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Это плановая поездка по горо-
дам избирательного округа, в ходе
которой депутат отчитывается о ре-
шениях, принятых высшим зако-

В Л А Д И М И Р  А С Е Е В :
АДМИНИСТРАЦИИ МЕГИОНА НЕ ДОСТАЕТ АКТИВНОСТИ

Во вторник, 26 сентября, в Мегионе с рабочим визитом побывал
депутат Государственной Думы РФ Владимир Асеев.

точное взаимодействие руковод-
ства муниципалитета с представи-
телями окружной власти.

– Многие проблемы требуют
вложений из окружного бюджета.
Решающую роль здесь играют так
называемые пробивные качества
мэра, его способность отстоять,
доказать необходимость поддерж-
ки округа в решении тех или иных
вопросов, – отметил депутат. –
Инициатива должна идти от мест-
ных властей. Однако пока, на мой
взгляд, активности первым лицам
администрации Мегиона явно не
достает. В результате по-прежнему
напряженными остаются пробле-

мы обеспечения детскими дош-
кольными учреждениями, жильем
и ряд других вопросов.

Одной из самых наболевших
для горожан тем являются тарифы
на коммунальные услуги. Депутат
высказал свою позицию.

– Этот вопрос требует контроля
на всех уровнях власти, – сказал
Владимир Асеев. – Депутаты Госду-
мы совместно с Правительством
РФ регулируют тарифы монополий
на газ, электричество и т.д. Окруж-
ные власти сдерживают этот про-
цесс в пределах своих полномочий.
Но многое зависит непосредствен-
но от конкретного градоначальни-

ка. Прежде всего он должен иметь
точную информацию, насколько
эффективно расходуются комму-
нальными службами средства, по-
лученные за оказание услуг населе-
нию, не уходят ли они на сторону.
Не хватает на то собственных сил,
нужно привлечь экспертов. Если
же предприятие работает нерента-
бельно, стоит опробовать новые
более эффективные формы хозяй-
ствования. Это задача властей горо-
да, и они не должны оставаться в
стороне от таких насущных про-
блем населения, влияющих на уро-
вень его благосостояния.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

нодательным органом страны. По-
добные встречи также дают воз-
можность изучить успешность ре-
ализации тех или иных государ-
ственных мер на местах, выявить
наболевшие вопросы.

Комментируя итоги визита, Вла-
димир Асеев отметил, что для него
важен непосредственный диалог с
главой города. На этот раз планы
депутата оправдались, поскольку
Александр Кузьмин оказался в Ме-
гионе. Пообщавшись с мэром, Вла-
димир Асеев указал ему на недоста-

З а восемь месяцев текуще-
го года предприятия ОАО
«НГК «Славнефть» добыли

15,8 млн тонн нефти, что практи-
чески соответствует уровню
2005 года.

По сообщению пресс-службы
НГК «Славнефть», за указанный
период на месторождениях компа-
нии было пробурено 404,6 тыс. м,
что на 5,9 % выше показателей со-
ответствующего периода прошло-
го года, и введено в эксплуатацию
115 новых скважин (рост на 6 %).

Объем переработки нефти с на-
чала года в целом по компании со-
ставил 15,9 млн тонн или 106,1 %
к уровню января – августа про-
шлого года.

За прошедший месяц произ-
водство автобензинов на заводах
компании составило 408,6 тыс.
тонн (рост на 8,8 %), в том числе на
ЯНОСе – 204,8 тыс. тонн (рост на
27,7 %), на Мозырском НПЗ – 203,8
тыс. тонн (снижение на 5,2 %). По
итогам работы за восемь месяцев
текущего года производство авто-
бензинов по сравнению с анало-
гичным периодом 2005 года вы-
росло на 3,2 % и составило 2,85
млн тонн.

В пятницу, 29 сентября, состо-
ится VI заседание Думы
Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры. На пер-
вом, после летних парламент-
ских каникул, заседании плани-
руется рассмотреть около соро-
ка вопросов.

Как сообщила пресс-служба
окружного парламента, на заседа-
нии будет рассмотрено более 40
вопросов. Одни из важнейших: о
проекте закона «О социально-
экономическом развитии ХМАО
– Югры на 2007 – 2009 годы», а
также о реализации приоритетных
национальных проектов, измене-
ния в системе избирательных ко-
миссий, административно-терри-
ториального устройства автоном-
ного округа.
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Нестабильная работа телефон-
ной сети в последнее время заста-
вила многих из нас вспомнить, на-
сколько важное место в современ-
ной жизни занимает связь. Специ-
алисты ООО «АиСС» спешат успо-
коить своих клиентов. Временные
трудности, основная часть кото-
рых уже позади, обернутся для або-
нентов новыми возможностями.

Со времен создания первого ап-
парата прогресс в области телеком-
муникации шагнул далеко вперед.
Сегодня телефон перестает быть
средством для общения в привыч-
ном понимании. Ныне это много-
функциональная система, способ-
ная значительным образом повли-
ять на эффективность ведения биз-
неса.  Конференц-связь на несколь-
ко десятков абонентов, голосовая
почта, переадресация вызова, авто-
информаторы, доступ к высокоско-
ростной сети Интернет – далеко не
полный перечень новых услуг теле-
фонии, который в перспективе бу-

ТЕЛЕФОНИЯ – НОВАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ
В обществе с ограниченной ответственностью «Автоматизация и

Связь-Сервис» началась реконструкция телефонной сети. Модерни-
зация оборудования позволит выйти предприятию на новый более
качественный уровень в области предоставления услуг связи.

дет доступен всем клиентам «Авто-
матизации и Связь-Сервиса».

Современная цифровая станция
на базе Alcatel 4400, по оценке спе-
циалистов, то техническое реше-
ние, которое сможет удовлетво-
рить запросы клиентов в области
связи без дополнительного обнов-
ления оборудования на ближай-
шие годы. Смонтированная вес-
ной этого года, сегодня станция
запущена в действие.

– Главным преимуществом дан-
ной системы является то, что она
исключает различного рода сбои и
ошибки, то есть способна обеспе-
чить более качественную и надеж-
ную телефонную связь, – расска-
зывает начальник цеха связи ООО
«АиСС» Николай Пашня.

Новая сеть позволит сократить и
время трансляции номера. После
модернизации услышать голос на
другом конце провода можно будет
буквально через пару секунд после
набора нужных цифр. В прошлом,

обещают специалисты, останутся
проблемы, связанные с соединени-
ем абонентов ООО «АиСС» с кли-
ентами ОАО «Уралсвязьинформ».

Отдельного рассмотрения требу-
ют телефонные аппараты, основан-
ные на цифровых технологиях. Со-
временный дизайн дополняет усо-
вершенствованная «начинка». Это
своего рода аналог сотового телефо-
на практически с тем же перечнем
возможностей. Большой объем па-
мяти, будильник, автоответчик, оп-
ределитель номера, возможности для
отправки текстовых сообщений, со-
кращенный набор номера, выбор
звукового сигнала... А разобраться во
всех «премудростях» поможет сопро-
вождающая голосовая подсказка.

Стабильное увеличение числа
абонентов – еще один аспект, ре-
шение которого обеспечит прово-
димая реконструкция сетей. При-
чем это касается не только города,
но и новых месторождений, освое-
ние которых активно ведется меги-
онскими нефтяниками, а также
ближайших к ним населенных пун-
ктов. В частности, намечен закуп
АТС, которая будет подключена к
новой сети и обеспечит связью За-

падно-Асомкинское месторожде-
ние. Не останутся без внимания
связистов Чистинный и Тайлаков-
ский лицензионные участки.

По словам руководства ООО «Ав-
томатизация и Связь-Сервис», новое
оборудование позволяет увеличить
численность абонентов до 50 тысяч.
Если на сегодняшний день пользо-
вателями сетей предприятия являют-
ся около 6 тысяч клиентов, то такой
резерв закроет потребность в новых
номерах на десяток лет вперед.

Начавшийся процесс модерни-
зации сети требует больших инве-
стиций, поэтому полный переход
на новый режим работы планиру-
ется осуществить за три года. В
ближайшее время все преимуще-
ства цифровой связи станут дос-
тупны 1400 абонентам, в том чис-
ле находящимся на Ватинском,
Мегионском, Северо-Покурском
и Южно-Аганском месторождени-
ях. А быстрое соединение с нуж-
ными номерами, бесперебойность
работы сети уже в эти дни смогут
оценить все пользователи номе-
ров, начинающихся  на четверку.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   СЕРВИС

ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ...Президент РФ Владимир Пу-
тин считает, что Энергетическая
хартия должна быть дополнена
новыми положениями, либо не-
обходимо подготовить другой
документ.

