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Пятница – 21.05 –
Телеканал «Югра» –

«Энергия жизни»

Но, как часто возлагая всю ответственность за построение
правового государства на силовиков, мы забываем о том, что
создать его можно лишь общими силами. Не менее важной
для милиции сегодня является поддержка власти и градооб-
разующего предприятия. Сегодня в Мегионе в этом вопросе
наконец начали происходить первые позитивные изменения.
Нынешним летом, благодаря решению городской Думы по-
полнился штат сотрудников ГИБДД, поступили дополнитель-
ные средства на обновление материальной базы этой важной
для города службы. Учитывая крайне сложное положение ОВД
г. Мегиона в части технического оснащения, к решению этой
проблемы подключился «Мегионнефтегаз».

11 октября нефтяники передали городскому отделу внут-
ренних дел десять компьютеров, мониторы, принтеры и

ЦЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОЖАН
10 ноября свой профессиональный праздник отмеча-

ют сотрудники правоохранительных органов. Их непрос-
тая и «на первый взгляд» не всегда заметная служба –
гарантия нашей безопасности, основа того, что сегодня
принято называть правовым государством.

Компания «Славнефть» стала
официальным партнером
первого Всероссийского

телевизионного детского фести-
валя «Включайся!», который про-
ходил в Ханты-Мансийске с 1 по
3 ноября.

В фестивале принимали участие
представители 20 лучших детских
телестудий России, в том числе из
Ханты-Мансийского автономного
округа.

В программе мероприятий –
просмотр и обсуждение конкурс-
ных работ, тренинг по технологии
телевизионного производства, со-
здание детской программы.

Жюри, в состав которого вош-
ли признанные профессионалы
телевидения и кино, писатели, пе-
дагоги и психологи, определило
лауреатов фестиваля. Дипломами
за первое, второе и третье место
награждены юные телевизионщи-
ки из Краснодара, Санкт-Петер-
бурга и Уфы. Специальный приз
жюри и Академии Российского те-
левидения получили и студии дет-
ских программ ОТРК «Югра» (г.
Ханты-Мансийск).

Финансирование проектов,
способствующих развитию твор-
ческого потенциала подрастающе-
го поколения – одно из приори-
тетных направлений социальной
политики компании «Славнефть».
Средства на проведение детского
телевизионного фестиваля в раз-
мере 2 млн рублей выделены в рам-
ках программы благотворительной
и спонсорской помощи, являю-
щейся частью Соглашения о со-
трудничестве между ОАО «НГК
«Славнефть» и Правительством
ХМАО-Югры.

комплектующие. Благодаря этому, как отметил начальник
ОВД г. Мегиона Геннадий Кобрусев, повысилась оператив-
ность работы многих служб нашей милиции.

На постоянной основе ОАО «СН-МНГ» взаимодейству-
ет с ведомствами, чья задача – вести борьбу с незаконным
оборотом наркотиков. Наше предприятие стало первым и
пока единственным в регионе, чья помощь наркополицей-
ским выражается в реальных делах. Автотранспорт, совре-
менные средства связи, приобретенные «Мегионнефтега-
зом» для Нижневартовского межрайонного отдела Феде-
ральной службы госнаркоконтроля по ХМАО – Югре, ста-
ли серьезным подспорьем в работе силовиков. Подтверж-
дение тому – статистика. По официальным данным с нача-
ла года на территории Мегиона было изъято более 35 кг нар-
котических средств, 32 из которых – героин.

В перспективе взаимодействие правоохранительных ор-
ганов и градообразующего предприятия будет лишь укреп-
ляться. Ведь в конечном итоге, его главная цель – благопо-
лучие и безопасность всего нашего города.

Дмитрий МИХАЙЛОВ.

Фото ОТРК «Югра».
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Сообщение о существенном факте
«Сведения о начисленных (или) выплаченных доходах

по ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ  – Югра,

улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента: 1028601354088
1.5. ИНН эмитента: 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_factmes.php

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации:
газета «Мегионнефтегаз-Вести», «Приложение к Вестнику ФСФР России»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 0600149А30092006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Именные привилегированные бездокументраные акции
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной

регистрации: 87-1-766 от 12.07.1996г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного

выпуска) ценных бумаг: Комитет по финансам и налоговой политике администрации Ханты-Мансийского автономного округа
2.4. Орган управления эмитента, принявший  решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или опре-

делении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Общее собрание акционеров
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка

определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 23.06.2006г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором приня-

то решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения разме-
ра) процента (купона) по облигациям эмитента: 04.07.2006г. (Протокол № 25)

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа)), и размер дивиденда,
начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего
(подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): Общий размер дивиден-
дов – 138 838 875 рублей, размер дивиденда, начисленного на одну акцию  – 4 рубля 20 коп.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (про-

центы, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов
по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – дата окончания
этого срока: Дата окончания срока выплаты дивидендов - 30.09.2006 года

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 136 401 439 руб.93 коп.
(98,24 %)

Л.А. Твердая, заместитель генерального директора-
Директор по экономике и финансам ОАО «СН-МНГ».

03 ноября 2006 г.

Сообщение о существенном факте
«Сведения о сроках исполнения

обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционер-

ное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Мегион,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента: 1028601354088
1.5. ИНН эмитента: 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим орга-

ном: 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для рас-

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

зуемого эмитентом для опубликования информации: газета «Мегионнеф-
тегаз-Вести», «Приложение к Вестнику ФСФР России»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 0900149А30092006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна-

ки ценных бумаг: Именные привилегированные бездокументраные акции
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнитель-

ного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации:  87-1-766
от 12.07.1996г.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или
иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, –
также размер такого обязательства в денежном выражении: Выплата дивиден-
дов по акциям эмитента; Общий размер дивидендов – 138 838 875 рублей.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено,
а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в тече-
ние определенного срока (периода времени), – дата окончания этого сро-
ка: 30.09.2006 года

2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства
(дефолт) эмитента: Обязательство исполнено.

2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого не-
исполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое
может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обяза-
тельства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:Не заполняется.

Л.А. Твердая, заместитель генерального директора-
Директор по экономике и финансам ОАО «СН-МНГ».

03 ноября 2006 г.

   ОФИЦИАЛЬНО

«Геометрия земли» – так образ-
но обозначила сущность своей ра-
боты Людмила Михеева, ведущий
геодезист маркшейдерской службы
ОАО «СН-МНГ». Маркшейдеры-
геодезисты первыми начинают
воплощать в действительность со-
зданные на бумаге проекты зданий
и сооружений. В любую погоду, в
любое время года, выходят они на
местность и разбивают оси будуще-
го строительства. В их обязанности
входит «вынос в натуру» кустовых
площадок, линий электропередач,
автодорог, нефтепроводов и других
подземных коммуникаций.

Сотрудники службы занимают-
ся также проверкой объемов вы-
полненных подрядчиками работ
по гидронамыву грунта, отсыпке
кустовых площадок и дорог, про-
тяженности построенных линей-
ных объектов, контролем возмож-
ных изменений положения верти-
кальных стальных резервуаров
(РВС) и подкрановых путей на
промышленных площадках.

Весь этот действительно большой
объем работ выполняет коллектив
из 17 человек. Самые сложные за-
дачи оперативно и успешно реша-
ются благодаря опытному и высоко-
квалифицированному составу.

– Многие сотрудники работают
здесь уже много лет, – рассказы-
вает Людмила Михеева. – За это
время сложились очень дружеские
и теплые отношения. Меня кол-
лектив не раз выручал в трудную
минуту. Я очень признательна кол-
легам за помощь и поддержку.
Рада, что довелось поработать с
такими замечательными людьми.

Работа маркшейдеров-геодези-
стов состоит не только в постоян-
ных полевых измерениях. Вторая
часть их деятельности проходит в

ГЕОМЕТРИЯ ЗЕМЛИ
Нефтяное производство объединяет в себе множество различных

служб. Каждая осуществляет свою определенную функцию, необхо-
димую для достижения одной общей цели – добычи нефти. Маркшей-
дерская служба ОАО «СН-МНГ» выполняет важные задачи по про-
странственному определению и точному нанесению на карты и пла-
ны промышленных объектов: будь то здание, сооружение, кустовая
площадка, дорога, трубопровод или ствол скважины.

офисах, за компьютерами и пись-
менными столами. После сбора
данных с места нахождения объек-
та, сотрудники должны обработать
имеющуюся информацию, по воз-
можности наглядно ее отобразить
и передать все полученные данные
подрядчикам, выполняющим ос-
новные работы по проектирова-
нию и строительству.

