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Напомним, что согласно про-
грамме строительных изменений в
2006 году в Мегионе должно было
быть снесено 10 строений (это 102
квартиры). Освободившиеся в ре-
зультате площадки в III квартале
текущего года должны были быть
переданы под строительство 5
жилых домов (это 290 квартир).

ДЕПУТАТЫ ТРЕБУЮТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ
В начале этого года депутатами городской Думы были приняты две

программы, в которых изложены сроки, объемы и конкретные адре-
са ветхих строений, подлежащих сносу в 2006 – 2008 гг. Кроме того,
в документах давалась детализированная информация о том, когда
и в какой именно благоустроенный дом переедут жители ветхих бал-
ков и бараков. Депутаты настаивали на неукоснительном выполне-
нии администрацией этих программ. Однако мэр, игнорируя требо-
вания депутатов, не реализует и собственные предвыборные обе-
щания. И это в то время, когда жилищная проблема остается для Ме-
гиона наиболее острой.

Параллельно планировалось ве-
сти снос балков и бараков, не по-
падающих в зону застройки. В Ме-
гионе – это семиквартирный барак,
расположенный в жилгородке СУ-
43, а также два барака и два балка,
относящихся к жилгородку АБ-12.
Также планировалось снести «де-
ревяшку» по Первомайской, 3.

Поселок Высокий... Здесь, как
известно, ситуация с жильем
особенно напряженная. Практи-
чески весь фонд – это ветхие, не
пригодные к проживанию стро-
ения. Поэтому темпы строитель-
ства нового и сноса аварийного
жилья должны соблюдаться не-
укоснительно. Что же на деле?
Как пояснил председатель депу-
татской комиссии по городско-
му хозяйству Василий Бырлэдя-
ну, из-за того что, вопреки ут-
вержденному плану, в апреле те-
кущего года не сдан 24-квартир-
ный дом по ул. Дружбы, жиль-
цы двух признанных аварийны-
ми домов лишены возможности
переехать в благоустроенные
квартиры.

Кроме того, опять же в нару-
шение программы, в декабре те-
кущего года не будут введены в
эксплуатацию три новых дома.
По этой причине в I квартале
2007 года не удастся снести 13
ветхих строений. В результате
проживающие в них 55 семей
также остались без надежды на
скорейшее улучшение жилищ-
ных условий.

– Исходя из представленной
специалистами мэрии информа-
ции, программа капитального
строительства на 2006 год реали-
зована лишь на 39 процентов, –
заявил председатель комиссии по
городскому хозяйству Василий
Бырлэдяну. – Из-за этого процент
выполнения программ строитель-

ных изменений и улучшения жи-
лищных условий мегионцев и вы-
соковцев, проживающих на тер-
ритории, не попадающей в зону
застройки, равен нулю. Аргумен-
ты представителей администра-
ции, пытавшихся объяснить, по-
чему сложилась столь негативная
картина, не показались нам убе-
дительными. Поэтому мнение де-
путатской комиссии однозначно
– программы, призванные решать
жилищную проблему, пока в Ме-
гионе не выполняются. Считаю,
что новой команде администра-
ции необходимо в самые кратчай-
шие сроки принять кардинальные
меры по наведению порядка в
строительном комплексе.

Елена УСАНОВА.

Консорциум Российского ин-
ститута директоров и рей-
тингового агентства «Экс-

перт РА» в очередной раз под-
твердил ОАО «НГК Славнефть»
рейтинг «В++» по шкале Нацио-
нального рейтинга корпоративно-
го управления.

Такая оценка означает, что ком-
пания соблюдает требования рос-
сийского законодательства в об-
ласти корпоративного управле-
ния, следует базовым рекоменда-
циям российского Кодекса кор-
поративного поведения, а также
обладает потенциалом для разви-
тия корпоративного управления в
ближайшем будущем.

Компании с подобным рейтин-
гом характеризуются информаци-
онной прозрачностью, эффектив-
ностью работы органов управле-
ния и контролем за соблюдением
прав акционеров общества.

Впервые оценка «В++» была
присуждена компании в 2004 году
и с тех пор ежегодно подтвержда-
ется.

Консорциум РИД и «Эксперт
РА» проводит оценку состояния
корпоративного управления среди
150 крупнейших российских ком-
паний.

Национальный рейтинг кор-
поративного управления – это
независимый экспертный ана-
лиз соблюдения российскими
компаниями международно-
признанных ключевых стандар-
тов корпоративного управления
по защите прав акционеров, де-
ятельности органов управления
и контроля, раскрытию инфор-
мации и учету интересов иных
заинтересованных сторон-участ-
ников корпоративных отноше-
ний.

Оценка компаний строится на
анализе публичных источников
информации: материалов корпо-
ративных сайтов, ежекварталь-
ных и годовых отчетов, данных
информационных агентств и дру-
гих СМИ.

Пресс-служба
НГК «Славнефть».
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   НОВОСТИ  ХОЛДИНГАНОВОСТИ  ТЭК

Сегодня мегионским буровикам
подвластны профили с самыми
сложными траекториями от нача-
ла работ до их полного заверше-
ния. Строительство горизонталь-
ной скважины можно разделить на
два этапа: от поверхности вглубь до
кровли пласта и далее непосред-
ственно горизонтальная часть, так
называемый «хвостовик». В этом
году «Мегионское УБР» с помо-
щью своей телеметрической систе-
мы пробурило 34 верхних секции
и 7 скважин от устья до забоя соб-
ственными силами без привлече-
ния других сервисных ком-
паний.

Стоит отметить, что буре-
ние горизонтальных участ-
ков под «хвостовик» служба
АКиУПБ выполняла и рань-
ше. Так, в 2002-м году пол-
ностью построено 20 сква-
жин, но средняя длина «го-
ризонтов» в то время состав-
ляла 350 – 370 метров. В те-
кущем году этот показатель
равен 640 метрам.

Основная сложность уп-
равления компоновкой, со-
стоящей из долота и турби-
ны, заключается в том, что
коридор после вскрытия
пласта и начала бурения го-
ризонтального участка со-
ставляет всего 2 метра. Если
турбобур уйдет ниже или
выше заданных параметров,
то работа буровой бригады
может оказаться напрасной,
и нефти эта скважина уже не
даст. Именно поэтому стро-
ительство идет при строгом

Два вида продукции ОАО «Слав-
нефть-ЯНОС» стали призерами
ежегодного конкурса «100 лучших
товаров России» в номинации
«Продукция производственно-тех-
нического назначения».

Лауреатом конкурса признано
универсальное моторное масло
марки «Славнефть Ультра Дизель
5». Данный продукт изготовлен на
основе высокоочищенных мине-
ральных базовых масел и высоко-
эффективных присадок ведущих
мировых производителей.

«Славнефть Ультра Дизель 5»
предназначено для смазывания
современных дизельных двигате-
лей и бензиновых двигателей лег-
ковых автомобилей, рекомендова-
но к применению во всех моделях
современных российских и боль-
шинства зарубежных автомоби-
лей, требующих эксплуатационно-
го уровня по API типа CF-4/SJ и
класса вязкости SAE 15W-40.

Масло одобрено к применению
концерном Daimler Chrysler
Mercedes-Benz. К выпуску «Слав-
нефть Ультра Дизель 5» ЯНОС при-
ступил менее двух лет назад. Тем не
менее данная продукция пользует-

ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ БЕНЗИН
ПРОИЗВОДЯТ В ЯРОСЛАВЛЕ

ся устойчивым спросом у потреби-
телей Ярославской области, других
регионов России и стран СНГ.

Дипломантом конкурса «100
лучших товаров России» стал не-
этилированный автомобильный
бензин «Премиум 95» производства
ОАО «Славнефть-ЯНОС», предназ-
наченный для карбюраторных дви-
гателей и автомобилей, снабжен-

ных системой впрыска топлива.
Введение в состав бензина высоко-
октановых компонентов, кислоро-
досодержащей добавки МТБЭ, а
также низкое содержание аромати-
ческих соединений значительно
повышает экологические характе-
ристики данного топлива.

Применение автомобильного
бензина «Премиум 95» предотвра-

щает образование нагара, умень-
шает расход топлива, позволяет
эксплуатировать двигатель на пол-
ную мощность, защищает топлив-
ную систему от загрязнения и из-
носа.

«Премиум 95» превышает по
качеству аналогичную продукцию
отечественных производителей,
пользуется устойчивым спросом на
российском рынке.

Программа «100 лучших товаров
России» реализуется с 1998 года. Ее
инициаторами выступили Государ-
ственный комитет РФ по стандар-
тизации и метрологии, межрегио-
нальная общественная организа-
ция «Академия проблем качества»
и редакция журнала «Стандарты и
качество».

Основной целью программы яв-
ляется определение лучших образ-
цов российских товаров и услуг на
конкурсной основе и пропаганда
позитивного опыта российских
предприятий, являющихся лиде-
рами в области качества. В 2006
году в конкурсе приняли участие
22 предприятия Ярославской обла-
сти.

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-ЯНОС».

