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Начиная очередной парламент-
ский год, депутаты были вынужде-
ны констатировать: ошибки и не-
доработки прошлых лет предста-
вители нынешней администрации
избежать не сочли возможным. К
примеру, как и в прошлом году,
при реализации программы дет-
ского отдыха с родителей, чьи ма-
лыши относятся к льготным кате-
гориям, взимались деньги. Разни-
ца лишь в том, что в 2005 году это
были средства на проезд, а сегод-
ня – на организацию мероприя-
тий, проводимых сверх включен-
ных в утвержденную для при-
школьных лагерей программу.

Объяснения чиновников, про-
звучавшие в ответ на закономер-
ную критику депутатов, не более
чем попытки оправдать свои не-
доработки, ведь факт остается
фактом: сбор денег был произве-
ден летом, а их возврат происхо-
дит в сентябре. Самое интерес-
ное, что источник финансирова-
ния этого процесса – так назы-
ваемые «сэкономленные» на ре-
ализации летней программы
деньги. То есть финансовые ре-
сурсы, оставшиеся, как и годом
ранее, неизрасходованными  из-
за того, что не все путевки были
реализованы.

Очень жаль, но судя по отчету,
представленному директором де-
партамента муниципальной соб-
ственности Ярославом Басалае-
вым, новые градоначальники так
и не смогли (а может, не захоте-
ли?) навести порядок в святая свя-
тых – муниципальной собствен-
ности. Хочется надеяться, что,
благодаря настойчивости депута-
тов, арендаторы, пользующиеся
муниципальным имуществом, бу-
дут это делать в соответствии с до-
говором, а значит, городская каз-
на не будет терять средства. Хо-
чется рассчитывать и на то, что
нам наконец станет известно, кто
конкретно виноват в том, что
часть муниципального имущества
переведена в частные руки, а в

бюджет от этих сделок с недвижи-
мостью не поступило ни копейки.
Депутаты, как и все горожане,
ждут, когда же будет обнародо-
вана информация об объеме
средств, которые ООО «ЖКУ» по-
лучает от сдаваемых в аренду под-
валов и цокольных этажей, а так-
же о том, на какие цели предпри-
ятие расходует эти дополнитель-
ные доходы.

Заслушав информацию о ра-
боте мэрии по обеспечению ма-
лышей города местами в детских
садах, депутаты пришли к выво-
ду, что необходимо искать аль-
тернативные пути решения про-
блемы дефицита дошкольных
учреждений. Развитие частных
детских садов – один из успеш-

РАБОТА БЕЗ ПОПУЛИЗМА И ДЕМАГОГИИ
Депутаты городской Думы продолжают подготовку к очередному

заседанию, намеченному на 27 сентября.
но опробованных вариантов. Не
уподобляясь чиновникам, «игра-
ющим» на этой наболевшей про-
блеме, депутаты не стали давать
заранее невыполнимых обеща-
ний (как это сделал мэр в эфире
областного телевидения, заявив-
ший о том, что город в ближай-
шее время получит 700 – 770
мест), а приняли решение, кото-
рое позволит пусть не решить
проблему, но хоть немного сни-
зить ее напряженность. Так, чле-
ны бюджетной комиссии реко-
мендовали мэрии изыскать воз-
можность и дополнительно пре-
доставить в аренду частному дет-
скому саду «Росток» две двух-
комнатные квартиры.

Елена УСАНОВА.

Компания «Славнефть» раз-
рабатывает среднесроч-
ную Программу комплекс-

ного освоения месторождений
Красноярского края, лицензиями
на которые владеет ООО «Слав-
нефть-Красноярскнефтегаз». По
сообщению пресс-службы нефте-
газовой компании «Славнефть»,
основные направления реализа-
ции Программы были определе-
ны на прошедшем в начале сен-
тября в Красноярске совещании
представителей компании и ее
дочерних добывающих предпри-
ятий.

Программа предусматривает
проведение геологоразведочных и
опытно-промышленных работ на
Куюмбинском и Терско-Камов-
ском месторождениях в период
с 2007 по 2011 гг. Также в рамках
программы будут созданы геоло-
гические модели и осуществлена
оценка ресурсной базы на недав-
но приобретенных участках –
Кординском, Байкитском, Чам-
бинском, Подпорожном, Абра-
купчинском и Туколано-Светла-
нинском.

Общий объем инвестиций «Слав-
нефти», направленных на освоение
месторождений Красноярского
края в период 2007 – 2011 гг., со-
ставит более 28 миллиардов руб-
лей.

В указанный период на всех уча-
стках будут выполнены сейсмичес-
кие исследования 2D на 12900 по-
гонных километров и сейсмичес-
кие работы 3D площадью 1350
квадратных километров; пробуре-
ны порядка 90 тысяч погонных
метров и введена в строй 31 поис-
ково-разведочная скважина.

Прирост запасов по категории
С1 за пять лет составит 116 мил-
лионов тонн, что почти в 2 раза
превысит аналогичный показа-
тель, достигнутый за период с на-
чала эксплуатации красноярских
месторождений в 1996 г. по насто-
ящее время (около 57 миллионов
тонн).

Пресс-служба
НГК «Славнефть».
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   НОВОСТИ  ХОЛДИНГАНОВОСТИ  ТЭК

Исследовательские и геологораз-
ведочные работы, проводимые ком-
панией на Куюмбинском месторож-
дении с 1996 года, подтвердили на-
личие больших извлекаемых запа-
сов углеводородного сырья. За деся-
тилетие, прошедшее с начала осво-
ения месторождения, прирост из-
влекаемых запасов нефти категорий
С1+С2 составил более 122 млн тонн
нефти, объем запасов по этим кате-
гориям на 1 января 2006 года пре-
высил 200 млн тонн. На сегодняш-
ний день это самые высокие пока-
затели прироста запасов по место-
рождениям Красноярского края.

Новый этап разработки Куюм-
бинского участка предполагает
ввод существующих скважин в
круглогодичную эксплуатацию.

– Хотелось бы услышать не
только о проблемах, но и о перс-
пективах и интересных находках,
– обратилась к участникам встре-
чи представитель окружного пра-
вительства.

У сотрудников центра это поже-
лание затруднений не вызвало. О
планах работы с молодежью они
могут рассказывать долго: в ЦМИ
занятия по душе могли найти и
дети, и подростки, и даже молодые
семьи. Но множеству начинаний
препятствует одна проблема –
центр ликвидируют.

– Мы играем во взрослые игры,
а наши ребята оказались втянуты в
них не по своей воле, – говорили о
наболевшем собравшиеся. – Итог
неутешительный – дети оказались
на улице, за бортом. И это не сгу-
щение красок. Нам ведь так до сих
пор никто не ответил на вопрос:
куда пойдут эти подростки?

Открывшись летом, Центр мо-
лодежных инициатив активно
включился в дело организации до-
суга для детей в микрорайонах го-
рода и у себя в «муравейнике». В
поселке Высокий сотрудники
Центра вместе с детьми отремон-
тировали полуразрушенное здание
и приспособили его под подрост-
ковый клуб. Уже было собирались
перестроить график работы с уче-
том начала учебного года, но не
ожидали, что изменения окажутся
столь кардинальными.

– Мы это здание восстанавли-
вали буквально всем миром, – рас-
сказывали представители поселка
Высокий. – Поэтому для всех день
открытия после ремонта един-
ственного в поселке молодежного
клуба должен был стать настоящим
праздником. Однако все перечерк-
нуло предписание о ликвидации.

Активисты гитарного клуба
«Оттепель» передали Алле Магеляс

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
В 2007 году ОАО «НГК «Славнефть» планирует начать круглогодич-

ную эксплуатацию Куюмбинского месторождения, лицензия на раз-
работку которого принадлежит ООО «Славнефть-Красноярскнефте-
газ» («СН-КНГ»).