Он отметил, что у российских
производителей, которые имеют
долгосрочные контракты на по-
ставку энергоресурсов, есть не-
довольство, так как хартия ста-
вит Россию в невыгодные усло-
вия при заключении транзитных
долгосрочных договоров.

Кроме того, по его словам,
Еврокомиссия настаивает на
том, что такой подход должен
распространяться на Евросоюз,
но не на отдельные страны ЕС,
поскольку ЕС – это замкнутая
экономическая группировка.

Президент подчеркнул, что
российская сторона не видит
здесь полного удовлетворения
своих национальных интересов.

Экспорт сырой нефти «нуж-
но законодательно сделать не-
выгодным». Такое заявление
сделал спикер Совета Федера-
ции Сергей Миронов на пресс-
конференции в Екатеринбурге,
комментируя ситуацию с ростом
цен на бензин.

– Нефть, которую мы экспор-
тируем, возвращается к нам после
переработки в виде дорогих хими-
ческих веществ и высокооктаново-
го бензина, – сказал парламента-
рий. – Должны быть введены по-
шлины, чтобы перерабатывать
нефть стало выгодно внутри стра-
ны. Мы как нефтедобывающая
страна не должны терять своего
конкурентного преимущества.

11 – 13 октября в Тюмени
пройдет международная акаде-
мическая конференция «Состо-
яние, тенденции и проблемы
развития нефтегазового потен-
циала Западной Сибири».

По поручению правительства
Тюменской области ее организу-
ют областной департамент не-
дропользования и экологии и За-
падно-Сибирский научно-иссле-
довательский институт геологии
и геофизики (ЗапСибНИИГГ).

В ходе конференции будут
представлены работы, связан-
ные с региональными геологи-
ческими исследованиями, сей-
смикой (обработка и интерпре-
тация данных), промысловой
геофизикой и геологией место-
рождений. Кроме того, в этом
году запланированы три круглых
стола по наиболее животрепе-
щущим проблемам нефтегазодо-
бывающей отрасли.

В Тюмени создан Западно-
Сибирский филиал Государ-
ственной комиссии по запасам
полезных ископаемых (ГКЗ).
Его руководителем назначен
Фаиз Хафизов, доктор геолого-
минералогических наук, заслу-
женный геолог РФ.

В полномочия Западно-Си-
бирского филиала входят при-
емка оперативного изменения
запасов и внесение изменений в
государственный баланс, утвер-
ждение запасов по месторожде-
ниям до 3 млн тонн и приемка
оперативного пересчета запасов
для первого проектного доку-
мента по субъектам РФ, распо-
ложенным на территории Запад-
но-Сибирской нефтегазоносной
провинции.

По материалам электронных
информационных агентств.

Занимает лаборатория совсем
небольшое помещение. Тихая, спо-
койная, можно даже сказать, уют-
ная обстановка. Мягкий свет пада-
ет на сложные, с первого взгляда
совершенно непонятные приборы
и конструкции. На столах стоят
колбы, пробирки и образцы хими-
ческих реагентов. С ними сосед-
ствуют современные ноутбуки.
Идет обычный трудовой день.

Гульнара Донских, лаборант-
химик, занимается важной рабо-
той – исследованием жидкости,
применяющейся при ГРП. В каче-
стве ее основы сейчас использует-
ся вода – недорогой и приемлемый
по всем физико-химическим ха-
рактеристикам продукт.

Сначала определяется состав и
источник воды, из которого воз-
можно ее дальнейшее использова-
ние. Выявляется содержание в ней
солей и металлов, хлоридов и бикар-
бонатов. Для разрыва необходимо
создать идеальный водный раствор
с содержанием нужных веществ и
химреагентов. Впоследствии они
участвуют в сложнейшей цепочке
подземных химических реакций и
превращений, результатом которых
будет высококачественное вторич-
ное вскрытие продуктивного нефте-
газоносного пласта.

Жидкость для разрыва в начале
процесса должна иметь структуру
геля, которая позволяет удержи-
вать во взвеси расклинивающий
материал – проппант. Он заполня-
ет образовавшиеся при разрыве
трещины и не дает им сомкнуться.
Проппант обладает высокой про-
водимостью и позволяет нефти

На месторождениях ОАО «СН-МНГ» гидравлический разрыв пласта
как метод увеличения производительности скважин уже более 13
лет проводят специалисты ЗАО СП «МеКаМинефть» – успешного и ди-
намично развивающегося предприятия. Все эти годы они обеспечи-
вают высококачественное вторичное вскрытие нефтегазоносных
пластов на месторождениях не только «Мегионнефтегаза», но и по-
рядка 15 компаний – постоянных заказчиков услуг закрытого акци-
онерного общества.

Мы решили раскрыть небольшую часть жизни и работы предприя-
тия, посетив одну из его служб – лабораторию по тестированию ма-
териалов и химреагентов для ГРП в цехе специальных работ.

свободно перетекать в сторону
меньшего давления. После образо-
вания трещины гелевая структура
распадается, и обра-
зовавшаяся вода вы-
ходит на поверхность
при освоении сква-
жины.

Во время неболь-
шого перерыва Гуль-
нара рассказала нам о
своем коллективе. Он
оказался совсем не-
большим, состоящим,
включая ее, всего из
трех специалистов: ла-
боранта-химика Свет-
ланы Моловичко и
и н ж е н е р а - х и м и к а
Николая Сиромахи.
Работники лаборато-
рии также тесно взаи-
модействуют со специалистами и
руководством цеха специальных
работ, в состав которого они входят.

– Мне очень нравится наш кол-
лектив, – говорит Гульнара. – Ря-
дом со мной трудятся умные и
опытные люди. С ними интересно
работать и общаться.

Если посмотреть на лаборато-
рию со стороны, в глаза бросается
безупречная чистота и строгий по-
рядок во всем. Расположение ма-
териалов для исследований, при-
боров и оборудования подчинено
правилам эксплуатации и, конеч-
но, удобству в использовании.
Обязательным требованием здесь
является соблюдение всех норм
безопасности труда. Сотрудники
приступают к своим обязанностям
только при наличии всех необхо-

димых средств защиты от вредных
химических веществ.

Гордостью лаборатории в насто-
ящее время является современное
оборудование, закупленное в Гер-
мании, США и Канаде в начале те-
кущего года. Это созданные по но-
вейшим научным разработкам те-
стеры, необходимые для создания
имитации пластовых условий. С их
помощью специалисты могут смо-
делировать и подробно испытать
возможности жидкости разрыва –
гидравлические свойства, вяз-
кость, распад при определенной

температуре – при направленных
воздействиях пластовых пород.

– Благодаря новому оборудова-
нию лаборатории у нас появилась
возможность увеличения степени
контроля над закачиваемой жид-
костью при проведении ГРП. –
Рассказывает заместитель началь-
ника ЦСР Алек Саматов. – Это по-
зволяет регулярно улучшать про-
изводственные показатели и повы-
шать качество работ.

К концу текущего года планиру-
ется приобретение тестера прочно-
сти на проппант. С помощью этого
прибора можно будет определять
качество произведенного отече-
ственными и зарубежными постав-
щиками проппанта. Дополнитель-
ный анализ закупленного сырья
позволит уверенно использовать

его при операциях ГРП, не сомне-
ваясь в конечном результате.

Стоит отметить, что ежегодная
модернизация техники и новые
исследования в лаборатории при-
носят ощутимые плоды. Успеш-
ность производимых работ в про-
центном соотношении за после-
дние 5 лет выросла с 78 до 98,9
процента. Подобная результатив-
ность свидетельствует о профес-
сионализме коллектива и эффек-
тивности общей политики пред-
приятия, направленной на совер-
шенствование технологий и вне-

дрение в производ-
ство новейших науч-
ных разработок.

Одним из приори-
тетов для руководства
«МеКаМинефти» яв-
ляется развитие кад-
рового потенциала
работников и поддер-
жание его на самом
высоком уровне.

– В январе 2006
года специалисты
американской ком-
пании провели для
лаборантов и лабо-
рантов-химиков ЦСР
обучающий курс, –
рассказывает Эдуард

Половинкин, начальник ЦСР. –
Он рассчитан на улучшение каче-
ства исследований структуры жид-
костей и методов тестирования
жидкостей разрыва на последней
закупленной аппаратуре.

– Уровень оснащенности ла-
боратории в настоящее время от-
вечает самым современным тре-
бованиям, – говорит Владимир
Козлов, главный технолог «Ме-
КаМинефти». – Я считаю, что,
благодаря постоянному внедре-
нию новых технологий и высоко-
му кадровому потенциалу, наше
предприятие остается конкурен-
тоспособным и занимает достой-
ное положение на рынке сервис-
ных услуг.

