследование также показало,
что банки сами называют эти про-
граммы невыгодными для себя и
указывают на монополизм круп-
ных участников рынка и поддерж-
ку местными властями своих реги-
ональных банков.

ФАС же констатирует, что глав-
ные причины сложившейся ситу-
ации на рынке ипотечного креди-
тования – это недостаточные до-
ходы россиян, высокие проценты
по кредитам, низкое качество про-

дуктов, неполное раскрытие ин-
формации по дополнительным
выплатам и комиссиям за обслу-
живание, а также высокая сто-
имость оформления кредитов и
сложность процедуры. И это еще
не полный букет. Окончательные
результаты исследования ФАС
представит в правительство до
конца года.

Эксперты рынка с ФАС соглас-
ны. Несмотря на то, что в прошлом
году банкирами российский ры-
нок ипотеки оценивался в 200
миллиардов рублей, а в этом он
может достигнуть 400 миллиардов
рублей, он находится только на
стадии своего формирования. За-
рубежный опыт свидетельствует,
что объем ипотечного жилищного
кредитования может достигать по-
ловины ВВП, например как в
США, в то время как в России
объем ипотеки не превышает 2,4
процента ВВП.

К сожалению, покупка жилья
сегодня является привилегией уз-
кой части россиян. По данным
аналитиков, только около 10 про-
центов наших граждан могут по-
зволить себе ипотеку.

«Российская Бизнес-газета»,
№ 632 от 4 декабря 2007 г.

   СКОРО  НОВЫЙ  ГОД

Для того чтобы торжество про-
шло гладко и без эксцессов, экс-
перты советуют присматриваться к
качеству товара.

«Покупая фейерверки, надо в
первую очередь обращать внима-
ние на их внешний вид, – расска-
зал «НИ» пиротехник Семен Рус-
ланов. – Не стоит брать мятые, кри-
вые или поврежденные изделия. На
упаковке обязательно должен быть
указан срок годности и адрес про-
изводителя. Как правило, на фей-
ерверках есть инструкция по при-
менению, но мало кто ее читает, и
совершенно зря. Если вы не хотите
провести праздничную ночь в трав-
мопункте, внимательно изучите
инструкцию и следуйте всем указа-
ниям. Если же изделие настолько
маленькое, что аннотация там по-
просту не поместилась, обратитесь
к продавцу, он должен рассказать,
как обращаться с игрушкой».

Бытует мнение, что лучше не
покупать китайские салюты, пото-
му что они самые непредсказуе-
мые. Но это утверждение справед-
ливо только в том случае, если речь
идет о несертифицированной про-
дукции. Игрушку можно смело
брать, если на ней стоит знак «сде-
лано в КНР». Дело в том что такую
печать имеют право ставить толь-
ко крупные китайские производи-
тели, строго соблюдающие техно-
логию, и в качестве такого товара
можно не сомневаться.

Теперь несколько слов о техни-
ке безопасности. Так, специалис-
ты настаивают на том, что запус-
кать «ракеты» с рук категорически

НЕБО В АЛМАЗАХ
Что нужно знать, покупая пиротехнику для новогоднего салюта

Канонада во дворах, которая начинается сразу после того, как пробьют новогодние куранты, стала
частью праздника. Сложно найти хотя бы одного человека, который уже сейчас не начал бы запасаться
чем-нибудь искрящимся. Дети с удовольствием скупают хлопушки и бенгальские огни, а взрослые люби-
тели зрелищных фейерверков несут домой целые ракетные батареи.

нельзя, потому что это всегда за-
канчивается ожогами.

«Перед стартом ракету надо вер-
тикально воткнуть в снег или в
землю на достаточно безопасном
расстоянии от домов, чтобы в слу-
чае чего не попасть в соседское
окно, – рекомендует г-н Русланов.
– Классическая ракета взлетает на
высоту нескольких десятков мет-
ров и взрывается в воздухе. На вся-
кий пожарный, после того как вы
подожгли фитиль, лучше отойти от
фейерверка на некоторое расстоя-
ние. В противном случае, если иг-
рушка взорвется слишком рано,
травмы неизбежны».

На втором месте по популярно-
сти идут римские свечи. Внешне
они представляют собой картон-
ную коробку, из которой один за

точно, чтобы удержать игрушку
стандартного размера, ну а если га-
бариты ее уж очень велики, необ-
ходимо дополнительно укрепить
банку, например, камнями».