По итогам реализации данного
проекта в 2009 – 2010 гг. планиру-
ется начать промышленное освое-
ние месторождения. В это же вре-
мя предполагается приступить к
строительству трубопровода, нали-
чие которого обеспечит транзит
добываемой нефти. К моменту за-
вершения формирования инфра-
структуры на Куюмбинском мес-
торождении в 2011 году ежегодный
объем добычи составит около 730
тыс. тонн нефти, а к 2012 году уве-
личится до 3 млн тонн.

Освоение Куюмбинского место-
рождения имеет большое значение
для социально-экономического
развития Эвенкийского автоном-
ного округа и всего Красноярско-
го края в целом. Компания содей-

ствует экономическому развитию
округа, создает новые рабочие ме-
ста (сегодня в «СН-КНГ» работает
более тысячи человек, в основном
местных жителей), оказывает по-
мощь социальным учреждениям,
участвует в программах поддерж-
ки малочисленных народов Севе-

ра. На протяжении последних лет
«СН-КНГ» за счет нефти, получа-
емой в ходе разведочного бурения,
полностью обеспечивает котель-
ным топливом поселки Тура (сто-
лица Эвенкии) и Байкит.

Пресс-служба
НГК «Славнефть».

   РЕЗОНАНС

КРИТИКУЯ – ПРЕДЛАГАЙ
Еще одно золотое правило,

проигнорированное администрацией Мегиона

От редакции

14 сентября обращение коллектива МУ «Центр молодежных инициатив»
рассматривали депутаты городской Думы. Дабы сохранить объективность,
народные избранники решили не принимать во внимание одни лишь аргументы
опального коллектива, но и предоставить слово администрации Мегиона.

– Вполне возможно, – заметила председатель комиссии по социальной
политике Альбина Заграничик, – что новые формы работы с молодежью,
которые предложит мэрия, действительно окажутся куда более прогрес-
сивными и позволят решить все так называемые молодежные проблемы.

Однако выяснилось, что, принимая решение о ликвидации Центра моло-
дежных инициатив, взамен чиновники ничего конкретного не предлагают.
По словам Александра Полковникова, директора департамента по молодеж-
ной политике, спорту и туризму, новая программа работы будет представ-
лена не раньше октября. Неудивительно, что депутаты выразили негативное
отношение к подобным методам реализации молодежной политики.

Ситуация, созданная администрацией Мегиона вокруг МУ «Центр
молодежных инициатив» (ЦМИ), вышла за рамки городской пробле-
мы. Напомним, что сначала была уволена директор Ирина Дегтяре-
ва, а затем принято решение о ликвидации и самого учреждения.
Причины, по которым глава города и его соратники пошли на эти шаги,
для педагогов и воспитанников Центра остались непонятны и непри-
емлемы. В желании защитить ЦМИ пострадавшая сторона дошла до

окружных властей. Потому комиссия правительства Югры, которая
работала в Мегионе на прошлой неделе, провела проверку обосно-
ванности ликвидации центра. Кстати сказать, Ирину Дегтяреву суд
уже восстановил в должности директора. А в среду, 13 сентября, в
«муравейнике» состоялась встреча работников учреждения и воспи-
танников с заместителем председателя комитета по молодежной
политике ХМАО Аллой Магеляс.

письмо, призывающее окружные
власти прислушаться к мнению
горожан и сохранить Центр моло-
дежных инициатив. Свои подписи
под обращением поставили более
400 человек.

– Как только стало известно о
намерениях администрации горо-
да ликвидировать наш Центр, –
рассказывают ребята, – мы реши-
ли обратиться за помощью к пра-
вительству округа. Написали пись-
мо, в котором выразили свое не-
согласие с таким решением. И зна-
ете, солидарность с нами вырази-
ли не только ребята, посещавшие
Центр, и их родители, но и мно-
гие взрослые, не имеющие непос-
редственного отношения к ЦМИ.
Всех, с кем мы обсуждали сложив-
шуюся ситуацию, шокировало ре-
шение мэрии.

Высказали педагоги центра и
недоумение по поводу претензий,
которые им предъявила админист-
рация. Самым оскорбительным
они посчитали обвинение в жела-
нии «выкачать» побольше денег из
городского бюджета чуть ли не на

личные нужды. А высказывание об
экономической нерентабельности
Центра вообще поставило всех в
тупик. Алла Магеляс согласилась с
участниками встречи, что работа с
молодежью не может приносить
прибыль. По ее словам, деятель-
ность учреждения, возможно, в
чем-то и придется изменить, но
ликвидировать – это неприемле-
мый выход из ситуации.

– Должна администрация горо-
да понять, что есть какие-то про-
изводства, структуры, которые
дают прибыль сегодня и сейчас, –
заметила заместитель председате-
ля комитета по молодежной поли-
тике ХМАО – Югры Алла Маге-
ляс. – А есть учреждения сугубо
социального назначения. И центр
молодежных инициатив относит-
ся к числу последних. Его роль, его
задачи можно определить как ин-
вестиции в будущее.

Как нам стало известно, в ходе
работы правительственной комис-
сии все изложенные в жалобах и
обращениях граждан факты под-
твердились. А действия админист-
рации города по ликвидации Цен-
тра молодежных инициатив сочте-
ны не подкрепленными разумны-
ми объяснениями и признаны не-
продуманными, поспешными, не
профессиональными.

Хочется надеяться, что мнение
членов правительства округа будет
услышано городскими чиновника-
ми и жизнь МУ «ЦМИ» продлит-
ся еще долго.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Экспортная пошлина на сы-
рую нефть с 1 октября 2006 года
вырастет до рекордного уровня
в $237,6 за тонну с действующей
ставки в $216,4 за тонну.

Правительство РФ вводит по-
шлины на нефть после проведе-
ния двухмесячного мониторин-
га цен на российскую Urals на
мировых рынках сырья (среди-
земноморском и роттердам-
ском) с целью определения
средней цены за этот период, а
также исходя из установленных
законом «О таможенном тари-
фе» предельных ставок пошлин.

Экспортные пошлины на
топливо жидкое, смазочные
масла и отработанные нефте-
продукты вырастут на 9 %.

«Роснефть» будет полностью
приватизирована в сроки от трех
до десяти лет, заявил помощник
президента Игорь Шувалов.

По его словам, в результате
приватизации у «Роснефти» бу-
дут крупные портфельные и
стратегические инвесторы, но с
пакетом не более 10 %. Игорь
Шувалов отметил, что речь идет
исключительно о продаже ак-
ций.

Он подчеркнул, что, по его
мнению, у «Роснефти» судьба
публичной компании, у которой
будут крупные портфельные и
стратегические инвесторы, но с
пакетами не больше 10 %. При
этом помощник президента ого-
ворился, что все эти рассужде-
ния – его личная экспертная
оценка.

Руководитель Федеральной
антимонопольной службы Рос-
сии Игорь Артемьев заявил о не-
обходимости принятия законо-
дательного акта, исключающе-
го неоднозначное толкование
норм закона о едином экспорт-
ном канале газа.

– Эту сферу необходимо де-
монополизировать, – считает
он. – Поскольку действующая
редакция закона об экспорте
газа – это плохой сигнал для
рынка. Нужно, чтобы менедже-
ры «Газпрома» перестали рабо-
тать в непрозрачных условиях.

Объем первичной переработ-
ки нефти в РФ за январь – ав-
густ 2006 г. увеличился на 5,6 %.

Первичная переработка не-
фти за январь – август 2006 г.
увеличилась на 5,6 %.

Автомобильных бензинов
было выпущено 22,4 млн тонн
(+6,5 %), дизельного топлива –
42 млн тонн (+7,6 %), мазута –
38,5 млн тонн (+4,1 %).