   ПРОИЗВОДСТВО

Т О Ч Н О  В  Ц Е Л Ь
Освоив семь лет назад технологию бурения горизонтальных сква-

жин, ООО «Мегионское УБР» начало динамично развивать собствен-
ную службу автоматического контроля и управления процессом буре-
ния (АКиУПБ). Было закуплено современное оборудование. В корот-
кие сроки специалисты созданного подразделения освоили совершен-
но новые методы работы с применением телеметрических систем.

иностранных сервисных компа-
ний. Например, в этом году служба
автоматического контроля фирмы
«Шлюмберже» не смогла охватить
весь объем буровых работ, заплани-
рованный предприятием, и наши
телеметристы справились с постав-
ленными задачами ничуть не хуже.

Значительно расширилась и
география работы мегионских бу-
ровиков. Почти вся деятельность
службы АКиУПБ теперь проходит
на дальних месторождениях, осво-
ение которых только начинается.

– На Чистинном месторожде-
нии практически все «горизонты»
мы пробурили сами от начала до
конца, – рассказывает начальник
службы Илья Леонтьев. – Никаких
проблем не было, из коридора не
«вылетали», впрочем, как всегда.
Продолжаем бурить и верхние сек-

ции, работаем на Ново-По-
курском, Аригольском, Ачи-
мовском, Тайлаковском ме-
сторождениях. На данный
момент производим теле-
метрическое сопровождение
скважины на Северо-Остро-
вном участке.

«Глаза и уши» процесса
бурения – телеметрическая
система. С глубины одна,
две, а то и больше тысяч мет-
ров зонды и датчики переда-
ют необходимую информа-
цию в компьютер инженера
программного обеспечения.
Инженер-технолог, находя-
щийся на буровой, ведет
профиль по заданной траек-
тории. Эта работа требует
ультравысокой квалифика-
ции. Поэтому одно из глав-
ных требований к специали-
сту – как минимум высшее
образование по бурению.

Первоначально служба
АКиУПБ насчитывала всего
шесть человек, сегодня в ее

контроле геологов и специалистов
технологического отдела ООО
«МУБР».

– То что на нашем предприятии
есть телеметрическая система и
специалисты, способные ею управ-
лять, – положительный фактор, –
высказался главный геолог «Меги-
онского УБР» Константин Горев. –
Во-первых, верхние секции гори-
зонтальных скважин мы можем
строить самостоятельно, что значи-
тельно дешевле. Во-вторых, нали-
чие собственной службы телемет-
рии не ставит нас в зависимость от

Илья Леонтьев

составе – шестнадцать. Большая
часть из них – недавние выпуск-
ники нефтяных вузов. Но высшая
школа пока не обучает методикам
работы с телеметрическими систе-
мами, поэтому азы профессии но-
вичкам приходится постигать пря-
мо на производстве. Судя по ре-
зультатам работы телеметрической
службы, молодым сотрудникам
под руководством опытных на-
ставников удается стать грамотны-
ми специалистами. Илья Леонтьев
отмечает, что большая заслуга в этом
принадлежит самой профессии.

– Заинтересовать нетрудно, –
поясняет руководитель службы. –
Каждая скважина особенная, и от
твоего умения зависит, пройдет
профиль по необходимой траекто-
рии к намеченной цели или нет.
Когда работа завершена успешно,
получаешь удовлетворение.

Следующий год обещает быть не
менее продуктивным. В «Мегион-
ском УБР» запланировано строи-
тельство 38 горизонтальных сква-
жин. А значит, можно быть уверен-
ными, что работы специалистам
службы автоматического контроля и
управления процессом бурения, рав-
но как и других подразделений пред-
приятия, предстоит достаточно.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Правительство России реши-
ло ввести с 1 января 2007 года
единую экспортную пошлину на
нефть, вывозимую в Белорус-
сию.

Постановление от 8 декабря
№ 753 «О применении вывозных
таможенных пошлин в отноше-
нии нефти сырой, вывозимой с
территории Российской Федера-
ции в Республику Белоруссия»
подписал премьер-министр РФ
Михаил Фрадков, сообщила во
вторник пресс-служба прави-
тельства РФ.

На вывозимые с территории
России в Белоруссию сырую
нефть и сырые нефтепродукты,
полученные из битуминозных
пород, будут применяться ставки
вывозных таможенных пошлин,
утвержденные постановлением
правительства РФ от 16 ноября
2006 года, – $180,7 за тонну.

Сергей Лавров в очередной
раз подтвердил, что Россия ни-
когда не рассматривала свои
энергетические ресурсы в каче-
стве орудия для шантажа других
стран.

Он также отметил, что Моск-
ва готова к сотрудничеству в
этой сфере, но оно должно быть
взаимовыгодным.

Решением правления Феде-
ральной службы по тарифам
(ФСТ России) от 05.12.2006
года утверждены государствен-
ные регулируемые оптовые цены
на газ, добываемый ОАО «Газ-
пром» и его аффилированными
лицами, реализуемый потреби-
телям Российской Федерации с
1 января 2007 года.

Как сообщает Финмаркет,
уровень роста оптовых цен на газ
составил 15 % по всем категори-
ям потребителей (промышлен-
ность, население) при сохране-
нии действующей поясной диф-
ференциации.

Как следует из опубликован-
ного приказа ФСТ России, са-
мая низкая оптовая цена на газ
определена для потребителей
Ямало-Ненецкого АО и составит
779 рублей за тысячу кубомет-
ров, самая высокая – для регио-
нов РФ, отнесенных к так назы-
ваемому XI поясу (Адыгея, Да-
гестан, Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкес-
сия, Северная Осетия, Чечня,
Краснодарский и Ставрополь-
ский края) – 1058 рублей.

Правительство России в це-
лом одобрило программу либе-
рализации внутреннего рынка
энергоресурсов.

Как сообщил министр про-
мышленности и энергетики
Виктор Христенко, к 2011 году в
стране должна произойти по-
этапная отмена регулирования
цен на газ и электроэнергию для
промышленных потребителей.
К этому времени, по его словам,
вся электроэнергия в России
должна продаваться им по сво-
бодным ценам, а цена природ-
ного газа будет такой же, как и
на зарубежных рынках, за выче-
том экспортных пошлин и рас-
ходов на транспортировку.

Глава РАО «ЕЭС России» Ана-
толий Чубайс заявил, что расши-
рение рынка свободной торгов-
ли электроэнергией с 1 июля
2007 г. не приведет к росту цен
для населения.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА НОВОСТИ  РЕГИОНА

В течение 2006 года преподава-
тели Новосибирского государ-
ственного университета экономи-
ки и управления знакомили спе-
циалистов с новыми методиками,
существующими на сегодняшний
день  в вопросах управления пер-
соналом, нормирования и органи-
зации труда, социально-трудовых
отношениях, мотивации деятель-
ности, организационной культуре
и других основных сферах, на ко-
торых и строится кадровая поли-
тика.

Профессорский состав вуза был
нацелен  на то, чтобы слушатели не
просто освоили теорию, но и смог-
ли самостоятельно применить зна-
ния с учетом специфики своего
предприятия. Именно поэтому за-
щите дипломной работы предше-
ствовали государственные меж-
дисциплинарные экзамены.

Организатором и идейным вдох-
новителем создания организации
была Алина Байрамовна Давлятова,
которая впервые в нашем городе по-
пыталась привлечь внимание обще-
ственности к нуждам инвалидов.
Около трех де-
сятков людей от-
кликнулись тог-
да на призыв
объединиться.
Сегодня в орга-
низации насчи-
тывается поряд-
ка шестисот че-
ловек – как де-
тей, так и взрос-
лых. Это люди,
которые смогли
принять вызов
судьбы, не опус-
тили руки и су-
мели доказать
себе и окружаю-
щем, что им по-
прежнему многое под силу.

 Инвалидность – тяжелейшее
испытание. И хотя чаще всего она
лишает человека физических воз-
можностей, самое сложное заклю-
чается в том, чтобы психологичес-
ки преодолеть выпавший удел. А
все потому, что как бы далеко ни
продвинулось наше государство в
стремлении стать цивилизован-
ным, до этого еще далеко. Ведь ни
для кого не секрет, что в нашей
стране, в отличие от большинства
европейских государств, появление
инвалидов среди здоровых людей
вызывает неоднозначную реакцию
(и это при том, что инвалид, про-
тягивающий руку за подаянием,
воспринимается многими уже как

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НЕ ТОЛЬКО НА ПРОИЗВОДСТВЕ

На прошедшей неделе специа-
листы представили собственные
предложения по улучшению рабо-
ты в сфере управления персоналом.
Темы проектов касались вопросов
найма и отбора работников, их
адаптации, оценки развития, даль-
нейшего обучения, корпоративной
культуре на предприятии. По мне-
нию экзаменаторов, специалисты
подошли к подготовке дипломных
работ вдумчиво. Выбрав наиболее
значимые темы и найдя пути реше-
ния существующих проблем, спе-
циалисты по управлению персона-
лом продемонстрировали компе-
тентность и профессионализм.