Не уступают римским свечам по
зрелищности разнообразные фон-
таны и вулканы. Они горят, выбра-
сывая вверх струи пламени, снопы
искр и разноцветные дымы. Вулка-
ны продаются в виде конуса, из вер-
шины которого извергается кра-
сочный фейерверк, а фонтаны име-
ют форму трубы. Запускать вулка-
ны и фонтаны, так же как и в пре-
дыдущих случаях, надо обязатель-
но с земли, установив на ровную,
горизонтальную поверхность.

Отдельную группу представля-
ют собой так называемые «вер-
тушки». Специалисты предуп-
реждают, что при запуске подоб-
ных устройств надо соблюдать
несколько дополнительных мер
предосторожности. Во-первых,
надо убедиться, что крылья изде-
лия не повреждены. Во-вторых,
точно определить, где у игрушки

Кстати

Мегионский лесхоз информирует жителей г. Мегиона и пос. Высо-
кий о правилах рубки новогодних елей.

1. Самостоятельная рубка разрешена после приобретения разреши-
тельных документов в лесхозе или лесничествах.

2. Рубка молодняка хвойных пород – ели, сосны, пихты – разрешена
в коридорах коммуникаций, под линиями электропередач.

3. Запрещается рубка деревьев в 5-километровой зоне г. Мегиона и
пос. Высокий, а также по берегам рек. Рубка кедра запрещена.

4. С 15 декабря новогодние ели можно приобрести в лесхозе или лес-
ничествах в рабочие дни с 8.00 до 20.00. В выходные дни с 10.00 до 20.00.

За дополнительной информацией следует обращаться: Мегионский
лесхоз, ул. Абазарова, 34, тел. 4-92-65, пос. Высокий – ул. Ленина, 69,
тел. 5-55-22.

Куль-Еганское лесничество.

верх и низ, потому что, если по-
ложить ее не той стороной, фей-
ерверка не получится. И, в-тре-
тьих, у «вертушки» обязательно
должно быть место для маневра,
ведь предсказать направление и
скорость полета практически не-
возможно.

Какой же Новый год без старых
добрых хлопушек и бенгальских ог-
ней? Это, пожалуй, единственные
фейерверки, которые можно ис-
пользовать в помещении. Несмотря
на то, что они считаются полностью
безопасными, не стоит направлять
их на других людей или легковос-
пламеняющиеся предметы.

Бенгальские огни – самый про-
стой и доступный способ скрасить
праздник. Давать их можно даже
маленьким детям. Единственное
неудобство, которое могут доста-
вить эти фейерверки, – неприят-
ная черная крошка, которая осы-
пается при горении. Поэтому не
стоит размахивать бенгальскими
огнями над тарелками с едой.

«Новые Известия».
другим вылетают огненные заряды,
нередко сопровождаемые снопами
искр. По сути, настоящие салюты
– это сильно увеличенные римские
свечи. Одна мини-пушка содержит,
как правило, от 5 до 25 зарядов, по-
этому этот вид фейерверков счита-
ется наиболее зрелищным.

«Многолетний опыт показывает,
что лучший способ запуска рим-
ской свечи во дворе своего дома –
при помощи трехлитровой банки,
– поделился г-н Русланов. – Она
ставится на землю или вдавливает-
ся в снег, а фейерверк кладется
внутрь. Правда, в этом случае све-
ча располагается слегка под накло-
ном, но, во-первых, это увеличива-
ет зрелищность, а, во вторых, по-
зволяет направить заряды в нужную
сторону. Веса банки вполне доста-

Пенсионеры, долгое время
проработавшие на Севере, полу-
чили компенсацию за более тя-
желые условия работы и прожи-
вания. Соответствующий закон
подписан президентом. 5 декаб-
ря он был опубликован в «Рос-
сийской газете».

Изменения коснутся всех севе-
рян – и тех, кто после выхода на
пенсию продолжает жить за по-
лярным кругом, и тех, кто уехал в
более теплые края. Главное усло-
вие для этого – нужно отработать
долгое время в суровых условиях
Севера и иметь общий страховой
стаж не менее 25 лет у мужчин и
20 у женщин. Базовая часть пен-
сии отработавших на Крайнем
Севере – не менее 15 календар-
ных лет – увеличивается по срав-
нению с «обычными» пенсионе-
рами в 1,5 раза и с 1 января следу-
ющего года составит 2340 рублей.
Для тех, кто отработал 20 лет и
более в местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера,
коэффициент увеличения «базы»
равен 1,3. Эта часть пенсии выра-
стет до 2028 рублей.