Екатерина БРАЖКИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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КАК ЗИМОВАТЬ БУДЕМ?

О многочисленных хождениях
по чиновничьим кабинетам жиль-
цы многострадального дома могут
рассказывать долго. И это неуди-
вительно, ведь первые попытки
добиться внимания к своей про-
блеме были ими предприняты око-
ло трех лет назад. По словам Эми-
ля Губайдуллина, тогда ответствен-
ные лица ему «любезно» указали на
тот факт, что квартира находится в
его собственности, а значит, ее
утеплением следует заниматься са-
мостоятельно.

– Я сделал необходимый ре-
монт, установил новые окна, заме-
нил и утеплил половое покрытие,
даже дополнительные секции ба-
тарей отопления поставил, – рас-
сказывает Эмиль Абдуллович. – К
сожалению, эффект от всего это-
го оказался нулевым. Вновь обра-
тился к коммунальщикам – они в
ответ заявили, что дом холодный
сам по себе, так как в конструк-

Температура ноль градусов, кроме того, зафиксировано похолода-
ние до минус 9 – 11 градусов Цельсия... Это не прогноз погоды, а тем-
пература воздуха и пола в квартирах горожан, проживающих по адре-
су улица Свободы, 41/1. Сетовать на плохо работающую систему теп-
лоснабжения нет оснований. Неудовлетворительное состояние дома
и бездействие чиновников – вот причина того, что люди уже не один
год подряд вынуждены существовать в невыносимых условиях.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

4-21-14

4-58-09

В час пик с 16.00 до 17.00 часов
вынужден был час простоять на по-
сту КПП, в результате к отъезду
бригады не успел. Такое происходит
довольно часто, хотя, наверно, про-
изводственный транспорт во время
выполнения работы необходимо про-
пускать без очереди. Нельзя ли упо-
рядочить проезд КПП во время боль-
шого скопления автомобилей?

 Мастер бригады ДНГ
НГП-2 ВНГДУ.

Компетентный комментарий

Ситуацию прокомментировали руководители двух служб, несущих ответственность за безопасность
на производственной территории ОАО «СН-МНГ».

А.Ф. ТЮСТИН, начальник службы экономической бе-
зопасности ОАО «СН-МНГ»:

– Интенсивность движения автотранспорта через
КПП № 201 высокая. И составляет от 80 до 100 машин
в час (в часы пик). Время осмотра одной единицы ав-
тотранспорта составляет около 2 – 5 минут. В час пик
задержка транспорта на КПП не превышает 10 минут.

На вопрос мастера бригады ДНГ НГП-2 ВНГДУ со-
общаю, что согласно Положению о КПП ОАО «СН-
МНГ» от 13.09.2004 г. регистрации и осмотру подле-
жит весь автотранспорт, проходящий через КПП, за
исключением вахтовых автобусов и специального
транспорта (скорой помощи, милиции, пожарной ох-
раны, оперативной ЦИТС ОАО «СН-МНГ»).

Все вышеуказанные меры принимаются в целях пре-
дотвращения совершения террористических актов, со-
вершения хищений материальных ценностей на место-
рождениях ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и других
противоправных действий.

Д.Т. ЗАКИРЯЕВ, генеральный директор  ООО «НОП
«Мега-Щит»:

– ООО «НОП «Мега-Щит» выполняет свои обязан-
ности на контрольно-пропускных  пунктах (КПП) ОАО

ции какие-то нарушения. При
этом вразумительного ответа –
кто и когда сможет устранить эти
недостатки и сделать наш дом
пригодным для жизни, так и не
последовало.

Беспокойство жильцов можно
понять. Ведь сколько бы ни рапор-
товали чиновники о готовности
города к зиме, от этого в доме по
Свободы, 41/1 теплее не становит-
ся. Отписками, полученными в
ответ на просьбы о помощи, квар-
тиру не согреешь, потому и вы-
нуждены люди запасаться электро-
обогревателями. Причем, не ожи-
дая милостей ни от природы, ни от
чиновников, устанавливают по че-
тыре, а то и пять обогревателей на
квартиру. Понятно, что ни о какой
пожарной безопасности при этом
говорить не приходится. Состоя-
ние электропроводки в деревяш-
ках всем известно: даже минималь-
ное превышение допустимых на-

грузок нередко приводит к возго-
ранию. Неудивительно, что раз-
мышления людей о том, как пере-
жить предстоящую зиму, далеки от
оптимизма.

Сегодня вопрос, поднятый жи-
телями замерзающего дома, вновь
на повестке дня, правда, теперь
уже в Думе города.
20 сентября на засе-
дании комиссии по
городскому хозяй-
ству представители
администрации за-
верили депутатов,
что до 10 октября
все необходимые
работы по утепле-
нию дома будут вы-
полнены.

– Обращение го-
рожан к нам посту-
пило 18 сентября, –
сказал председатель
Думы Владимир
Бойко. – Я лично
ознакомился со
всеми изложенны-
ми в письме факта-
ми и был, признать-
ся, неприятно по-
ражен умением от-
дельных чиновни-

ков оправдывать свое нежелание
эффективно работать. Впрочем,
вынося этот вопрос на заседание
депутатской комиссии, мы не пре-
следовали цель найти виновных.
Главное было – добиться положи-
тельного решения проблемы. Тем
не менее определенные выводы
сделаны.

Остается добавить, что реше-
нием межведомственной комис-
сии дом по улице Свободы, 41/1
признан непригодным для про-
живания, а значит, подлежит сно-
су. То есть можно надеяться на то,
что в ветхой деревяшке этим лю-
дям придется зимовать в послед-
ний раз.

Вот и получается, что Думе на
решение вопроса, который адми-
нистрация волокитила три года,
понадобилось всего три дня.

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

«СН-МНГ»  согласно следующим нормативным до-
кументам:

1. Договор № 01 «Об оказании охранных услуг» от
01.01.2006 п. 3.1.7., п. 3.1.8., п. 3.1.12., п. 3.1.17.

2. Приказ ОАО «СН-МНГ» № 167 от 15.10.2004.
3. Положение о КПП ОАО «СН-МНГ» от

13.09.2004.
Никаких дополнительных приказов и распоря-

жений о внеочередном пропуске производствен-
ного транспорта, за исключением вахтовых авто-
бусов («Кароса») и специального транспорта (ско-
рой помощи, милиции, пожарной охраны, опера-
тивной ЦИТС ОАО «СН-МНГ», оперативной свя-
зи), нет.

Исходя из вышеизложенного весь транспорт (в том
числе транспорт мастеров добычи) регистрируется и
осматривается в обязательном порядке.

Кроме того, информация, изложенная в вопросе,
ложная. На КПП «Ю. Агана» задержка транспорта
при наличии всех необходимых документов для ре-
гистрации в час пик не превышает 10 – 15 минут, а
на остальных КПП 5 – 7 мин. Работа дежурных на
КПП фиксируется на видео и при необходимости
проверяется.

– Александр Анатольевич, вы в предвыборную
кампанию обещали, что будете встречаться

с жителями города, содействовать в решении
наших проблем. Что в итоге? Жители целого

 дома так и не смогли добиться внимания
муниципальной власти. Понятно, что принять

каждого, кто обращается с просьбой о помощи,
может, и не удастся. Извините, конечно, но

ведь и ваши замы ничего не делают. Я так понял.

Восьмая специализированная
выставка «Энергосбережение
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры – 2006»
пройдет в Ханты-Мансийске с
11 по 13 октября.

На экспозиции будут пред-
ставлены новые достижения
компаний в сфере энергосбере-
жения: современные энергосбе-
регающие технологии, тепло-
энергетическое оборудование,
технологии для защиты окружа-
ющей среды и пр.

По традиции в рамках выстав-
ки организована обширная де-
ловая программа: семинар
«Энергосбережение в ЖКХ»,
презентации, круглые столы с
участием экспонентов выставки
и административных структур.

Около 150 видов высокотех-
нологичной медицинской помо-
щи оказывается сегодня на тер-
ритории автономного округа.

Уникальные технологии, ос-
нованные на современных дос-
тижениях науки, ежедневно об-
легчают жизнь больных, страда-
ющих различными заболевани-
ями.

В структуре оказания высоко-
технологичной медицинской по-
мощи населению округа доля ок-
ружных лечебных учреждений
составляет 75 %. Так, за истекший
период 2006 года в рамках реали-
зации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» на
территории Югры прошли лече-
ние свыше 7 тысяч пациентов.