Как отметила начальник де-
партамента управления персона-
лом ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» Людмила Трибунская,
прошедший курс – только пер-
вый этап, который позволил ос-

воить базовые знания. Следую-
щим шагом станет более углуб-
ленное обучение по направлени-
ям, основанное на индивидуаль-
ном подходе, и продолжат его
наиболее перспективные специ-
алисты.

 – Чтобы сохранить динамику
развития производства, на пред-
приятии должны применяться но-
вые подходы и в управлении пер-
соналом, – прокомментировала
итоги состоявшейся защиты Люд-
мила Васильевна. –  Сегодня спе-

циалистами департамента ведется
активная работа по обновлению
кадровой политики, совершен-
ствованию корпоративной культу-
ры. Это длительный процесс, тре-
бующий немалых усилий и обшир-
ных знаний. Ознакомившись с
прогрессивным российским и за-
падным опытом по управлению
персоналом, мы сможем быстрее и
эффективнее внедрить задуманное
в жизнь.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В кадровой политике «Мегионнефтегаза» планируется внедрение
новых усовершенствованных технологий. Специалисты департамен-
та управления персоналом акционерного общества, работники отде-
ла кадров, труда и заработной платы структурных подразделений ОАО
«СН-МНГ» и его дочерних предприятий прошли курс профессиональ-
ной переподготовки. Полученные знания о современных методиках
анализа и технологиях, применяемых в этой области, будут положе-
ны в основу грядущих преобразований.

  С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

УРОКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
В этом году свое пятнадцатилетие отметила городская общественная

организация Всероссийского общества инвалидов. На протяжении всех
этих лет ее главными задачами были и остаются создание условий для
самореализации людей с ограниченными физическими возможностями
и решение возникающих у инвалидов проблем. Сегодня ВОИ является
настоящей обителью тепла и понимания для шести сотен людей.

привычное явление). Практически
все здания, внутригородские доро-
ги не приспособлены для свободно-
го передвижения на колясках...

Справиться с бедой в одиночку
могут единицы. Для большинства же

инвалидов спасательным кругом ста-
новятся общественные организации.

– Сегодня я без смущения, об-
щаясь с кем-то, могу сказать, что
плохо слышу, и в этом нет ничего
страшного. Хотя когда-то были и
слезы, и душевные терзания, – де-
лится Елена Баженова. – Эту уве-
ренность дала мне организация.
Мы стали по-настоящему родны-
ми людьми, у нас общие пробле-
мы, одинаковые интересы. Под-
ставляя друг другу плечо, мы забы-
ваем о собственных недугах.

Действительно члены организа-
ции, вопреки ограниченным фи-
зическим возможностям, подни-
мают штангу, играют в волейбол,
занимаются туризмом.

Спортивные достижения – да-
леко не единственная гордость.
Активно поддерживаются сложив-
шиеся в начале пути традиции
проведения совместного досуга,
работают клубы по интересам «Та-
тьянин день» и «Рыболов».

Свое пятилетие в текущем году
отметила детская изостудия «Раду-
га». Художественные работы ребят
не раз получали признание на ок-
ружном и областном уровнях. Это
результат высокого профессиона-

лизма, помноженного на неустан-
ный труд и доброту души препода-
вателя студии Сании Завертень. Во
многом благодаря ее усилиям сегод-
ня набирает силу и вокальное на-
правление. Существует детский ан-
самбль, а создание группы для му-
зыкальных занятий со взрослыми –
следующая ступень, которую наме-
рены преодолеть в организации.

Правовые консультации, по-
мощь в перерегистрации в негосу-
дарственном пенсионном фонде,
содействие в выделении огород-
ных участков – вот далеко не пол-
ный перечень действующих в орга-
низации мер.

 Пятнадцатилетняя история
хранит множество событий –  и ра-

достных, и печальных. Поистине
переломным стал 2002 год, когда
прекратилось финансирование
организации. Однако она сохрани-
лась, и этот факт красноречиво
показал огромную ценность обще-
ственной работы инвалидов.

Энтузиазм людей с ограниченны-
ми возможностями и поддержка
бизнеса стали определяющими фак-
торами в реализации дальнейших
планов и проектов. Акционерное
общество «Славнефть-Мегионнеф-

тегаз» выступает
главным спонсо-
ром проводимых
инвалидами ме-
роприятий. Пос-
ледние, в свою
очередь, являют-
ся постоянными
у ч а с т н и к а м и
п р а з д н и к о в ,
проводимых не-
фтяниками для
горожан.

Е ж е г о д н о
юные члены
организации по-
лучают новогод-
ние подарки от
градообразую-

щего предприятия. Дружеские свя-
зи крепнут год от года. Только в те-
кущем году на укрепление матери-
альной базы акционерным обще-
ством было выделено 200 тысяч руб-
лей. Эти средства позволили заку-
пить оргтехнику, расходные матери-
алы для изостудии, провести ряд ме-
роприятий.

Взяли на себя нефтяники и зат-
раты по проведению юбилея орга-
низации. Благодаря этому участию
торжество прошло на высоком
уровне. За праздничным столом
собрались те, усилиями которых
организация продолжает работать
и строить планы на будущее.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Губернатор Югры Александр
Филипенко на пресс-конферен-
ции, которая прошла в день
празднования 76-й годовщины
образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа, под-
вел предварительные итоги со-
циально-экономического разви-
тия региона.

В начале встречи губернатор
обозначил главные достижения
Югры в 2006 году. Так, объем ва-
лового регионального продук-
та в этом году превысит 2 трил-
лиона рублей. Добыча нефти
прогнозируется в объеме 278
млн тонн, газа – 29,4 млрд ку-
бических метров, что составит
103,8 % и 106,9 % к уровню про-
шлого года соответственно.

Подводя итоги социального
развития региона, Александр
Филипенко подчеркнул, что в
этом году начали работать мощ-
нейшие программы в сфере
здравоохранения, образования,
агропромышленного комплек-
са, жилищного строительства.

По словам Александра Фили-
пенко, под застройку в округе
выделено около 2 млн кв. м зе-
мельных участков. В 2007 году
планируется достигнуть отметки
в 1 млн кв. м вводимого жилья.
По итогам этого года будет вве-
дено в эксплуатацию порядка
930 – 940 тыс. кв. м.

На девятом заседании окруж-
ного парламента депутаты зако-
нодательного собрания Югры
внесли изменения в основной
финансовый документ на теку-
щий год, сообщает пресс-служ-
ба Думы ХМАО.

По словам первого заместите-
ля председателя правительства
Ханты-Мансийского автономно-
го округа, директора департамен-
та финансов Югры Веры Дюди-
ной, доходную часть окружного
бюджета–2006 необходимо уве-
личить на 244 950 тысяч рублей.
Это связано с тем, что были от-
корректированы плановые на-
значения по соответствующим
доходным источникам.

Расходы в бюджете Югры в
целом не изменились и состави-
ли 108 303 786 тысяч рублей.
Вера Дюдина отметила, что с це-
лью приведения в соответствие
с бюджетной квалификацией
произведены перемещения по
разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов.

В Мегионе вновь изъята
партия наркотиков.

В период с 6 по 7 декабря со-
трудники Нижневартовского
межрайонного отдела госнарко-
контроля в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий провели
осмотр балка в жилом поселке
СУ-43 и прилегающей к нему
территории. В ходе осмотра об-
наружены и изъяты 14 полимер-
ных пакетов с наркотическим
веществом. А в снежном сугро-
бе в ста метрах от балка находи-
лись еще 28 свертков.

Всего в результате было изъ-
ято 250 граммов героина. Лица,
причастные к незаконному обо-
роту наркотиков, задержаны.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело, проводятся
необходимые следственные дей-
ствия, выявляются источники и
пути поступления наркотичес-
ких средств на территорию горо-
да Мегиона.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Единственное в Мегионе производствен-
но-торговое предприятие способно соста-
вить серьезную конкуренцию самым извест-
ным «колбасным» маркам Нижневартовска,
Омска, Тюмени, если не по количеству, то
по качеству, на 100 процентов. Порядка 75
наименований, более 10 тонн продукции в
месяц и только из натуральных компонен-
тов – такова норма выработки цеха по пе-
реработке мяса и рыбы «Славнефть-торга».
Местные колбасные изделия поступают в
основном в столовые и буфеты для органи-
зации питания  работников ОАО «СН-
МНГ» и его дочерних предприятий  на мес-
торождениях, а также в детские сады, шко-
лы и больницы города.

Сосиски молочные, сервелат, колбаса
«Докторская», «Одесская», «Краковская» –
названия, знакомые даже вегетарианцу. Лю-
бителям же вареных и копченых продуктов
из мясного фарша очень важны вкусовые
качества. За последние два года в цехе оп-
робовали три разные технологические схе-
мы производства колбас: новосибирскую,
екатеринбургскую и московскую. В итоге
выбрали столичную фирму «Аромарос - М»,
чья технология наиболее отвечает вкусам и
запросам потребителей, предпочитающим
натуральную отечественную продукцию.
Кроме этого, почти полностью обновилось
оборудование, в цехе появились аппараты,
позволяющие применять новую схему про-
изводства. Благодаря техническому перево-
оружению и закупленной рецептуре ассор-
тимент продукции увеличился на 50 про-
центов.