Объем добычи нефти и газо-
вого конденсата в России за 8
месяцев увеличился на 2,4 % и
составил 318 млн тонн.

Министр экономического
развития и торговли РФ Герман
Греф не уверен, что режим СРП
имеет большое будущее в сегод-
няшних условиях.

– Я считаю, что сегодняшнее
состояние инвестиционного
климата в стране и внешнетор-
говая конъюнктура таковы, что
мы можем обойтись без этого
режима и работать на обычных
условиях. Что касается действу-
ющих соглашений, то, безус-
ловно, мы должны обеспечить
их соблюдение, – сказал ми-
нистр.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

НОВОСТИ  РЕГИОНА

Цех подготовки и перекачки нефти – это контрольно-пропускной
пункт на пути углеводородного сырья от скважины до перерабаты-
вающего завода. Прежде чем нефть попадет в магистральный тру-
бопровод, «поставщик» черного золота должен быть уверен в коли-
честве и качестве отправляемой жидкости. «Руку на пульсе» нефте-
носных артерий держат товарные операторы. Точность коммерчес-
кого учета служит основой согласия между партнерами – добытчика-
ми и транспортировщиками нефти, поэтому эта профессия требует
от человека внимательности, сосредоточенности и большой ответ-
ственности. Всем перечисленным качествам в полной мере соответ-
ствует Татьяна Балашова, оператор товарной нефти ЦППН-1 Ватин-
ского НГДУ.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

ПУЛЬС НЕФТЕНОСНЫХ АРТЕРИЙ

У Татьяны Петровны не самый
большой стаж работы в цехе, но,
безусловно, она профессионал. Об
этом говорит победа в конкурсе
мастерства в этом году и выдвиже-
ние на соискание звания лучшего
товарного оператора в престижном
конкурсе «Черное золото Югры».
Татьяна пришла в профессию уже
зрелым человеком. До «Мегион-
нефтегаза» она работала в совер-
шенно другой области и не имела
никакого отношения к нефтедо-
бывающему производству. В 1997
году семья Балашовых переехала
из Салехарда в Мегион, и перед
Татьяной встал вопрос поиска ра-
боты. По счастливому случаю, как
считает героиня нашего повество-
вания, в цехе подготовки и пере-
качки нефти в то время набирали
группу операторов.

Основы профессии и уроки ма-
стерства Татьяна Балашова полу-
чала в учебном комбинате и пря-
мо на рабочем месте. Попав в кол-
лектив высококвалифицирован-
ных работников, она смогла быс-

тро втянуться в производствен-
ный процесс. Шефство над новой
сотрудницей взяли Татьяна Васи-
льевна Гилева (сегодня она уже
пенсионерка) и Валентина Ива-
новна Котова. «Помощь настав-
ников укрепила профессиональ-
ную уверенность в собственных
силах», – говорит Татьяна Бала-
шова. По ее мнению, большую
роль играет микроклимат в трудо-
вом коллективе, в сегодняшней
работе очень помогают добросер-
дечные отношения между колле-
гами. Кстати сказать, как раньше
Татьяна Балашова перенимала
опыт у Валентины Котовой, так
теперь у нее же принимает вахту
по смене. Бывшая наставница го-
ворит, что с легким сердцем остав-
ляет работу на Татьяну, так как та
уже давно «выросла» из учениц в
грамотного специалиста.

Свою квалификацию товарный
оператор Балашова регулярно под-
тверждает на конкурсах «Лучший
по профессии». В 2004 году она
стала второй, в 2005-м, выиграв

предварительный этап, по семей-
ным обстоятельствам не смогла
принять участие в финале конкур-
са. Но лавры победителя не дава-
ли Татьяне покоя, и в этом году она
добилась своей цели.

Товарные операторы видят па-
раметры нефти в режиме реально-
го времени. Таким образом, от-
правляющая и принимающая сто-
роны точно знают, сколько товар-
ной нефти и какого качества пе-
редается в магистральный трубо-
провод. Поэтому сложно переоце-
нить значение работы оператора,
особенно в ночные смены, когда
он становится фактически на-
чальником объекта и должен
очень точно просчитывать каждое

свое решение. Татьяна Балашова
понимает всю меру ответственно-
сти за труд многих людей, вло-
живших свои усилия, прежде чем
нефть попадает в цех, поэтому
даже в мыслях не допускает оши-
бок в работе.

– Самое большое удовлетворе-
ние после смены получаешь, ког-
да вахта проходит спокойно, – го-
ворит Татьяна Петровна. – Если
все приборы работают в штатном
режиме, если все показатели в нор-
ме, значит, процесс подготовки
нефти идет успешно. По большо-
му счету от этого зависит стабиль-
ность всего предприятия.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Одиннадцать миллиардов
рублей необходимы для реали-
зации крупного проекта «Урал
Промышленный – Урал Поляр-
ный» на ближайшие три года.
Планируется, что около полови-
ны этих средств составят част-
ные инвестиции.

 Такое заявление 18 сентября на
видеопресс-конференции сделал
полномочный представитель Пре-
зидента России в Уральском феде-
ральном округе Петр Латышев. По
его словам, уже существует список
потенциальных инвесторов, жела-
ющих вложить деньги в государ-
ственный проект. Среди них не
только крупные российские ком-
пании, банки, но и зарубежные
экономические партнеры.

Воплощение в жизнь про-
граммы по освоению Приполяр-
ного Урала предусматривает уча-
стие всех регионов, входящих в
состав УрФО. Однако, по словам
Петра Латышева, в Ханты-Ман-
сийском и Ямало-Ненецком ав-
тономных округах этот крупно-
масштабный проект позволит
диверсифицировать региональ-
ную систему экономики. В ходе
осуществления проекта будут
созданы 150 тысяч рабочих мест,
уже ведется работа по развитию
транспортных схем.

По заявлению губернатора
ХМАО Александра Филипенко
демографическая политика в
Югре на ближайшее десятиле-
тие будет определяться в соот-
ветствии с планами значитель-
ного экономического роста ав-
тономного округа.

В сентябре 2003 года Ханты-
Мансийский автономный округ
одним из первых в России при-
нял Концепцию демографичес-
кой политики до 2015 года. Бла-
годаря реализации правитель-
ственных проектов и законов,
среди которых целый пакет нор-
мативных документов по под-
держке семьи и детства, Югра
занимает третье место в стране
по рождаемости, растет числен-
ность коренного населения.

Прогноз Росстата на развитие
ситуации в целом по России
огорчает: по оценкам население
страны к началу 2026 года может
сократиться на 9,7 миллиона че-
ловек по сравнению с началом
2005 года. Югра, по мнению уче-
ных, явится исключением –
здесь население будет прирас-
тать. Только за 8 месяцев 2006
года в рамках реализации при-
оритетного национального про-
екта «Здоровье» выдано более 14
тысяч родовых сертификатов.

Первое диагностическое обо-
рудование получил Радужный в
рамках реализации приоритетно-
го национального проекта «Со-
временное здравоохранение».

Как сообщает телерадиоком-
пания «Югра», в ближайшем бу-
дущем в клинико-диагностичес-
кой поликлинике города будет ус-
тановлена аппаратура для прове-
дения нескольких видов анали-
зов. Оборудование позволит ме-
дикам автоматическим способом
получать развернутые и более точ-
ные результаты исследования.

Иммунологическая баклабо-
ратория также обновит анализа-
торы. Теперь здесь будет рабо-
тать современный и модернизи-
рованный комплект для имму-
ноферментного исследования.

По материалам электронных
информационных агентств.