В службе имеется специальная
группа «камеральных» работ, зани-
мающаяся только компьютерным

моделированием данных. Основ-
ная ее задача – с помощью специ-
альных программ просчитать на-
правление будущего ствола сква-
жины при наклонном бурении. Он
должен попасть строго в заплани-
рованный участок нефтегазонос-
ного пласта. Работа завершается,
когда полевики определяют на ку-
стовой площадке место бурения и
выхода скважины и передают эту
информацию буровикам.

Сегодня в маркшейдерской
службе имеется полный ком-
плект новейших приборов для
проведения полевых измере-
ний.

– Раньше мы все работы
проводили вручную, – рас-
сказывает Иван Макурин, ве-
дущий маркшейдер. – С по-
мощью линейки, транспорти-
ра, вырисовывали данные то-
пографической съемки. Если
необходимо было скопиро-
вать или исправить – через
стекло все заново перерисо-

вывали. Или, например, раньше
был инструмент – оптический те-
одолит – для проведения полевых
измерений с его помощью нужно
было предварительно подняться
на буровую вышку, «привязать» ее
к системе координат, и только по-
том проводить дальнейшие рабо-
ты. Сейчас с помощью электрон-
ной аппаратуры и компьютера все
это делается в считанные минуты,
что облегчает повседневный труд и

значительно повы-
шает его эффектив-
ность.

В настоящее время
м а р к ш е й д е р с к а я
служба работает на
м н о г о ч и с л е н н ы х
объектах ОАО «СН-
МНГ», разбросанных
на огромной террито-
рии. По словам Ивана
Подгаецкого, главно-
го маркшейдера – на-
чальника службы,
ежемесячно сотрудни-
ки определяют про-
странственное поло-
жение двух и более бу-
ровых установок, пре-
доставляют подрядчи-
кам координаты трасс
будущих    трубопрово-
дов (около 30 км), ли-
ний электропередач
(25 км). Ежемесячно
маркшейдеры про-
водят съемки пост-
роенных инженер-

ных коммуникаций, протяженно-
стью в 40–50 км. Работники служ-
бы выполняют также порядка пя-
тидесяти гектаров топографичес-
ких съемок кустовых площадок и
других промышленных объектов,
определяют геометрические пара-
метры 8 –10 вертикальных сталь-
ных резервуаров (РВС) и регуляр-
но контролируют возможные из-
менения положения подкрановых
путей.

Оценивая результаты своего
труда, который никак не назо-
вешь легким, сотрудники марк-
шейдерской службы ответили: «В
каждой тонне нефти есть доля
маркшейдерского пота». Этой
фразой, рожденной почти случай-
но в небольшом коллективе, мож-
но образно обозначить вклад каж-
дой службы, подразделения и до-
чернего предприятия ОАО «СН-
МНГ» в одно общее для всех дело
– добычу нефти.

Екатерина БРАЖКИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯКА.

Совет директоров Междуна-
родного валютного фонда
(МВФ) огласил ежегодный док-
лад о состоянии экономики Рос-
сии. По мнению экспертов фон-
да, Россия развивается хороши-
ми темпами и не только благо-
даря высоким ценам на нефть.

Между тем, как сообщает
«Интерфакс», МВФ озабочен
растущей ролью государствен-
ной собственности в российском
нефтегазовом секторе. Эконо-
мисты опасаются, что это может
негативно повлиять на темпы
его развития в будущем.

В то же время совет директо-
ров выразил удовлетворение по-
литикой России по аккумуля-
ции доходов от продажи нефти,
что позволило предотвратить пе-
регрев экономики. МВФ при-
звал власти не ослаблять поли-
тику в этой сфере, и воздержать-
ся от дальнейшего смягчения де-
нежно-кредитной политики, не
препятствовать укреплению
рубля в случае увеличения тем-
пов инфляции, а также ускорить
структурные реформы.

Россия не планирует вслед за
ОПЕК сокращать добычу и эк-
спорт нефти, заявил журналис-
там в Шанхае вице-премьер
Александр Жуков.

 По данным Росстата, в 2005 г.
добыча нефти (включая газовый
конденсат) в РФ увеличилась на
2,29 % по сравнению с 2004 г. и
составила 470 млн т.

По прогнозам Министерства
промышленности и энергетики
РФ, в текущем году она составит
479 – 484 млн т, что на 1,9 – 2,9 %
больше аналогичного показате-
ля 2005 г.

Кроме того, Жуков отметил,
что Россия планирует поэтапно
увеличить объем экспорта элек-
троэнергии в Китай до 30 – 40
млрд киловатт-часов в год до
2015 года.

Россия находится только на
начальной стадии освоения сво-
их ресурсов углеводородов.

Об этом заявил вице-прези-
дент Российской академии наук
(РАН) Николай Лаверов. По
словам академика, «перед сам-
митом в Санкт-Петербурге уче-
ные РАН провели переоценку
ресурсов нефти и газа России и
пришли к выводу, что только за-
пасы газа составляют примерно
100 трлн тонн».

Ученый не назвал показателя
по ресурсам нефти, сославшись
на закрытость информации.
Между тем, Николай Лаверов
подчеркнул, что «освоенные за-
пасы нефти в России составля-
ют 16 % от имеющихся, а по газу
– только 5 %».

Академик отметил, что «все ос-
тальное – это потенциальные ре-
сурсы, которые необходимо раз-
ведать в ближайшие 10 – 15 лет».

В рамках Московской энерге-
тической недели состоялась рас-
ширенная коллегия Минпром-
энерго России.

Глава Минпромэнерго Вик-
тор Христенко отметил, что
страна вступила в качественно
новый этап повседневного фун-
кцонирования электроэнергети-
ческого комплекса. По его сло-
вам «реформа в электроэнерге-
тике приобрела новый содержа-
тельный облик».

По материалам электронных
информационных агентств.
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Хорошим примером в этом
смысле может служить ООО «Слав-
нефть-торг». Контроль над соответ-
ствием продукции требованиям и
установленным нормам – главный
принцип деятельности, которого
предприятие придерживается уже
много лет. К нынешнему времени
выработана система мер, преграж-
дающих путь некачественным по-
ставкам продовольственных и про-
мышленных товаров.

Особенно ответственно работ-
ники относятся к приему продук-
тов питания, так как от этого за-
висит здоровье потребителей, ведь
среди них школьники и воспитан-
ники детских садов. К слову, на се-
годняшний день «Славнефть-торг»
является единственным поставщи-
ком провизии в столовые образо-
вательных учреждений г. Мегиона
и п. Высокий.

В нашем городе порядка трех
тысяч владельцев огородов. Зе-
мельные участки они получали в
разное время и при разных обстоя-
тельствах. И в большинстве случа-
ев права собственности докумен-
тально закреплены не были. Сегод-
ня, чтобы владелец мог распоря-
жаться своим имуществом в полной
мере, необходимо эти права заре-
гистрировать. Дачные домики,
бани и другие постройки тоже нуж-
даются в оформлении. Принятый в
сентябре федеральный закон, полу-
чивший неофициальное название
«дачная амнистия», устанавливает
упрощенный порядок приватиза-
ции земельных участков, находя-
щихся в личном пользовании, а
также домов и строений.

Новый закон наравне со справ-
кой БТИ, свидетельством на право
собственности, договором купли-
продажи или дарения признает и
любые другие документы – реше-
ния, акты, выписки, подтверждаю-
щие факт предоставления гражда-
нину земельного участка. Напри-
мер, решение местной администра-
ции, при которой когда-то органи-
зовывалось садовое товарищество.
Даже если земля была предоставле-
на очень давно, и у человека ника-
ких документов не сохранилось, его
право можно подтвердить, предъя-

ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ» –
ЗНАК КАЧЕСТВА

Всемирный день качества про-
водится ежегодно во второй чет-
верг ноября по инициативе круп-
нейших международных организа-
ций по стандартизации и качеству
при поддержке ООН. Таким обра-
зом мировое сообщество встало
на защиту потребителей от некаче-
ственных товаров и услуг. Во мно-
гих странах, в том числе и в России,
изданы законы, созданы контро-
лирующие органы, которые помо-
гают покупателям отстаивать свои
права. Но по-прежнему, основны-
ми гарантами качества выступают
добросовестные производители и
торговые предприятия.

Ежедневно на торгово-произ-
водственное предприятие прихо-
дят вагоны, контейнеры, автома-
шины с различными грузами.
Принимает их не один человек, а
целая комиссия. При необходимо-
сти в ее состав входят независимые
эксперты. К примеру, мясные и
рыбные продукты обязательно
проверяет ветеринар.

Тщательному контролю подвер-
гаются сопровождающие груз доку-
менты: сертификаты качества, на-
кладные и т.д. К моменту приема
товара может пройти не больше од-
ной трети времени, отпущенного
на его реализацию. Это правило
известно каждому поставщику, и
неукоснительно выполняется. За-
ранее оговорены и различные
форс-мажорные обстоятельства.