Условия, в которых идет изготовление
колбас, соответствуют санитарно-гигиени-

   СЕРВИС

ГОСТ – ВСЕМУ ГОЛОВА
В советские времена очень популярной была шутка: «Самое вкусное мясо – это кол-

баса». При этом подразумевался дефицит продукции. Мяса не было на прилавках ма-
газинов, да и в самой колбасе его явно не доставало. Хотя рецептура и требования к
изготовлению, разработанные тогда же, вполне соответствовали вкусам потребите-
лей, производители зачастую их не выполняли. Сегодня в условиях продуктового изо-
билия смешная фраза опять может стать крылатой, но уже с новым смыслом. Специа-
листы ООО «Славнефть-торг» сказали бы: «Самое вкусное в колбасе – это мясо».

Обычай украшать именно елку пришел из
Германии. По одной из версий, Мартин
Лютер положил начало этой традиции в 1513
году, украсив елку свечами. На верхушке
немцы размещали звезду, как знак Вифле-
емской звезды, которая указывала путь па-
стухам к месту, где родился Иисус Христос.
Также елку украшали дюжиной свечей, что
соответствовало количеству месяцев в году.
Немного позже ее начали наряжать яблока-
ми, в знак плодородия, и орехами, которые
символизировали непостижимость челове-
ком божьего помысла.

Из Германии новогоднее деревце «пере-
кочевало» в другие страны Европы, а в на-
чале XIX века попало на Американский кон-
тинент. Популярность ели росла настолько
быстро, что уже вскоре ее начали продавать
в розницу, а также желающие могли прику-
пить специально изготовленные для нее ук-
рашения.

Прижилась эта традиция и в России. Как
известно, в нашей стране ее основателем
был Петр I, предписавший своим указом
праздновать Новый год по европейскому
образцу. Одобрили (правда, после недолго-
го запрета) идею встречать праздник с укра-
шенной елкой и советские власти.

 Однако сегодня, следуя этой, безуслов-
но, замечательной традиции, следует заду-
маться о том, чтобы ее многовековая исто-
рия не закончилась. Это только на первый
взгляд кажется, что лесные богатства, осо-
бенно нашего Югорского края неисчерпае-
мы. Поэтому, отправляясь за елкой, следует
помнить о правилах.

Сотрудники Мегионского лесхоза напо-
минают, что самостоятельная заготовка но-
вогодних елей (при наличии соответствую-
щего талона) разрешена только в полосах
отчуждения – ЛЭП, трассы коммуникаций.
Вырубка ценных пород хвойных деревьев –
кедра, пихты – запрещена. На основании
Постановления правительства штрафы за са-
мовольную вырубку хвойных молодняков со-
ставляют:

– кедр – 1894,2 руб.,
– ель и пихта – 711 руб.,
– сосна – 903 руб.
Штраф увеличится в два раза, если дере-

во вырублено в водоохранной зоне или пер-
вой группе леса.

Тем, для кого закон, как говорится, не
писан, следует принять к сведению, что в
предновогодние дни работники Гослесохра-
ны совместно с сотрудниками правоохрани-
тельных органов будут проводить усиленное
патрулирование.

Впрочем, хочется надеяться, что наруши-
телей природоохранного законодательства в
этом году не будет. Тем более что способству-
ют этому и предупредительные меры. От-
крытие елочных базаров – одна из них. В
нашем городе с 20 декабря их откроется це-
лых два. Один разместится на площади пе-
ред магазином «Мегион», второй – на тер-
ритории лесхоза по адресу: ул. Абазарова, 34.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 3-70-77.

Подготовила Елена ИЛЬИНА.

ГОТОВИМСЯ
К НОВОМУ ГОДУ

И МНОГО-
МНОГО РАДОСТИ

ДЕТИШКАМ
ПРИНЕСЛА...

Новогодняя елка – один из главных сим-
волов любимого всеми праздника. И хотя
в магазинах можно выбрать искусственную
елочку практически на любой вкус и коше-
лек, сторонников украшать свой дом к
празднику при помощи живой лесной кра-
савицы по-прежнему немало. Впрочем,
удивляться тут нечему. Как свидетельству-
ют исторические справочники, этой тради-
ции не одна сотня лет. Кстати, история елоч-
ного шарика насчитывает тоже ни много ни
мало – а четыре века.

ческим и ветеринарным требованиям. Со-
ответствующие службы постоянно контро-
лируют цех: технологом осуществляется
ежедневный производственный контроль,
для подтверждения доброкачественности
продукции проводятся лабораторные иссле-
дования в аккредитованных лабораториях
санэпидемнадзора, санитарные врачи оце-
нивают состояние производства на соответ-
ствие санитарным правилам, ветеринарный
врач производит проверку на приеме сырья
и на выходе готовой продукции.

– Для цеха характерно то, что в процессе
изготовления колбас и других продуктов
здесь используются натуральные составля-
ющие, – говорит врач Госветинспекции
г. Мегиона Альберт Калеев. – Мясо закупа-
ется в Омской, Новосибирской, Тюменской
областях, то есть отечественное, что исклю-
чает наличие химических и генномодифи-
цированных компонентов. Сегодня есть
производители, которые в погоне за деше-
визной включают в рецептуру искусствен-
ные добавки. В «Славнефть-торге», могу за-
верить, такого не происходит.

Помещение у цеха переработки мяса и
рыбы небольшое, зато все как на ладони,
ничего не утаишь: ни грязи, ни нарушения
технологии. В коллективе строго следят за
порядком во всем. В основе изготовления
колбас и сосисок лежат проверенные вре-
менем, но неустаревшие ГОСТы, которые
рассчитаны на широкие массы покупателей.

Несколько видов продукции производят
по технологиям, разработанным для люби-
телей новинок, например салями «Невская»
с ароматом миндаля, сервелат «Городской»
с ароматом грецких орехов, салями «Сто-
личная» с ароматом коньяка. Все они, как и
остальные колбасные изделия цеха, серти-
фицированы.

Не менее строго и качественно в цехе ра-
ботают с рыбой. Соленая, вяленая и холод-
ного копчения, пресноводная и морская –
ассортимент рыбных изделий, отвечающих
всем требованиям ГОСТов,  удовлетворит
любого потребителя.

Продукцию мясоперерабатывающего
подразделения ООО «Славнефть-торг»
можно найти и в магазине «Нефтяник». Ра-
ботники цеха надеются, что дальнейшее раз-
витие предприятия позволит увеличить
объем производства колбасных и рыбных
изделий, чтобы обеспечивать более широ-
кий круг потребителей своей добротно сде-
ланной и вкусной продукцией.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Физическое состояние сотрудника служ-
бы охраны является одним из определяю-
щих профессиональных качеств. Так, бук-
вально недавно один из бойцов противосто-
ял пятерым злоумышленникам, однако ему
удалось предотвратить вывоз снегохода и
алюминиевого провода с месторождения, а
одного преступника даже передать милици-
онерам. Такие случаи бывают не часто, но
человеку на посту надо уметь оперативно ре-
агировать на ситуацию и при необходимос-
ти оказывать физическое воздействие на на-
рушителя.

– Реконструкция
длилась у нас 2 года, так
как ремонтировали не
только спортзал, но и
весь офис, – рассказы-
вает генеральный ди-
ректор ООО «Мега-
Щит» Джамиль Закиря-
ев. – Поддерживать
форму нашим сотруд-
никам было нелегко, за-
нимались физкультурой
кто дома, кто в трена-
жерном зале. Но для ук-
репления прикладных
навыков работника
службы охраны этого
недостаточно. Теперь

В ООО «НОП «Мега-Щит» после реконст-
рукции открылся спортзал. На охранном
предприятии очень важно иметь собствен-
ную базу для укрепления физического здо-
ровья и совершенствования профессио-
нальных навыков сотрудников, поэтому
возобновления спортивных занятий там
особенно ждали.

   БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРЕДПРИЯТИЯ

тренировки будут проходить регулярно под
руководством профессионального специа-
листа. Также, благодаря открытию спорт-
зала, «Мега-Щит» может беспрепятствен-
но готовить свою команду к спартакиаде
среди подразделений «Мегионнефтегаза» и
его дочерних обществ.

Прежнее здание спортзала, как говорит-
ся, морально и физически устарело. Мно-
го проблем было связано с пожарной безо-
пасностью. После реконструкции все заме-
чания Госпожнадзора устранены. Спортзал
фактически построили заново, даже кры-
шу поменяли. Потолок зала подняли на
полтора метра; стены раньше были обши-
ты деревом, теперь стали кирпичными; в
помещении установили современные про-
тивоударные батареи. Такая система ото-
пления весьма кстати, ведь кроме занятий
по общефизической подготовке в новом
зале очень активно будут проходить трени-

ровки по рукопашному бою, футболу, во-
лейболу, баскетболу.

Наверху оборудовано помещение для си-
ловых тренировок. Наряду с традиционны-
ми гирями и штангами имеется современ-
ный комплекс тренажеров, хоть и неболь-
шой, но позволяющий работать над всеми
группами мышц.

– Я рад, что появилось место для физи-
ческих занятий, – поделился охранник Вя-
чеслав Ляховенко. – У нас достаточно сво-
бодного времени бывает (четыре дня выход-
ных), буду с удовольствием приходить сюда
тренироваться. Спортзал хороший, совре-
менный, отвечает всем требованиям.

Специалист по служебной подготовке и
спорту ООО «НОП «Мега-Щит» пояснил,
что занятия в спортзале будут проходить по
графику. Каждый сотрудник, чья деятель-
ность связана с охраной и обеспечением бе-
зопасности  производственных объектов,

обязан посвятить спорту
не менее четырех часов
в месяц. В общий про-
цесс включены также
индивидуальные заня-
тия.

По окончании трени-
ровочного цикла бойцы
будут сдавать зачеты по
физподготовке. Так что
отлынивать никому не
советуют. А учитывая,
что при ремонте зала не
забыли и о душевых, тре-
нироваться теперь мож-
но не жалея сил, до седь-
мого пота.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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   ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

АКТУАЛЬНО

БЮРОКРАТИ-
ЧЕСКОЙ

ВОЛОКИТЫ
СТАНЕТ

МЕНЬШЕ

Сроки гарантийного ремонта
сейчас затягиваются на 45, 60 и
даже 180 дней. В сервисных цен-
трах это обычно объясняют не-
хваткой деталей. Подобную прак-
тику депутаты сочли неприемле-
мой, указав, что «отсутствие за-
пасных частей и тому подобные
причины» не могут служить оп-
равданием. Однако специалисты
по гарантийному обслуживанию
уверены: это тот случай, когда
благими намерениями вымощена
дорога как минимум к неприят-
ностям.

– По отдельным видам бытовой
техники полный перечень запас-
ных частей у нас насчитывает бо-
лее 90 000 единиц, – пояснил «Из-
вестиям» на условиях анонимнос-
ти сотрудник одного из сервисных

В последнее время сразу на не-
скольких телеканалах появились
весьма похожие друг на друга игры-
викторины. В них телезрители от-
вечают на вопросы по телефону или
отправляют SMS-сообщения. На
первый взгляд все просто – необ-
ходимо сообщить правильный от-
вет и выиграть приз. Вопросы –
предельно простые, ответить на них
могут даже дети младшего возрас-
та. Им не трудно будет угадать на-
звание лесного зверька с длинны-
ми ушами, начинающееся на бук-
ву «З», подсчитать «бегающие» тре-
угольники или назвать фамилию
популярного киноактера.

За правильный ответ полагает-
ся приз от нескольких тысяч до де-
сятков и даже сотен тысяч рублей.
Итак, вопрос задан, ведущий при-
зывает телезрителей играть. Начи-
нается отсчет времени, однако...
никто из зрителей не звонит. Ве-
дущий волнуется и сокрушается
недогадливости телезрителей. На-
конец он сдается и начинает помо-
гать зрителям подсказками. На-
пример, указывая на портрет акте-
ра Калягина, называет несколько
фильмов, где тот сыграл главные
роли. Вскоре операторы выводят в
эфир звонок телезрителя. «Этот
актер – Джигарханян!», – утверж-
дает телезритель. Неправильный
ответ расстраивает ведущего, и он
с новой силой выкрикивает под-
сказки, напоминая о гигантской
сумме приза. Когда до конца пере-
дачи остается несколько секунд, в
эфире раздается правильный ответ
телезрителя.

ЗАКОНОДАТЕЛИ ГОТОВЯТ
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

В минувшую пятницу Госдума в первом чтении приняла поправки
к закону «О защите прав потребителей». Они предусматривают, в
частности, ограничение срока гарантийного ремонта 30 сутками,
право на замену или возврат сложных и дорогостоящих товаров не
только при обнаружении «существенных», но и при неоднократном
выявлении «несущественных недостатков». Часть экспертов счита-
ет, что нововведения приведут лишь к тому, что бытовая техника
подорожает.

центров. – Для хранения потребу-
ется склад размером с футбольное
поле. Аренда таких площадей
обойдется очень дорого.

По словам нашего собеседника,
закупка всех деталей обойдется его
фирме примерно в два миллиона
долларов. Они и будут «заложены»
в цену товаров.

– Чем строже меры по защите
прав потребителей, тем выше «на-
ценка за риск», – вторит ему пред-
ставитель одной из торговых сетей.

– Никто не заставляет сервис-
ные центры закупать весь перечень
запчастей, – не соглашается один
из авторов законопроекта, депутат
Госдумы и председатель Союза по-
требителей Петр Шелищ. – За
брак в соответствии с законода-
тельством отвечают в конечном

счете производители, а торговые
сети имеют право предъявлять им
иски. Конечно, это требует опла-
ты юристов, экспертиз. Но это не
значит, что не следует защищать
потребителя.

По мнению председателя прав-
ления Международной конфеде-
рации обществ потребителей
(КонфОП) Дмитрия Янина, разго-
воры о том, что поправки могут
привести к росту цен, являются
чистой воды спекуляцией: «При
нормальной работе сервисного
центра 30 дней (этот срок еще на-
зывают золотым стандартом серви-
са) вполне достаточно, чтобы при-
везти запчасти, растаможить и
провести ремонт».

К тому же стоит отметить, что
по закону «О защите прав потре-
бителей», если товар неисправен,
то вообще необязательно отдавать
его в руки сервис-центра. Мы име-
ем все права, чтобы продавец за-
менил бы нам товар на аналогич-
ный или вернул деньги.

Революционная норма, кото-
рая присутствует в законопроек-
те, – введение ответственности

продавца за неисполнение в срок
заказа. В наибольшей степени это
касается дистанционных продаж
(например, через интернет-мага-
зин и по каталогам), продаж по
образцам (например, мебели). Те-
перь, если есть договоренность,
что товар вам должны доставить,
скажем, в течение месяца, а не
привезли и через полтора, то за
каждый день предусмотрена неус-
тойка в 1 %. То есть каждый оби-
женный потребитель может брать
этот закон и отправляться в суд.
Если раньше у нас возникали про-
блемы с определением ущерба, то
сейчас эта норма прописана.
Правда, производители мебели,
которых эта поправка касается в
первую очередь, уверяют, что про-
сто увеличат «на всякий случай»
срок исполнения заказа с 15 – 45
до 90 суток.

Кто из спорщиков прав – мы уз-
наем довольно скоро. Судя по все-
му, второе и третье чтение попра-
вок к закону «О защите прав по-
требителей» могут быть проведены
еще до Нового года.

«Известия».

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

«ПОПАСТЬ» НА ЗВОНОК
Просмотр российского телевидения становится опасным

для семейного бюджета
Игорный бизнес все активнее переселяется не в специальные рек-

реации, а на ... российские телеканалы. На многих из них уже запуще-
ны телевикторины с денежными призами и сомнительными правила-
ми, выиграть в которых зрителям практически невозможно. Однако
даже за попытку участия в такой игре людям приходится платить.

Постоянные зрители этих про-
грамм уже обратили внимание на
то, что за время телевикторины в
эфир обычно выводятся два звон-

не удалось, – поделилась с «Новы-
ми Известиями» опытом игры в те-
левикторины москвичка Наталия
Игнатова. – Меня в течение дол-
гого времени переводили по лини-
ям, после чего сбрасывали.

Между тем каждый звонок в
студию платный и весьма дорого-
стоящий. Например, в большин-
стве интерактивных викторин

Таким образом, наблюдается
парадоксальная ситуация. Орга-
низаторы викторин предлагают
зрителям легкую игру с призом,
но фактически не дают возможно-
сти участвовать в ней. Если пред-
положить, что за время игры в сту-
дию пытаются «пробиться» сотни
и даже тысячи абонентов, то не-
сложно посчитать, что только за
одну минуту «соединения» с ними
организаторы зарабатывают тыся-
чи и десятки тысяч долларов. По
некоторым оценкам, только за
месяц телевикторина может при-
нести до миллиона долларов до-
хода.

Представители телевикторин
все обвинения опровергают и при-
зывают зрителей быть более вни-
мательными к правилам игры.

Практикующие юристы совету-
ют тем, кто считает себя обману-
тым или пострадавшим от подоб-
ных телевикторин, смело обра-
щаться с претензиями как к теле-
каналам и организаторам игр, так
и в милицию.

– Необходимо отправить пре-
тензию на телеканал, а также на-
править заявление в правоохрани-
тельные органы, которые дадут
правовую оценку данному виду
бизнеса, – пояснил «НИ» предсе-
датель правления Конфедерации
общества защиты прав потребите-
лей Дмитрий Янин. – Теоретичес-
ки у людей есть шанс получить
компенсацию в суде, основывая
свои претензии на том, что в дан-
ных викторинах присутствуют
признаки лотереи. А для проведе-
ния лотереи необходима соответ-
ствующая лицензия. Кроме того,
организаторы не предоставили в
момент проведения игры полной
информации об ее условиях.

Новые Известия.

ка с неправильными ответами и
лишь один звонок в конце пере-
дачи – с правильным. Учитывая,
что аудитория телеканалов огром-
на (вся Россия плюс страны СНГ),
столь мизерное количество звон-
ков вызывает явное подозрение.
Можно, конечно, предположить,
что зрители действительно не зна-
ют ответов. Но, скорее всего, при-
чины «тишины» скрываются в
другом.