В настоящее время обеспе-
ченность населения высокотех-
нологичными услугами в авто-
номном округе значительно
выше, чем в среднем по стране.

1696 детских лагерей Югры
смогли принять более 80 тысяч
юных жителей региона в период
летних каникул.

Отдых ребят был организован
по нескольким направлениям,
включая оздоровительные, об-
разовательные и досуговые про-
граммы. Еще около 250 тысяч
ребят (до 18 лет) провели кани-
кулы в пришкольных лагерях,
досуговых центрах, на спортив-
ных площадках городов и рай-
онов округа.

Организационными формами
отдыха на территории округа
были охвачены более 54 % юных
югорчан.

В Югре в 2006 году на мероп-
риятия, связанные с проведени-
ем детской оздоровительной
кампании, из различных фи-
нансовых источников заплани-
рованы свыше 440 миллионов
рублей. Основная часть этих
средств израсходована на при-
обретение путевок, оплату про-
езда детей к местам пребывания
и обратно.

По данным отделения пенси-
онного фонда РФ по ХМАО, в
Югре проживает 209 107 пенси-
онеров по старости. По сравне-
нию с 2005 годом произошло
увеличение численности граж-
дан старшего поколения на
7 958 человек.

В настоящее время социаль-
ное обслуживание граждан по-
жилого возраста осуществляют
36 специализированных учреж-
дений, 10 из которых – стацио-
нарного и полустационарного
типа.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Дети – это цветы жизни. Их
мнение для нас ценнее и честнее
всех мнений в мире. Поэтому се-
годня, в преддверии Дня пожи-
лых людей, мы решили предос-
тавить слова поздравления на-
шему будущему поколению.

Яна:
– Я желаю

всем бабушкам
и дедушкам,
чтобы они ни-
когда не боле-
ли, и у них все
было хорошо.
А если заболе-

ют, то должны сами захотеть
выздороветь, тогда обязательно
вылечатся. Я хочу, чтобы они ни-
когда не огорчались, ведь когда ба-
бушки и дедушки грустят, то и
детям грустно.

Наташа:
– Мой де-

душка работа-
ет лесником, а
бабушка си-
дит дома. Они
очень добрые.
Правда, де-
душка, быва-

ет, ругается, когда я что-то на-
творю, но он не злой. Приводит из
лесу больных зверей: птичек, вол-
ков, собачек. Приносит и лечит,
а когда вылечит – отпускает.
Желаю, чтобы все бабушки и де-
душки жили долго и счастливо,
как мой прапрадедушка, который
жил 100 лет. Пусть они будут
добрыми, радостными и всегда
улыбаются.

Давид:
– Моя ба-

бушка рабо-
тает пова-
ром на Новом
Покуре. Она
очень вкусно
г о т о в и т .
Когда уезжа-

ет на вахту, я по ней сильно ску-
чаю. У меня недавно был день рож-
дения, бабушка подарила мне ве-
лосипед. А еще я всегда езжу с ней
в отпуск, в санаторий. Я хочу по-
желать всем здоровья, счастья,
чтобы не болели и жили в краси-
вом городе, чтобы радовали своих
внуков.

Вероника:
– Моя ба-

бушка добрая,
хорошая, пе-
чет пироги,
булочки, лю-
бит шить.
Под окном на
грядке поса-

дила овощи и зелень. Еще для пти-
чек сделала кормушку. Постоян-
но угощает конфетами. Желаю
всем бабушкам и дедушкам, что-
бы были счастливыми, здоровыми,
жили долго-долго, чтобы было
много любви, радости, чтобы сме-
ялись и были всегда веселыми.

Опрос провела
Екатерина БРАЖКИНА.

Фото автора.

Пенсионный возраст – своеоб-
разный рубеж жизни. По одну сто-
рону – работа, зарплата, мечты,
перспективы, по другую – неизве-
стность. Обеспеченная старость в
России – удел единиц. Людей
старшего поколения новый статус
лишил прежнего уровня благосос-
тояния, а заодно и какой-либо на-
дежды на то, что лучшее впереди.

Благополучие стариков – обя-
занность государства. Однако оно
давно и настойчиво дает нам по-
нять, что в современных условиях
«спасение утопающих – дело рук
самих утопающих». Да, наверное,
наше более прагматичное поколе-
ние вряд ли будет уповать в этом
вопросе только на власть имущих.
Но для тех, чьи трудовые годы при-
шлись на время ударных пятиле-
ток и комсомольских строек, пен-
сия обернулась суровой правдой
жизни. Счастливым исключением
могут считать себя пенсионеры
крупных компаний, уверенно сто-
ящих на ногах.

Успешная деятельность градо-
образующего предприятия – это
залог развития не только города,
но и округа. Расширяя производ-
ственные возможности, «Мегион-
нефтегаз» увеличивает и объемы
налоговых средств, которые в свою
очередь являются основой для ре-
шения ключевых социально-эко-
номических вопросов территории.

– Важно понимать, что перво-
очередной задачей руководства
акционерного общества является
сохранение набранных темпов, –
комментирует Лариса Твердая, за-
меститель генерального директора
– директор по экономике и фи-
нансам ОАО «СН-МНГ». – Лишь
эффективная работа предприятия
дает возможности не только для
дальнейшей модернизации, нара-
щивания производственных мощ-
ностей, освоения новых месторож-
дений, но и для реализации про-
грамм, направленных на поддерж-
ку тех, кто в ней нуждается.

Фундаментом социального
партнерства на предприятии явля-
ется Коллективный договор. Еже-
годно в этом документе предусмат-

Поддержка финансово слабо-
защищенной категории людей –
инвестиции, которые не поддают-
ся оценке с помощью стандарт-
ных экономических параметров.
Зато именно они являются инди-
катором уровня развития бизне-
са, свидетельствуя о социальной
ответственности его участников.

Забота о пенсионерах – одно
из направлений социальной по-
литики акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»,
масштабы реализации которой
не первый год имеют позитивную
динамику.

ПОЖИЛЫМ – ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ

риваются гарантии для бывших
работников ОАО «СН-МНГ», по-
зволяющих повысить уровень их
защищенности. Это материальная
помощь при выходе на пенсию,
оплата проезда и отправки контей-
нера при переезде в другой реги-
он, денежная поддержка семьи в
случае смерти пенсионера.

День Победы – особая дата в ка-
лендаре нефтяников. Доброй тра-
дицией стали встречи с теми, бла-
годаря которым и отмечается это
событие. Ветераны Великой Оте-
чественной войны, вдовы, труже-
ники тыла собираются за большим
праздничным столом. В текущем
году денежные выплаты в размере
трех тысяч рублей к этому дню по-
лучили 78 ветеранов, проживаю-
щих как в округе, так и за его пре-
делами.

Без малого два миллиона рублей
градообразующее предприятие
выделило в прошедшем месяце для
выплаты материальной помощи
пенсионерам ко Дню работников
нефтяной и газовой промышлен-
ности. Денежная поддержка и
праздничное торжество в кругу
бывших коллег – дань руководства
людям, внесшим вклад в развитие
и становление предприятия.

– Жизнь на пенсии неспешна и
небогата на события, – делится
Любовь Фурсе, восемнадцать лет
отработавшая оператором добычи
нефти и газа на месторождениях
«Мегионнефтегаза». – Я очень
признательна за внимание, кото-
рое нам оказывает родное пред-
приятие. Всегда охотно бываю на
каждой встрече, и всякий раз ос-
таются самые теплые воспомина-
ния и чувства.

Шестой год в ОАО «СН-МНГ»
существует практика дополнитель-
ного пенсионного обеспечения
сотрудников.

– Наше предприятие было в
числе первых, кто воспользовался
представленной возможностью и
заключил договор с Негосудар-
ственным пенсионным фондом
«Мега», – рассказывает Алла Бело-
бородова, начальник департамен-
та страхования и социального раз-
вития акционерного общества. –
Причем в «Мегионнефтегазе»
было решено поддержать и работ-
ников, ушедших на заслуженный
отдых до подписания соглашения.

Таким образом, сегодня негосу-
дарственные пенсионные выплаты
получают порядка 1750 человек, и
с каждым годом их число увеличи-
вается примерно на сто.