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам депутатами Думы

города Мегиона четвертого созыва

Запись на прием по личным вопросам к депутатам Думы города Ме-
гиона производится ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 14 часов
до 17 часов местного времени в кабинете 201 Думы города Мегиона, рас-
положенном по адресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8 (контактный те-
лефон: 3-49-71), если иное не предусмотрено в графике приема граждан.
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Как нам рассказали представи-
тели спортивного комплекса, од-
ним из самых популярных видов
спорта является баскетбол.

– Эту секцию на сегодняшний
день посещает более 120 мальчи-
шек и девчонок, – рассказывает
Юрий Полушин, начальник СОК
«Жемчужина». – В этом году мы
можем набрать 9 баскетбольных
групп в рамках программы «Меги-
оннефтегаз» – здоровое поколе-
ние». Дело в том что руководство
градообразующего предприятия
пошло нам навстречу и предоста-
вило новое прекрасно оборудован-
ное помещение для тренировок,
удовлетворяющее всем нормам и
требованиям. Это будет уже вторая
наша площадка, первой, как изве-
стно, является игровой зал в СОК
«Жемчужина».

К началу учебно-тренировочно-
го года приобретены новые комп-
лекты спортивной формы для
юных баскетболистов, также за-
куплен инвентарь. Все это позво-
лит еще тщательнее вести подго-
товку к соревнованиям. Опытный
тренерский коллектив: заведую-
щий спортивным сектором Влади-
мир Лаврив, старший тренер-пре-
подаватель Виктор Моторин, тре-
неры Радик Муринов и Игорь
Сыли подают достойный пример
всем воспитанникам, являясь на-
ставниками не только в спорте, но
и в жизни. Так что ребята знают,

ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ
В МЕГИОНЕ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Воспитание здорового поколения – задача, которая стоит перед каж-
дым взрослым. Оттого, каким оно вырастет, во многом зависит и наше
с вами будущее. Понимая это, руководство градообразующего предпри-
ятия не первый год реализует программу «Мегионнефтегаз» – здоро-
вое поколение», в рамках которой проводятся бесплатные занятия
спортом для мегионских ребятишек в секциях СОК «Жемчужина.

что в любое время здесь им помо-
гут и делом, и советом.

Группа тренера Радика Мурино-
ва занимается уже третий год. Ре-
бята, которым сейчас по 12 – 13
лет, не раз становились призерами
и победителями общегородских и
окружных состязаний. Последняя
победа – 5 призовых мест на сорев-
нованиях, посвященных Дню за-
щиты детей. Этот праздник для
маленьких мегионцев ежегодно
организует ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз».

– Занятия баскетболом позво-
ляют улучшить физическое и мо-
рально-психологическое состоя-
ние ребят, что наилучшим образом
отражается на их спортивных дос-
тижениях, – говорит Радик Мури-
нов.

Сами воспитанники с охотой
посещают тренировки, разделяя
свое увлечение с друзьями и одно-
классниками. Для некоторых ре-
бят баскетбол является семейным
видом спорта, чем и объясняется
их выбор. В числе таких мальчи-
шек и Саша Заднепровский.

– Увлечение спортом и здоро-
вый образ жизни – это наша се-
мейная традиция, – рассказывает
Саша. – Поэтому мои близкие
поддержали меня, когда я решил
записаться в секцию баскетбола
СОК «Жемчужина». Хочу сказать,
что на сегодняшний день я уже
многому научился и многого дос-

тиг – все это стало возможным
благодаря нашему тренеру.

У Эльдара Хуснутдинова был
также наглядный пример, для того
чтобы увлечься миром баскетбола:
старший брат занимался этим ви-
дом спорта до армии. А вот Артем
Волошин сам пришел трениро-
ваться, больше всего он мечтает
стать известным баскетболистом и
играть в национальной сборной.
Ребята с самого раннего возраста
понимают, что спорт должен быть
неотъемлемой частью жизни чело-
века, потому что только активные
люди могут добиться всех постав-
ленных целей.

– Каждый должен заниматься
спортом с самого детства, укреп-
лять свое здоровье, развивать силу,
ловкость, – считает Володя Да-
нильченко. – Все это обязательно

пригодится в будущем. Я, напри-
мер, после окончания школы со-
бираюсь стать курсантом Суворов-
ского училища.

Впереди у юных воспитанников
участие в новых соревнованиях. Уже
в октябре в Мегионе пройдет пер-
венство округа среди девушек 1992
– 1993 годов рождения. Юноши в
возрасте 15 – 16 лет покажут все свое
мастерство в ноябре на аналогичном
состязании в Нижневартовске.

Ребят ждут новые спортивные
победы и награды, впечатления и
открытия. Самое главное, чтобы
наши мальчишки и девчонки со-
хранили стремление совершен-
ствоваться, достигать поставлен-
ных целей и оставаться всегда здо-
ровыми и активными.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   СЕРВИС

АКТИВЫ ПИФОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ»
ПРЕВЫСИЛИ 7 МЛРД РУБЛЕЙ

НА  ПРАВАХ  РЕКЛАМЫ

Приток средств был обеспечен в
основном за счет открытых ПИФов
«Альфа-Капитал». По итогам I по-
лугодия компания вошла в тройку
лидеров в рейтинге Investfunds по
объему привлеченных средств в от-
крытые ПИФы с результатом 2 065
млн рублей.

Самым популярным фондом
компании сегодня является ОПИФ
«Альфа-Капитал Акции» – чистое
привлечение за 8 месяцев года со-
ставило свыше 1,5 млрд рублей,
что позволило фонду все это вре-
мя входить в пятерку самых про-
даваемых открытых ПИФов стра-
ны.

Самым крупным фондом под уп-
равлением компании по-прежнему
является интервальный ПИФ сме-
шанных инвестиций «Альфа-Капи-
тал» – его активы на 4.09.06 г. со-
ставляют 2,68 млрд рублей.

В мае УК «Альфа-Капитал»
предложила своим клиентам но-
вый продукт – открытый фонд
смешанных инвестиций «Альфа-
Капитал Сбалансированный».
Фонд быстро набирает популяр-

Управляющая компания «Альфа-Капитал» объявила о том, что ак-
тивы ПИФов под управлением компании достигли очередного рубе-
жа – 7 млрд рублей – и по состоянию на 4 сентября 2006 года соста-
вили 7 254 млн рублей.

ность у инвесторов, и за неполные
4 месяца своего существования на-
растил активы до 346 млн рублей.

По словам генерального дирек-
тора УК «Альфа-Капитал» Миха-
ила Хабарова, динамичный рост
активов паевых фондов компании
закономерен, поскольку обуслов-
лен не только высоким качеством
инвестиционных продуктов «Аль-
фа-Капитал», но и все возрастаю-
щим спросом среди частных кли-
ентов. «Все более широкие слои
частных инвесторов открывают
для себя новые возможности дос-
тижения своих финансовых целей,
– отмечает Михаил Хабаров, – и
мы намерены обеспечить нашим
клиентам безупречное качество
управления их средствами и самое
современное обслуживание. Уже
до конца этого года мы планируем
предложить клиентам несколько
новых продуктов с перспективны-
ми инвестиционными идеями, ко-
торые помогут решать самые раз-
нообразные финансовые задачи,
создавая и преумножая личный
капитал наших инвесторов».

ООО «Управляющая компания «Альфа-Капи-
тал». Лицензия на осуществление деятельнос-
ти по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосу-
дарственными пенсионными фондами № 21-
000-1-00028 от 22 сентября 1998 года, выда-
на ФКЦБ России. Интервальный паевой инве-
стиционный фонд смешанных инвестиций «Аль-
фа-Капитал» (ИПИФ СИ «Альфа-Капитал»), нахо-
дящийся под управлением ООО «Управляющая
компания «Альфа-Капитал».