– Я часто смотрю эти виктори-
ны и практически всегда угадываю
ответы, несколько раз пыталась
дозвониться в студию, но мне это

стоимость одной минуты звонка
или SMS составляет около 1,5
доллара. Причем время звонка
всегда округляется до полной ми-
нуты в большую сторону, а деньги
списываются вне зависимости от
того, вышел зритель в эфир или
нет. Правила телеигры транслиру-
ются в эфире. Но текст очень мел-
кий и размещен на быстро бегу-
щей строке внизу экрана. Подоб-
ное визуальное коварство и спе-
цифические правила тарифика-
ции звонков делают просмотр те-
левизора опасным занятием для
бюджета многих семей.

Глава Федеральной миграци-
онной  службы Константин  Ро-
модановский сообщил, что с 6
февраля 2007 года будет отме-
нена выдача вкладышей в сви-
детельство о рождении, удосто-
веряющих российское граж-
данство детей до 14 лет.

По его словам, получение
вкладыша являлось «одной из
наиболее болезненных для
граждан». Как выяснилось, на-
личие вкладыша породило не
установленные законодатель-
ством требования со стороны
учреждений соцзащиты, здра-
воохранения и образования.

– Это привело к тому, что
родители – граждане России –
вынуждены получать вкладыш
о гражданстве детей для даль-
нейшей возможности реализо-
вать права своего ребенка в со-
циальной сфере, – констати-
ровал глава Федеральной миг-
рационной службы (ФМС).

Теперь наличие у детей рос-
сийского гражданства будет
подтверждаться самим свиде-
тельством о рождении и соот-
ветствующей отметкой в нем,
проставляемой сразу при уст-
ном обращении родителя.

Кроме того, Константин Ро-
модановский предлагает не то-
ропиться  с амнистией  для не-
легальных мигрантов, сообща-
ет Радио Маяк. Выступая 11
декабря на Совете  уполномо-
ченного по правам человека,
он заявил, что амнистия – это
крайняя мера,  которую следу-
ет  использовать, только когда
другие уже исчерпаны.

Он добавил, что создание
условий для привлечения  в
Россию мигрантов должны со-
провождаться самыми реши-
тельными мерами по противо-
действию нелегальной мигра-
ции.

– Причем основные усилия
должны быть направлены не
против нелегального мигранта
как такового, а на устранение
причин и условий, которые
этому  способствуют, – отме-
тил Константин Ромоданов-
ский.

РИА «Новости».
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., АСБ, общ. пл. 51 кв. м. Тел. 3-76-67. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в п. Высокий, дер. фонд. Тел. 67-062. (3-3)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. в кап. фонде в р-не школы № 4. Тел.
2-32-21 (после 18.00) (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2. 7 этаж. Тел. 60-470,
4-39-14 (после 19.00). (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в р-не шк. № 5, ул. Кузьмина, 22, ДСК.
Цена 3,1 млн руб., предоплата. Тел. 4-66-99 (р),
8-950-520-35-84. (3-3)

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

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв., р-н шк. № 5, ДСК, 2-й этаж. Цена
3,5 млн руб. Тел. 3-29-48. (3-2)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв., ДСК, 9-й этаж. Тел. 3-11-17. (3-2)

КвартираКвартираКвартираКвартираКвартира в центре Тюмени, кирп. дом, 120 кв.
м, 2 санузла, 2 лоджии Цена 6 млн руб., торг.
Тел. 8-922-263-91-61, (3452) 40-34-57. (3-2)

ДомДомДомДомДом в п. Высокий с документами, 12 соток, зем-
ля в собственности. Тел. 8-904-470-21-50. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача по Н-В дороге в СОТ «Кедр-2», 1,5 км от
Мегиона, благоустроенный домик, ухоженная
земля, насаждения, 2 емкости под воду. Нет
электричества и воды. Тел. 64-120. (3-1)

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

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

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

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в кап. фонде на две 1-комн. или на
2-комн.     Тел. 63-848. (3-2)

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. Или продается. Тел.
5-59-72. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. славянам, на длительный
срок, 5-й этаж 9-эт. дома, частично меблирова-
на. Тел. 8-904-469-51-12. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 63-848. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в п. Высокий. Тел. 8-904-
479-65-13. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, июнь 2003 г.в. Тел. 67-635. (3-1)

ВАЗ-2107, ВАЗ-2107, ВАЗ-2107, ВАЗ-2107, ВАЗ-2107, 2004 г.в., в идеальном состоянии.
Цена договорная. Срочно. Тел. 4-78-71, 8-908-
897-43-88. (3-2)

ВАЗ-21061,ВАЗ-21061,ВАЗ-21061,ВАЗ-21061,ВАЗ-21061, 1986 г.в., о/с. Тел. 8-904-469-
55-40. (3-2)

ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, 2002 г.в., литые диски, тониров-
ка, зимняя и летняя резина. Цена 160 тыс. руб.
Тел. 4-73-93, 8-950-520-40-69. (3-2)

ВАЗ-21118ВАЗ-21118ВАЗ-21118ВАЗ-21118ВАЗ-21118 «Калина», 2005 г.в., цвет бежевый.
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 65-048. (3-1)

ВАЗ-2111 ВАЗ-2111 ВАЗ-2111 ВАЗ-2111 ВАЗ-2111 «Ока», 2000 г.в., цвет «дипломат»,
новый аккумулятор, утепл. салон, подогрев,
а/магнитола, зимняя и летняя резина с диска-
ми. Цена 45 тыс. руб. Тел. 8-904-470-07-87. (3-3)

«Москвич»«Москвич»«Москвич»«Москвич»«Москвич»-2141, 1995 г.в., объем 1,8, о/с. Тел.
8-908-898-67-61. (3-3)

Мазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPVМазда-MPV,,,,, 1998 г.в., все опции. Тел. 3-05-12,
3-87-67. (3-3)

Ниссан-Лаурель,Ниссан-Лаурель,Ниссан-Лаурель,Ниссан-Лаурель,Ниссан-Лаурель, 1996 г.в., идеальное состоя-
ние, все опции. Цена 200 тыс. руб., торг. Тел.
8-950-522-54-24. (3-3)

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

Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера,Ниссан-Примьера, 1999 г.в., ДВС-2, АКПП, 4
WD, а/сигнализация с запуском, а/магнитола
МР3. Тел. 8-904-479-89-15. (3-1)

Ниссан-Примьера, Ниссан-Примьера, Ниссан-Примьера, Ниссан-Примьера, Ниссан-Примьера, 2003 г.в., дв.–1,8, из Гер-
мании. Тел. 3-27-40. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, 1997 г.в., АКПП, V-2,2, кожаный
салон, левый руль. Цена договорная. Тел. 4-60-28
(р), 8-904-467-38-00. (3-2)

ДвигДвигДвигДвигДвигатель атель атель атель атель ВАЗ-2103. Тел. 4-78-26, 63-347. (3-3)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель на «Москвич» 1,7 с коробкой, про-
бег 20 тыс. км.. Тел. 8-908-898-67-61. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается в аренду новая Газель (термобудка) с
работой, с последующим выкупом. Тел. 8-902-
694-41-23. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается в аренду джип Ховер, 2006 г.в, про-
бег 5 тыс. км. Тел. 8-904-456-24-59. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж  кап. в ГСК «Автомобилист», в р-не ЦБПО,
4х6, подвал, полки, стеллажи. Тел. 3-15-67. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтСтСтСтСтол-тумба ол-тумба ол-тумба ол-тумба ол-тумба под TV, коричневая, стекл. дверцы
– 1200 руб.; стол письм. с полочкой для клави-
атуры и тумбочкой – 500 руб. Тел. 8-904-470-
07-87. (3-3)

КроватьКроватьКроватьКроватьКровать новая, оригинальный дизайн: ортопеди-
ческий матрас, полки и выдвижной ящик – 6 тыс.
руб.; кровать для новорожденных (манеж), с мат-
расом – 500 руб. Тел. 8-904-470-07-87. (3-3)

ДиванДиванДиванДиванДиван и кресло-кровать, б/у, о/с. Недорого.
Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильная камера «Бирюса», телевизор
Sony, пр. Япония; телевизор Philips с тумбой,
пр. Франция; стиральная машина-автомат «Вят-
ка-Аленка»; эл.вытяжка «Россия»; пелесос  мо-
ющий Philips, пр. Франция. Все в о/с. Возмо-
жен бартер. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-
59-34. (3-1)
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ТТТТТелевизор елевизор елевизор елевизор елевизор LG Flatron, диагональ – 54 см, циф-
ровой видеоглаз, х/с. Тел. 8-950-522-87-91. (3-3)

Эл.плитЭл.плитЭл.плитЭл.плитЭл.плитааааа 4-комфорочная. Недорого. Тел.
3-20-97. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютер P-IVКомпьютер P-IVКомпьютер P-IVКомпьютер P-IVКомпьютер P-IV,,,,, 2,4 Гб, ОЗУ 1024 Мб, жест-
кий диск 60 Гб, в/к GeForce 128 Мб, з/к «Креа-
тив» 5.1, DVD-CDRW, внешний модем, монитор
Samsung. Тел. 3-87-85. (3-3)