Фактически закон устанавли-
вает повышенные размеры базо-
вой части трудовых пенсий по
старости при условии приобре-
тения права на досрочную «се-
верную» пенсию у мужчин с 55
лет, у женщин – с 50.

«Российская газета»,
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, АСБ, 3-й этаж
9-эт. дома, о/с, пластиковые окна, евродверь.
Тел. 8-904-467-92-70. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в р-не ГОВД, 5-й этаж 5-эт. кирп.
дома. Тел. 2-10-91. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в Нижневартовске, центр, ремонт, 3-й
этаж, перепланировка. Тел. 8-904-456-25-13. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14, 3-й этаж,
х/с. Тел. 8-919-535-55-11. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Заречная, 16/3, 3-й этаж, х/с.
Тел. 8-919-535-55-11. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в центре Лангепаса, пл. 53,5 м2, 3-й
этаж, солн. сторона, счетчики воды, лоджия.
Документы готовы. Цена 1,7 млн руб., торг. Тел.
в Лангепасе 3-29-25, 8-908-899-54-94. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 8-й этаж.
Документы готовы к продаже. Тел. 3-60-58. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, ленпроект, х/с. Тел.
3-69-22 (после 18.00). (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Сутормина, 2, 1-й этаж. Тел.
69-812. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Заречная, 14, пл. 68,9/43/
11,2, пластокна, кладовка на лестничной пло-
щадке. Тел. 8-904-456-20-46. (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)

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 44, 7 декабря 2007 г.

8

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
межрегиональном управлении,

регистрационный номер ПИ № 17-0171.
Распространяется бесплатно.

Газета отпечатана в издательском центре «МВ-принт»:
628616, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 36.

Телефон: 24-46-21.

За рекламу ответственность несет рекламодатель.
Мнения авторов не всегда совпадают

 с мнением редакции.
При перепечатке ссылка обязательна.

Адрес редакции: г. Мегион, ул. Свободы, 40
E-mail: cso@mng.slavneft.ru

Главный редактор Елена УСАНОВА 4-21-16
Корреспонденты тел./факс 4-21-14

4-21-17
4-21-18
4-92-99

Техническая группа 4-21-15

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). (3-1)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая, цельная, длинная, цвет корич-
невый, р. 52 – 54. СРОЧНО. Тел. 3-92-51. (3-1)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба из енота, р. 46 – 48, б/у 2 года. Цена 7
тыс. руб. Тел. 3-24-19. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба из чернобурки, СРОЧНО, р. 48 - 50, рост
170, б/у 3 сезона, о/с. Цена 35 тыс. руб. Тел.
3-67-70 (после 19.00). (3-3)

Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка женская, натуральная, р. 52 – 54; дуб-
ленка подростковая, р. 40; шуба мутоновая, р.
50 – 52; шкурка соболя – 2 шт. Тел. 2-50-44. (3-1)

КомбинезонКомбинезонКомбинезонКомбинезонКомбинезон детский зимний, подстежка из
овчины,  на девочку от 6 мес. до 1,5 лет, б/у,
о/с. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 4-34-71. (3-3)

Два новогДва новогДва новогДва новогДва новогодниходниходниходниходних детских костюма на 6-7 и 8-9
лет, б/у, не магазинные. Недорого. Тел. 8-904-
470-04-49. (3-1)

СапогиСапогиСапогиСапогиСапоги новые женские, молодежные, высокие,
цвет горчичный, р. 41. Цена 4 тыс. руб. Тел.
3-74-62. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

«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. (3-1)

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Sony Ericsson T290I. Цена 900
руб. Тел. 3-74-62. (3-3)

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Nokia N93, цвет черный. Цена 11
тыс. руб. Тел. 71-429. (3-2)

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска Геоби, темно-синяя, сумка, дождевик.
Недорого. Тел. 3-94-37, 8-902-694-19-73. (3-1)

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

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

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

Деревообрабатывающий Деревообрабатывающий Деревообрабатывающий Деревообрабатывающий Деревообрабатывающий станок на 220 V. Тел.
8-902-694-11-67. (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)
УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка Windows, XP, Vista, драйверов, про-
грамм. Повышение работоспособности на 20 %.
Подключение, настройка принтеров, сканеров.
Консультация. Тел. 8 (34663) 64-014. (3-3)

Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка компьютеров, установка Windows, XP,
Vista, АDSL. Недорого. Тел. 8-904-469-69-80. (3-3)

ПолнаяПолнаяПолнаяПолнаяПолная настройка вашего компьютера. Уста-
новака Windows (любая версия), Linuх, драйве-
ров, антивирусов, программ по желанию  за-
казчика, подключение устройств. Тел. 8-922-
252-41-34. (3-2)

Выполню Выполню Выполню Выполню Выполню чертежи любой сложности в про-
граммах «Компас», «Автокад». Тел. 8-922-252-
41-34. (3-2)

Курсовые,Курсовые,Курсовые,Курсовые,Курсовые, рефераты, контрольные на любые
темы. Тел. 8-904-456-11-97 (после 17.00). (3-2)

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу и району: на а/м Га-
зель (тент) – тел. 64-735; на а/м Мицубиси
(тент) – тел. 60-615. (3-1)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки на Газели – тент. Тел. 8-902-
694-11-67. (3-1)

УУУУУслугислугислугислугислуги сантехника, все работы. Быстро, каче-
ственно, культурно. Тел. 66-876. (3-3)

ОблицовкаОблицовкаОблицовкаОблицовкаОблицовка кафелем, установка ванн, обшив-
ка пластиком. Тел. 67-228. (3-3)

Сборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборка мебели, сверление отвер-
стий, установка аксессуаров, люстр, розеток,
плинтусов, навес карнизов, обшивка балконов
пластиком, МДФ, утепление. Тел. 2-55-01,
8-904-470-19-67. (3-3)

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

ПроведениеПроведениеПроведениеПроведениеПроведение новогодних утренников для детей со-
трудников предприятий. Тел. 8-922-650-34-15. (3-1)

ПроведемПроведемПроведемПроведемПроведем день рождения ребенка. Широкий вы-
бор сценариев, индивидуальный подход, костю-
мированные сценки. Тел. 8-902-694-15-02. (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-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовомучебно-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 «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
– водители всех категорий (С, Д, Е);
– слесари по ремонту автомобилей 4-5 разр.;
– водители погрузчика 4 разр.;
– машинисты АГП-22;
– электрогазосварщики 5 разр.;
– фрезеровщики 5 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разр.;
– слесарь-ремонтник 4 разр.;
– трактористы 5 разр.
Обращаться в ОК, 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 удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
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.
ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуется
фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакан-
сии:
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. (тех-
ническое) 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.
(техническое) 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 рабо-
ты.
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-
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.
На постНа постНа постНа постНа постоянную оянную оянную оянную оянную работу требуется начальник
лаборатории высоковольтных испытаний. Тел.
4-61-68. (3-3)

Компании АVONКомпании АVONКомпании АVONКомпании АVONКомпании АVON требуются представители.
Бесплатное оформление договора. Бесплатная
доставка. Кредит. Тел. 66-454, 3-34-63,
3-30-15. (3-3)

ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется инженер-технолог по закачиванию
скважин. Требования: высшее обр-е, возраст
25 – 40 лет, знание нефтяного оборудования,
ПК. Тел. 8-904-470-07-91, резюме: rik-
servismegion@mail.ru (3-2)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
На декабрь На декабрь На декабрь На декабрь На декабрь на личном Шевроле-Лассети, гра-
фик любой, такси не предлагать. Тел. 8-912-
937-97-48. (3-1)

На личномНа личномНа личномНа личномНа личном а/м Тойота-Хайлакс, о/с. Можно на
месторождении круглосуточно, есть второй
водитель. Тел. 8-904-479-82-45. (3-3)

Уважаемые коллеги,
Вячеслав Теймурович Чырагалиев,

Игорь Александрович Налобин,
Светлана Ивановна Шульга,

Фарит Фанилович Салимзянов,
Сергей Леонидович Цамая,

Анатолий Иванович Матвиенко,
Денис Алексеевич Колесник,

Владимир Витальевич Лаврентьев,
Василий Юрьевич Пагилев,

Андрей Андреевич Овсянников,
Александр Иванович Кузьмин,

Адихомжан Сайдулаевич Абдуллаев
Александр Константинович Коржавин,

Александр Анатольевич Выступец,
Юрий Александрович Василенко,

Виталий Алексеевич Гаранжа,
Самир Даудович Алероев,

Антон Васильевич Колчин,
Айдар Тагирович Вильданов,
Олег Анатольевич Павленко,
Сергей Иванович Сидорук,

Николай Васильевич Кондалов,
Виктор Витальевич Седых,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем жизненных успехов
Здоровья, радости, добра,
Желаем чаще улыбаться
И жить примерно лет до ста!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Виктора Алексеевича Черкашина
поздравляем с днем рождения!