Правила доверительного управления ИПИФ
СИ «Альфа-Капитал» зарегистрированы ФКЦБ
России 05.04.1999 г. за № 0034-18810975.
Последние изменения и дополнения в Прави-
ла зарегистрированы ФСФР России за № 0034-
18810975-15 от 01 сентября 2005 г. Открытый
паевой инвестиционный фонд «Альфа-Капитал
Акции» (ОПИФ «Альфа-Капитал Акции»), находя-
щийся под управлением ООО «Управляющая
компания «Альфа-Капитал».

Правила доверительного управления ОПИФ
«Альфа-Капитал Акции» зарегистрированы
ФКЦБ России за № 0093-59893565 от
21.03.2003 г. Последние изменения и допол-
нения в Правила зарегистрированы ФСФР Рос-
сии за № 0093-59893565-4 от 01 сентября
2005 г. Открытый паевой инвестиционный
фонд «Альфа-Капитал Облигации Плюс» (ОПИФ
«Альфа-Капитал Облигации Плюс»), находящий-
ся под управлением ООО «Управляющая ком-
пания «Альфа-Капитал». Правила доверитель-
ного управления ОПИФ «Альфа-Капитал Обли-
гации Плюс» зарегистрированы ФКЦБ России
за № 0095-59893492 от 21.03.2003 г.

Последние изменения и дополнения в Пра-
вила зарегистрированы ФСФР России за
№ 0095-59893492-4 от 01 сентября 2005 г.
Взимание скидок и надбавок уменьшает доход-
ность инвестиций в инвестиционные паи пае-
вых инвестиционных фондов. Стоимость инве-
стиционных паев может увеличиваться и
уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем, го-
сударство не гарантирует доходность инвести-
ций в инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный
пай, следует внимательно ознакомиться с пра-
вилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом.

Подробная информация о деятельности
ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
и паевых инвестиционных фондов, находящих-
ся под ее управлением, включая тексты пра-
вил доверительного управления, всех измене-
ний и дополнений к ним, размещена на сайте
ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru

Как стать пайщиком

Приобрести паи очень просто: достаточно прийти с паспортом в
отделение Альфа-Банка в г. Мегионе и заполнить заявку на приоб-
ретение паев.

Адрес отделения: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2.
Телефон 4-57-93, 4-92-34.

                          Фонд Фонд Фонд Фонд Фонд   Сумма чистых  Сумма чистых  Сумма чистых  Сумма чистых  Сумма чистых
    активов, руб.    активов, руб.    активов, руб.    активов, руб.    активов, руб.

ИПИФ СИ «Альфа-Капитал» 2 679 656 377,05

ОПИФ «Альфа-Капитал Акции» 2 344 579 969,39

ОПИФ «Альфа-Капитал
Облигации Плюс» 1 324 853 097,63

ОПИФ «Альфа-Капитал
Сбалансированный» 350 902 963,78

ОПИФ облигаций
«Альфа-Капитал Резерв» 300 998 665,26

ЗПИФ недвижимости «ОСК» 252 535 955,90

Совокупная СЧА 7 253 527 029,01

Активы ПИФов «Альфа-КапитАктивы ПИФов «Альфа-КапитАктивы ПИФов «Альфа-КапитАктивы ПИФов «Альфа-КапитАктивы ПИФов «Альфа-Капитал»ал»ал»ал»ал»
на 4.09.06 гна 4.09.06 гна 4.09.06 гна 4.09.06 гна 4.09.06 г.....

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

4-21-14

4-58-09

Работаем на дальних место-
рождениях: Чистинном, Тайла-
ковском, однако никакой воз-
можности позвонить домой и
пообщаться с близкими нет.
Есть один спутниковый теле-
фон, но им пользоваться не раз-
решают. Когда будет налаже-
на телефонная связь? До тех
пор пока этого не сделано, про-
сим дать работникам разреше-
ние на хотя бы трехминутные
звонки домой один раз в месяц.

Работники
отдаленных месторождений.

На данный момент времени
ведется строительство узла свя-
зи на Чистинском месторожде-
нии нефти и газа, предстоит те-
лефонизировать дожимную на-
сосную станцию, АЗС, верто-
летную площадку Чистинного
месторождения. Ввод в эксплу-
атацию данной сети связи пла-
нируется в октябре месяце 2006
года.

Строительство узла связи на
Тайлаковском месторождении
нефти и газа в 2006 году не ве-
дется.

В связи с удаленностью дан-
ных месторождений связь будет
осуществляться через спутнико-
вый канал связи. Оплата будет
производиться за пропущенный
трафик (согласно тарификации
переговоров).

В настоящее время на Чис-
тинном и Тайлаковском место-
рождениях нефти и газа установ-
лены спутниковые телефонные
аппараты.

А.В. КУРЧУК,
генеральный директор

ООО «Автоматизация
и Связь-Сервис».
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  БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

КЛУБ  АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Снимки камерафоном обычно
делают быстро – владельцы теле-
фонов наспех пытаются запечат-
леть нечто необычное. Многие при
этом совершенно забывают о ком-
позиции кадра. Такой подход пра-
вильным не назовешь – фотогра-
фии все равно придется кому-то
показывать, поэтому расскажем
немного о композиции. Любой
фотограф вам скажет, что исполь-
зование кадра целиком – это один
из важнейших и самых простых
приемов. Многие, компонуя кадр,
часто уделяют внимание только
его центру, где обычно и распола-
гается объект съемки, остальная
часть кадра игнорируется. Нужно
уделять внимание и объектам, рас-
положенным на заднем плане.

Еще одно классическое прави-
ло – не располагать объект съем-
ки прямо в центре кадра. Располо-
жив его немного в стороне от цен-
тра, вы придадите «объем» почти
любому снимку.

Свет

Освещенность объекта съемки
часто бывает далека от идеальной.
Полноценные камеры снабжены
большим набором средств для ус-
транения этой проблемы, но с ка-
мерафонами дело обстоит гораздо
хуже.

В условиях плохой освещенно-
сти хороший снимок при помощи
камерафона, скорее всего, сделать
не получится – виной тому авто-
матическая настройка выдержки
затвора. Чем лучше освещенность
объекта, тем лучше получится сни-
мок на камере вашего телефона.

Расценки на услуги местной свя-
зи в результате введения новых та-
рифных планов могут возрасти в
среднем на 15 – 20 %. Об этом со-
общил «ИНТЕРФАКС» со ссылкой
на ОАО «Связьинвест». Интересно,
что сообщение это последовало
вскоре после выступления главы
«Связьинвеста» Александра Кисе-
лева на конференции UBS «Россия:
энергия созидания». Там гендирек-
тор высказал мнение, что новые
принципы ценообразования позво-
лят межрегиональным компаниям
электросвязи более оперативно ре-
агировать на запросы рынка при
сохранении госрегулирования.
Проекты новых планов входящие в

   ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

КАК ПРАВИЛЬНО
ДЕЛАТЬ СНИМКИ

КАМЕРОЙ МОБИЛЬНИКА

Как правило, фотографии на телефоне получаются или слишком смазанными, или размытыми, или с
искажениями перспективы. Это легко объяснить – камерафоны во многом уступают полноценным циф-
ровикам. Тем не менее, следуя нескольким простым правилам, компенсируя недостатки камеры, встро-
енной в ваш телефон, можно добиться относительно неплохого результата.

Учтите, что даже
если камера, встро-
енная в телефон,
снабжена вспыш-
кой, работает такая
вспышка плохо –
снимаемые объекты
должны распола-
гаться на расстоянии
60 – 90 см от камеры.

Для сравнения: в
цифровых камерах
среднего ценового
сегмента мощности
вспышки хватает
для съемки объек-
тов, находящихся от
камеры на расстоя-
нии 3 – 4,5 м.