Кстати, в магазине «Нефтяник»
любой желающий может увидеть

документы на тот или иной товар,
чтобы убедиться в его качестве. Но
постоянные покупатели уже не сом-
неваются в том, что всегда смогут
найти на прилавках любимого ма-
газина свежие, вкусные и полез-
ные продукты.

Но не только работа с прове-
ренными поставщиками и жест-
кий контроль при приеме грузов
позволяют «Славнефть-торгу»
обеспечивать мегионцев каче-
ственной продукцией. На пред-
приятии большое внимание уде-
ляется хранению товара. Склады
оборудованы современными хо-
лодильниками, которые поддер-
живают оптимальную температу-
ру хранения как мяса, так и ово-
щей и фруктов.

Качество, качество и еще раз
качество – этому неизменному
принципу работники «Славнефть-

торга» следуют во всех сферах дея-
тельности предприятия. Сеть об-
щественного питания – не исклю-
чение.

– Наше предприятие могло бы
уже, наверное, издать собствен-
ный многотомный сборник «О
вкусной и здоровой пище», – с
гордостью отмечает технолог
ООО «Славнефть-торг» Елена Се-
менова. – Разработка новых ре-
цептов сейчас идет с учетом со-
временных научных достижений в
диетологии, возросших требова-
ний к качеству питания и поже-
ланий людей.

В отделе кулинарии магазина
«Нефтяник» горожане могут по-
знакомиться с продукцией соб-
ственного производства ООО
«Славнефть-торг» – всегда свежие
салаты, полуфабрикаты, выпечка
в помощь хозяйкам. А каждую
пятницу там проходят своеобраз-
ные презентации пирогов и тор-
тов, изготовленных в кондитерс-
ком цехе предприятия и рестора-
не «Адрия».

То, как в «Славнефть-торге» от-
носятся к вопросам качества, мо-
жет послужить примером для мно-
гих торговых и производственных
предприятий. Это сложная и кро-
потливая работа всех сотрудников.
Секрет их успеха в эффективной
организации деятельности цехов и
отделов, а также в том, что работ-
ники уважают покупателей и всей
душой болеют за свое дело.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

ВРЕМЯ ОФОРМЛЯТЬ ДОКУМЕНТЫ
Дачные участки занесло снегом, у садоводов-любителей не се-

зон. Однако самое время решить юридические вопросы своего вла-
дения в 6 соток, тем более что порядок регистрации прав собствен-
ности на земельный участок для физических лиц значительно упро-
стился. В мегионском отделе Федеральной регистрационной служ-
бы по Тюменской области ждут наплыва местных дачников весной
– это время активизации продаж участков.

вив выписку из похозяйственной
книги, заверенную органами мест-
ного самоуправления.

Вместе со свидетельством или
актом-выпиской необходимо пре-
доставить кадастровый план учас-
тка. Здесь не обойтись без межева-
ния – это самая дорогостоящая
процедура во всем процессе офор-
мления прав собственности. По
оценке специалистов, в Мегионе

стоимость межевания с выездом
специалиста и составления кадас-
трового плана в среднем будет рав-
на 6 – 8 тысячам рублей. Нередко
при обмере площадь участка не
совпадает с тем, что значится в до-
кументах, к примеру, вместо шес-

ти соток восемь. В та-
ком случае новые гра-
ницы необходимо со-
гласовать с соседями.
Если у вас не возни-
кает споров, новый
закон разрешает
оформить неучтен-
ные ранее метры в
свою собственность.
Однако легализацию
самозахватов земли и
самовольно возведен-
ных строений «дачная
амнистия» не предус-
матривает.

Если речь идет об
оформлении дачного
домика, гаража, ка-
ких-либо других пост-
роек, то прежний по-
рядок предоставления
документов на регис-
трацию также упро-
щен: справку из БТИ

предоставлять не надо. Теперь дос-
таточно самостоятельно заполнить
декларацию, в которой будет ука-
зано, чем именно вы владеете, раз-
мер построек, материал, из которо-
го они сделаны, и так далее.

 Упрощенным стал и порядок
приватизации индивидуальных
жилых домов. В нашем случае это
особенно важно для жителей по-
селка Высокий. Для регистрации

прав собственности на свое жили-
ще владельцу необходимо предос-
тавить технический паспорт
объекта, правоустанавливающий
документ на землю и кадастровый
план участка. Требовать какие-
либо дополнительные документы,
не оговоренные в тексте закона,
чиновникам запрещено. Стоит от-
метить, что для индивидуальных
жилых домов такой упрощенный
порядок будет действовать до 1
января 2010 года. Приватизация
садово-огородных участков огра-
ничений по срокам не имеет.

Специалисты советуют огород-
никам заниматься подготовкой к
государственной регистрации кол-
лективно, тогда при составлении
кадастрового плана будущий соб-
ственник получит общую инфор-
мацию по садовому товариществу
и сможет избежать неразрешимых
споров с соседями. Для того что-
бы в регистрационной службе не
стоять в очередях, которые, к со-
жалению, пока неизбежны, офор-
млением прав собственности по
просьбе владельца участка может
заняться нотариус. А для малоиму-
щих граждан новый закон предус-
матривает помощь органов мест-
ного самоуправления. Если, на-
пример, пенсионер не в состоянии
самостоятельно оплатить пошли-
ну и составление кадастрового
плана, то он имеет право обратить-
ся в местную администрацию. Му-
ниципалитет в таких случаях дол-
жен взять расходы по государ-
ственной регистрации на себя.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Александр Ромащев, начальник мегионского
отдела Федеральной регистрационной

 службы по Тюменской области:
принятый в сентябре Федеральный закон

устанавливает упрощенный порядок
приватизации земельных участков,

находящихся в личном пользовании,
а также домов и строений.

Правительство Ханты-Ман-
сийского автономного округа
утвердило положение о порядке
предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета отдельным
категориям граждан для приоб-
ретения жилья.

Субсидии будут предостав-
ляться ветеранам, инвалидам и
семьям с детьми-инвалидами,
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий и ставшим на
учет до 1 января 2005 года, сооб-
щает пресс-служба главы Югры.

Денежные выплаты носят це-
левой характер и могут быть ис-
пользованы гражданами для
приобретения жилого дома или
квартиры, погашения ссудной
задолженности по полученным
банковским кредитам, направ-
ленным на приобретение или
строительство жилого помеще-
ния, на финансирование доле-
вого участия в строительстве
квартиры.

Размер субсидии будет рас-
считываться, исходя из числа
лиц, которые имеют право на
данный вид социальной поддер-
жки, общей площади жилья 18
кв.м. в расчете на одного чело-
века и рыночной стоимости од-
ного квадратного метра на тер-
ритории автономного округа.

Межведомственное коорди-
национное совещание по вопро-
су борьбы с преступностью про-
шло 3 ноября, в Ханты-Мансий-
ске под руководством полномоч-
ного представителя президента
РФ в УрФО Петра Латышева.

В нем приняли участие руко-
водители органов исполнитель-
ной власти Югры, территори-
альных, федеральных органов,
руководители силовых ведомств,
главы муниципальных образова-
ний ХМАО.

Как отметил губернатор Югры
Александр Филипенко, «в Хан-
ты-Мансийском автономном ок-
руге проводится большая работа
по борьбе с преступностью. Уси-
лия местной власти направлены,
прежде всего, на мероприятия по
ее профилактике. Однако в реги-
оне произошел некоторый рост
преступности. Это говорит о том,
что мы еще не достигли тех ре-
зультатов и целей, которые ста-
вим перед собой».

По словам главы югорского
региона, проблема состоит в
том, как грамотно и эффектив-
но задействовать все имеющие-
ся средства и ресурсы по борьбе
с преступностью, чтобы полу-
чить необходимые результаты.
Большую роль в решении вопро-
сов правопорядка играет и фор-
мирование общественного мне-
ния, и работа средств массовой
информации.

Мегионский лесхоз вошел в
десятку самых благоустроенных
лесхозов России.

В Федеральном Агентстве лес-
ного хозяйства подведены итоги
Всероссийского смотра-конкур-
са по благоустройству террито-
рии, прилегающей к полосам от-
вода вдоль автомобильных дорог
и содержанию зеленых зон.

В Мегионе благоустройство
территории лесного фонда ве-
дется на постоянной основе. Со-
трудниками лесхоза создано и
поддерживается в порядке 38
мест отдыха и других рекреаци-
онных объектов.

По материалам электронных
информационных агентств.



   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

   ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 40, 10 ноября 2006 г.