Искренне желаем Вам дальнейших успе-
хов и осуществления всех планов и на-
чинаний. Крепкого здоровья, огромного
счастья, мира и благополучия Вам и Ва-
шим близким!

С уважением, коллективы
ЦИТС ОАО «СН-МНГ».

Константина Георгиевича Мозоленко
поздравляем с днем рождения!

Пусть будут спутниками в жизни
Здоровье, счастье и любовь,
В семье – спокойствие и радость,
В работе – творческий успех.

С уважением, коллектив УКК.

Надежду Владимировну Самойлову
поздравляем с днем рождения!

Пусть сбываются мечты,
Ждет все только лучшее,
Жизни яркой, как цветы,
И благополучия.

С уважением,
коллектив котельной УМТС.

Татьяну Николаевну Дятлову
поздравляем с юбилеем!

От чистого сердца, с открытой душой
Сегодня желаем Вам жизни большой,
Чтоб было здоровье, и счастье,

и радость,
Чтоб годы летели и не были в тягость.

С уважением, коллеги общежития
№ 10, управления «Соц-нефть».

Светлану Николаевну Довгорукую
поздравляем с днем рождения!

Пусть хорошее и прекрасное
Будет в жизни твоей всегда,
Утро доброе, небо ясное,
Ну а пасмурных дней никогда.

Коллектив ППО ДКС.

КСОИ «Росиночка» поздравляет
Татьяну Владимировну Мамонтову,
Валентину Иосифовну Бальчугову

с юбилеем!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Чтоб жизнь всегда была согрета
Любовью, радостью, теплом.

ПОДАРКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА

ООО «Славнефть-торг» предлагает
широкий ассортиментширокий ассортиментширокий ассортиментширокий ассортиментширокий ассортимент

и индивидуальную комплекти индивидуальную комплекти индивидуальную комплекти индивидуальную комплекти индивидуальную комплектацию подарковацию подарковацию подарковацию подарковацию подарков
с учетом ваших пожеланий.
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Заявки принимаются
по телефону:

4-19-114-19-114-19-114-19-114-19-11

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. в Санкт-Петербурге, 3-й этаж, 58
кв. м, старый фонд, после реконструкции, с
видом на набережную Невы – пристань экскур-
сионных теплоходов, 5 мин. от метро. Цена 6,5
млн. руб. Тел. 8-908-874-36-70. (3-1)

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

4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. в центре г. Бавлы (Республика Татар-
стан), крупногабаритная (потолок 3 м), 2-й этаж
3-эт. дома. Цена 1,7 млн руб. Тел. в Мегионе
8-904-456-74-06, в Бавлы 8-855-695-61-53. (3-2)

5-комн. кв.5-комн. кв.5-комн. кв.5-комн. кв.5-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 1-й этаж. Тел.
3-75-88. (3-3)

Дом Дом Дом Дом Дом 2-эт. в г. Вытегра Вологодской обл., 13 со-
ток земли в собственности, теплый подвал, все
постройки. Тел. 8-911-525-96-28. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в дер. фонде, ленпроект, 1-й этаж
на 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 3-34-17. (3-2)

4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 4-й
этаж 5-эт. дома на 2-комн. ДСК и 1-комн. в лю-
бом фонде. Тел. 3-28-23, 8-902-694-00-54. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается одна комната в 2-комн. меблированной
кв. на длительный срок. Оплата поквартально.
Тел. 8-908-897-09-13, 5-58-26 (после 17.00). (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается колясочная в р-не шк. № 5, частично
меблированная. Оплата помесячно 7 тыс. руб.
Тел. 8-904-479-61-15. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается колясочная в р-не шк. № 5, частично
меблированная. Тел. 65-194. (3-2)

СдаютсяСдаютсяСдаютсяСдаютсяСдаются койко-места для вахтовиков в обще-
житии п. Высокий. Тел. 5-53-20. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, 2002 г.в. Цена 160 тыс. руб. Тел.
60-003. (3-1)

ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110, 2002 г.в., все опции. Цена договор-
ная. Тел. в НВ 45-85-13 (после 18.00), 8-904-
883-65-57. (3-1)

ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111, 2002 г.в., пробег 44300 км, сигнализа-
ция, эл.подогрев ДВС. Тел. 8-950-524-78-42. (3-2)

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. (3-2)

ГГГГГАЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290,АЗ-310290, 1995 г.в. Недорого. Тел. 8-904-
469-78-05. (3-3)

Мицубиси-ШариоМицубиси-ШариоМицубиси-ШариоМицубиси-ШариоМицубиси-Шариоттттт,,,,, 1995 г.в., турбодизель,
7-местный минивен, 4WD, х/с. Цена 180 тыс.
руб. Тел. 8-904-479-82-45. (3-3)

Опель-Вектра В,Опель-Вектра В,Опель-Вектра В,Опель-Вектра В,Опель-Вектра В, октябрь 1998 г.в., ДВС-1,6,
МКПП, климат-контроль. Тел. 3-84-66, 8-950-
520-17-81. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Карина ЕD,а-Карина ЕD,а-Карина ЕD,а-Карина ЕD,а-Карина ЕD, 1996 г.в., цвет белый. Не-
дорого. Тел. 8-902-694-06-00. (3-3)

Фольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-Пассат,,,,, 1999 г.в., седан, цвет тем-
но-зеленый, МКПП, ДВС-1,8, 125 л.с., полный
электропакет, сигнализация с автозапуском. Цена
370 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-469-56-72. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камри-Га-Камри-Га-Камри-Га-Камри-Га-Камри-Грация, рация, рация, рация, рация, 1998 г.в., европейка,
цвет зеленый перламутр, V-2,2 л, МКПП, пол-
ный электропакет, климат-контроль, круиз-кон-
троль, сигнализация, MP3, 2 комплекта рези-
ны с литыми дисками. Цена 310 тыс. руб. Тел.
8-912-935-10-07, 8-912-935-10-0. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, октябрь 2006 г.в., ДВС-1,6,
МКПП, пробег 3 тыс. км, сигнализация «Томо-
гавк» с а/запуском, комплект летней и зимней
резины на дисках. Цена 550 тыс. руб. Тел.
3-54-65 (после 18.00). (3-2)

Форд-ГФорд-ГФорд-ГФорд-ГФорд-Гранада,ранада,ранада,ранада,ранада, 1981 г.в., цвет черный, 4-ступен-
чая МКПП, задний привод, ДВС-V6 – 2 л., 95 л.с.,
итальянская газовая установка +  второй Форд с
запчастями. Или меняется на ГСМ. Тел. 67-974. (3-1)

Форд-Фокус 1,Форд-Фокус 1,Форд-Фокус 1,Форд-Фокус 1,Форд-Фокус 1, 2005 г.в., пробег 47 тыс. км,
полный эл.пакет, кожаный салон, о/с. Цена 450
тыс. руб. Тел. 8-904-467-24-07. (3-1)

Форд-Фокус C-MAX,Форд-Фокус C-MAX,Форд-Фокус C-MAX,Форд-Фокус C-MAX,Форд-Фокус C-MAX, 2006 г.в., МКПП, ДВС-1,8,
пробег 25 тыс. км, комплектация trend, подо-
грев лобового стекла, передних сидений и зер-
кал. Тел 5-57-82 (после 18.00), +7-904-469-
83-11. (3-2)

Хонда-Орхия,Хонда-Орхия,Хонда-Орхия,Хонда-Орхия,Хонда-Орхия, 1998 г.в., цвет черный, универ-
сал, АКПП, правый руль, о/с, комплект летней
резины. Недорого. Тел. 8-908-898-60-90. (3-2)

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

Зимняя резинаЗимняя резинаЗимняя резинаЗимняя резинаЗимняя резина Бриджстоун, 165/65/R13, 4
шт., б/у 1 сезон. Тел. 4-11-28. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гараж араж араж араж араж в КООП «Простор», р-н АТПпоВП,
6х4, смотровая яма. Цена 150 тыс. руб. Тел.
3-64-92. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник Стинол, 2-камерный; музыкаль-
ный центр LG; геймбой. Все б/у, о/с. Цена до-
говорная. Тел. 3-04-06. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
PPPPPentium entium entium entium 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
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда из натуральных тканей
для мальчиков и девочек фирмы «Маруся».
Ежемесячно новое поступление! Высокое ка-