Если изображе-
ние на дисплее ва-
шего телефона выг-
лядит слишком тем-
ным или светлым,
постарайтесь до на-
чала съемки отрегулировать его
яркость. Разница на экране – а он
используется для предварительно-
го просмотра снимка –  будет осо-
бенно заметна при съемке объек-
тов, окрашенных в яркие цвета.

В некоторых случаях в том что
снимок получился плохим, виноват
будет вовсе не недостаток освещен-
ности, а сам свет. В таких случаях
поможет установка баланса белого.
Опытные фотографы для этого ис-
пользуют белые или серые карточ-
ки и просто листы бумаги. Не у
каждого владельца телефона (где
это возможно в принципе) найдет-
ся время на процесс корректиров-
ки баланса при изменении освеще-
ния, особенно если снимок нужно

сделать быстро, так что баланс бе-
лого, как правило, устанавливает-
ся в автоматический режим.

Обычно баланс белого коррек-
тируется следующим образом:

– в режиме съемки направьте
камеру на белый лист бумаги;

– оцените, насколько белым в
действительности выглядит лист
на дисплее (лист может казаться,
к примеру, желтоватым);

– настройте баланс белого так,
чтобы лист выглядел «максимально
белым», настолько близко к тому,
что у вас ассоциируется со словом
«белый», насколько это возможно.

Перед съемкой на камерафон по-
лезно обратить внимание на местопо-
ложение основного источника света.

ОФОРМИТЬ
ДТП

СТАНЕТ ПРОЩЕ

По словам вице-премьера
Александр Жукова, правительство
также поддерживает возможность
для страхователей по ОСАГО об-
ращаться за возмещением ущер-
ба в свою страховую компанию, а
не в компанию виновника ДТП.
Законопроект готовится в стенах
Минфина совместно с МВД и
Минтрансом России.

Введение новых норм приведет
к значительному сокращению
числа заторов на дорогах. Ведь се-
годня водители при любых, даже
самых мелких, авариях должны
ждать прибытия сотрудников
ГИБДД, чтобы зафиксировать об-
стоятельства и виновника проис-
шествия. Эта налаженная прежде
система с введением «автограж-
данки» и увеличением числа ДТП
в России стала давать сбой. Так, с
2000 года число дорожных аварий
в стране выросло на 41 %, а число
сотрудников ГИБДД, выезжаю-
щих на их оформление, осталось
прежним. В итоге участники мел-
кой аварии вынуждены дожидать-
ся приезда инспектора по не-
скольку часов.

В принципе участники мелкой
аварии и сегодня могут полюбов-
но договориться, определить, кто
виноват, составить схему ДТП,
вместе добраться до ближайшего
пункта ДПС, где и подписать все
бумаги у инспектора. Но нет ни-
какой гарантии, что виновник за
время пути не передумает и не от-
кажется признавать себя винов-
ным. В этом случае и ГИБДД от-
кажется фиксировать обстоятель-
ства аварии, на которую не стали
вызывать инспектора. А без
«визы» дорожного инспектора по-
страдавшему не выплатят возме-
щение в страховой компании по
полису ОСАГО виновника.

Все эти сложности отпадут
сами собой при введении «Евро-
пейского протокола», как приня-
то называть в страховых кругах
упрощенное оформление мелких
аварий. Еще проще станет жизнь
автовладельцев, если одновре-
менно с «Европротоколом» зара-
ботает система прямого урегули-
рования убытков, на чем сегодня
настаивает Минфин. Но пробле-
ма в том, что к такому развитию
событий не готовы сами участни-
ки страхового рынка. По мнению
страховщиков, введение этих но-
ваций нужно разнести во време-
ни на 1,5 – 2 года. Это позволит
отработать оформление аварий
без участия ГИБДД, иначе не из-
бежать роста страхового мошен-
ничества.

«Финансовые Известия».

Если в аварии никто не пост-
радал, а размер материально-
го ущерба не превысил 25 тыс.
рублей, инспектора ГИБДД на
место аварии вызывать не по-
требуется. Такие правила, кото-
рые одобрило правительство,
вступят в силу на российских
дорогах с января 2008 года. Но
по-настоящему правила зара-
ботают, когда страховые ком-
пании перестанут уклоняться от
выплат и занижать размер
страхового возмещения пост-
радавшим в ДТП.

ТЕЛЕФОН ПОДОРОЖАЕТ НА 15 – 20 %
Такова цена новых «тарифных планов»

Россиянам – абонентам телефонной связи в последнее время ску-
чать не приходится. Не успели они опомниться от установления пла-
ты за звонки с фиксированных телефонов на сотовые, как новая на-
пасть – необходимость выбрать один из трех тарифных планов для
оплаты услуг местной связи. Инициаторы этой меры утверждали, что
она будет выгодной для владельцев телефонов, так как каждый бу-
дет платить только за то, что ему необходимо. Но в действительнос-
ти оказалось по-другому. По данным «Связьинвеста», из-за новых
тарифов плата за телефон вырастет в среднем на 15 – 20 %.

«Связьинвест» компании уже на-
правили на утверждение в Феде-
ральную службу по тарифам (ФСТ).

В самой ФСТ пока скрывают,
какими будут новые тарифные
планы. Как сообщили «Извести-
ям» в пресс-службе ФСТ, проекты
тарифных планов пока не утверж-
дены и о конкретных цифрах го-
ворить рано. Но ждать осталось
недолго – по Москве определен-
ность появится уже в конце сен-
тября – начале октября, затем про-
яснится ситуация и с другими ре-
гионами.

Введение тарифных планов
ожидается с 1 декабря 2006 года.
Уже сейчас с уверенностью можно

сказать, что один из новых тари-
фов по сумме будет сопоставим с
нынешней ежемесячной абонент-
ской платой в 200 рублей.

Напомним, что введение трех
тарифных планов предусмотрено
постановлением правительства РФ
№ 637, согласно которому опера-
торы связи, тарифы которых регу-
лируются государством, должны
предложить абонентам-гражданам
на выбор три тарифных плана.

Первый тарифный план – с по-
временной системой оплаты. Он
включает плату за предоставление
местного телефонного соединения
в зависимости от его продолжи-
тельности и стоимости единицы
тарификации. Считается, что он
подойдет тем, кто либо вообще го-
ворит мало, либо способен ограни-
чить себя в общении.

Второй – с абонентской систе-
мой оплаты. Этот план предусмат-
ривает фиксированную плату за
неограниченный объем местных
соединений – так мы сейчас и пла-
тим за телефон. Возможно, второй

вариант рассчитан на многогово-
рящих абонентов.

Третий тарифный план – ком-
бинированный. Тут предусматрива-
ется абонентская плата за базовый
объем местных разговоров, а также
дополнительная – за предоставление
соединения свыше этого объема.

Дабы показать степень разго-
ворчивости своих абонентов,
МГТС прикрепило к письмам дан-
ные о том, сколько минут мы го-
ворили в первые шесть месяцев
этого года. Так что в ожидании ре-
шения ФСТ можно прикинуть,
выбирать ли тариф для «болтунов»
или для «молчунов». А с психоло-
гической точки зрения лучше выб-
рать фиксированную плату – дабы
мысленно не считать копейки во
время разговора. И еще стоит от-
метить, что за переключение на
другой тарифный план абонент
должен будет заплатить. Первое
переключение на план будет бес-
платным, а второе и последующие
– за деньги.

«Финансовые Известия».

Если он расположен за объек-
том, который вы собираетесь фо-
тографировать, объект получится
слишком темным, если свет яр-
кий, то на фотографии вы увидите
только силуэт снимаемого объек-
та. Правильно выбрав режим съем-
ки цифрового фотоаппарата, от
подобного эффекта можно изба-
виться, но даже на камерафоне со
встроенной вспышкой этого сде-
лать не получится, поэтому основ-
ной источник света при съемке
должен быть у вас за спиной.