Новый Коллективный договор
предприятия, вступивший в силу
весной текущего года, не только
сохранил право на негосударствен-
ную пенсию, но и расширил его.
Так, минимальный размер был
увеличен с 900 до 1100 рублей, а
также введена система, позволив-
шая дифференцировать размер
выплат в зависимости от количе-
ства лет, отработанных в «Мегион-
нефтегазе». Нововведение заметно
отразилось на доходах тех пенсио-
неров, чей трудовой стаж исчисля-
ется 20 – 30 годами. К сожалению,
даже такие меры не покрыли день-
ги, потерянные в связи введением
с начала 2005 года подоходного на-
лога на данные выплаты. Но, даже
несмотря на то, что государство в
этом вопросе осталось в стороне от
интересов пожилых людей и ини-
циатив бизнес-структур повысить

социальную защищенность своих
работников, данная пенсия остает-
ся хорошим подспорьем для не-
больших доходов россиян. Так, в
течение этого года на поддержку
бывших сотрудников предприя-
тия, отработавших в его трудовых
коллективах от десяти и более лет,
запланировано направить около 23
миллионов рублей.

За плечами Бориса Цыкунова
свыше тридцати лет стажа работы в
«Мегионнефтегазе». За это время
он прошел путь от слесаря КИПиА
до инженера. Третий год Борис Фе-
дорович находится на заслуженном
отдыхе. По его словам, негосудар-
ственная выплата – неплохая под-
мога семейному бюджету, о нали-
чии которой своевременно позабо-
тилось предприятие.

2006 год для семьи Цыкуновых
ознаменовался серьезным событи-
ем – получением долгожданной
квартиры. Нынешней весной Бо-
рис Федорович стал владельцем
однокомнатной квартиры в новом
доме по улице Заречной, в строи-
тельстве которого принял участие
и «Мегионнефтегаз». Согласно
Коллективному договору пред-
приятие выплатило материальную
помощь на покупку жилья. В ре-
зультате заветная квартира доста-
лась бывшему работнику практи-
чески вполовину от ее продажной
стоимости. При нынешних ценах
на жилищном рынке такое приоб-
ретение оказалось удачным даже
для пенсионеров.

Не оставляет без внимания гра-
дообразующее предприятие и тех,
кто не смог получить право на не-
государственное обеспечение. В
течение 2006 года 325 работников
ОАО «СН-МНГ», ныне находя-
щихся на пенсии и проживающих
на территории округа, один раз в
квартал получают материальную
помощь в размере 3300 рублей.
Выплаты предназначены для ком-
пенсации затрат на коммунальные
услуги, которые, как показывает
практика, «съедают» основную
долю доходов пенсионеров.

Затраты на лечение, содержание
квартиры, питание, транспорт ...
Жизнь пенсионера, как и всякого
россиянина, требует немалых расхо-
дов. Да и кто решил, что пожилой
человек должен быть лишен полно-
ценного бытия?.. Возможно, когда-
то пенсионный рубеж будет озна-
чать начало нового этапа, не менее
интересного, насыщенного, актив-
ного, чем предыдущие годы. Пока
же пожилым остается в большей сте-
пени надеяться на благополучие
родного предприятия. У пенсионе-
ров «Мегионнефтегаза», сохраняю-
щего курс на активную социальную
политику, такая возможность есть.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива редакции.

УСТАМИ  МЛАДЕНЦА

МОЯ
БАБУШКА

САМАЯ
ЛЮБИМАЯ.. .
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Теперь можно будет сколько угод-
но терять полис и стикер – при утере
дубликат будет выдаваться бесплат-
но. По старым правилам бесплатно
можно было получить дубликат
только один раз, последующая вы-
дача предполагалась платной. Но
так как дважды в год полисы мало
кто терял, норма эта на практике и
раньше не применялась – страховой
компании проще было выдать еще
один полис бесплатно, чем рассчи-
тывать стоимость такой выдачи. Что
касается стикеров, то они настоль-
ко не нужны, что большинство во-
дителей их попросту не использует,
а мысль о получении дубликата сти-
кера в случае утери воспринимает-
ся как несмешная шутка.

Не нужна будет доверенность на
управление автомобилем при заклю-
чении договора страхования. Ранее
доверенность фигурировала в ком-
плекте требуемых документов – тог-
да под страхователем правила пони-
мали одного из владельцев транс-
портного средства. Теперь страхова-
телем сможет быть кто угодно, а по-
тому необходимость в довереннос-
ти отпала. Впрочем, доверенность
страховщики не спрашивали при
страховании и прежде: «рукопис-
ные» доверенности продолжают су-
ществовать (назло тем депутатам,
которые когда-то грозились оста-
вить одни только «нотариалки»), а
значит, «нарисовать» на себя «дове-
ренность» – не проблема для любо-
го желающего. И страховщики «по
умолчанию» предполагали, что до-
веренность существует.

Исключается возможность состра-
хования – заключения договора стра-
хования одним страхователем по од-
ному автомобилю с несколькими стра-

С ПЯТИ ДО ПЯТНАДЦАТИ ДНЕЙ
С 1 октября увеличивается предельный срок, в течение которого
участники ДТП должны сообщить страховой компании об аварии

Постановлением № 525 от 28.08.2006 года правительство внесло
изменения в Правила ОСАГО. Изменения призваны согласовать разра-
ботанные правительством правила с положениями закона об ОСАГО.
Заодно была проведена некоторая терминологическая правка. «Ос-
веженные» правила, начинающие действовать в новом виде с 1 ок-
тября 2006 года, предполагают ряд нововведений.

ховыми компаниями одновременно.
Очевидно, с момента введения
ОСАГО так и не нашлось страхов-
щиков, желающих поучаствовать в
столь хлопотном мероприятии за ту
сумму, которую приносит страхова-
ние одной (пусть даже самой мощ-
ной) машины.

Внесена ясность в вопрос о момен-
те расторжения договора. Действо-
вавшими правилами момент растор-
жения не формулировался, речь шла
только о сроках возврата оставших-
ся после расторжения денег. Есте-
ственно, страховщики считали, что
момент расторжения – дата, когда
страхователь обратился с заявлени-
ем. То, что машина могла быть про-
дана за месяц-другой до такого об-
ращения, в расчет страховой компа-
нией не принималось. А поскольку
в правилах сей момент не оговари-
вался, страхователи справедливо
возмущались. Теперь же правила
прояснили ситуацию. Но проясни-
ли в пользу страховщиков.

Независимо от даты продажи ав-
томобиля договор будет считаться
досрочно прекращенным лишь с
момента получения страховщиком
письменного заявления страховате-
ля о смене собственника. Правда,
если автомобиль угнан, либо полно-
стью разбит, а также в случае смер-
ти страхователя дата досрочного
прекращения определяется теперь
как дата происшедшего события,
независимо от того, когда страхова-
тель заявит о случившемся.

Особенно актуально это нововве-
дение для наследников, которые
просто в силу закона не могут потре-
бовать вернуть деньги ранее чем че-
рез шесть месяцев после смерти на-
следодателя. Не вполне понятно

только, почему правительство не
признало момент продажи автомо-
биля моментом досрочного прекра-
щения договора ОСАГО. Ведь стра-
хователь уже не может ездить на дан-
ном автомобиле, значит, не может и
совершить аварию. Стало быть, то
время, пока продавший автомобиль
страхователь добирается до своей
страховой компании с целью напи-
сать заявление, – чистый финансо-
вый выигрыш страховщика.

Увеличен предельный срок, в тече-
ние которого участники ДТП долж-
ны сообщить страховой компании об
аварии, – с пяти до пятнадцати дней.
Ранее норма о пятнадцати днях дей-
ствовала лишь для отдаленных и ма-
лонаселенных районов.

Увеличено количество ситуаций,
когда страховщик, возместивший
потерпевшему причиненный здоро-
вью вред, может предъявить к стра-
хователю регрессный иск. Раньше
появление регрессного иска было
невозможно, если страхователь,
хотя бы и причинивший такой вред
умышленно, действовал в состоя-
нии крайней необходимости или
необходимой обороны. Теперь даже
действия в состоянии необходимой
обороны не дают страхователю воз-
можности уберечься от регрессного
иска. Достаточно факта умышлен-
ного причинения вреда жизни или
здоровью потерпевшего.

В целом новая редакция должна
страхователям понравиться. Однако
не обошлось и без неясностей.

Давно уже говорится, что нужно
предоставить потерпевшему право
самостоятельно находить независи-
мого эксперта для оценки ущерба
после аварии. Действующие пункты
3 и 4 статьи 12 закона об ОСАГО гла-
сят, что независимую экспертизу
организует страховщик, а потерпев-
ший имеет право обратиться к экс-
пертам лишь только в том случае,
если страховщик не организовал эк-
спертизу в течение пяти рабочих
дней. Аналогичный порядок был

предусмотрен и правилами. Теперь
же правительство несколько измени-
ло свой подход. В абзаце 2 пункта 45
появилась такая фраза: «В случае
если потерпевший в указанный срок
самостоятельно организовал незави-
симую экспертизу (оценку), страхов-
щик использует ее результаты для
принятия решения об осуществле-
нии страховой выплаты». Понятно,
что правительство пытается пойти
навстречу потерпевшему. Но поста-
новление правительства не может
изменить закон. Обязанность потер-
певшего первоначально обратиться к
страховщику предусмотрена зако-
ном, а потому может быть исключе-
на только законом же. Более того,
фраза «страховщик использует ее ре-
зультаты» не имеет однозначного
толкования. Она может быть понята
как «страховщик обязан использо-
вать ее результаты» (что законом не
предусмотрено, а потому страховщи-
ками будет проигнорировано), так и
как «страховщик может использо-
вать ее результаты» (что страховщи-
ками также будет проигнорировано
– по причине того, что могли они это
делать и раньше, если бы только за-
хотели). Таким образом, вопрос с на-
значением экспертизы по-прежнему
продолжает быть весьма актуальным
для потерпевших.

Самое же полезное для автолю-
бителей решение принято не прави-
тельством, а судом. В «Обзоре зако-
нодательства и судебной практики
Верховного Суда Российской Феде-
рации за первый квартал 2006 года»
(утвержден постановлением Прези-
диума Верховного суда РФ от 7 и 14
июня 2006 г.) в разделе «Ответы на
вопросы» имеется вопрос 11, каса-
ющийся привлечения по части 2
статьи 12.37 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях водите-
лей, управляющих транспортным
средством в течение 30 дней после
истечения срока страхования. Это –
тот самый вопрос, который никак не
могут решить депутаты.

Закон об ОСАГО, обязывая во-
дителей страховать ответствен-
ность, устанавливает, что водитель,
застраховавшийся на год, еще в те-
чение 30 дней после окончания
срока страхования считается заст-
рахованным. КоАП же предусмат-
ривает санкцию за то, что водитель
управляет транспортным средством
после истечения оговоренного в
этом же полисе периода использо-
вания транспортного средства. Эта
несогласованность двух законов
приводила к тому, что водители,
управляя автомобилем согласно за-
кону об ОСАГО, подвергались
штрафам со стороны гаишников,
действовавших согласно КоАП.
Депутатам согласовать законы за
три года действия ОСАГО так и не
пришло в голову. Поэтому Верхов-
ный суд был вынужден рассматри-
вать данную проблему. И пришел к
выводу, что «водители, управляющие
транспортным средством в период
действия договора обязательного
страхования, не превышающего 1
года и 30 дней, не могут быть при-
влечены к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП
РФ» (ответ на вопрос 11 упомяну-
того Обзора).

Необходимо уточнить, что фор-
мально несогласованность законов
не устранена – Верховный суд сде-
лать это не вправе. Поэтому сотруд-
ник ГИБДД может по-прежнему
придираться к пропуску периода
страхования и угрожать штрафом.
Но только при несогласии водите-
ля платить штраф постановление по
делу об административном правона-
рушении можно обжаловать в рай-
онном суде. А вот уже районный суд
должен будет придерживаться пози-
ции Верховного суда РФ. Таким об-
разом, даже невзирая на нежелание
депутатов менять нечетко сформу-
лированную норму КоАП, право-
вую коллизию можно считать раз-
решенной.

«Российская газета».

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ЧУДЯТ ПО-СВОЕМУ

Пожалуй, главным источником
вдохновения для всех был, есть и
еще долго останется «Божествен-
ный Дали». Чудачеством можно на-
звать даже его внешний вид: длин-
ные гладко зачесанные волосы, на-
вощенные усы, горностаевая ман-
тия и трость с серебряной ручкой.
Между тем, по его собственному
признанию, он просыпался с мыс-
лью о том, «что бы такое чудесное
сегодня совершить?» И весьма ус-
пешно совершал.

На лекции в Нью-Йорке он од-
нажды появился в костюме цвета
морской волны и в водолазном
шлеме, объяснив, что так будет го-
раздо удобнее опускаться в глуби-
ны подсознания. И это было про-
изнесено абсолютно спокойно.

Впрочем, скорее всего, он вряд
ли был серьезен в своих поступках

Почти все великие люди име-
ли свои маленькие странности –
ничего удивительного, ведь все
это свойства характера, а они есть
у каждого человека вне зависи-
мости от его известности. Другое
дело, если речь идет о гении: тог-
да маленькие чудачества и при-
вычки превращаются в «визитную
карточку», а порой и в анекдоты.

   ЭТО  ИНТЕРЕСНО

и высказываниях – в большей сте-
пени это был эпатаж, игра на пуб-
лику.

Но история знает и «серьезных
чудаков». Великий полководец
Александр Суворов славился свои-
ми странными выходками: нео-
бычный распорядок дня – он ло-
жился спать в шесть вечера, а про-
сыпался в два часа ночи, необыч-
ное пробуждение – он обливался
холодной водой и громко кричал
«ку-ка-ре-ку!» необычное для пол-
ководца ложе – при всех чинах, он
спал на сене. Предпочитая ходить
в старых сапогах, он запросто мог
выйти встречать высоких чинов-
ников в спальном колпаке и ниж-
нем белье.

Сигнал к атаке он также пода-
вал своим любимым «ку-ка-ре-
ку!», а, говорят, после того как его
произвели в фельдмаршалы, начал
прыгать через стулья и приговари-
вать: «И через этого я перепрыг-
нул, и через такого-то!»

Своих крепостных Суворов
очень любил женить, руководству-
ясь весьма своеобразным принци-

пу, поеду я в город Анапу, там буду
лежать на песке, в своей непонят-
ной тоске. В тебе, о морская пучи-
на, погибнет роскошный мужчина,
который лежал на песке в своей не-
понятной тоске...» – писала в сво-
ей книге «Так говорил Ландау»
Майя Бессараб. Одним из излюб-
ленных хобби физика был пасьянс.
Раскладывая карты, он приговари-
вал: «Это вам не физикой занимать-
ся. Здесь думать надо».

Другие странные привычки ве-
ликих людей:

– Иван Грозный по утрам и ве-
черам лично звонил в колокола на
главной звоннице Александров-
ской слободы. Таким образом, го-
ворят, он пытался заглушить ду-
шевные страдания.

– Лорд Байрон приходил в край-
нюю степень раздражения при
виде солонки с солью.

– Чарльз Диккенс каждые 50
строк написанного обязательно за-
пивал глотком горячей воды.

– Иоганнес Брамс «для вдохно-
вения» постоянно без надобности
чистил обувь.

– Исаак Ньютон однажды сва-
рил карманные часы, держа в ру-
ках яйцо и поглядывая на него.

РИА Новости.

пом – выстраивал их в ряд, отби-
рал подходящих по росту, а потом
венчал по двадцать пар за раз.

Некоторые, казалось бы, чудаче-
ства великих вполне объяснимы.
Например, император Нерон при-
нимал ванны в кадке с рыбами. Это
связано с тем, что рыбы были не
простыми – они испускали элект-
рические разряды, а император ле-
чился таким образом от ревматизма.

Альберт Эйнштейн, один из вели-
чайших умов ХХ века, как оказы-
вается, не носил носков. В июле
2006 года была обнародована кол-
лекция личных писем ученого, в
которых он признается в этой ма-
ленькой странности жене: «Даже в
самых торжественных случаях я об-
ходился без носков и скрывал сие
отсутствие цивилизованности под
высокими ботинками». Помимо
этого, Эйнштейн увлекался игрой
на скрипке и ездой на велосипеде.

Лев Давидович Ландау, Нобелев-
ский лауреат в области физики, по-
стоянно цитировал какие-то «сме-
шинки, стихи, рифмованные строч-
ки, которые и стихами не назовешь.»

«Например, стоило мне заик-
нуться, что я еду в Анапу, как он от-
ветствовал: «Надену я черную шля-

Сальвадор Дали
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. в дер. фонде. Срочно. Тел. 3-14-16,
8-904-479-56-68. (3-1)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. в п. Высокий (финский), 2-й этаж,
общая пл. 38 кв. м, кладовка, ремонт, докумен-
ты готовы. Тел. 8-904-479-67-55. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в п. Высокий (финский комплекс),
1-й этаж. Тел. 8-912-535-54-27. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв, ДСК, 9-й этаж, возможно с импорт-
ной 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 р-не шк. № 5, 5-й этаж 9-эт. дома.
Тел. 8-904-469-95-10, 3-57-55. (3-2)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв., 5-й этаж, ДСК, р-н шк. № 5. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 3-23-70 (после
19.00). (3-3)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. квартира по ул. Кузьмина, 26, 3-й этаж,
общ. пл. 85,5 кв. м. Или меняется. Тел. 3-29-61,
8-908-797-24-29. (3-2)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. по ул. Свободы, 36. Или меняется
на меньшую в кап. фонде. Тел. 3-32-64, 8-904-
456-09-60. (3-1)

ГГГГГостиницаостиницаостиницаостиницаостиница 2-эт. на 18 номеров, плюс отдель-
ный дом на этой же территории: 2 спальни, 2
зала, большая кухня, 2 входа, общ. пл. 85 кв.
м, 9 соток. Краснодарский край, п. Джубга. Тел.
8-918-487-93-34, 8(86167)6-60-70. (3-2)

ДомДомДомДомДом в Зеленогорске (Красноярск-45). Цена
1,1 млн руб. Тел. в Мегионе 2-38-89 (после 18.
00). (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Дорожник-3». Тел. 4-38-56 (после
19.00). (3-1)

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

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Урожай»: 2-эт. дом, баня, теплица,
погреб, свет, вода, подъезд круглый год. Тел.
2-14-14 (р), 2-15-32 (д). (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Обь», недорого. Тел. 61-647. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Ивушка», по Н-В дороге, со всеми
благоустройствами. Тел. 3-54-68. (3-2)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в р-не Соленого озера, без
построек, 8 соток. Тел. 4-78-92. (3-2)

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

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок, 10 соток, рубленый недо-
строенный дом, в зеленой зоне г. Кургана. Тел.
8-904-456-32-09, 4-91-25. (3-2)

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

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в р-не шк. № 4, 3-й этаж 9-эт. дома
на 2-х или 1-комн. кв. в кап. фонде с доплатой.
Тел. 2-30-31. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Снимем Снимем Снимем Снимем Снимем балок, комнату в малосемейке или 1-
комн. кв.  в дер. фонде. Молодая семья из 2-х
человек. Тел. 8-908-897-16-52. (3-1)

Снимем Снимем Снимем Снимем Снимем 1- или 2-комн. кв. для студентов в цен-
тре г. Кургана или в р-не КГУ. Тел. 8-904-
456-32-09, 4-91-25. (3-2)

СнимемСнимемСнимемСнимемСнимем 2-х или 3-комн. кв. на длит. срок. Рус-
ская интеллигентная семья Тел. 8-912-538-63-
21, 63-351. (3-2)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 2-комн. кв. Срочно. Тел. 8-904-456-33-
51, 4-75-14. (3-2)

СтроительнаяСтроительнаяСтроительнаяСтроительнаяСтроительная фирма снимет в Мегионе 2-х и
3-комн. квартиры. Чистоту, порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 520-836. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната на подселении (славянам:
одинокому мужчине или женщине). Тел. 8-919-
533-01-47. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в кап. фонде в п. Высокий. Срочно.
Тел. 5-53-41, 8-950-522-59-53. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в кап. фонде через ипотеку. Воз-
можна предоплата. Тел. 3-92-51. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Соболь,Соболь,Соболь,Соболь,Соболь, 6-местный, 1999 г.в., а/магнитола,
чехлы, в хор. сост. Недорого. Тел. 2-58-44,
8-908-897-39-53. (3-1)

Мазда-Фамилия,Мазда-Фамилия,Мазда-Фамилия,Мазда-Фамилия,Мазда-Фамилия, 1998 г.в., цвет серый, V-1,5,
литье, сигнализация. Цена 200 тыс. руб. Тел.
4-90-98, 8-912-536-49-39. (3-2)

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

Ниссан-Микро-КомфортНиссан-Микро-КомфортНиссан-Микро-КомфортНиссан-Микро-КомфортНиссан-Микро-Комфорт,,,,, 2006 г.в., V-1,2,
80 л.с. Срочно. Тел. 3-29-61,  8-908-797-
24-29. (3-2)

Ниссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-Пульсар,льсар,льсар,льсар,льсар, 1997 г.в., ДВС-1,5, цвет бе-
лый, АВС, CD, сигнализация, литье. Цена 175
тыс. руб., торг. Тел. 8-902-694-06-06. (3-3)

Опель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-Омега, а, а, а, а, 2000 г.в., полная комплектация.
Тел. 3-27-40, 8-904-46-76-065. (3-1)

Форд-ГФорд-ГФорд-ГФорд-ГФорд-Гелакси, елакси, елакси, елакси, елакси, минивен, 2000 г.в., дизель. Тел.
3-89-33. (3-1)

Хонда-CRVХонда-CRVХонда-CRVХонда-CRVХонда-CRV,,,,, 1998 г.в., европейка, МКПП, CD,
сигнализация с а/запуском, кенгурятник, по-
роги, комплект шипованой резины. Торг при ос-
мотре. Тел. 61-636. (3-3)

АвтАвтАвтАвтАвторезина орезина орезина орезина орезина зимняя, R-15, 4 шт. Тел. 3-27-40,
8-904-46-76-065. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Два Два Два Два Два гаража: один - в р-не пивбара, второй - в р-
не АТПпоВП. Тел. 8-922-146-45-91. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж под Газель, 12х6, в р-не УМ-10, охраня-
ется ведомственной охраной. Тел. 3-54-68. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
ГГГГГаражаражаражаражараж в районе пивбара, свет, охрана. Тел.
3-27-40, 8-904-46-76-065. (3-1)
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мини-диван Мини-диван Мини-диван Мини-диван Мини-диван и 2 кресла-кровати. Тел. 3-00-24. (3-3)

Кровать Кровать Кровать Кровать Кровать 1,5-спальная, произв. Германия. Цена
800 руб. Тел. 8-904-469-82-14, 2-40-27. (3-3)

Диван Диван Диван Диван Диван угловой, б/у 3 года в отл. сост. Цена 15
тыс. руб.  Возможна рассрочка. Тел. 3-67-70
(после 19.00). (3-3)

Стенка,Стенка,Стенка,Стенка,Стенка, б/у; кухня новая. Тел. 3-70-12. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплита а а а а «Тайга», 2-комфорочная, с духов-
кой. Цена 1200 руб. Тел. 8-904-469-82-14,
2-40-27. (3-3)

ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитааааа «Лысьва», б/у, в отл. сост. Тел.
3-89-33. (3-1)

ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитааааа «Лысьва» - 2 тыс. руб.; холодиль-
ник «Бирюса» - 2,5 тыс. руб. Тел. 3-63-63 (после
17.00). (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер с детскими дисками. Цена 5 тыс.
руб., торг. Тел. 4-78-26 (после 18.00). (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. Высокое качество, при-
емлемые цены. Все модели представлены в ог-
раниченном количестве. До 7 октября скидки
20% на весь ассортимент. Магазин «Конти-
нент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-1)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая, темная, длинная, в отл. сост.
Цена 40 тыс. руб. Тел. 4-71-96. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба из норковых хвостиков, разм. 52 – 54.
Тел. 3-00-40. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МоМоМоМоМотттттоблокоблокоблокоблокоблок «Урал». Цена 13 тыс. руб. Тел. 3-85-29
(после 17.00). (3-2)

КлюкваКлюкваКлюкваКлюкваКлюква с доставкой на дом. Тел. 4-72-37. (3-2)

ПопугПопугПопугПопугПопуга йа йа йа йа й с клеткой. Тел. 3-47-39 (после
18.00). (3-3)

БанкиБанкиБанкиБанкиБанки стеклянные разной емкости. Тел.
3-17-37. (3-2)

БетБетБетБетБетонныеонныеонныеонныеонные стеновые плиты для строительства
дома, 5 штук. Тел. 5-66-55, 8-904-470-12-70. (3-2)

Швейная Швейная Швейная Швейная Швейная машина «Чайка-3». Тел. 3-89-33. (3-1)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам инвалидную коляску. Тел. 3-64-31. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Монеты Монеты Монеты Монеты Монеты до 1958 года, наградные знаки. Тел.
8-908-897-22-36. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

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

ПодключениеПодключениеПодключениеПодключениеПодключение стиральных, посудомоечных ма-
шин, водонагревателей, фильтров для воды,
замена, ванн, раковин, унитазов, смесителей.
Тел. 79-071. (3-2)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка программного обеспечения, ремонт
компьютеров. Тел. 8-922-409-28-30. (3-3)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка 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)

Выполню Выполню Выполню Выполню Выполню курсовые и контрольные работы по
филологии, философии, социологии и полито-
логии. Тел. 8-902-694-33-19. (3-3)

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

ПроведениеПроведениеПроведениеПроведениеПроведение свадеб, выкупов, юбилеев, дет-
ских праздников с музыкальным оформлени-
ем. Тел. 2-22-38, 7-52-40, Елена. (3-2)

СдамСдамСдамСдамСдам напрокат сетку из цветов для свадебно-
го а/м, размером по всему кузову. Тел. 8-904-
469-82-14, 2-40-27. (3-3)

ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется домработница в возрасте от 35 до
40 лет. Тел. 61-413 (после 18.00). (3-2)

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 специа-
листа в отдел организации и мотивации труда.
Требования: высшее образование по специаль-
ностям: «экономика труда», «экономика и уп-
равление на предприятиях», «управление пер-
соналом», «менеджмент».
Опыт работы: не менее 5 лет на промышленных
предприятиях в области организации труда и
заработной платы, управление персоналом.
Индивидуальные способности: желание рабо-
тать творчески, аналитический склад ума.
Знания и умения: знание методик построения
функциональных моделей управления, умение
проводить организационно-структурный и фун-
кциональный анализы.
Тел. 4-67-00, 4-10-29 ОК ОАО «СН-МНГ».
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.

3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы по направлению дея-
тельности – не менее 3 лет, последующая ат-
тестация на право преподавания в Ростехнад-
зоре 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
фельдшеры для работы в здравпунктах место-
рождений вахтовым методом. Обращать-
ся: 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
пункта. Требования: средне профессиональное
образование  и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3-х лет, высшее профес-
сиональное образование и  стаж работы не ме-
нее 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 професси-
ональное  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:
– начальник отдела организации труда и зара-
ботной платы с высшим образованием, стаж
работы – не менее 5 лет в области организа-
ции труда и заработной платы;
– руководитель группы финансово-экономи-
ческого контроллинга с высшим образовани-
ем, стаж работы – не менее 5 лет по специаль-
ности в области экономики;

– 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»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
– технолог цеха по переработке мяса и рыбы;
– специалист службы розничной торговли;
– продавцы продовольственных товаров 3– 4
разр.;
– пекари 4 разр. в цех хлебопечения (мужчины);
– повара 3 – 4 разр. с опытом работы;
– официанты 4 – 5 разр.
Обр. по тел. 4-64-19.
ЗАО «Производственное геофизическоеЗАО «Производственное геофизическоеЗАО «Производственное геофизическоеЗАО «Производственное геофизическоеЗАО «Производственное геофизическое
о б ъ е д и н е н и е  « То б ъ е д и н е н и е  « То б ъ е д и н е н и е  « То б ъ е д и н е н и е  « То б ъ е д и н е н и е  « Тю м е н ь п р о м г е о ф и з и к а »ю м е н ь п р о м г е о ф и з и к а »ю м е н ь п р о м г е о ф и з и к а »ю м е н ь п р о м г е о ф и з и к а »ю м е н ь п р о м г е о ф и з и к а »
рассмотрит резюме квалифицированных
специалистов с высшим экономическим об-
разованием, с опытом работы для замеще-
ния вакантной должности в отдел бюджети-
рования.
Предоставление резюме: тел./факс: (34663)
3-36-71. Ольга Ивановна: e-mail: popova_ol@tpg.ru
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. (3-2)

Лидирующая компанияЛидирующая компанияЛидирующая компанияЛидирующая компанияЛидирующая компания приглашает к сотруд-
ничеству активных и предприимчивых. Требо-
вания: желание улучшить свое материальное
положение. Тел. 8-950-522-50-13. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
ЭкономистЭкономистЭкономистЭкономистЭкономистааааа, бухгалтера-финансиста, стаж
3 года, женщина, 29 лет, высшее образование,
знание ПК, 1С-бухгалтерия. Тел. 3-92-51. (3-3)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ

УУУУУтеряны документы:теряны документы:теряны документы:теряны документы:теряны документы: свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о гражданстве, страховой
медицинский полис на имя Замановой Поли-
ны Максимовны. Просьба вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 4-14-16, 8-904-470-13-57. (3-1)

Александра Семеновича
Окорокова

поздравляем с днем рождения!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Коллектив котельной УМТС.

Татьяну Владимировну Лаптеву
поздравляем с днем рождения!

От всей души тебе желаем
Успех во всем пусть будет

нескончаем,
Счастливой будь, желанной

и любимой
И ангелом своим всегда хранимой.

Коллектив котельной УМТС.

Поздравляем с юбилеем
Николая Павловича Щербакова!
Желаем новых достижений в про-
фессиональной деятельности, креп-
кого здоровья, удачи и оптимизма.

Коллектив УПРкБ
ООО «НСС».

Татьяну Васильевну Гибадулину
поздравляем с днем рождения!

От всей души тебе желаем
Счастья, мира и  тепла,
Пусть сопутствует удача,
Чувство юмора всегда.

Коллектив КНС-6
НГП-2 ВНГДУ.

Мегионская
городская организация

Всероссийского
общества инвалидов

поздравляет всех
инвалидов по слуху
с Международным
днем глухонемых!

Вас поздравляем, добра желаем,
Душе – раздолья, сердцу – приволья,
Чтоб ушли все боли подальше в поле.
Желаем радостей больше
Да жить подольше.

Мегионская
городская организация

Всероссийского
общества инвалидов

поздравляет
всех пожилых людей г. Мегиона,

п. Высокий и гостей
с Международным

днем пожилых людей!
В этот день мы хотим поздравить
всех родных и дорогих нашему серд-
цу людей – старшее, мудрое поко-
ление. Пусть не страшат вас по-
являющиеся морщинки – они, слов-
но лучики, согревают сердца окру-
жающих. С праздником, дорогие
наши, и всего самого хорошего.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Дмитрия Александровича
Калякина,

Евгения Вячеславовича Лысенко,
Людмилу Константиновну

Гринько!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Евгения Валерьяновича Акулова
поздравляем с юбилеем!

День рождения сегодня твой.
Дай бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем таится

лишь покой,
Согретый счастьем, радостью,

любовью.
Друзья.

Дорогого брата
Геннадия Владимировича Иванова
поздравляем сднем рождения!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Тебя судьба по дороге вела
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

Сестра Таня и ее семья.

Дорогого сыночка
Геннадия Владимировича Иванова
поздравляем сднем рождения!

Желаем тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

Мама, папа.

Приглашаем за покупками!

Будем рады видеть васБудем рады видеть васБудем рады видеть васБудем рады видеть васБудем рады видеть вас
нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.нашими постоянными клиентами.

Контактный телефон:

4-62-064-62-064-62-064-62-064-62-06

••••• вакуумный массаж на аппарате LPG;
••••• обертывания тела (на основе зеленого

чая, специй,
шоколада, виноградных косточек
и мякоти винограда);

••••• различные виды массажа
(оздоровительный, хиро-массаж, массаж
горячими камнями, антицеллюлитный,
косметический);

••••• солярий с применением специальной
косметики для загара;

••••• грязевые аппликации;
••••• бальнеотерапия;
••••• вибросауна.

Спортивно-оздоровительный
комплекс «Жемчужина»

предлагает уникальную SPA-программу
по уходу за лицом и телом

«КУРОРТ ОДНОГ«КУРОРТ ОДНОГ«КУРОРТ ОДНОГ«КУРОРТ ОДНОГ«КУРОРТ ОДНОГО ДНЯ»:О ДНЯ»:О ДНЯ»:О ДНЯ»:О ДНЯ»:

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг»     с  28 сентября по 15 октябряс 28 сентября по 15 октябряс 28 сентября по 15 октябряс 28 сентября по 15 октябряс 28 сентября по 15 октября
проводит  на территпроводит  на территпроводит  на территпроводит  на территпроводит  на территории базыории базыории базыории базыории базы

РРРРРАСШИРЕННУЮ  ОСЕННЮЮ  РАСШИРЕННУЮ  ОСЕННЮЮ  РАСШИРЕННУЮ  ОСЕННЮЮ  РАСШИРЕННУЮ  ОСЕННЮЮ  РАСШИРЕННУЮ  ОСЕННЮЮ  РАСПРОДАЖУ  ОВОЩЕЙАСПРОДАЖУ  ОВОЩЕЙАСПРОДАЖУ  ОВОЩЕЙАСПРОДАЖУ  ОВОЩЕЙАСПРОДАЖУ  ОВОЩЕЙ

•КАРТОФЕЛЬ 6,5 руб.;
•МОРКОВЬ 10 руб.;
•КАПУСТА 7 руб.;
•СВЕКЛА 8,5 руб.

Часы работы: с 11.00 до 18.00,
перерыв с 14.00 до 15.00,
без выходных.

Справки
по телефонам: 4-61-78, 4-60-29.