4

Сообщение о существенном факте
«Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение
(уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков

эмитента более чем на 10 процентов»

Сегодня различные виды единоборств пользуются все большей популярностью как среди взрослых,
так и среди детей. Для того чтобы мегионские ребята могли заниматься любимыми видами спорта гра-
дообразующее предприятие в рамках реализации программы «Мегионнефтегаз» - здоровое поколение»
не первый год организует бесплатные занятия в клубе восточной борьбы кёкусинкай каратэ при спортив-
но-оздоровительном комплексе «Жемчужина».

Первые ноябрьские выходные для более пяти сотен юных мегион-
цев стали по-настоящему веселыми и увлекательными. Для того, что-
бы мальчишки и девчонки не скучали, открытое акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефтегаз» предоставило им возможность по-
бывать на спектаклях Нижневартовского театра кукол «Барабашка».

Сообщение о существенном факте
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента

перед владельцами ценных бумаг»

НА КАНИКУЛАХ
В ТЕАТР

Такого большого количества
зрителей за раз нижневартовские
артисты видят не часто – лишь на
премьерах и новогодних утренни-
ках. А потому, говорят актеры, ког-
да в зале нет свободных мест – иг-
рать вдвойне приятней.

Для мегионцев соседи показали
спектакль «Три поросенка». В от-
личие от литературного произведе-
ния сценическое действие было
намного ярче, насыщенней и со-
временней. Ребята живо реагиро-
вали на каждую шутку героев спек-
такля. Но самое главное, мальчиш-
ки и девчонки были не просто зри-
телями, а непосредственными уча-
стниками постановки.

– Это и отличает все наши спек-
такли, – говорит заведующая ли-
тературно-драматической частью
театра «Барабашка» Елена Корот-
кова. – Мы хотим, чтобы дети не
только наблюдали за игрой акте-
ров, но сами были и артистами.
Ведь только так можно увлечь ре-
бенка. И я думаю, что со своей за-
дачей мы справляемся.

Для многих юных мегионцев
посещение профессионального
театра стало целым событием. Яр-
кие сценические костюмы, деко-
рации – все это на долго останет-
ся в памяти. А первые впечатле-
ния, как известно – незабываемы.

– Мне очень понравилось, –
говорит София Лыскова, приехав-
шая на спектакль со своей мамой.
– Я, честно, даже не ожидала, что
будет так смешно и весело. Боль-
ше всего запомнилось, как поро-

сята убегали от волка, а мы им по-
могали. Здорово, я очень рада, что
мама записала меня в эту поездку.

– Сначала казалось, что будет
скучно, – продолжает Вероника
Загорская. – Ведь я эту сказку чи-
тала не раз и помню практически
наизусть. Теперь я знаю, что спек-
такль и книжка – две разные вещи.
Я обязательно еще приеду сюда.

Мнение детей, разделяют и мно-
гие родители, которые так же с удо-
вольствием следили за развитием
событий на театральной сцене.

– Это замечательно, что «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» уделяет
большое внимание нашим детям,
– отмечает Оксана Сылий, работ-
ница шестого нефтегазопромысла
Аганского НГДУ. – Что же касает-
ся самого представления, то по-
нравилось безумно. Я не ожидала,
даже мой двухлетний ребенок бу-
дет с таким вниманием следить за
каждым действием артистов.  Спа-
сибо большое всем, кто подарил
этот замечательный праздник.

Организация подобных куль-
турных мероприятий в открытом
акционерном обществе «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» обещает
стать традиционной. Нефтяники
считают, что дети должны разви-
ваться всесторонне, а потому уже
в эту субботу вновь свыше пятисот
мегионских ребят, в возрасте от 3
до 7 и с 7 до 12  лет станут зрителя-
ми еще двух замечательных спек-
таклей.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

7 ноября у юных баскетболистов появилась новая
спортивная площадка. Ребята, занимающиеся в рамках про-
граммы «Мегионнефтегаз» – здоровое поколение» стали пол-
ноправными хозяевами великолепного помещения, обору-
дованного всем необходимым спортивным инвентарем.

Александр Тетлянов, начальник управления «Соц-нефть» в
своем приветственном слове отметил значимость поддержки,
которую ОАО «СН-МНГ» оказывает юным спортсменам, и
пожелал им ярких побед.

На новой площадке ребята старшей группы выступили с по-
казательным выступлением. Баскетболисты продемонстриро-
вали мастерское владение мячом, которое по достоинству было
оценено всеми присутствующими. Затем мальчишки и девчон-
ки провели дружеские соревнования «Веселые старты». А в за-
вершении состоялся мини-турнир по баскетболу.

ЮНЫЕ МЕГИОНЦЫ ИЗУЧАЮТ
БОЕВОЕ ИСКУССТВО ВОСТОКА

Клуб кёкусинкай каратэ открыт
для учеников каждый день. Обще-
ство искателей абсолютной истины
(именно этой фразой можно обо-
значить общий смысл «кёкусинкай
каратэ») прививает уважение, по-
слушание, развивает крепость духа.
Младшие ребята здесь занимаются
наравне с взрослыми – так они бы-
стрее привыкают к дисциплине,
внимательнее отрабатывают при-
емы, серьезнее относятся к самому
виду борьбы. Для каратэ основопо-
лагающим является уважение к
учителю – сэнсэю, неизменное
подчинение старшим и умение вла-
деть собственным телом.

– Любой пришедший к нам дол-
жен в первую очередь осознать не-
обходимость этого вида спорта для
себя, – говорит Николай Чегав-
цов, сэнсэй. – Если человек опре-
делился и пришел в клуб, то здесь
я уже приложу все силы для его со-
вершенствования и достижения
высоких результатов.

Занятия в смешанной группе
позволяют новичкам скорее влить-
ся в дружный коллектив спортсме-
нов, точнее освоить базовые при-
емы. Как и во всяком спорте, в ка-
ратэ очень важным является уме-
ние сосредоточенно выполнять все
задания. Ученики детской группы
обычно менее сконцентрированы
при проведении тренировок. По-
этому занятия плечом к плечу со
старшими коллегами учат их быть
более собранными, дают возмож-
ность быстрее овладеть техникой

боя каратэ и добиться желаемых
результатов. Каждый из учеников
преследует свою цель на трениров-
ках – одни хотят улучшить свое
физическое состояние, другие –
суметь защитить себя и близких,
третьи – стать тренерами.

Настя Татарин рассказала нам,
что в клубе тренируется вместе со
своим старшим братом. Не пропус-
кает ни одной тренировки и точно
отрабатывает все элементы, пока-
зываемые сэнсэем. А еще, несмот-
ря на свой юный возраст (Насте
всего 10 лет) она уже твердо увере-
на, что в будущем станет тренером.

 – А мы занимаемся вместе с се-
стренкой Сабиной, – делится с
нами Багаят Хиербекова. – Я тре-
нируюсь три года, а сестренка –
четыре. У нас здесь очень дружная
обстановка, старшие нам помога-
ют. А мы поддерживаем тех, кто
младше нас.

Здоровый образ жизни – одна
из главных составляющих деятель-
ности современного человека. И
не только потому, что это стано-
вится модным. Просто даже эле-
ментарной закаливание организма
заставляет многие болезни и хво-
ри отступить, а в юном возрасте  и
вовсе предотвратить их возникно-
вение. Понимают это и ребята из
клуба каратэ. Каждый из
них отмечает важность
крепкого здоровья.

Савва Юдин также явля-
ется учеником Николая Че-
гавцова. Юный каратист за-

нимается здесь полтора года. Еще
увлекается изобразительным искус-
ством и посещает занятия по классу
трубы в музыкальной школе.

– Меня привел заниматься сюда
папа. Я точно не знал, что это за вид
борьбы, сначала вообще-то хотел на
бокс пойти, – рассказал нам Сав-
ва. – Но сейчас я очень рад, что все
сложилось именно так. Тренируюсь
для самообороны – могу за себя
постоять, близких защитить.

Занимаясь в клубе кёкусинкай,
ребята начинают чувствовать от-
ветственность за свои действия,
слова, поступки. Уважение, кото-
рое они проявляют по отношению
к учителю, переносится и на роди-
телей, и на учителей, и на окружа-
ющих. Мальчишки и девчонки,
тренируя свое тело, совершенству-
ются духовно.  Внутреннее разви-
тие, которое они получают в про-
цессе тренировок и общения явля-
ется важной составляющей воспи-
тания подрастающего поколения.