Компьютер P-IVКомпьютер P-IVКомпьютер P-IVКомпьютер P-IVКомпьютер P-IV,,,,, 256 Мб, монитор Samsung
17'’, клавиатура, мышь. Цена 10 тыс. руб., торг.
Тел. 3-63-93, 67-545. (3-3)

Компьютер P-III Компьютер P-III Компьютер P-III Компьютер P-III Компьютер P-III (срочно), 650 МГц, монитор LG
Fletron 750, в/к GeForce 2 MX-400 32 Mb, HDD
40 Gb, 256 Mb RAM, модем ZiXeL, СD-RW,  ко-
лонки + саб-вуфер, оптическая мышка, клави-
атура. Тел. 3-82-17 (д), 8-922-405-44-55. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда фирмы «Маруся» для
детей от 0 до 18 лет. Новое поступление! Высо-
кое качество, приемлемые цены. Все модели
представлены в ограниченном количестве. Ма-
газин «Континент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-1)

ШубаШубаШубаШубаШуба цельная норковая, короткая с капюшоном,
р. 46-48 - 70 тыс. руб.; шуба длинная норковая
из королевских хвостиков, р. 46-48 – 15 тыс.
руб.; шапка норковая – 4 тыс. руб. Все коричне-
вого цвета. Торг уместен. Тел. 3-79-41. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая – свингер, р. 48 – 50, светло-
коричневая, ширина по низу – 4,3 м, очень кра-
сивая. Тел. 92-869. (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба из бобра с норковым воротником и манже-
тами, р. 46 - 48, к шубе норковая шапка, х/с. Не-
дорого. Тел. 8-904-479-55-41 (после 15.00). (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба песцовая, р. 44-46, б/у один сезон. Тел.
2-11-54, 8-904-456-78-38. (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба из мутона классической длины, цвет се-
рый. Цена 4 тыс. руб. Тел. 3-07-16. (3-1)

ПолушубокПолушубокПолушубокПолушубокПолушубок молодежный, короткий, искусствен-
ный мех, б/у. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 3-07-16. (3-1)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка натуральная, цвет серый с черными
разводами, с капюшоном, до колена, р. 44 – 46.
Недорого. Тел. 8-904-479-55-41 (после 15.00). (3-2)

Дубленки Дубленки Дубленки Дубленки Дубленки женские, 2 шт., р. 48 - 50, б/у –
1 000 руб.; дубленка на мальчика 10 – 12 лет,
б/у; хоккейные коньки, р. 40 - 1,5 тыс. руб. Тел.
2-64-21. (3-2)

Осенне-весеннееОсенне-весеннееОсенне-весеннееОсенне-весеннееОсенне-весеннее пальто с капюшоном, серое
с черными полосками, р. 44 - 46, о/с. Недоро-
го. Тел. 8-904-479-55-41 (после 15.00). (3-2)

ШапкаШапкаШапкаШапкаШапка норковая (формовка), р. 56-58, о/с. Почти
даром. Тел. 8-904-479-55-41 (после 15.00). (3-2)

Шапка-ушанка, Шапка-ушанка, Шапка-ушанка, Шапка-ушанка, Шапка-ушанка, молодежная, белая норка, б/у.
Цена 3 тыс. руб. Тел. 3-07-16. (3-1)

ПальПальПальПальПальтттттооооо зимнее жен. с норковым воротником,
р. 44–48; осеннее пальто жен., р. 44 –48; муж.
натуральная дубленка, р. 48–52;  новая курт-
ка муж. крек, р. 52 – 56; муж. новое кашеми-
ровое пальто, р. 54 – 56. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-1)

ПальПальПальПальПальтттттооооо для мальчика 9-12 лет на нат. меху; дет-
ские костюмы с комбинезоном на нат. меху;
обувь на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел.
3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

КомбинезонКомбинезонКомбинезонКомбинезонКомбинезон на ребенка 1 – 1,5 года, о/с. Тел.
3-29-61, 8-908-97-24-29. (3-3)

СвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебное платье, р. 44-46, с корсетом, очень
красивое, о/с. Недорого. Тел. 3-29-61, 8-908-
97-24-29. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВеликолепнаяВеликолепнаяВеликолепнаяВеликолепнаяВеликолепная возможность восстановить здоро-
вье с помощью известных и проверенных продук-
тов пчеловодства. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

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

ГГГГГооооотттттовыеовыеовыеовыеовые дипломные работы студентам-нефтя-
никам. Тел. 3-04-39. (3-3)

Срочно спортивные Срочно спортивные Срочно спортивные Срочно спортивные Срочно спортивные тренажеры: беговая до-
рожка, тренажер «РАЙДЕР-SWIHG». На гаран-
тии. Тел. 8-904-470-48-84. (3-2)

ФоФоФоФоФотттттоаппаратоаппаратоаппаратоаппаратоаппарат «Зенит», полупрофессионал, фо-
товспышка, сумка. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-904-
470-07-87. (3-3)

Санки-коляска. Санки-коляска. Санки-коляска. Санки-коляска. Санки-коляска. Цена – 600 руб. Тел. 8-904-
470-07-87. (3-3)

КастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюли эмалированные объемом 2–3 вед-
ра. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

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

КонькиКонькиКонькиКонькиКоньки мужские, утепленные, р. 37, б/у 1 се-
зон. Тел. 4-74-80 (после 18.00). (3-1)

23 декабря23 декабря23 декабря23 декабря23 декабря 2006 г. в 10.00 состоится собра-
ние членов СОТ «Обь» в здании старой админи-
страции. Правление.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ЦветЦветЦветЦветЦветококококок алоэ 3-5-летний. Тел. 2-64-04. (3-2)
АкцииАкцииАкцииАкцииАкции ОАО «НК «Славнефть». Деньги сразу. Тел.
8-922-252-18-13. (3-2)

Монеты Монеты Монеты Монеты Монеты советской эпохи. Дорого. Тел. 3-51-16
(после 18.00). (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по математике с 5 по 9 классы. Тел.
2-50-20. (3-1)

ПриходящийПриходящийПриходящийПриходящийПриходящий репетитор по английскому языку для
начальных классов. Тел. 4-31-91 (после 18.00). (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-1)

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель-тент – тел. 64-735; а/м Мицубиси
– тел. 60-615. (3-1)

ГГГГГрузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки,рузоперевозки, газель-тент, 6 мест. Тел.
79-789. (3-1)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка мет. евродверей, межкомнатных де-
ревянных. Качественно. Тел. 67-314. (3-3)

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

Кладка Кладка Кладка Кладка Кладка кафеля, обшивка пластиком стен и по-
толков, стяжка полов. Тел. 74-414. (3-1)

ВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированныйВысококвалифицированный специалист вы-
полнит любой ремонт электропроводки. Быст-
ро, качественно, дорого. Гарантия на работу –
5 лет. Консультация – 150 руб. Тел. 8-904-469-
80-95 (до 22 час.) Евгений. (3-1)

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

ВыполнюВыполнюВыполнюВыполнюВыполню чертежи в программе Kompas (толь-
ко электронный вариант). Тел. 3-04-39. (3-2)

ПредлагПредлагПредлагПредлагПредлагаюаюаюаюаю услуги няни, имеются рекоменда-
ции, большой опыт работы. Тел. 3-64-66 (с
18.00 до 22.00). (3-2)

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Теплосчетчики»еплосчетчики»еплосчетчики»еплосчетчики»еплосчетчики» предлагает предприятиям
всех форм собственности обслуживание, ремонт
и поверку теплосчетчиков. Тел. 79-077. (3-2)

ВосстВосстВосстВосстВосстановим ановим ановим ановим ановим фотографии с карт памяти и дан-
ные с жестких дисков ПК, настроим бытовые
швейные машины и оверлоки. Тел. 63-791. (3-3)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт и обслуживание ПК, установка и на-
стройка Windоws, драйверов, программного
обеспечения, внешних и внутренних устройств,
лечение от вирусов. Набор текста. Ксерокопи-
рование, сканирование и распечатка. Тел.
3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-1)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт телевизоров, быстро, с гарантией. Тел.
75-007. (3-3)

ПайкаПайкаПайкаПайкаПайка пластмассовых бамперов и др. сложных
деталей. Тел. 2-23-14. (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. (3-1)

Проведение Проведение Проведение Проведение Проведение свадеб, выкупов, юбилеев, дет-
ских праздников с музыкальным оформлени-
ем. Тел. 2-22-38, 75-240, Елена. (3-1)

Дед МорозДед МорозДед МорозДед МорозДед Мороз и Снегурочка поздравят у вас дома
ваших детей с 28 по 31 декабря. Тел. 3-84-87. (3-2)

На новогНа новогНа новогНа новогНа новогодние одние одние одние одние праздники беру на сохранение
домашнюю живность. Тел. 2-23-42 (12.00 до
15.00). (3-2)

ЖелающиеЖелающиеЖелающиеЖелающиеЖелающие иметь электричество на своей
даче просим обращаться к председателю СОТ
«Дорожник геология» Сычеву Ю.Н. Тел. 3-42-23,
8-908-898-29-82. (3-2)

ТТТТТребуются ребуются ребуются ребуются ребуются услуги по распечатке текста. Тел.
8-908-897-12-23. (3-2)

ШейпингШейпингШейпингШейпингШейпинг..... Приглашаем всех желающих. Возраст
не ограничен. Тел. 8-950-522-56-60 (Олеся). (3-1)

МодельноеМодельноеМодельноеМодельноеМодельное агентство «Авангард» приглашает
девушек и юношей в возрасте от 14 лет в шко-
лу фотомоделей и манекенщиц. Тел. 8-950-522-
56-60 (Олеся). (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер служ-
бы супервайзинга. Требования: высшее профес-
сиональное образование по специальности «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности на инженерно-
технических должностях – не менее 3-х лет, во-
дительское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-курсовому чебно-курсовому чебно-курсовому чебно-курсовому чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются фель-
дшеры для работы в здравпунктах месторожде-
ний вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоянную
работу требуется инженер по охране труда и
пожарной безопасности. Обр.: г. Мегион, ул.
Заречная, 12, ЛДЦ «Здоровье», каб. 205, тел.
4-31-06, ОК - каб. 315, тел. 4-32-12.
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 «АТС» на конкурсной основе требуются:
– водители автомобилей всех категорий;
– водитель погрузчика УНЦ-0,60, 4 разр.;
– машинист автовышки и автогидроподъемни-
ка АГП-22, 5 разр.;
– машинист автокрана 6 разр.;
– машинист автогрейдера 6 разр.;
– тракторист К-701;
– рихтовщик 5 разр.;
– автоэлектрик 5 разр.
Требования: стаж работы – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-21-37.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» требуются:
– инженер по комплектации оборудования
2 категории. Требования: высшее профессио-
нальное (техническое или инженерно-экономи-
ческое) образование, стаж работы в должнос-
ти инженера по комплектации оборудования
или инженера-технолога общественного пита-
ния не менее 3 лет, знание номенклатуры тор-
гово-технологического оборудования и комп-
лектующих изделий;
– ведущий специалист. Требования: высшее
профессиональное (техническое) образова-

ние, стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях не менее 5 лет,
знание организации ремонтных работ, опыт в
строительстве;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие
документов по специальности, стаж работы.
Справки по телефону: 4-64-19.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуются:
– машинист бурильно-сваебойной машины –
6 разр.;
– водитель вездехода (МТЛБ, ХТЗ) – 5–6 разр.;
– машинист трелевочной и валочной машины –
5 разр.;
– машинист автогрейдера. – 5–6 разр.;
– станочник широкого профиля – 5 разр.
Обр. в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
УУУУУправлению «Сервис-нефть»правлению «Сервис-нефть»правлению «Сервис-нефть»правлению «Сервис-нефть»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ» на
постоянную работу требуются:
– инженер по качеству 1 категории ПТО;
– инженер-технолог 1 категории ПТО.
Требования: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет.
Обр. по тел. 4-11-40.
ЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГО «ТО «ТО «ТО «ТО «Тюменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика»юменьпромгеофизика» рассмотрит
резюме на вакантные должности:
– ведущий экономист отдела бюджетирования
(формирование, согласование бюджетов и кон-
троль). Требования: в/о и опыт работы от 3 лет
экономистом, ведущим экономистом – 1 год;
– ведущий специалист по компенсациям и льго-
там (разработка и реализация проектов по
мотивации и оплате труда, построение систе-
мы учета социальных гарантий и льгот на пред-
приятии). Требования: в/о, опыт работы не ме-
нее 1 года в отделе по оплате труда;
– ведущий геофизик, геофизик (обработка и
интерпретация ГИС). Требования: в/о, опыт ра-
боты не менее 1 года.
Предоставление резюме: тел./факс (34663)
3-36-71, 2-16-09 (внутр.266), Надежда Аркадь-
евна, email: cheredova_na@tpg.ru
Для рабоДля рабоДля рабоДля рабоДля работы ты ты ты ты на новогодних торжественных мероп-
риятиях требуются творческие личности в возра-
сте от 18 лет. Тел. 8-902-694-14-04 Ирина.  (3-1)

Компании AКомпании AКомпании AКомпании AКомпании AVON VON VON VON VON 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)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители для работы в такси в Ме-
гионе и п. Высокий, с личным а/м. Гибкие усло-
вия оплаты. Тел. 64-000. (3-2)

ПерваяПерваяПерваяПерваяПервая Российская пчеловодческая компания
приглашает к сотрудничеству. Собеседование.
Тел. 8-904-479-67-18. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
В нефтяной В нефтяной В нефтяной В нефтяной В нефтяной компании, желательно в Нижне-
вартовске по специальности логиста или спе-
циалиста в договорной отдел. Образование
высшее экономическое, бухгалтерское, опыт
работы в ОАО «СН-МНГ» 7 лет,  в английской
компании – 1 год. Тел. 8-902-854-27-85. (3-3)

По специальности ПО, По специальности ПО, По специальности ПО, По специальности ПО, По специальности ПО, вычислительной техни-
ки и автоматизированных систем, в/о. Тел.
2-52-04, 8-950-522-84-66. (3-3)

Уважаемые коллеги,
Вячеслав Тимурович Чырагалиев,

Владимир Александрович Сядристый,
Денис Алексеевич Колесник,

Андрей Андреевич Овсянников,
Сергей Леонидович Цамая,

Игорь Александрович Налобин,
Андрей Юрьевич Щербаков,
Ризван Мирза-оглы Иманов,

Виталий Алексеевич Гаранжа,
Сергей Иванович Сидорук,

Шавкат Гафурович Эрназаров,
Андрей Семенович Силенко,

Рамиль Яудатович Асадуллин,
Игорь Александрович Остапчук,

Вячеслав Леонтьевич Колосовский,
Алексей Валерьевич Чистяков,

Леонид Александрович Коновалов,
Галина Николаевна Веремеенко,

Павел Иванович Момот,
поздравляем вас с днем рождения!

От всей души мы дарим наши
пожелания

Букетом искренних, сердечных,
теплых слов:

Великолепного здоровья, процветания,
Прекрасных встреч, любви, улыбок

и цветов!
Коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Виталину Николаевну Букаеву
с днем рождения!

Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтоб товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

Коллектив НГП-3 АНГДУ.

Татьяну Владимировну Лукманову
поздравляем с днем рождения!

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.

С уважением,
коллектив котельной УМТС.

Нину Николаевну Каргапольцеву
поздравляем с днем рождения!

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.

Коллектив котельной УМТС.

Евгению Самойлову
поздравляем с днем рождения!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Коллектив
Кетовского месторождения.

Геннадия Афанасьевича Васильева,
Нину Михайловну Меньшову,

Наталью Сократовну Шевченко
поздравляем с днем рождения!

Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья.
С уважением, коллектив котельных

№ 6, № 7 ООО «ТеплоНефть».

Виктора Васильевича Мосийчука
поздравляем с юбилеем!

Пусть каждый день удачу приносит,
Пусть солнце светит тебе всегда,
Пусть в твоей жизни не наступит осень,
И медленней бегут года.

Семья Беркета.

Алексея Александровича Белометного
поздравляем с 30-летием!

Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней – любовь и доброта!
Пусть вечным гостем в доме твоем

будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Родные.

Любовь Алексеевну Коваленко
поздравляем с юбилеем!

Желаем всех  трудов и дел признания,
В семье тепла, заботы и внимания,
Приятных встреч с друзьями и участия,
Простого человеческого счастья.

Сестра и вся моя семья.

Людмилу Ивановну Шанцеву
поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Силинская, Первухина.

Александра Григорьевича Первухина
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

С уважением, семья Силинских.

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается в аренду торговая площадь
в магазине «Континент», 2-й этаж, 100
кв. м. По вопросам аренды обращать-

ся по тел.: 4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.4-60-29, 4-61-78.

ООО «Мегионское пиво» реализует
имущество б/у. Тел. 4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.4-10-59, 4-10-50.

УУУУУважаемые пользователиважаемые пользователиважаемые пользователиважаемые пользователиважаемые пользователи
сети Интернет ООО «АиСС»!сети Интернет ООО «АиСС»!сети Интернет ООО «АиСС»!сети Интернет ООО «АиСС»!сети Интернет ООО «АиСС»!

С 1 декабря 2006 г.
изменились тарифы на услуги

Интернет для населения.

Повременная оплата при сеан-
совом подключении:
• с 08.00 до 19.00 час. (время
местное) – 30 руб.;
• с 19.00 до 01.00 час. (время
местное) – 25 руб.;
• с 01.00 до 08.00 час. (время
местное) – 20 руб.;
• в субботу, воскресенье и празд-
ничные дни круглосуточно – 22 руб.

За справками обращаться
по телефону 4-18-91.4-18-91.4-18-91.4-18-91.4-18-91.

Администрация ООО «АиСС».