Расстояние

Объект вашей съемки не должен
находиться далеко от вас. Дело в
том что абсолютное большинство
камерафонов использует оптику с
постоянным и очень небольшим
фокусным расстоянием. Это зна-
чит, что на снимках глубина рез-
кости будет небольшой. Если
объект съемки находится далеко от
камеры, то на снимке он получит-
ся очень маленьким.

Объект съемки должен быть
расположен как можно ближе к
камере, желательно, не дальше 60
– 90 см от нее.

И, наконец, последнее. Произ-
водители камер для телефонов, так
же как и производители полнораз-
мерных «цифровиков», любят вы-
ставлять напоказ способность ка-
меры к увеличению изображения.
Но если оптика компактных камер
потребительского сегмента спо-
собна хоть на какую-то оптичес-
кую трансфокацию (визуальное
увеличение снимаемого объекта
средствами объектива), то, снимая
на камерафон, вы имеете дело ис-
ключительно с цифровым «зу-
мом».

Не пользуйтесь «зумом» при съем-
ке на камерафон. Многие безрезуль-
татно пытаются с его помощью снять
объекты, находящиеся на большом
расстоянии, – дело в том, что ис-
пользование цифрового «зума» ухуд-
шает качество картинки. Более того,
иногда им можно пользоваться,
только уменьшив разрешение кадра,
то есть ту фотографию, которая по-
лучится в результате.

«Газета.ру»
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. в р-не шк. № 5, 4-й этаж 5-эт. дома.
Тел. 3-11-59, 77-482. (3-3)

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

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. неблагоустроенный коттедж в АБ-12.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 4-50-13. (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. (3-1)

3-комн. кв,3-комн. кв,3-комн. кв,3-комн. кв,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. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в р-не шк. № 5, 5-й этаж 9-эт. дома.
Тел. 8-904-469-95-10, 3-57-55. (3-1)

4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв., 5-й этаж, ДСК, р-н шк. № 5. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 3-23-70 (после
19.00). (3-2)

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. (3-1)

ГГГГГостиница 2-этостиница 2-этостиница 2-этостиница 2-этостиница 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. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не Соленого озера, 8 соток, дом, баня,
емкость, насаждения. Тел. 4-78-92. (3-1)

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

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

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Обь», недорого. Тел. 61-647. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Ивушка», по Н-В дороге, со всеми
благоустройствами. Тел. 3-54-68. (3-1)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в р-не Соленого озера, без
построек, 8 соток. Тел. 4-78-92. (3-1)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный приватизированный участок в СОТ
«Симбирка», 3 км от города в сторону гидрона-
мыва, 10 соток. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок, 10 соток, рубленый недо-
строенный дом, в зеленой зоне г. Кургана. Тел.
8-904-456-32-09, 4-91-25. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
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. (3-2)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5 этаж, на две
1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 5-59-97. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СнимемСнимемСнимемСнимемСнимем 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. (3-1)

СнимемСнимемСнимемСнимемСнимем 2-х или 3-комн. кв. на длит. срок. Русская
интеллигентная семья. Тел. 8-912-538-63-21,
63-351. (3-1)

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

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

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГАЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105, 2004 г.в., цвет «буран». Тел. 5-62-82. (3-3)

Соболь-Баргузин,Соболь-Баргузин,Соболь-Баргузин,Соболь-Баргузин,Соболь-Баргузин, 2000 г.в., или сдается в
аренду. Срочно недорого. Тел. 5-88-38. (3-3)

АуАуАуАуАуди А6,ди А6,ди А6,ди А6,ди А6, 1999 г.в., цвет «серебро», двигатель 2,4.
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-904-456-50-03. (3-3)

Мазда-ПремассуМазда-ПремассуМазда-ПремассуМазда-ПремассуМазда-Премассу,,,,, 2000 г.в., V - 1,8, пробег 120
тыс. км, все опции, полноприводная, в хор.
сост. Тел. 8 (34663) 96-482. (3-3)

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. (3-1)

Мицубиси-ШариоМицубиси-ШариоМицубиси-ШариоМицубиси-ШариоМицубиси-Шариоттттт,,,,, 1999 г.в. Срочно. Тел. 8-904-
467-99-40, 67-697, 4-13-25 (после 17.00). (3-3)

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. (3-1)

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. (3-2)
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поздравляет с юбилеем
Галину Ивановну Панченко,

Владислава Георгиевича Базарова,
Ларису Ивановну Козак,

Владимира Владимировича Усцова,
Василия Георгиевича Чавдарь,

Анну Филипповну Дуброву,
Светлану Филипповну Массан,
Александра Федоровича Налобина,

Фаниса Зайнутдиновича
Назмутдинова,

Людмилу Степановну  Романенко,
Любовь Петровну Брыкову,

Татьяну Ивановну Макарову,
Любовь Семеновну Белозерову,
Виктора Владимировича Алексеева!

Желаем здоровья, силы, счастья,
Пусть вас не покидает оптимизм.
Желаем вам всего,

что может помещаться
В таком хорошем, светлом слове –

жизнь!

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Кирилла Васильевича Михеева,
Виктора Павловича Огнева!

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

Михаила Юрьевича Белевят
поздравляем с 50-летием!

Желаем Вам в делах успеха,
В досуге – юмора и смеха,
Здоровья и спортивной формы,
А счастья личного – без нормы.

С уважением,
коллектив Химчистки.

Татьяну Леонидовну Кожеватову
поздравляем с юбилеем!

Пусть удача Вам будет попутчицей,
Как мечтаете, все пусть получится.
Изобилия, счастья и радостных дней
От души Вам хотим

пожелать в юбилей.
Коллектив терапевтического
отделения № 2, п. Высокий.

Поздравляем с днем рождения
Наталью Терентьеву!

Желаем здоровья, счастья, семейного
благополучия, удачи и претворения
в жизнь самых смелых планов.

Рая, Олеся.

Дорогого
Игоря Александровича Петухова

поздравляем с днем рождения!
Пусть будет так:
В семье – любовь,
В работе – уваженье.
Успехов, радости труда
И чуточку терпенья.

Жена, дети.

Поздравляем любимую жену,
мамочку и бабулечку

Раису Николаевну Ворожцову
с 50-летием!

Скажем мы сегодня
Слова совсем простые
О том, что твои руки
И сердце золотые.

Муж, дети, внуки.

Станислава Васильевича Зайцева
поздравляем с днем рождения!

Желаем здоровья, много лет жизни,
творческих успехов в работе и высо-
ких достижений в любительском тен-
нисе.

Федерация тенниса
Нижневартовского района.

Надежду Павловну Хмельницкую
поздравляем с юбилеем!

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

лишь покой,
Согретый счастьем, радостью,

любовью.
Лена, Зина.