Наши юные спортсмены стре-
мятся достичь поставленных це-
лей, воплотить в жизнь все заду-
манное. Поэтому радует то, что та-
кие стремления ребят всегда нахо-
дят поддержку взрослых.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть-Меги-

оннефтегазгеология»
1.2. . Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СН-МНГГ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628681, г. Мегион, Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра, ул. Нефтеразведочная, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143
1.5. ИНН эмитента: 8605005954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00250-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.slavneft.ru/information/megionneftegazgeologiya_factmes.php
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опублико-

вания информации: газета «Мегионнефтегаз-Вести»
1.9. Код существенного факта: 030250А31102006
2. Содержание сообщения.
2.1. Факт (факты), повлекшие разовое уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процен-

тов: увеличение объема реализации нефти с собственных лицензионных участков
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой

прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 31.10.2006 г.
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал), предшествую-

щий отчетному периоду, в котором появился существенный факт (II квартал): 533810 тыс. руб.
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал), в котором

появился существенный факт (III квартал): 774800 тыс. руб.
2.5. Изменение чистой прибыли эмитента в абсолютном и процентном отношении: 240990 тыс. руб.,

31,1 %.
М.С. Игитов, главный исполнительный директор ОАО «СН-МНГГ».

Дата «31» октября 2006 г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
1.2. . Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СН-МНГГ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628681, г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Нефтераз-

ведочная, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143
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1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.slavneft.ru/information/megionneftegazgeologiya_factmes.php
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Мегион-

нефтегаз-Вести»
1.9. Код существенного факта: 090250А30092006
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации:

87-1"n»-635 от 20.06.1994г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном

выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении: Установить размер дивидендов по итогам работы за 2005 финансовый
год из расчета 2 рубля 05 копеек на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 12 900 тыс.рублей.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в
течение определенного срока (периода времени), –  дата окончания этого срока: 30.09.2006г.

2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: исполнено
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства –причина такого неисполнения, а для денежного обязательства иди иного обязатель-

ства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не
исполнено: – не заполняется.

М.С. Игитов, главный исполнительный директор ОАО «СН-МНГГ».
Дата «03» ноября 2006 г.
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   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

КЛУБ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Налоговых льгот для семейных
россиян уже в следующем году,
возможно, станет существенно
больше. Депутаты разрабатыва-
ют законопроект, радикально
увеличивающий для граждан,
имеющих детей, размер вычетов
из подоходного налога. Как ста-
ло известно «Времени новостей»,
если поправки будут лояльно
встречены администрацией пре-
зидента и правительством, депу-
таты намерены пойти гораздо
дальше и ввести регрессивную
шкалу подоходного налога для
семей с детьми.

Депутаты, воодушевленные
идеей президента придать статус
национального проекта программе
стимулирования рождаемости,
вспомнили хорошо забытое ста-
рое. С полки снят законопроект
двухлетней давности о налоговых
льготах гражданам, имеющим де-
тей.

Нынешние налоговые льготы
для матерей и отцов малолетних
детей мизерны: 600 руб. ежемесяч-
ного налогового вычета, автомати-
чески «отрезаемые» от налогообла-
гаемой базы, для большинства
граждан абсолютно несуществен-
ны. Этими стандартными вычета-
ми могут полноценно пользовать-
ся лишь самые малообеспеченные
родители.

Дело в том, что данный вычет
действует только до того времени,
пока доход родителя не превысит
нарастающим итогом 40 тыс. руб.
Фактически, чтобы иметь эту льго-
ту в течение года, месячный доход
родителя должен составлять не бо-
лее 3300 руб.

Вычеты же на лечение и обуче-
ние, так называемые «соци-
альные», со следующего года хотя

Депутаты Государственной
Думы приняли во втором чте-
нии законопроект о понижаю-
щих коэффициентах на полис
ОСАГО для водителей, отличаю-
щихся безаварийной ездой. Со-
гласно новому законопроекту
такой коэффициент будет со-
храняться и в том случае, если
автомобилист пересядет со
старой машины на новую.

До сих пор ОСАГО, по словам
члена банковского комитета
Госдумы Александра Коваля
было привязано к автомобилю
страхователя. При смене маши-
ны водитель терял все бонусы.
Теперь законопроект обязывает
страховщиков учитывать коэф-
фициенты за безаварийную эк-
сплуатацию автомобиля, когда
владелец поменял машину.

Нововведение, как считают
парламентарии, «создаст дей-
ственную экономическую заин-
тересованность водителей к осу-
ществлению безаварийной езды»
и станет дополнительным стиму-
лом к замене устаревших транс-
портных средств на более новые
и безопасные.

По мнению вице-спикера Го-
сударственной Думы Владимира
Катренко, поправки в закон об
ОСАГО делают этот документ бо-
лее справедливым, поскольку
уравнивают в правах всех автовла-
дельцев – владеющих как новы-
ми автомобилями, так и старыми.

Теперь страховые компании
обязаны учитывать при заклю-
чении договоров как повышаю-
щий коэффициент, если авто-
владелец допускал аварии, так и
коэффициент понижающий,
если он пользовался автомоби-
лем безаварийно.

Нынешний подход, как заме-
тил Катренко, фиксирует только
«историю автомобиля, оставляя за
скобками профессиональное ма-
стерство, умение и навыки чело-
века». Новый закон снимает это
противоречие, поскольку коэф-
фициенты будут применяться на
протяжении всей страховой исто-
рии автовладельца, а не автомоби-
ля. В то же время сохраняется дей-
ствующий порядок страхования в
тех случаях, когда автомобилем
пользуются разные люди.

«Российская газета».

ДЕТИ С ДИСКОНТОМ
Депутаты Госдумы готовы уменьшить подоходный налог

ради роста рождаемости

и увеличиваются с 38 до 50 тыс.
руб. (даже за эту цифру нынешней
весной депутатам пришлось сра-
жаться: тогда еще не была обна-
родована президентская програм-
ма поддержки рождаемости), все
равно остаются незначительны-
ми. И позволяют «обучать» детей
либо по тарифам недорогого дет-
ского сада, либо провинциально-
го колледжа.

Между тем налоговое стимули-
рование семейных граждан, по
мнению многих аналитиков, яв-
ляется одним из самых эффектив-
ных методов улучшения демогра-
фической ситуации. Детские на-
логовые льготы активно применя-
ют США, Канада, Франция, ФРГ,
Нидерланды, Великобритания.
По мнению депутатов, изменение
подоходного налога в зависимос-
ти от семейного статуса можно
также использовать и в нашей
стране.

Метод налогового стимулирова-
ния путем вычетов из подоходно-

го налога по сравнению с неодноз-
начно оцениваемым предложени-
ем введения так называемого «ма-
теринского капитала» (сразу ожи-
вившего представителей марги-
нальных слоев общества) менее
капиталоемок, легко прописыва-
ется в Налоговом кодексе, уже
имеющем подобные нормы, и,
главное, обкатан на практике.

Как заявил корреспонденту
«Времени новостей» заместитель
председателя комитета по охране
здоровья Госдумы Николай Гера-
сименко, «этот метод не так абсур-
ден, как предложенный налог на
бездетность, и не так тяжело вос-

принимается Минфином, как про-
ект введения регрессивной шкалы
подоходного налога».

По словам г-на Герасименко,
депутаты уже разрабатывают про-
ект закона о существенном уве-
личении стандартных вычетов.
Компромисс по размерам выче-
тов пока не найден, но возмож-
ны варианты вплоть до 10 тыс.
руб. Г-н Герасименко полагает,
что уже в январе текст законо-
проекта депутаты, возможно, на-
правят на согласование в прави-
тельство. Чтобы к началу осенней
сессии 2007 года законопроект
вступил в силу.

Информацию о подготовке та-
кого законопроекта подтверждают
и в бюджетном комитете Госдумы.
По словам члена бюджетного ко-
митета Сергея Чижова, речь, прав-
да, скорее всего пойдет не о напи-
сании нового законопроекта, а о
реанимации старого, внесенного в
Думу еще в 2005 году. С учетом из-
менившихся обстоятельств цифры
в законопроекте конечно же будут
пересмотрены.

Если удастся радикально повы-
сить размер стандартных вычетов,
депутаты будут готовы также лоб-
бировать и постепенное введение
регрессии в шкалу подоходного
налога для семейных граждан. По
принципу: чем больше детей, тем
меньше ставка налога.

Однако, полагают эксперты,
если государство остановится на
одном лишь материальном стиму-
лировании, не развивая сеть инф-
раструктуры детских садов, школ
и патронажных служб, в том числе
и в отдаленных регионах, налого-
вые новации могут обернуться
лишь выброшенными на ветер
деньгами.

«Время новостей».

   НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ТЕЛЕВИЗОР – ВРАГ ЧЕЛОВЕКА?

По мнению профессора Майк-
ла Уолдмэна, рост заболеваемости
аутизмом совпадает с ростом воз-
можностей самых маленьких детей
смотреть телевизор.

Психолог заметил, что именно
в штатах, где в течение года наблю-
дается большее количество осад-
ков – Калифорния, Орегон и Ва-
шингтон, чаще всего диагностиру-
ют аутизм. Группа Уолдмэна связы-
вает такую зависимость с тем, что
в плохую погоду семья сидит дома
и смотрит телевизор, и маленьким
детям также достается единствен-
ный «собеседник» в виде голубого
экрана.

Для проверки того, что аутизм
связан именно с ТВ, а не с какими-
то распространяемыми осадками
токсинами, группа сравнила стати-
стику заболеваемости в «сухих»
штатах с распространенностью ка-
бельного телевидения. Как выяс-
нилось, для штатов Калифорния и
Пенсильвания характерно повы-

Слишком интенсивный про-
смотр телевизора может спрово-
цировать аутизм у маленьких де-
тей. Таковы результаты нового ис-
следования, проведенного груп-
пой психологов из Корнельского
университета.

шенное количество подписчиков
кабельного телевидения. И в обо-
их – также повышенный уровень
диагнозов «аутизм» среди детей.

По мнению ученых, именно в
том, что младенцы вместо полно-
ценного общения с родителями
получают теленяньку, и кроется
причина наблюдаемого феномена.
Судя по всему, родители сами «вы-
талкивают» своих детей из реаль-
ности.

Специалисты, как это водится,
заявляют, что необходимы допол-
нительные исследования, однако

Академия педиатров США уже по-
требовала оградить детей до двух
лет от просмотра ТВ. Детям по-
старше врачи рекомендут ограни-
чить время пребывания у телеви-
зора часом-двумя в сутки.

Другие специалисты считают,
что выводы группы Уолдмэна
слишком смелы, однако с тем, что
излишний просмотр ТВ мешает ре-
бенку социализироваться, соглас-
ны даже российские психологи.

Также недавно вышло исследо-
вание внутренних причин этого
заболевания. Изучая энцефаллог-

ЕЩЕ ОДИН
ПЛЮС

БЕЗАВАРИЙНОЙ
ЕЗДЫ

раммы аутистов, медики из Уни-
верситета Вашингтона установи-
ли, что различные группы нейро-
нов у больных связаны между со-
бой намного хуже, чем у здоровых
людей.

Медики тщательно проанализ-
ровали электроэнцефалограммы
(ЭЭГ) 36 взрослых людей, полови-
на из которых страдает аутизмом.
ЭЭГ снимались на протяжении 2
минут, в течение которых испыту-
емые расслаблялись, закрыв глаза.
Выяснилось, что у больных аутиз-
мом наблюдалась неправильная
картина соединения нейронов в
височных долях головного мозга,
ответственных за речь.

Как утверждают исследовате-
ли, патологии в соединении ней-
ронов ведут к неэффективной и
спутанной передаче нервных им-
пульсов у людей, страдающих
аутизмом. Правда, пока непонят-
но, вызвано ли подобное измене-
ние просмотром телевизора, или
ТВ просто работает как «спуско-
вой курок» патологии у людей, к
ней предрасположенных. В лю-
бом случае, для большей части
России с ее погодными условия-
ми подобное исследование более
чем актуально.

 «Газета».
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. в р-не шк. № 4, 5-й этаж, 5-эт. кипр.
дом, ремонт. Тел. 2-33-01. (3-3)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. в р-не шк № 4, АСБ, 3-й этаж. Тел.
2-25-76 (после 18.00), 3-77-84 (р). (3-3)

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

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв, ДСК, 9-й этаж, возможно с импор-
тной мебелью. Можно через ипотеку. Срочно.
Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-3)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. в центре г. Староконстантинова
Хмельницкой обл. (Украина). Общ. пл. 67 кв. м,
жилая - 45 кв. м, кухня – 9 кв. м. Цена 25 тыс.
долл. Тел. 8-902-694-32-00. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.  кв., 4 эт. 9 эт. дом, ул. Губкина, 17. Тел.
3-31-69 (после 18.00),  8-904-47-97-379 (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., 4 этаж 9-эт. дом, ул. Губкина, 17.
Тел. 3-31-69 (после 18.00),  8-904-479-73-79. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в г. Нижневартовске, 11 мкр-н, 5 эт.
дом. или меняется на 1-комн. кв. в деревянном
фонде.  Тел. 45-46-86, 8-912-934-15-52. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., новая. Тел. 3-05-35. (3-1)

4-комн. 4-комн. 4-комн. 4-комн. 4-комн. кв. 85,5 кв. м, 3 эт, ДСК в престижном
районе, косметический ремонт. Цена 3,5 млн.
Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный участок в р-не Таежного озера. Тел.
2-30-31. (3-1)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в СОТ «Обь» без насажде-
ний и построек, удобренный, недорого. Тел.
3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

ДачныйДачныйДачныйДачныйДачный участок в р-не СОТ «Подземник»: балок,
насаждения, лесная земля. Тел. 3-29-61, 8-908-
897-24-29. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не Таежного озера. Тел. 3-10-17. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не Соленого озера, 8 соток, дом, баня,
емкость, насаждения. Тел. 4-78-92. (3-2)

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

Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный участок в СОТ «Стрела», 5 соток, по
Н-В дороге. Тел. 8-902-694-32-00. (3-2)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок 6 соток в р-не Таежного
озера. Тел. 2-30-31. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в кап. фонде на две 1-комн. в кап.
фонде или продается. Тел. 2-30-31. (3-1)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. ДСК, 3 эт. на 2-х и 1-ком. в кап. Фон-
де. Или на 2-х с доплатой. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
ООО  «МУБР»ООО  «МУБР»ООО  «МУБР»ООО  «МУБР»ООО  «МУБР» снимет для своего специалиста
квартиру в капитальном доме. Тел. 4-75-35,
4-72-56 (в рабочее время).
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната одинокой женщине в р-не ав-
тостанции. Оплата помесячно. Тел. 8-908-
897-40-08. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. 3 эт. Тел. 5-56-05. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в пос. Высокий для семьи
славян. Тел. 47-2-17, 8-904-469-52-72. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. Кв., р-он  школы № 5. Тел.
4-12-36 (после 18.00). (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната на подселении на 7-8 мес.
славянам с предоплатой. Обращаться: Теат-
ральный проезд, 3 кв. 31. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. Кв. в деревянном фонде на
длительный срок, оплата за 6 мес., можно под
офис. Тел. 5-68-59, 7-29-97. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099, 2000 г.в., цвет белый. Тел. 3-10-17. (3-2)

ГГГГГАЗ-3102,АЗ-3102,АЗ-3102,АЗ-3102,АЗ-3102, октябрь 2001 г.в., цвет черный, про-
бег 54 тыс. км. Тел. 3-69-41. (3-3)

Москвич-2141Москвич-2141Москвич-2141Москвич-2141Москвич-2141, 1995 г.в., в отл. сост., V-1,8.
Тел. 8-908-898-67-61. (3-3)

Дэу-Кондор,Дэу-Кондор,Дэу-Кондор,Дэу-Кондор,Дэу-Кондор, 1998 г.в. Тел. 61-080. (3-2)

ИсуИсуИсуИсуИсудзу-Бигхорн,дзу-Бигхорн,дзу-Бигхорн,дзу-Бигхорн,дзу-Бигхорн, 1996 г.в., цвет серый, 4 WD,
турбодизель, V-1,3, сигнализация с а/запус-
ком, центр. замок, турботаймер, стеклоподъ-
емники, подогрев зеркал, кондиционер. Цена
360 тыс. руб., торг. Тел. 3-94-37 (после 18.00),
8-902-694-29-62. (3-3)

Карина-Е,Карина-Е,Карина-Е,Карина-Е,Карина-Е, универсал, 1994 г.в., ДВС-2 л, евро-
пейка, сигнализация, а/запуск, подогрев ДВС,
АКПП. Цена 160 тыс. руб., торг. Тел. 2-47-79,
8-912-933-57-70. (3-3)

Мицубиси-Ланцер,Мицубиси-Ланцер,Мицубиси-Ланцер,Мицубиси-Ланцер,Мицубиси-Ланцер, декабрь 1996 г.в., ДВС-1,5,
сигнализация, литье, а/м МР-3, пробег 110
тыс. км. Тел. 62-341. (3-3)

Ниссан-Примьера, Ниссан-Примьера, Ниссан-Примьера, Ниссан-Примьера, Ниссан-Примьера, 2002 г.в., все опции. Тел.
3-27-40, 8-904-467-60-65. (3-3)

Опель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-Омега,а,а,а,а, 2000 г.в., универсал, все опции.
Тел. 3-27-40, 8-904-467-60-65. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Виста-Виста-Виста-Виста-Виста-Ардео,а-Ардео,а-Ардео,а-Ардео,а-Ардео, 2000 г.в., АКПП. Тел.
8-904-456-11-05. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Опа,а-Опа,а-Опа,а-Опа,а-Опа, ноябрь 2000 г.в., цвет темно-си-
ний, V-1,8. Тел. 2-28-38, 69-500. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Спринтер,а-Спринтер,а-Спринтер,а-Спринтер,а-Спринтер, 1997 г.в., цвет серый. Тел.
3-10-17. (3-2)

Фольксваген-ГФольксваген-ГФольксваген-ГФольксваген-ГФольксваген-Гольф,ольф,ольф,ольф,ольф, 1988 г.в., в хор. сост., ко-
леса шипованные. Тел. 3-49-59. (3-3)

АвтАвтАвтАвтАвторезинаорезинаорезинаорезинаорезина зимняя, шипованная «Гисловет»,
б/у 2 мес., 185/70, 2 шт. Тел. 3-82-40, 8-902-
694-11-51. (3-3)

КолесаКолесаКолесаКолесаКолеса шипованные, R/13, б/у, в хор. сост,
2 шт. Цена 2 тыс. руб. Тел. 3-46-55, 4-54-54 (3-2)
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У В А Ж А Е М Ы Е

П О К У П А Т Е Л И !

Ждем вас
каждую пятницу

с 16.00
в отделе кулинарии

магазина «Нефтяник»

НА ВЫСТАВКУ- ПРОДАЖУ:
10 ноября – ПИЦЦ

17 ноября – ТОРТОВ

24 ноября – КУЛЕБЯК,

РАССТЕГАЕВ

БуБуБуБуБудка,дка,дка,дка,дка, подножки, передняя дуга, задний бам-
пер на Тойоту-Хайлакс. Тел. 4-70-35. (3-2)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель на Москвич-2141, V-1,7, с коробкой,
пробег дв. – 20 тыс. км. Тел. 8-908-898-67-61. (3-3)

Хонда-Орхия,Хонда-Орхия,Хонда-Орхия,Хонда-Орхия,Хонда-Орхия, 1998 г.в., цвет черный, ДВС 2 л,
145 лошадиных сил, универсал, кондиционер,
климат-контроль, АБС, коробка автомат, пере-
дний привод, полтора года в России, подогрев,
автомагнитола CD, подушки безопасности, 4
запасных колеса летней резины, ухоженная,
недорого. Тел. 55-8-92. (3-2)

Ниссан-ТНиссан-ТНиссан-ТНиссан-ТНиссан-Террано-Джип,еррано-Джип,еррано-Джип,еррано-Джип,еррано-Джип, 1997 г.в., ДВС 2,7,
цвет белый. Тел. 67-5-49. (3-2)

ВАЗ-21103мВАЗ-21103мВАЗ-21103мВАЗ-21103мВАЗ-21103м люкс, цвет золотисто-серый, бен-
зин и газ. Тел. 8-950-522-60-46. (3-2)

ВАЗ-2104,ВАЗ-2104,ВАЗ-2104,ВАЗ-2104,ВАЗ-2104, 2000 г.в., недорого. Тел. 8-919-534-
09-89. (3-1)

Митцубиси-Спейс-ВагМитцубиси-Спейс-ВагМитцубиси-Спейс-ВагМитцубиси-Спейс-ВагМитцубиси-Спейс-Вагон,он,он,он,он, 1993 г.в., левые
руль, двигатель 2 л. Тел. 8-919-534-09-89. (3-1)

Ниссан-Микро,Ниссан-Микро,Ниссан-Микро,Ниссан-Микро,Ниссан-Микро, 2006 г.в., ДВС 1,2, 80 л/с, цвет
голубой. Цена 480 тыс. Торг уместен. Тел. 3-29-61,
8-908-897-24-29. (3-1)

ПластиковыйПластиковыйПластиковыйПластиковыйПластиковый колпак на запасное колесо. Тел.
3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

Фара Фара Фара Фара Фара правая новая на автомобиль Тойота-Кал-
дина. Тел. 8-904-479-85-36. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
АвтАвтАвтАвтАвтомобильомобильомобильомобильомобиль иностранного производства, не
ранее 1996 г.в., в пределах 120 тыс. руб. Тел.
8-950-508-54-81. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж в районе пивбара, свет, охрана. Тел.
3-27-40, 8-904-46-76-065. (3-3)

ГГГГГараж араж араж араж араж в гаражном кооперативе «Нефтяник» 3,5х6
с погребом. Тел. 3-08-22, 8-904-479-79-79. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается кап. гараж в р-не Адрии. Тел. 3-70-38. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается новый Хундай-Портер, бортовой с тен-
том, 3-местный, дизельный, г/п - 1,5 тн. Тел.
8-904-467-57-05. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МягкийМягкийМягкийМягкийМягкий уголок б/у в хорошем состоянии. Тел.
3-21-98. (3-1)

Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая мебель угловая, б/у в хорошем состо-
янии 3+2+1. Тел. 3-68-64 (после 18.00). (3-1)

Кровать Кровать Кровать Кровать Кровать полутороспальная в о/с, с панцирной
сеткой с деревянным спинками, недорого. Тел.
3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

Диван Диван Диван Диван Диван и кресло-кровать, б/у в о/с, недорого.
Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейная машинка «Чайка» не настроенная за
500 руб. Тел. 4-78-69 (после 18.00).

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Pentium II. Цена договорная. Тел.
4-78-26 (после 18.00) (3-1)

КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Atlon 900 MHZ, ОЗУ 384 Мб. ШДД
20 Мб, CDR – RW, видеокарта 64 Мб + TV вы-
ход, монитор LG 17 ii. Торг, рассрочка. Тел.
6-11-97.  (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. Новое поступление! Вы-
сокое качество, приемлемые цены. Все моде-
ли представлены в ограниченном количестве.
Магазин «Континент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-3)

Сапоги Сапоги Сапоги Сапоги Сапоги женские зимние, новые, черные. Р. 41.
Цена 2300 руб. Тел. 8-950-520-35-84. (3-2)

Свадебное Свадебное Свадебное Свадебное Свадебное платье, р. 44-46, с корсетом, очень
красивое в о/с, недорого. Тел. 3-29-61, 8-908-
897-24-29. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СоСоСоСоСотттттовыйовыйовыйовыйовый телефон Nokia -6230, в отл. сост., ак-
сессуары, документы. Тел. 8-902-694-23-58. (3-3)

СоСоСоСоСотттттовыйовыйовыйовыйовый телефон Моторола-V3. Тел. 92-869. (3-3)

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

Дверь Дверь Дверь Дверь Дверь входная, деревянная, 80 см, с коробкой,
замком, навесами, б/у 1 год. Тел. 67-314,
3-44-26. (3-2)

ШкураШкураШкураШкураШкура – овчина выделанная, 6 шт. Недорого.
Тел. 3-76-93 (после 17.00). (3-2)

СинтезатСинтезатСинтезатСинтезатСинтезатор ор ор ор ор «Касио СТК-551» в отличном состо-
янии. Тел 44-6-26. (3-2)

МоМоМоМоМотттттоцикл оцикл оцикл оцикл оцикл детский. Цена 2500 руб. Тел. 8-950-
520-35-84. (3-2)

СабельникСабельникСабельникСабельникСабельник болотный, 100 гр - 100 руб., сбор
осень 2006 г. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

ЦветЦветЦветЦветЦветококококок золотой ус. Недорого. Тел. 5-62-47. (3-2)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

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

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу, району, области, Рос-
сии, автомобиль Газель-тент. Тел. 64-735. (3-2)

УУУУУслугислугислугислугислуги сантехника: подключение стиральных,
посудомоечных машин, водонагревателей,
фильтров для воды, замена ванн, раковин, уни-
тазов, смесителей, сверление отверстий, уста-
новка аксессуаров. Тел. 79-071. (3-3)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка металлических евродверей и дере-
вянных межкомнатных. Тел. 67-314. (3-2)

ОблицовкаОблицовкаОблицовкаОблицовкаОблицовка кафелем, обшивка пластиком. Тел.
67-228. (3-2)

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка и настройка Windоws, драйверов,
программного обеспечения, внешних и внут-
ренних устройств, лечение от вирусов, устра-
нение неисправностей. Набор текста. Ксероко-
пирование, сканирование и распечатка. Тел.
3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-2)

Весело и достВесело и достВесело и достВесело и достВесело и достойно ойно ойно ойно ойно проведу свадьбу, юбилей,
день рождения. Широкий выбор сценариев, ко-
стюмированные сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64,
Валентина Ивановна. (3-2)

Проведение Проведение Проведение Проведение Проведение свадеб, выкупов, юбилеев, детс-
ких праздников с музыкальным оформлением.
Тел. 2-22-38, 75-240, Елена. (3-2)

Агентство Агентство Агентство Агентство Агентство недвижимости «Дом и офис» пред-
лагает квартиры в Тюмени в готовых и строя-
щихся домах. Ипотека. Тел. 8-922-485-30-32,
8 (3452) 49-19-72. (3-3)

ГГГГГрузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки, газель-тент, 6 мест. Тел.
7-97-89. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ
Найдено Найдено Найдено Найдено Найдено водительское удостоверение на имя
Цыганков Валерий Васильевич. Тел. 5-51-85. (3-3)

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» объявляет о подборе на конкур-
сной основе кандидата на должность специали-
ста в отдел организации и мотивации труда. Тре-
бования: высшее образование по специально-
стям: «экономика труда», «экономика и управле-
ние на предприятиях», «управление персона-
лом», «менеджмент». Опыт работы: не менее 5
лет на промышленных предприятиях в области
организации труда и заработной платы, управ-
ление персоналом. Индивидуальные способно-
сти: желание работать творчески, аналитичес-
кий склад ума. Знания и умения: знание мето-
дик построения функциональных моделей уп-
равления, умение проводить организационно-
структурный и функциональный анализы. Тел.
4-67-00, 4-10-29 ОК ОАО «СН-МНГ».
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 менее
3-х лет, водительское удостоверение категории
«В». Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
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 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.
ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются фель-
дшеры для работы в здравпунктах месторожде-
ний вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» требуются на работу:
– слесарь по ремонту топливной аппаратуры 4
разряда;
– водитель категории «Е».
Обр. по тел.: 4-34-93, 4-38-40.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Диспетчер регионального диспетчерского пун-
кта. Требования: средне профессиональное обра-
зование  и стаж работы по направлению деятель-
ности не менее 3-х лет, высшее профессиональ-
ное образование и  стаж работы не менее 2-х лет.
2. Начальник сетевого района. Требования:
средне профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не ме-
нее 5 лет, высшее профессиональное (энерге-
тическое) образование и стаж работы по на-
правлению деятельности.
3. Начальник смены участка газо-поршневых
электростанций. Требования: средне профессио-
нальное  образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее  5 лет, высшее про-
фессиональное (энергетическое) образование и
стаж работы по направлению деятельности.
4. Техник отдела главного механика. Требова-
ния: средне профессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3-х лет.
На конкурсной основе требуются:
1. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по направле-

нию деятельности на руководящей должности
не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее профессиональное образование, стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 5 лет,
на руководящей должности – не менее 2-х лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «АООО «АООО «АООО «АООО «АТС» ТС» ТС» ТС» ТС» на конкурсной основе требуются:
– водитель погрузчика УНЦ-0,60, 4 разр.;
– машинист автовышки и автогидроподъемни-
ка АГП-22, 5 разр.;
– тракторист К-701;
– водители автомобилей всех категорий;
– автоэлектрик 5 разр.;
– машинист автокрана 6 разр.;
– машинист автогрейдера 6 разр.
Обращаться по тел. 4-21-37.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» требуются:орг» требуются:орг» требуются:орг» требуются:орг» требуются:
– инженер по комплектации оборудования 2
категории. Требования: высшее профессио-
нальное (техническое или инженерно-экономи-
ческое) образование, стаж работы в должнос-
ти инженера по комплектации оборудования
или инженера-технолога общественного пита-
ния не менее 3 лет, знание номенклатуры тор-
гово-технологического оборудования и комп-
лектующих изделий;
– ведущий специалист. Требования: высшее
профессиональное (техническое) образова-
ние, стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях не менее 5 лет,
знание организации ремонтных работ, опыт в
строительстве;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие
документов по специальности, стаж работы.
Справки по телефону: 4-64-19.
Мегионским гМегионским гМегионским гМегионским гМегионским городским суородским суородским суородским суородским судомдомдомдомдом Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры объявляет-
ся конкурс на замещение вакантной государ-
ственной должности консультанта (по информа-
тизации).
Квалификационные требования:
1. Гражданство РФ;
2. Возраст – не моложе 18 лет;
3. Высшее профессиональное образование по
специальности «программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизирован-
ных систем»;
4. Стаж работы по соответствующей специаль-
ности не менее трех лет.
Дата проведения конкурса:
1 тур – прием пакета документов (в течение 30
дней после опубликования);
2 тур – решение о дате, месте и времени про-
ведения конкурса (за 15 дней до проведения
конкурса).
Срок приема документов:
В течение 30 дней после опубликования объяв-
ления.
На конкурс предоставляются следующие доку-
менты: личное заявление; собственноручно
заполненная и подписанная анкета; копия пас-
порта; документы, подтверждающие требуе-
мое образование, стаж работы и квалифика-
цию; медицинская справка из психо-нарколо-
гического диспансера о состоянии здоровья.
Место приема документов и проведения кон-
курса:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Мегион, пр. Победы, 4 «А», каб. 11 с 8.00 час.
до 11.30 час.
ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк», доп. офис «Мегионский»
требуется инженер-программист (системный
администратор). Требования: высшее образо-
вание, опыт работы. Обр. с резюме по адресу:
ул. Нефтеразведочная, 2. (2-1)

ТТТТТребуребуребуребуребуется ется ется ется ется фигурант для дрессировки служебных
собак. Наличие свидетельства об окончании кур-
сов обязательно. Условия оплаты и режим заня-
тий договорные. Тел. 8-904-470-24-87. (3-3)

Компании AКомпании AКомпании AКомпании AКомпании AVONVONVONVONVON требуются представители.
Бесплатное оформление договора, подарок
каждому оформившемуся, скидки, бесплатная
доставка, кредит. Новые условия в новом се-
зоне. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-3)

СрочноСрочноСрочноСрочноСрочно требуются водители на личном а/м.
Тел. 68-270, 64-000. (3-2)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
СтуСтуСтуСтуСтудентка дентка дентка дентка дентка Тюменского архитектурно-строи-
тельного университета заочного отделения 4
курса по специальности «Экспертиза и управ-
ление недвижимости» ищет работу, имеется
свидетельство оператора ЭВМ 2 разряда. Тел.
8-912-937-05-43. (3-1)

Оксану Николаевну Чернову
поздравляем с днем рождения!

Желаем здоровья, удачи, успеха
И если морщинок, то только

от смеха,
И чтобы не встретились в жизни

несчастья,
А если уж слезы – то только

от счастья!
Коллектив департамента
управления персоналом.

Валентину Дмитриевну Шеркунову
и Владимира Михайловича Глыбина

поздравляет с днем рождения
КСОИ «Росиночка».

Дорогого любимого брата
Нагима Халимовича Нуретдинова

поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих
лет жизни, успехов в работе и боль-
шого человеческого счастья.

С уважением,
Валеевы и Хисамутдиновы.

Светлану Викторовну Чубаевскую
поздравляем с днем рождения.

Пусть будут Вашими друзьями
Здоровье, счастье и веселый смех,
В семье спокойствие и радость,
В работе творческий успех!

Сергей и т. Фая, Сима и Рима.

Любимую маму и жену
Раиду Георгиевну Мазепа

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

С уважением, муж и сын.

«Славнефть-т«Славнефть-т«Славнефть-т«Славнефть-т«Славнефть-торг»  пригорг»  пригорг»  пригорг»  пригорг»  приглашает!лашает!лашает!лашает!лашает!

ГГГГГде зимуют раки?де зимуют раки?де зимуют раки?де зимуют раки?де зимуют раки?
В  П И В Н О М  Б А Р Е !В  П И В Н О М  Б А Р Е !В  П И В Н О М  Б А Р Е !В  П И В Н О М  Б А Р Е !В  П И В Н О М  Б А Р Е !

Только там вы сможете
выбрать в аквариуме живого рака,

а через 20 минут
оценить его вкусовые качества.

Пивбар ждет мегионцев
и гостей города.

Нас называют «Люди с ограниченными возможностями». Да, физически мы ог-
раничены, но творческий потенциал от этого выше, чем у здоровых людей. Дорогие
граждане, ставшие по воле судьбы инвалидами, не падайте духом! Для Вас мы открыва-
ем школу мастеров по изготовлению «Русской куклы и русского костюма». Не сидите в
четырех стенах, дайте простор своей фантазии и рукоделию. Также ждем тех, кто
хочет проявить свои журналистские или писательские наклонности. Мы находимся
по ул. Ленина, 6 (бывший книжный магазин). Тел. 4-32-11.

Культурно-спортивное общество инвалидов «Росиночка».

УУУУУважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абоненты
ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!

С 1 ноября 2006 г. изменились
тарифы на услуги связи

для населения:

Абонентская плата
за квартирный телефон – 250 руб.250 руб.250 руб.250 руб.250 руб.

За информацией
обращаться по тел. 4-10-55.4-10-55.4-10-55.4-10-55.4-10-55.

ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ

И СВОИХ БЛИЗКИХ!