Опель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-Омега, а, а, а, а, 2000 г.в., полный электропакет,
только из Германии. Тел. 7-60-65, 3-27-40. (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
осмотре. Тел. 61-636. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж-ракушка. Тел. 3-10-45. (3-3)

ДваДваДваДваДва гаража: один - в р-не пивбара, второй - в р-
не АТПпоВП. Тел. 8-922-146-45-91. (3-1)

ГГГГГаражаражаражаражараж под Газель, 12х6, в р-не УМ-10, охраня-
ется ведомственной охраной. Тел. 3-54-68. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мини-диванМини-диванМини-диванМини-диванМини-диван и 2 кресла-кровати. Тел. 3-00-24. (3-2)

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

ДиванДиванДиванДиванДиван угловой, б/у 3 года в отл. сост. Цена 15
тыс. руб.  Возможна рассрочка. Тел. 3-67-70
(после 19.00). (3-2)

Стенка,Стенка,Стенка,Стенка,Стенка, б/у; кухня новая. Тел. 3-70-12. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Эл. плитЭл. плитЭл. плитЭл. плитЭл. плитааааа «Тайга», 2-комфорочная, с духовкой.
Цена 1200 руб. Тел. 8-904-469-82-14, 2-40-27. (3-2)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПК P-III ПК P-III ПК P-III ПК P-III ПК P-III 650 МГц, монитор LG, в/к 32 Mb, HDD
80 Gb, 256 Mb RAM, модем, СD-RW, принтер,
мышка, клавиатура. Тел. 3-82-17, 8-922-
405-44-55. (3-3)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. Высокое качество, при-
емлемые цены. Все модели представлены в
ограниченном количестве. Магазин «Конти-
нент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-3)

Шуба-свингерШуба-свингерШуба-свингерШуба-свингерШуба-свингер из каракуля, цвет черный, ру-
кава и капюшон отделаны песцом, разм. 48 –
50, в отл. сост. Цена 10 тыс. руб. Тел. 2-21-46,
8-902-694-01-44. (3-3)

ПлащПлащПлащПлащПлащ черный кожаный, манжеты и воротник
оторочены нат. мехом, разм. 50 - 52, б/у 3 мес.;
черное кожаное пальто, длина до колена, ман-
жеты и воротник оторочены нат. мехом, разм.
48 – 50. Тел. 3-45-18 (д), 4-74-68 (р), спросить
Елену. (3-3)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая, темная, длинная, в отл. сост.
Цена 40 тыс. руб. Тел. 4-71-96. (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба из норковых хвостиков, разм. 52 - 54.
Тел. 3-00-40. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МоМоМоМоМотттттоблокоблокоблокоблокоблок «Урал». Цена 13 тыс. руб. Тел. 3-85-29
(после 17.00). (3-1)

КлюкваКлюкваКлюкваКлюкваКлюква с доставкой на дом. Тел. 4-72-37. (3-1)

МицелийМицелийМицелийМицелийМицелий вешенки серой, штамп НК-35, ИТАЛ.
Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-3)

ПопугПопугПопугПопугПопуга й  а й  а й  а й  а й  с клеткой. Тел. 3-47-39 (после
18.00). (3-2)

БанкиБанкиБанкиБанкиБанки стеклянные разной емкости. Тел.
3-17-37. (3-1)

БетБетБетБетБетонныеонныеонныеонныеонные стеновые плиты для строительства
дома, 5 штук. Тел. 5-66-55, 8-904-470-12-70. (3-1)

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу, району, области,
России, автомобиль ГАЗ-тент. Тел. 64-735. (3-2)

ПодключениеПодключениеПодключениеПодключениеПодключение стиральных, посудомоечных ма-
шин, водонагревателей, фильтров для воды,
замена, ванн, раковин, унитазов, смесителей.
Тел. 79-071. (3-1)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка программного обеспечения, ремонт
компьютеров. Тел. 8-922-409-28-30. (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. (3-1)

ВыполнюВыполнюВыполнюВыполнюВыполню курсовые и контрольные работы по
филологии, философии, социологии и полито-
логии. Тел. 8-902-694-33-19. (3-2)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и достойно проведу свадьбу, юбилей,
день рождения. Широкий выбор сценариев, ко-
стюмированные сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64,
Валентина Ивановна. (3-1)

ПроведениеПроведениеПроведениеПроведениеПроведение свадеб, выкупов, юбилеев, дет-
ских праздников с музыкальным оформлени-
ем. Тел. 2-22-38, 7-52-40, Елена. (3-1)

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

ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется домработница в возрасте от 35 до
40 лет. Тел. 61-413 (после 18.00). (3-1)

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

УУУУУтерянытерянытерянытерянытеряны документы: паспорт, водительское удо-
стоверение, ИНН, страховое пенсионное свиде-
тельство на имя Хасанова Ш.Г. Прошу вернуть
за вознаграждение. Тел. 8-919-534-66-80,
4-15-99. (3-3)

НайденыНайденыНайденыНайденыНайдены ключи от а/м «Лада» в районе магази-
на «Уют» 3.09.06. Тел. 4-73-54 (в раб. время). (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 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» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»  требуются
фельдшеры для работы в здравпунктах место-
рождений 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 «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» срочно требуется веду-
щий специалист службы по снабжению произ-
водства. Требования: высшее профессиональ-
ное образование по специальности «строитель-

ство зданий и сооружений», стаж работы по
направлению деятельности на инженерно-тех-
нических должностях не менее 3-х лет.
Справки по тел. 4-64-19.
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
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 профес-
сиональное  образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее  5 лет, выс-
шее профессиональное (энергетическое) обра-
зование и стаж работы по направлению дея-
тельности.
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 а/вышки и а/гидроподъемника
АГП-22, 5 разр.;
– тракторист К-701.
Обращаться по тел. 4-21-37.
ЗАО «Производственное геофизическоеЗАО «Производственное геофизическоеЗАО «Производственное геофизическоеЗАО «Производственное геофизическоеЗАО «Производственное геофизическое
объединение «Тобъединение «Тобъединение «Тобъединение «Тобъединение «Тюменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика» рас-
смотрит резюме квалифицированных специа-
листов с высшим экономическим образовани-
ем, с опытом работы для замещения вакант-
ной должности в отдел бюджетирования.
Предоставление резюме: тел./факс: (34663)
3-36-71. Ольга Ивановна: e-mail: popova_ol@tpg.ru
Международный холдинг «ГМеждународный холдинг «ГМеждународный холдинг «ГМеждународный холдинг «ГМеждународный холдинг «Глорион»лорион»лорион»лорион»лорион» набирает
сотрудников на следующие должности: дирек-
тор сети электронных магазинов, менеджер
оптовых продаж, продавец-консультант. Тел. 8-
904-469-77-94, 2-41-27. (3-3)

В компанию EdelstarВ компанию EdelstarВ компанию EdelstarВ компанию EdelstarВ компанию Edelstar на конкурсной основе про-
изводится набор координаторов. Тел. 6-26-26. (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. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
ЭкономистЭкономистЭкономистЭкономистЭкономиста, а,  а,  а,  а,  бухгалтера-финансиста, стаж
3 года, женщина, 29 лет, высшее образование,
знание ПК, 1С-бухгалтерия. Тел. 3-92-51. (3-2)

На 50-м году безвременно ушел из жизни Александр Владимирович
Попов. Любящий сын, любимый брат, заботливый отец. За свою недолгую,
но яркую жизнь он успел многое: боевой летчик 1 класса, офицер морской
авиации за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых зада-
ний награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги»,
грамотой Президента СССР, наградой Королевского двора Швеции. Бо-
лее 17 лет он отдал профессии защитника Отечества. И в мирной жизни
Александр Владимирович Попов весь свой профессиональный опыт, силы
и знания отдавал делу, которому служил на должности заместителя началь-
ника службы безопасности ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», замести-
теля генерального директора ЗАО «АМК-ВИГАС», руководителя службы
безопасности филиала Ханты-Мансийского банка.

В октябре 2006 года ему исполнилось бы 50 лет. Еще многое смог бы
сделать Александр Владимирович Попов. Но судьба распорядилась по-
иному. Его безвременная кончина – большая утрата для родных, близких,
друзей, для тех, кто его знал. Ушел из жизни прекрасный светлый человек,
сильный духом и полный энергии. Он любил жизнь и радовался ей.

Мы все скорбим по этой безвременной утрате. Александр Владимирович
Попов навсегда останется в нашей памяти и будет жить в наших сердцах.

Коллеги и друзья.

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»:


