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19 декабря на очередном заседании Думы был принят бюд-
жет Мегиона на 2007 год. Согласно главному финансовому до-
кументу в новом году доходы городской казны составят 2 мил-
лиарда 461 миллион 289 тысяч рублей. Расходная часть бюд-
жета утверждена в размере 2 миллиардов 545 миллионов
652 тысяч рублей. Дефицит установлен в сумме 84 миллионов
363 тысяч рублей.

ГЛАВНАЯ ЧЕРТА – РЕАЛИСТИЧНОСТЬ

Реалистичность – отличитель-
ная черта нового бюджета. Если
раньше существовала практика ут-
верждения программ с пометкой
«финансирование за счет дополни-
тельных доходов», то сегодня дей-
ствует иной принцип. Депутаты ре-
шили не принимать программные
документы, не обеспеченные ре-
альными деньгами. Впрочем, это не
значит, что работа в данном направ-

лении остановлена. Судя по опыту
прошлых лет, есть основания наде-
яться, что доходы бюджета в тече-
ние 2007 года будут пополняться за
счет средств, поступающих из ок-
ружной казны. Поэтому депутаты
определили перечень программ,
финансирование которых (при по-
ступлении дополнительных дохо-
дов) будет осуществляться в перво-
очередном порядке.

Бюджет принято называть
главным финансовым докумен-
том города не случайно. Именно
в нем определяются основные
приоритеты развития на ближай-
шую перспективу, закладывается
основа для более долгосрочных
планов. Совершенно очевидно,
что работа над формированием
проекта бюджета должна вестись
администрацией города и Думой
совместно. Поэтому депутаты
рассчитывали на то, что во всех
этапах этого процесса будет при-
нимать участие мэр Мегиона
Александр Кузьмин или хотя бы
его заместитель по экономике,
финансам и бюджету Алексей Су-
воров. К сожалению, даже после-

дний удостаивал своим внимани-
ем далеко не каждое заседание
бюджетной комиссии. К слову,
сам мэр не появился на них ни
разу.

Стоит ли удивляться тому, что
далеко не на все поднимаемые на-
родными избранниками вопросы
были получены полные и аргумен-
тированные ответы непосред-
ственно в ходе работы над бюдже-
том. Тем не менее его проект был
детально изучен и подвергся ряду
существенных изменений.

В частности, по инициативе де-
путатов объем средств, выделяе-
мых на ремонт жилого фонда, до-
веден до норматива в 21 миллион
рублей. Тогда как предложенный

мэрией вариант не дотягивал даже
до этой отметки.

Кроме того, депутатами было
обращено внимание на недопусти-
мое снижение уровня зарплаты
отдельных категорий работников
бюджетной сферы. Для того чтобы
исправить ситуацию, Дума реко-
мендовала администрации перера-
ботать положение об оплате труда
бюджетников. Также народные из-
бранники настоятельно рекомен-
довали мэрии не затягивать рабо-
ту над этим документом дабы низ-
кооплачиваемые категории работ-
ников бюджетных организаций
уже в начале года смогли получать
более высокую заработную плату.

Елена УСАНОВА.
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Вноябре в Москве, в Госу-
дарственном Кремлевском
дворце съездов проходи-

ла II Всероссийская экологичес-
кая конференция «Новые при-
оритеты национальной экологи-
ческой политики в реальном сек-
торе экономики». Решением орг-
комитета конференции открыто-
му акционерному обществу
«Славнефть-ЯНПЗ им. Д.И. Мен-
делеева» (Русойл) присвоено по-
четное звание «Лидер природо-
охранной деятельности в России
2006».

За активную деятельность в
области охраны окружающей
среды и рационального природо-
пользования почетным орденом
«Экологический щит России»
были награждены главный ис-
полнительный директор НПЗ им.
Менделеева М.М. Чуркин и тех-
нический директор завода А.В.
Усталов.

Коллектив нефтеперерабатыва-
ющего завода им. Менделеева еже-
годно проводит большую работу по
выполнению природоохранных
мероприятий, рациональному ис-
пользованию водных ресурсов,
снижению выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу, утили-
зации отходов.

За девять месяцев 2006 года на
выполнение природоохранных ме-
роприятий было израсходовано
75324,2 тыс. руб., тогда как за тот
же период прошлого года – 23584,7
тыс. руб. В текущем году завод пе-
реработал 20687 тонн донного кис-
лого гудрона, что на 6739 тонн
больше, чем за соответствующий
период прошлого года.

Всего с 2001 года НПЗ им. Мен-
делеева переработал 58870 тонн
донного кислого гудрона, что по-
зволило ликвидировать в общей
сложности 6 карт на «верхних»
кисло-гудронных прудах. Было
снижено водопотребление на 111
тыс. м3,сброс сточных вод в водо-
ем – на 114 тыс. м3, выбросы вред-
ных веществ в атмосферу – на 35
тонн.

«Нефтехимик».
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   НОВОСТИ  ХОЛДИНГА

НОВОСТИ  ТЭК

Энергетика – одна из немногих
отраслей, где диспетчерская служба
является территорией избранных, в
лучшем смысле этого слова. Это
единственное подразделение, кото-
рое может, если того требуют обсто-
ятельства, действовать вразрез ука-
заниям руководителя предприятия.
Для работы, связанной с оператив-
ным принятием серьезных решений
порой в неординарных ситуациях и
управлением  персонала, требуются
недюжинные технические знания и
приличный опыт. Диспетчеров не
готовят учебные заведения, но на-
личие высшего электротехническо-
го образования для них обязатель-
но. Классический карьерный путь в
ЦДС начинается с должности элект-
ромонтера. У тех, кто успешно пре-
одолел эту и следующие ступени,
появляется шанс пополнить ряды
сотрудников диспетчерской служ-
бы.

– Далеко не всякому дано быть
диспетчером, – рассказывает Алек-
сей Щипанов, заместитель главно-
го инженера ООО «МегионЭнерго-
Нефть». – Помимо отличных зна-
ний электротехники, производ-
ственных процессов, российского
законодательства (поскольку служ-
ба, в том числе, выполняет и функ-
ции посредника между производи-
телем и потребителем электроэнер-
гии), он должен уметь быстро ори-
ентироваться в ситуации, просчиты-
вать варианты и выбирать един-
ственно верное решение.

Ясный ум и железные нервы. Без
них выдержать напряженный ритм,
характерный деятельности службы,
практически невозможно. Поэтому
данная стезя становится уделом по-
настоящему стойких, надежных,
уверенных в своих силах и знаниях
людей.

 У центральной диспетчерской
службы  «МегионЭнергоНефти»,
несмотря на повышенные требова-
ния к работникам, молодое лицо.
Сегодня здесь трудятся энергичные,
перспективные специалисты с боль-
шим потенциалом и стремлением к

НА УРОВНЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

В ЗОНЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Ответственность. Данный критерий в ряду прочих профессиональ-

ных требований, пожалуй, имеет первостепенное значение, когда
речь идет о людях, посвятивших себя энергетике. Особое положе-
ние среди специалистов отрасли занимают диспетчеры, находящие-
ся у штурвала энергосистемы. Эта должность наделяет человека
большими полномочиями и, как следствие, наиболее высоким уров-
нем ответственности.

профессиональному росту.  Костяк
ЦДС составляют Александр Верхов-
цев, Сергей Мигей, Алексей Пет-
ров, Сергей Стрижов – начальники
смен, которые отвечают за эффек-
тивность работы своих подразделе-
ний.

Валентина Щекина – сегодня
единственная женщина в коллекти-
ве. Хотя двенадцать лет назад, когда
она впервые перешагнула порог
ЦДС в качестве нового сотрудника,
профессия не считалась сугубо муж-
ской, и женщина за диспетчерским
пультом было обычным явлением.

Только в течение последних пяти
лет на объектах «Мегионнефтегаза»
потребление электроэнергии вы-
росло более чем в два раза. Рост на-
грузок повлек необходимость в рас-
ширении энергохозяйства. Сегодня
«энерговладения» нефтяников про-
стираются в радиусе сотен километ-
ров. Макет этой мощной системы,
способной обеспечить электриче-
ством не один десяток таких как Ме-
гион городов, можно увидеть в дис-
петчерской службе. Щит со схемой
электроснабжения, отражающий
каждую линию, подстанцию, транс-
форматор, плюс телефон и компь-
ютер – вот главные орудия труда
диспетчеров.

Развитие автоматизации и теле-
механики открывает новые возмож-
ности в энергетике. Благодаря чему
диспетчеры имеют полную картину
об основных параметрах работы си-
стемы, а также возможность дистан-
ционно регулировать ее режим.

Шагом вперед стало внедрение
систем защиты, основанных на
цифровых технологиях. Микропро-
цессорные устройства вооружили
диспетчеров более полной и быст-
рой информацией о происходящих
сбоях.

Широкие возможности, которые
открывает современное производ-
ство, влекут за собой и новые тре-
бования. В деле обеспечения беспе-
ребойного энергоснабжения пока-
зателями эффективности являются
количество аварийных отключений

и сроки устранения. Как свидетель-
ствует статистика, динамика этих
критериев в ООО «МЭН» имеет по-
зитивную тенденцию. В этом пря-
мая заслуга и центральной диспет-
черской службы.

Контроль за состоянием схемы
электроснабжения, уровнями на-
пряжения и нагрузками, согласова-
ние и руководство необходимых пе-
реключений, устранение аварийных
ситуаций, прием и обработка заявок
на вывод в ремонт электрооборудо-
вания и прочие ежедневные процес-
сы осуществляются силами диспет-
черской службы. Как капитаны ко-
рабля, четкими лаконичными ука-
заниями диспетчеры управляют ра-
ботниками на местах.

В диспетчерской службе царит
порядок. Ничто не должно отвле-
кать специалистов от работы. Один-
надцатичасовая смена требует мак-
симальной концентрации внима-
ния и полного сосредоточения. Учи-
тывая это, руководство предприятия
позаботилось о том, чтобы условия
работы были максимально удобные.
В светлом, просторном современно
оснащенном помещении создано
все необходимое для полноценного
труда.

Более успешной деятельности
ЦДС, по оценке специалистов, бу-
дет способствовать планируемое
расширение службы и изменение ее
структуры. В ближайшем будущем
на начальников смен будет возло-
жен контроль и управление систе-
мой на уровне напряжения 35 кВ, а
два диспетчера региональных пунк-
тов охватят вниманием ту часть обо-
рудования, которая непосредствен-

но обеспечивает электричеством по-
требителей.

Особое внимание руководство
ООО «МегионЭнергоНефть» уделя-
ет повышению квалификации кад-
рового состава. В прошедшем году
специалистам ЦДС была представ-
лена возможность ознакомиться с
новыми достижениями в решении
актуальных вопросов отрасли. Тео-
ретическую основу новинок пред-
ставили преподаватели Российско-
го государственного университета
нефти и газа имени Губкина, а с
опытом практического применения
поделились представители ведущих
предприятий комплекса и заводов-
изготовителей.

Все эти меры направлены на то,
чтобы обеспечить надежность и эф-
фективность снабжения электро-
энергией – товара специфичного и
незаменимого как в процессе неф-
тедобычи, так и в быту. Объяснять
значение электричества в нашей
жизни не нужно никому. Тем и па-
радоксальнее ситуация, что о рабо-
те энергетиков мы узнаем, как пра-
вило, лишь в чрезвычайных ситуа-
циях. Коллектив «МегионЭнерго-
Нефти», в том числе и специалисты
диспетчерской службы, – народ  не
тщеславный. Находясь в зоне повы-
шенного напряжения, со всей ответ-
ственностью подходя к выполне-
нию своих функций, они готовы
оставаться в тени, лишь бы не было
аварий. За то им низкий поклон,
наше признание и самые лучшие
пожелания к их профессионально-
му празднику.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива редакции.

ЯНОС – первый нефтеперера-
батывающий завод России, при-
ступивший к промышленному вы-
пуску экологически чистого ди-
зельного топлива с содержанием
серы 10 ррм. В декабре текущего
года планируется произвести 125
тыс. тонн нового дизельного топ-
лива; в 2007 году – 2, 4 млн. тонн.

С мая 2003 года ЯНОС выпус-
кает дизельное топливо в соответ-
ствии с требованиями Евро-4 с со-
держанием серы 50 ррм. Снижение
количества серы  до 10 ррм – оче-
редной шаг на пути повышения
качества и экологичности выпус-

ОАО «Славнефть-ЯНОС» присту-
пило к выпуску новой продукции
– экологически чистого дизель-
ного топлива  с ультранизким со-
держанием серы (10 ррм). Новое
дизельное топливо соответствует
уровню Евро-4.

каемой продукции. Использова-
ние топлива, соответствующего
современным европейским стан-

дартам, положительно скажется на
снижении вредных выбросов в ат-
мосферу и будет способствовать

оздоровлению окружающей среды.
Производство нового экологи-

чески чистого дизельного топлива
на ЯНОСе стало возможным после
проведения реконструкции уста-
новки Л-24/6, задействованной в
данном технологическом процессе.

Реконструкция Л-24/6 осуще-
ствлялась в июне – декабре текуще-
го года в рамках программы техни-
ческого перевооружения ЯНОСа
на период 2005 – 2010 гг. Все рабо-
ты проводились в условиях дей-
ствующего производства без нару-
шения основного технологическо-
го процесса. На установке была
произведена замена теплообмен-
ного, колонного оборудования,
смонтированы дополнительные
реакторы, а также установлена но-
вая система управления техноло-
гическим процессом.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

Министр промышленности и
энергетики РФ Виктор Хрис-
тенко утвердил приказ, который
является одновременно и пла-
ном по добыче, транспортиров-
ке и использованию нефти и газа
в России.

В соответствии с документом,
планируется добыть 119,0 млн
тонн нефти, из которых 53 млн
будет поставлено на НПЗ России.
На экспорт в дальнее зарубежье
предполагается транспортиро-
вать 54,3 млн тонн нефти. По-
ставки нефти из России в СНГ не
должны превысить 9,6 млн тонн.

Добыча газа в I квартале 2007
года ожидается в объеме 175
млрд кубометров, из которых
155,7 млрд будет использовано
на территории России и 54,8
млрд кубометров планируется
транспортировать на экспорт в
дальнее зарубежье и СНГ.

Экспортная пошлина на
нефть с 1 февраля 2007 года мо-
жет остаться на действующем
уровне – $180,7 за тонну.

Такое предположение выска-
зал РБК заместитель начальни-
ка отдела таможенных платежей
Министерства финансов РФ
Александр Сакович.

Добавим, что с 1 декабря в
России действует экспортная
пошлина на нефть в размере
$180,7 за тонну. Средняя цена на
нефть марки Urals на мировых
рынках по итогам мониторинга
в сентябре – октябре 2006 года
сложилась в размере $56,93 за
баррель.

Министерство экономичес-
кого развития и торговли
(МЭРТ) РФ согласовало с Мин-
фином и Минпромэнерго зако-
нопроект, вносящий изменения
в Налоговый кодекс РФ с целью
дифференциации акцизов на
топливо в зависимости от его
качества.

Дифференциация акцизов на
нефтепродукты в соответствии с
требованиями по стандартам
«Евро-2» и «Евро-3», а также в
зависимости от качества топли-
ва, направлена на стимулирова-
ние инвестиций нефтяных ком-
паний в глубокую переработку.

Организация стран-экспор-
теров нефти (ОПЕК) оставила
без изменений прогнозы относи-
тельно роста спроса на сырую
нефть в 2007 году.

В частности, по данным экс-
пертов ОПЕК, потребности ми-
ровой экономики в сырой нефти
возрастут в 2007 году в среднем
на 1,6 % или на 1,3 млн барре-
лей в день.

Нефтедобывающие государ-
ства, не входящие в ОПЕК, ука-
зывается в докладе, доведут до-
бычу нефти в 2007 году до 53 млн
баррелей в день. Сейчас эти
страны поставляют на мировой
рынок 52 млн баррелей в день,
что на 1,5 млн больше, чем в
прошлом году.

Добыча нефти в рамках
ОПЕК в ноябре 2006 года соста-
вила 28,8 млн баррелей в день. В
2007 году, считают авторы док-
лада, спрос на нефть ОПЕК воз-
растет в среднем на 0,6 млн бар-
релей в день.

До конца 2006 года, согласно
прогнозам экспертов ОПЕК,
потребление нефти в мире воз-
растет по сравнению с прошлым
годом на 1 млн баррелей в день.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Территория деятельности пред-
приятия обширна. ООО «НОП
«Мега-Щит» оказывает охранные
услуги ОАО «СН-МНГ» и ОАО
«СН-МНГГ», а также ООО «Меги-
онЭнергоНефть», ООО «Мегион-
ское УБР», ОАО АКБ «Югра» и мно-
гим другим предприятиям г. Меги-
она. На территории Нижневартов-
ского района «Мега-Щит» с исполь-
зованием стационарных постов и
передвижных экипажей охраняет 14
месторождений и еще 5 – в Сургут-
ском районе. К тому же в этом году
выигран тендер по охране образова-
тельных учреждений г. Мегиона и п.
Высокий, все они оборудованы
кнопкой тревожной сигнализации.
С помощью технических средств
НОП «Мега-Щит» охраняется более
150 объектов, в том числе и муни-
ципальной собственности.

Кроме осуществления деятель-
ности по охране месторождений,
производственных и муниципаль-
ных объектов НОП «Мега-Щит»
тесно сотрудничает с отделом
внутренних дел г. Мегиона и Ниж-
невартовского района. Уже на про-
тяжении нескольких лет предпри-
ятие выделяет экипажи для совме-
стного патрулирования улиц,
обеспечения общественного по-
рядка в дни праздников и во вре-
мя массовых мероприятий. За
вклад в охрану правопорядка на
территории г. Мегиона и Нижне-
вартовского района по итогам III
квартала текущего года ООО
«НОП «Мега-Щит» награждено
Почетной грамотой УВД ХМАО –
Югры, а лучшие сотрудники служ-
бы получили благодарность от го-
родской милиции.

– Наше взаимодействие – весо-
мый вклад в охрану общественно-
го порядка в городе, в котором мы
все живем, – сказал начальник
ОВД г. Мегиона Геннадий Кобру-
сев, вручая награды. – Думаю, что
мегионцы это видят, во всяком
случае, никаких нареканий по по-
воду нашей совместной работы не
было. Сотрудники в НОП «Мега-
Щит» подготовленные, многие из
них являются внештатными работ-
никами милиции. Надеюсь, что и

ПО ЗАСЛУГАМ И НАГРАДА
ООО  «НОП «Мега-Щит» признано одним из лучших охранных пред-

приятий в Ханты-Мансийском округе. Такая оценка получена по ито-
гам окружного конкурса «Лучший товар Югры – 2006». Предприятие
уже не в первый раз удостаивается высокого звания. В 2004 году
НОП «Мега-Щит» занимало первую строчку рейтинга охранных пред-
приятий Нижневартовского района. Стабильность достижений – ре-
зультат планомерного развития и улучшения качества работы.

в дальнейшем сотрудничество бу-
дет столь же эффективным.

Негосударственное охранное
предприятие «Мега-Щит» готово
обеспечить комплексную безопас-
ность объектов любой категории
сложности. Как пример – УМТС
ОАО «СН-МНГ». Протяженность
внутренних дорог на производ-

«Мега-Щит» с успехом решает
поставленные задачи и считается
одним из самых профессиональ-
ных предприятий благодаря гра-
мотному кадровому составу. Руко-
водители предприятия в основном
– офицеры запаса Вооруженных
Сил РФ, имеющие опыт работы в
структурах, обеспечивающих безо-
пасность. Сто процентов охранни-
ков имеют лицензию, большин-
ство из них прошли обучение в
Школе безопасности предприни-
мательской деятельности под пат-
ронатом ассоциации ветеранов
внешней разведки РФ, а также в
лучшем охранном учебном заведе-

ниях, рекомендованных УВД
ХМАО – Югры. Выплаты социаль-
ного характера в 2005 году соста-
вили почти 4 миллиона рублей, на
конец 2006-го ожидается порядка
4,3 миллиона. Вместе с тем посто-
янно растет и заработная плата.

– У нас созданы все условия для
комфортной работы, – утвержда-
ет старший охранник ООО «НОП
«Мега-Щит» Александр Поздня-
ков. – Обеспечение спецсредства-
ми и бытовыми условиями на хо-
рошем уровне, стабильная зарпла-
та. Предоставляют нам отпуска, в
том числе и льготные, оплачивают
больничные. Я уже шесть лет здесь
работаю, и жаловаться мне абсо-
лютно не на что.

Разговор с Александром По-
здняковым состоялся на КПП
Южно-Аганского месторождения.
Это, пожалуй, самый напряжен-
ный участок нефтепромысловых
дорог. В день через пост проезжает
до тысячи автомашин в одну, а за-
тем в другую сторону . На провер-
ку каждого транспортного сред-
ства требуется время. Необходимо
выяснить, все ли документы в по-
рядке, соответствует ли груз запи-
сям в накладной, зафиксировать
въезд или выезд автомобиля с тер-
ритории месторождения. Эти
меры, конечно, задерживают води-
телей, особенно в часы пик, но без
них не обойтись. КПП предназна-
чены для пресечения проникнове-
ния на территорию нефтепромыс-
ла посторонних лиц, ввоза взрыво-
опасных веществ, спиртных на-
питков, попыток несанкциониро-
ванного вывоза материальных
ценностей. Сменяя друг друга, со-
трудники службы охраны несут
круглосуточную вахту по выполне-
нию этих задач.

Совокупный объем охранных
услуг ООО «НОП «Мега-Щит» за
2006 год по прогнозу составит бо-
лее 1,5 миллиона часов, что на 174
процента больше по отношению к
2005 году. Успех на окружном кон-
курсе – не случайная удача, а за-
кономерный результат. Подтвер-
дить статус одного из лучших в
сфере охраны и безопасности
предприятию позволили положи-
тельная динамика развития на
протяжении длительного периода,
приемлемое соотношение цены и
качества работы, высокий уровень
востребованности в регионе.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Отпуск, в особенности для севе-
рян, – не просто время для отдыха.
Это возможность восстановить по-
траченную за год энергию, укре-
пить здоровье, словом, провести
время с максимальной пользой для
тела и духа. На это и ориентирова-
на ежегодная оздоровительная про-
грамма акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

В текущем году порядка трех
тысяч работников и членов их се-
мей смогли побывать в различных
российских санаториях. Черно-
морское побережье, средняя поло-
са России, Кавказ, юг Тюменской

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

ИТОГИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» и на его

дочерних предприятиях завершена программа оздоровительного
отдыха, предусмотренная на 2006 год. На ее реализацию было на-
правлено более 100 миллионов рублей.

области, Алтайский край – геогра-
фия по традиции была широкой.
Каждая из здравниц использует
уникальные местные природные
возможности, которые, как прави-
ло, рассчитаны на широкий пере-
чень медицинских показаний. Со-
временные лечебные базы, про-
фессионализм персонала и высо-
кий уровень обслуживания объ-
единяет санатории «Орбита», «На-
дежда», «Алтай-Вест», «Сибирь»,
«Джинал» и другие здравницы, в
которых не первый год проходят
оздоровительный курс мегионские
нефтяники.

Задействованы и окружные уч-
реждения. Так, в IV квартале 2006
года 130 человек поправят свое
здоровье в санатории «Самотлор»
г. Нижневартовск.

Работники «Мегионнефтегаза» и
дочерних предприятий активно ос-
ваивают и зарубежные курорты. В
2006 году за счет прибыли было за-
куплено более 200 таких путевок.
Мегионцы смогли по достоинству
оценить сервис отелей и ознакомить-
ся с достопримечательностями и
культурой стран Хорватии, Египта,
Турции, Чехии (г. Карловы Вары).

Акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» предос-
тавляет возможность для оздоров-
ления не только работникам, но и
членам их семей. При этом особое
внимание уделяется организации

детского отдыха. Как и прежде, в
текущем году юные мегионцы
смогли провести часть каникул,
наслаждаясь всеми прелестями
черноморского курорта. В течение
лета в сочинском лагере «Дагомыс»
побывало 427 детей работников
предприятия.

Градообразующее предприятие
позаботилось и о том, чтобы пред-
стоящие рождественские канику-
лы для работников и их детей про-
шли с максимальной пользой. По-
рядка 200 человек смогут совер-
шить на экскурсионные поездки
по Ханты-Мансийску и Санкт-
Петербургу. Кроме того, мегион-
ских нефтяников ожидает оздоро-
вительный курс в тюменском сана-
тории «Сибирь».

Марина ЕГОРОВА.

нии страны – школе «Баярд».
Спецподготовка сотрудников ве-
дется в течение всего года.

На предприятии придержива-
ются принципа: «предъявляя вы-
сокие требования, создавай усло-
вия для работы». ООО «НОП
«Мега-Щит» – одно из немногих
охранных предприятий в ХМАО,
предоставляющее своим сотрудни-
кам полный «социальный пакет».
Кроме обязательного страхования
все охранники дополнительно за-
страхованы от несчастных случаев
при исполнении служебных обя-
занностей. Ежегодно за счет пред-
приятия работники проходят про-
филактические медицинские ос-
мотры и периодические проверки
в специальных учебных учрежде-

ственной базе составляет порядка
семи с половиной километров.
Организовать эффективную охра-
ну такой большой территории с
многомиллионными материаль-
ными ценностями непросто.

– Охрана осуществляется по
всему периметру патрульным эки-
пажем, – рассказывает командир
отделения ООО «НОП «Мега-
Щит» Сергей Мажара. – Здесь же
находятся шесть постов, которые
контролируют как территорию
базы, так и въезды-выезды ж/д ва-
гонов с различными грузами, на
КПП проверяется и фиксируется
весь автомобильный транспорт.
Стараемся выполнять свою рабо-
ту хорошо, чтобы у заказчика не
было никаких претензий.

18 декабря на аппаратном со-
вещании губернатор Югры
Александр Филипенко заслушал
отчеты своих заместителей и ру-
ководителей структурных под-
разделений о работе, проделан-
ной в прошедшую неделю, обсу-
дил ход реализации приоритет-
ных национальных проектов,
исполнение бюджета автоном-
ного округа и выполнение пору-
чений, данных на прошлом ап-
паратном совещании.

В целом экономика Югры
«выходит» по итогам года на зап-
ланированные рубежи, доходная
часть бюджета будет выполнена
на 100 процентов, успешно реа-
лизуются целевые программы, в
том числе и социально значи-
мые, сообщает пресс-служба
главы ХМАО.

Александр Филипенко дал по-
ручение в самые короткие сроки
тщательно проанализировать ре-
ализацию всех мероприятий,
включенных в план работы пра-
вительства автономного округа на
2006 год и на основе этого анали-
за дать объективную оценку эф-
фективности деятельности ис-
полнительных органов по выпол-
нению своих полномочий и задач.

В Югре создан межведом-
ственный координационный со-
вет по вопросам регулирования
потребительского рынка. Он
призван содействовать каче-
ственному улучшению сферы ус-
луг, упорядочению торговли, со-
зданию условий для соблюдения
прав и интересов потребителей.

Основными задачами вновь
созданного органа станет поддер-
жка организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуще-
ствляющих свою деятельность на
территории округа, содействие
внедрению эффективных мето-
дов повышения качества и кон-
курентоспособности предостав-
ляемых услуг, изучение проблем
потребительского рынка, дина-
мики и тенденции его развития.

В межведомственный коорди-
национный совет вошли члены
правительства автономного ок-
руга, курирующие экономичес-
кий блок, руководители торгово-
промышленной и лицензионной
палат, фонда поддержки пред-
принимательства, отдела защиты
прав потребителей, департамен-
тов строительства, гражданской
защиты населения, управлений
внутренних дел и надзора в сфе-
ре защиты прав потребителей,
миграционной службы.

Прокуратурой Югры в 2006
году возбуждено 614 уголовных
дел по преступлениям против
здоровья населения. В суд на-
правлено 548 уголовных дел, из
которых 506 уже рассмотрены и
виновные лица осуждены.

В настоящее время осуществ-
лено 2869 проверок объектов
торговли, оптовых складов. Из
незаконного оборота изъято
2646 литров алкогольной про-
дукции на общую сумму 300 ты-
сяч рублей.

В целом в текущем году в ок-
руге зарегистрирован 201 факт
отравлений граждан от употреб-
ления алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, повлек-
ших смерть людей. В 8 случаях
причиной смерти стало отравле-
ние суррогатами алкоголя, в ос-
тальных – этиловым спиртом.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ИЗЪЯТЬ И УНИЧТОЖИТЬ

Всего было сожжено  более 15 килограмм различных нар-
котических средств: от амфитаминов и до самого сильнодей-
ствующего наркотика – героина. Основная доля наркозелья
была изъята в ходе оперативно-розыскных мероприятий по
Мегиону и Нижневартовску в период с марта 2006 года.

Для проведения акции была создана специальная комис-
сия, следившая за ходом исполнения решения суда. В ее
состав вошли представители Нижневартовского межрайон-
ного отдела Управления федеральной службы  госнаркокон-
троля по ХМАО – Югре, Управления Росприроднадзора по
ХМАО – Югре и здравоохранения г. Нижневартовска. Ак-
тивисты волонтерского движения «Антиспид» при обще-
образовательной школе № 17 г. Нижневартовска прибыли
поддержать старших коллег, разместив плакаты, призыва-
ющие вести здоровый образ жизни.

В прошлом году Нижневартовским межрайонным отде-
лом Госнаркоконтроля было изъято чуть более 9,5 кило-
грамма наркотических средств. В 2006 эта цифра уже пре-
высила показатель в 80 килограмм, причем 45 из них – это
«белая смерть» – героин. Если перевести эту цифру в разо-
вые дозы, то их получится  более 700 000.

Эти показатели говорят о том, что деятельность нарко-
полицейских весьма результативна. Кстати, по оценкам

19 декабря Нижневартовский межрайонный отдел Уп-
равления федеральной службы госнаркоконтроля по
ХМАО – Югре провел очередную акцию по уничтожению
наркотиков, изъятых в ходе расследования 103 уголов-
ных дел на территории Нижневартовского района.

ряда экспертов именно службы Госнаркоконтроля сегод-
ня – надежный заслон распространению наркотиков в на-
шем регионе. Подтверждением этого факта может служить
и помощь, которую данному ведомству оказывают как
представители муниципальной власти, так и крупного
бизнеса.

В апреле 2006 года между представителями Федеральной
службы госнаркоконтроля по ХМАО – Югре и ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» была достигнута договоренность
о сотрудничестве.

– Хотелось бы выразить огромную благодарность руко-
водству акционерного общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз», – сказал Сергей Насрулаев, начальник Нижневар-
товского межрайонного отдела Управления федеральной
службы  госнаркоконтроля по ХМАО – Югре. – Понимая,
что без специального транспорта и надежного оборудова-
ния нам сложно противостоять незаконной деятельности
преступников, градообразующее предприятие города Ме-
гиона в этом году уже дважды оказало нам помощь, пода-
рив автомобиль и рации. Предприятие продолжает содей-
ствовать укреплению материальной базы нашего отдела.
Следующим шагом в этом направлении станет выделение
компьютерной техники.

Следующая акция по уничтожению наркотических
средств пройдет в феврале 2007 года. В ее рамках будет лик-
видировано и 32 килограмма героина, изъятого в Мегионе
нынешней осенью.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

МЕГИОНСКИЕ КАРАТИСТЫ
НА ПУТИ

К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА
Вера, усердие, терпение – это составляющие формулы успеха каж-

дого последователя школы кекусинкай каратэ.  Только следуя ей мож-
но достичь вершин мастерства. Ведь для того чтобы развиваться,
необходимо постоянно совершенствовать свои навыки и умения. 15
и 16 декабря ученики секции кекусинкай при спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» приняли участие в
семинаре, по окончании которого сдали экзамены-тесты на получе-
ние ученических степеней. Оценивали бойцов представители Россий-
ского Союза каратэ Сергей Ярыгин и Салават Атдинов обладатели
черных поясов 1 дана.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПОБЕДОЙ!

16 – 17 декабря в г. Иваново
проходил Чемпионат РФ по руко-
пашному бою. В этом турнире при-
нимал участие и выпускник секции
АРБ ОАО «СН-МНГ» Маннур Шихов.
Сегодня он является курсантом
Уральского института государ-
ственной противопожарной служ-
бы МЧС, но по-прежнему хорошо
помнит уроки своего тренера Евге-
ния Тарунтаева, полученные в Ме-
гионе. Маннур одержал уверенную
победу и стал двукратным чемпи-
оном России по рукопашному бою.

В первый раз высокий титул
спортсмен завоевал в Екатерин-
бурге в сентябре 2006 года. Двой-
ная победа Маннура Шихова на
турнирах общероссийского уровня
дает ему право быть зачисленным
в сборную страны и побороться за
награды на Чемпионате Европы.

Выпускник мегионской секции
по рукопашному бою – хороший
пример для подражания юным
спортсменам. Сейчас 12 воспитан-
ников Евгения Тарунтаева гото-
вятся выступить на первенстве
Ханты-Мансийского автономного
округа в г. Сургуте. Это очень важ-
ные соревнования, так как там
произойдет отбор лучших бойцов,
которые будут представлять Югру
на федеральных, а впоследствии
общероссийских состязаниях.
Подрастающее поколение руко-
пашников стремится поддержать
победные традиции своей секции.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Пятница и суббота прошлой не-
дели были очень насыщенными
для воспитанников сэнсэя Нико-
лая Чегавцова. Они участво-
вали в трех семинарах, каж-
дый из которых представлял
собой двухчасовые трени-
ровки. Николай Викторович
как учитель и старший това-
рищ тщательно подготовил
своих учеников к предстоя-
щему экзамену. Регулярные
занятия, проверка на проч-
ность силы воли и духа, со-
вершенствование ума – все
это было необходимо для
того, чтобы в итоге выдер-
жать трехчасовой марафон
непрерывных упражнений.

– Лень может стать глав-
ным препятствием на пути к
вершинам профессиональ-
ного мастерства, – отметил
Николай Чегавцов. – Не-
редки случаи, когда одарен-
ный, но не трудолюбивый
ученик добивается меньших успе-
хов, чем воспитанник не столь та-
лантливый, но не страшащийся
упорной и кропотливой работы.

Поэтому от экзаменуемых по-
требовалась огромная сосредото-
ченность, сконцентрированность
на каждом движении и строжай-
шая дисциплина.

По правилам кекусинкай кара-
тэ существует единая программа
сдачи экзамена на ученическую
степень. Сформирована она по

принципу – от простого к сложно-
му. Поэтому каждый «студент» от-
рабатывает ее от начала до того

уровня, который на данный мо-
мент рекомендован ему, исходя из
степени подготовки.

Сам экзамен состоял из несколь-
ких этапов. Первым стала трениров-
ка на месте – отработка стоек, тех-
ник рук и ног. Второй этап – оттачи-
вание этих же элементов в передви-
жении по залу, который в термино-
логии последователей кекусин кара-
тэ именуется додзё. Ученики в еди-
ном порыве синхронно перемеща-
лись по додзё, завораживая красотой

четких движений и пластикой тела.
По окончании выполнения каждого
приема громогласное «ос» разноси-
лось по всему зданию. Таким обра-
зом ученики всегда выражают свое
послушание и уважение как учите-
лю, так и любому старшему.

В завершение этих двух этапов
большая часть воспитанников,
присутствующих на экзамене уже
перешла в ранг наблюдателей, так
как необходимый минимум для
получения степени ими был уже
сдан. Однако они внимательно на-

блюдали за старшими товарищами,
которые продолжили отрабатывать
экзаменационную программу.

Следующей ступенью теста для
оставшихся стало выполнение
каты – определенного комплекса
упражнений, которые являются
основой для поединка. Со сторо-
ны это выглядело как запрограм-
мированный бой с невидимым
противником, удары которого
были заранее известны. К этому
моменту напряжение в рядах экза-

менуемых уже достигло наивыс-
шей точки. Последовательное вы-
полнение техник кекусинкай кара-
тэ направлено на преодоление са-
мого себя, достижение тонкой гра-
ни, когда ты знаешь, что еще не-
много и откроется «второе дыха-
ние». И в этот момент необходимо
пересилить слабость, собрать вое-
дино силу духа, воли и ума для по-
беды над своим телом и разумом.

Заключительным этапом теста
стал поединок. В нем участвовали
те ученики, которые претендовали

на получение синих и желтых
поясов. Каждому необходимо
было провести четыре или
пять боев подряд.

– Поединок – самая зре-
лищная часть экзамена, – по-
яснил Сергей Ярыгин. – Одна-
ко он не является решающим
при оценке мастерства учени-
ка. Для нас главный критерий
– это умение бойца выдержать
всю ту колоссальную физичес-
кую нагрузку, которая накап-
ливается в процессе экзамена,
преодолеть себя и понять, на-
сколько же крепок внутренний
стержень, который не позволит
опустить руки. Это касается по-
зиции по отношению как к тре-
нировкам, так и к жизни вооб-
ще. Философия кекусинкай
каратэ прежде всего воспиты-
вает в ученике целеустремлен-

ность, верность себе и своим прин-
ципам. Она позволяет нам не оста-
навливаться на полпути и всегда
одерживать победу.

Все тридцать семь учеников
секции кекусинкай каратэ получи-
ли повышенную ученическую сте-
пень. А это значит, что экзамен на
прочность собственных внутрен-
них и физических сил ими выдер-
жан достойно.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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  КЛУБ  АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

По словам Владимира Федорова,
в России нет единого нормативно-
го акта, регулирующего все вопро-
сы, связанные с дорожным движе-
нием. Подобные законы есть во
всех странах. У нас – нет. Но тре-
буется такой закон нашей стране
вовсе не по этой причине. В нашем
законодательстве нет даже такого
понятия «дорога». Отчасти поэто-
му многие пункты Кодекса об ад-
министративных правонарушениях
остаются спорными. Кроме того,
понятийный аппарат наших право-
вых актов не всегда согласуется с
понятиями, установленными меж-
дународными нормами.

Ныне действующий Закон «О
безопасности дорожного движе-
ния» устарел.

– За прошедшие два года не
было принято ни одного закона в
области безопасности дорожного
движения. Только поправки в
ныне действующие нормативные
акты вносились, – сетует сенатор.
Транспорт и дорожное движение –
это по сути единственная отрасль,
которая существует на полностью
беззаконной основе. Например, в
России нет закона о дорогах, и тем
не менее обсуждается идея введе-
ния закона о платных дорогах.

ВКЛЮЧИ ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Через год может появиться новый закон о дорожном движении

Запретят ли правый руль, разрешат ли выпивать водителям, ли-
шат ли прав наркоманов? На эти вопросы на прошедшей в Москве
интернет-конференции отвечал сенатор от Карелии, в прошлом глав-
ный госавтоинспектор страны Владимир Федоров.

ные о том, как можно, а как нельзя
устанавливать дорожные знаки, с
какой скоростью могут двигаться
тяжелые автопоезда, каковы нор-

или запретить допуск к столь опас-
ной вещи, как управление автомо-
билем. Их предстоит разработать.
Но помимо этого необходимо ус-
тановить периодичность медицин-
ских освидетельствований и поря-
док их проведения. Это не значит,
что если человек наркоман, то ни-
когда не сможет получить права.
Вылечится – получит. Но все это
надо предусмотреть в соответству-
ющих нормативных актах.

Яркая тема этой конференции –
возможный запрет автомобилей с
правым рулем. Как раз накануне
интернет-общения прошли авто-
мобильные марши протеста против
подобных предложений. От кого
исходили предложения, остается
неизвестным. Но связали их имен-
но с именем Владимира Федорова.

Сам сенатор заявил, что запре-
тить эксплуатацию таких машин
просто так нельзя. И никто не со-
бирается этого делать. Сейчас в
России эксплуатируются милли-
оны таких машин. Их продажа –
основной источник дохода для
многих семей на Дальнем Восто-
ке. Поэтому снижать число право-
рульных автомобилей на дорогах
можно только экономическими
мерами. Можно вводить соответ-
ствующие пошлины.

Но параллельно с этим необхо-
димо создавать условия, при кото-
рых жителям Дальнего Востока
было бы выгодно приобретать ма-

шины с левым рулем. Для этого не-
обходимо создавать автосбороч-
ные производства корейских и
японских автомобилей в Сибири и
Приморье.

Запрещать же эксплуатацию
уже ввезенных машин было бы
глупо. Ведь государство уже поста-
вило их на учет и разрешило. Дру-
гое дело – автобусы. Машины с
правым рулем просто нельзя до-
пускать к пассажирским перевоз-
кам. Ведь их проблема не только в
обгонах и не в том, что фары све-
тят не в ту сторону, а в том, что
выход пассажиров осуществляется
на проезжую часть. Зачем подвер-
гать такому риску пассажиров?

В общем, праворульные машины
запрещать не собираются, но есть
предложения постепенно выводить
из эксплуатации старые машины.
«Нигде в цивилизованных странах
вы не увидите на дорогах машины,
возраст которых старше десяти лет»,
– говорит Федоров. Эту проблему
тоже предполагается решать с помо-
щью экономических рычагов. Но
это тоже наступит не завтра.

В целом на разработку нового
закона о безопасности дорожного
движения, по предположениям се-
натора, потребуется около года.
Однако многие идеи, заложенные
в нем, вполне могут появиться и в
других законодательных актах.

«Российская газета», № 4250
от 18.12.2006 г.

Младенцы свои предпочтения
пока высказать не могут, но специа-
листы знают, что первые полгода им
очень нравится разглядывать лица
людей. Природа заложила в груднич-
ков особенную настроенность на
распознавание человеческих эмо-
ций. Поэтому любое изображение –
коврик, картинка, плакат с милым
лицом или игрушка «с глазками»
привлечет их внимание. Можно так-
же подарить крохе легкую простую
погремушку, которую маленькой
ручке будет удобно держать.

Более сложные погремушки –
хороший подарок для малышей
второго полугодия. Подойдут раз-
личные «шуршалочки», «звенелоч-
ки», молоточки и так далее. Жела-
тельно, чтобы они были разными
на ощупь – шершавыми, гладки-
ми, мягкими, бархатистыми, то
есть удовлетворяли еще и потреб-
ность младенца в тактильных ощу-
щениях, которые очень важны в
этом возрасте.

Дети от года до двух любят иг-
рать с кубиками и пирамидками. В
это время малышам интересно
один предмет вставлять в другой,
стучать им о стол, бросать на пол.
Игрушки для этого возраста не

   ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЧАСЫ
ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ

Как правильно выбирать
детские новогодние подарки

В Новый год все дети ждут подарков, так что каждый взрослый может совершить небольшое чудо:
раскрыть сумку и торжественно достать нечто особенное. Как не промахнуться с сюрпризом? Для этого
нужно знать, какие подарки нравятся детям разных возрастов. Вот что советует психолог, преподава-
тель МГППУ Ирина ЛОГИНОВА.

НА  ЗАМЕТКУ

Неудачные подарки

должны быть крупными – санти-
метров двадцать – тридцать, что-
бы их легко можно было удержать.
Огромные машины, большие плю-
шевые мишки и глаза «неваляшек»
в этом возрасте многим детям мо-
гут показаться страшными.

Двухлетки любят вещи, которы-
ми пользуется их мама. Выбирая
игрушку ребенку этого возраста,
подумайте про маму: ей понравит-
ся? Если малыш увидит ее восхи-
щение, обязательно с этой вещью
будет охотно играть.

Дети старше трех любят играть
«в профессии». Их обрадуют набо-
ры для игры в доктора, парикма-
хера, водителя, учителя. А также
посуда и кукольная мебель для
игры в семью. Девочки в восторге
от кукол, приветствуются куклы
разных возрастов – и голышки-ма-
лышки, и куклы, изображающие
девочек и мальчиков постарше.
Для мальчиков беспроигрышный
подарок – любые машины. Дош-
кольники также очень радуются,
когда им дарят книги – красивые
издания с яркими картинками.

В семь-восемь лет, когда паль-
чики становятся ловкими, детям
нравится играть мелкими игруш-

ками или состоящими из малень-
ких деталей. Наступает время все-
возможных конструкторов. Маль-
чики мечтают об управляемых ма-
шинах. Теперь они их не боятся,
потому что понимают, как эти ме-
ханизмы подчинить своей воле. А
девочки любят кукол Барби, не за-
висимо от того, одобряют их вы-
бор родители или нет.

Выбирая подарок детям десяти
лет и старше, желательно
учитывать их интересы и
увлечения. Еще одна важ-
ная особенность этого
возраста – ребенку необ-
ходимо найти свое место
в обществе сверстников,
поэтому он жаждет иметь
такие же игрушки, какие
есть у друзей, одноклас-
сников. Не покупать их,
потому что они дорогие
или не нравятся родите-
лям, значит заставлять ре-
бенка ощущать себя изго-
ем среди ровесников.
Чтобы совершить чудо
для ребенка старше деся-
ти лет, надо точно знать,
о чем он мечтает.

Новые Известия.

Для самых маленьких: сложные механические игрушки, самосто-
ятельно ездящие и жужжащие, – они пугают; сладости – многие ро-
дители, опасаясь аллергических реакций и оберегая зубы детей от
кариеса, не дают им до трех лет шоколад, карамели и бисквиты, в
которых присутствуют консерванты.

Для дошкольников и школьников: одежда и обувь – это подарок
для родителей, животные – дарить котят, щенков, мышек, хомяков
лучше с разрешения мам и пап, фейерверки, различные хлопушки,
свечи не рекомендуются из соображений безопасности.

Для гиперактивных детей: игрушки, поддерживающие нервное
возбуждение, – барабаны, дудки, трещотки, пистолеты.

Беспроигрышные подарки
Все виды мячей, конструкторы (для дошкольников и младших

школьников), кукольный театр, спортивный инвентарь: кегли, дет-
ский набор для тенниса, велосипед, самокат, ролики – эти вещи ра-
дуют всех, потому что удовлетворяют естественную потребность де-
тей много бегать, прыгать и двигаться.

Праздники без капризов
Новый год – праздник семейный, объединяющий под одной кры-

шей всех членов семьи.
Как учесть интересы старых и малых, пережить праздник без дет-

ских слез и взаим-
ных обид?

Лучше спокой-
ствие в семье, чем
диктат режима. По
крайней мере, в этот
день. Поэтому от со-
блюдения режима
можно отказаться.
Не надо расстраи-
ваться, если ребенок
из-за перевозбужде-
ния отказывается от
дневного сна. Разре-
шите ему вместе со
всеми услышать
праздничный бой
Кремлевских куран-
тов. Ведь такой день
бывает только раз в
году.

Более того, дороги не предус-
матриваются и в Земельном кодек-
се. Как и кто их будет строить, если
под них не закладывается ни денег,
ни земель?

Сейчас возникла необходи-
мость даже не изменить, а заново
создать закон о безопасности до-
рожного движения.

Возглавляет группу разработчи-
ков, кстати, сам Владимир Федо-
ров. В новом законе появятся дан-

мативы труда и отдыха для профес-
сиональных водителей, а также ме-
дицинские показатели по допуску
к управлению транспортными
средствами.

О последнем надо сказать осо-
бо. По словам В. Федорова, у нас
права может получить любой: и ал-
коголик, и наркоман, и психичес-
ки нездоровый человек. Сейчас в
России нет медицинских критери-
ев, по которым можно разрешить
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв.,     3-й этаж, новый дом в р-не город-
ской стоматологии. Тел. 8-904-479-74-96. (3-1)

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) (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., ДСК, 4-й этаж 9-эт. дома. Тел.
8-908-897-18-70 (после 18.00). (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. по ул. Садовой, 16/1, 4-й этаж, пл.
– 50/31/9, с мебелью, евроокна. Тел. 4-21-64
(р), 2-13-20 (после 18.00). (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 7-й этаж. Тел.
60-470, 4-39-14 (после 19.00). (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв., общ. пл. - 75 кв. м, пр. Победы, 18,
4-й этаж, перепланировка с документами, ев-
роремонт, подвесные потолки, совместный са-
нузел, душевая кабина. Тел. 3-59-27, 8-904-
469-61-44, 8-908-897-26-62. (3-1)

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. Или меняется на 2- и 1-комн. кв., ва-
рианты. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

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. (3-3)

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

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. (3-3)

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

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. (3-2)

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

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

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

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. (3-3)

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. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната в новом доме славянской се-
мье. Тел. 8-904-469-96-89 (после 18.00). (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. славянам, на длительный
срок, 5-й этаж 9-эт. дома, частично меблирова-
на. Тел. 8-904-469-51-12. (3-2)

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

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

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира в Тюмени на короткий срок.
Тел. 8 (3452) 92-15-99. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в кап. фонде, недорого. Тел. 8-922-
252-63-96. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

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

ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115, июнь 2003 г.в. Тел. 67-635. (3-2)

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. (3-3)

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

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. (3-3)

ВАЗ-21118 ВАЗ-21118 ВАЗ-21118 ВАЗ-21118 ВАЗ-21118 «Калина», 2005 г.в., цвет бежевый.
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 65-048. (3-2)

ГГГГГазель азель азель азель азель – фермер, 6-местная, 2006 г.в., подо-
грев, стеклоподъемники, ГУР, магнитофон. Тел.
5-61-03, 8-904-467-77-10. (3-1)

Дэу-Матис,Дэу-Матис,Дэу-Матис,Дэу-Матис,Дэу-Матис, август 2006 г.в., цвет серебристо-
голубой. Тел. 4-74-81, 8-904-470-11-02. (3-1)

Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия, 2000 г.в., цвет зеленый перла-
мутр, ДВС-1,5, инжектор, комплектация GLS,
сигнализация, полный эл.пакет, ГУР, корректор
фар, кондиционер, подогрев ДВС. Тел. 8-904-
469-84-86. (3-1)

Ниссан-Микро,Ниссан-Микро,Ниссан-Микро,Ниссан-Микро,Ниссан-Микро, 2006 г.в., ДВС 1,2, 80 л. с.,
цвет голубой. Цена 440 тыс. Торг уместен. Тел.
3-29-61, 8-908-897-24-29. (3-1)

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. (3-2)

Ниссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-Пульсар льсар льсар льсар льсар (срочно), 1997 г.в., V-1,5, евро-
фары, в хор. тех. сост. Тел. 8-902-694-06-06. (3-1)

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. (3-3)

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

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается в аренду джип Ховер, 2006 г.в, про-
бег 5 тыс. км. Тел. 8-904-456-24-59. (3-2)

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

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

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. (3-1)

Кровать Кровать Кровать Кровать Кровать 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. (3-1)

Диван,Диван,Диван,Диван,Диван, б/у, х/с. Цена 5 тыс. руб. Тел. 8-904-
470-30-49. (3-1)

СтСтСтСтСтол ол ол ол ол кухонный, новый, в упаковке; стулья мяг-
кие, б/у, х/с.  Недорого. Тел. 4-12-81. (3-1)

Стенка Стенка Стенка Стенка Стенка мебельная, 5-секционная. Цена 8 тыс.
руб., торг. Тел. 3-74-62. (3-1)

ГГГГГорка-серванторка-серванторка-серванторка-серванторка-сервант,,,,, цвет темный орех, красивая.
Тел. 3-40-32. (3-1)

Спальный Спальный Спальный Спальный Спальный гарнитур, мягкая мебель, шкаф, ку-
хонный гарнитур. Все в х/с. Тел. 2-13-20 (пос-
ле 18.00). (3-1)
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильная камера «Бирюса», телевизор
Sony, пр. Япония; телевизор Philips с тумбой, пр.
Франция; стиральная машина-автомат «Вятка-
Аленка»; эл.вытяжка «Россия»; пелесос  моющий
Philips, пр. Франция. Все в о/с. Возможен бар-
тер. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

Эл.плитЭл.плитЭл.плитЭл.плитЭл.плитааааа 4-комфорочная. Недорого. Тел.
3-20-97. (3-2)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютер P-IIIКомпьютер P-IIIКомпьютер P-IIIКомпьютер P-IIIКомпьютер 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. (3-2)

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. (3-2)

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

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба 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). (3-3)

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

ШубаШубаШубаШубаШуба из мутона классической длины, цвет се-
рый. Цена 4 тыс. руб. Тел. 3-07-16. (3-2)
Шубы: Шубы: Шубы: Шубы: Шубы: нутриевая и мутоновая, р. 48 – 50, б/у,
х/с. Недорого. Тел. 4-12-81. (3-1)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба нутриевая, р. 50, б/у, воротник и манже-
ты из чернобурки; шапка из чернобурки. Недо-
рого. Тел. 3-40-32. (3-1)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба новая женская мутоновая, р. 50 – 52, цвет
серый. Цена 13 тыс. руб., торг. Тел. 3-40-81 (с
08.00 до 22.00). (3-1)

Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка натуральная, цвет серый с черными раз-
водами, с капюшоном, до колена, р. 44 – 46. Недо-
рого. Тел. 8-904-479-55-41 (после 15.00). (3-3)

ДубленкиДубленкиДубленкиДубленкиДубленки 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. (3-3)

ПальПальПальПальПальтттттооооо осенне-весеннее с капюшоном, серое
с черными полосками, р. 44 – 46, о/с. Недоро-
го. Тел. 8-904-479-55-41 (после 15.00). (3-3)

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

Шапка-ушанка,Шапка-ушанка,Шапка-ушанка,Шапка-ушанка,Шапка-ушанка, молодежная, белая норка, б/у.
Цена 3 тыс. руб. Тел. 3-07-16. (3-2)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о зимнее жен. с норковым воротником,
р. 44 – 48; осеннее пальто жен., р. 44 – 48; муж.
натуральная дубленка, р. 48-52;  новая куртка
муж. крек, р. 52 – 56; муж. новое кашемиро-
вое пальто, р. 54 – 56. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-2)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка детская, новая, с капюшоном, на 4
– 5 лет. Тел. 3-40-32. (3-1)

ПолушубокПолушубокПолушубокПолушубокПолушубок молодежный, короткий, искусствен-
ный мех, б/у. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 3-07-16. (3-2)

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. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
УУУУУникальнаяникальнаяникальнаяникальнаяникальная возможность восстановить здоровье
с помощью известных и проверенных продуктов
пчеловодства. При желании – дополнительный
заработок. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-2)

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

СрочноСрочноСрочноСрочноСрочно спортивные тренажеры: беговая до-
рожка, тренажер «РАЙДЕР-SWIHG». На гаран-
тии. Тел. 8-904-470-48-84. (3-3)
СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Samsung-Е760, USB-кабель, про-
граммный диск, чехол, наушники с микрофо-
ном, документы, память – 98 Мб, МР3, фото-,
видеокамера. Цена 8,5 тыс. руб., торг. Тел.
8-922-427-95-68. (3-1)

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон «Алкател-320». Цена 2 тыс. руб.,
торг. Тел. 3-74-62. (3-1)

ФоФоФоФоФотттттоаппаратоаппаратоаппаратоаппаратоаппарат «Зенит», полупрофессионал, фо-
товспышка, сумка. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-904-
470-07-87. (3-1)

Эл.прялкаЭл.прялкаЭл.прялкаЭл.прялкаЭл.прялка бытовая БЭП-2 – 2 тыс. руб.; швей-
ная машина подольская, с эл.приводом, в че-
модане, не эксплуатировалась – 3 тыс. руб.
Тел. 3-74-62. (3-1)

Санки-коляска.Санки-коляска.Санки-коляска.Санки-коляска.Санки-коляска. Цена - 600 руб. Тел. 8-904-470-
07-87. (3-1)

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска детская «зима-лето» фирмы «Тако», цвет
синий, отдельно люлька, перекидная ручка, дож-
девик. Тел. 3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-1)

Ковер,Ковер,Ковер,Ковер,Ковер, 3х4, б/у, х/с. Недорого. Тел. 4-12-81. (3-1)

КастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюли эмалированные объемом 2-3 ведра.
Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

Коньки Коньки Коньки Коньки Коньки мужские, утепленные, р. 37, б/у 1 се-
зон. Тел. 4-74-80 (после 18.00). (3-2)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттята а а а а породы «британская короткошерстная»
от бельгийских производителей, родословная.
Дорого. Тел. 3-79-7 1. (3-1)

Меняю Меняю Меняю Меняю Меняю место в д/с «Родничок» (п. Высокий) на
место  в д/с в Мегионе. Возраст ребенка 4 года.
Срочно. Тел. 8-919-536-36-09, 4-96-10 (р). (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
ЦветЦветЦветЦветЦветок ок ок ок ок алоэ 3-5-летний. Тел. 2-64-04. (3-3)

АкцииАкцииАкцииАкцииАкции ОАО «НГК «Славнефть». Деньги сразу.
Тел. 8-922-252-18-13. (3-3)

МонетыМонетыМонетыМонетыМонеты советской эпохи. Дорого. Тел. 3-51-16
(после 18.00). (3-2)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

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

Приходящий Приходящий Приходящий Приходящий Приходящий репетитор по английскому языку
для начальных классов. Тел. 4-31-91 (после
18.00). (3-2)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-2)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по математике и англ. языку. Тел.
8-904-469-92-24. (3-1)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель-тент – тел. 64-735; а/м Мицубиси
– тел. 60-615. (3-2)

ГГГГГрузоперевозки, рузоперевозки, рузоперевозки, рузоперевозки, рузоперевозки, газель-тент, 6 мест. Тел.
79-789. (3-2)

ЕвроремонтЕвроремонтЕвроремонтЕвроремонтЕвроремонт квартир под ключ. Тел. 8-950-521-
32-81 (3-1)

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка мет. евродверей, межкомнатных
деревянных. Качественно. Тел. 67-314. (3-1)

СборкаСборкаСборкаСборкаСборка 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. (3-3)

Кладка Кладка Кладка Кладка Кладка кафеля, обшивка пластиком стен и по-
толков, стяжка полов. Тел. 74-414. (3-2)

Высококвалифицированный Высококвалифицированный Высококвалифицированный Высококвалифицированный Высококвалифицированный 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. (3-2)

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

ВыполнюВыполнюВыполнюВыполнюВыполню чертежи в программе Kompas (толь-
ко электронный вариант). Тел. 3-04-39. (3-3)
ПредлагПредлагПредлагПредлагПредлагаю аю аю аю аю услуги няни, имеются рекоменда-
ции, большой опыт работы. Тел. 3-64-66 (с
18.00 до 22.00). (3-3)

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

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт телевизоров, быстро, с гарантией. Тел.
75-007. (3-1)

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

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

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

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

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

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. (3-3)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются услуги по распечатке текста. Тел.
8-908-897-12-23. (3-3)

ШейпингШейпингШейпингШейпингШейпинг. . . . . Приглашаем всех желающих. Возраст
не ограничен. Тел. 8-950-522-56-60 (Олеся). (3-2)

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). (3-2)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ
УУУУУтеряны теряны теряны теряны теряны документы (паспорт, водительское удо-
стоверение, техпаспорт на машину, студенчес-
кий билет, зачетная книжка) на имя Баландиной
Марии Анатольевны. Прошу вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 4-91-46 (д), 4-49-65 (р). (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
службы супервайзинга. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль-
ности «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности на
инженерно-технических должностях – не менее
3-х лет, водительское удостоверение категории
«В». Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-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 «АООО «АООО «АООО «АООО «АТС» ТС» ТС» ТС» ТС» 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» требуются:орг» требуются:орг» требуются:орг» требуются:орг» требуются:
– инженер по комплектации оборудования 2
категории. Требования: высшее профессио-
нальное (техническое или инженерно-экономи-
ческое) образование, стаж работы в должнос-
ти инженера по комплектации оборудования
или инженера-технолога общественного пита-
ния не менее 3 лет, знание номенклатуры тор-
гово-технологического оборудования и комп-
лектующих изделий;
– ведущий специалист. Требования: высшее
профессиональное (техническое) образова-

ние, стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях не менее 5 лет,
знание организации ремонтных работ, опыт в
строительстве;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие
документов по специальности, стаж работы.
Справки по телефону: 4-64-19.
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.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. « бурение нефтяных и га-
зовых скважин», стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГО «ТО «ТО «ТО «ТО «Тюменьпромгеофизика» рассмоюменьпромгеофизика» рассмоюменьпромгеофизика» рассмоюменьпромгеофизика» рассмоюменьпромгеофизика» рассмот-т-т-т-т-
рит резюме на вакантные должности:рит резюме на вакантные должности:рит резюме на вакантные должности:рит резюме на вакантные должности:рит 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 мо-
тивации и оплате труда, построение системы
учета социальных гарантий и льгот на предпри-
ятии). Требования: в/о, опыт работы не менее
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 работытытытыты на новогодних торжественных мероп-
риятиях требуются творческие личности в возра-
сте от 18 лет. Тел. 8-902-694-14-04 Ирина.  (3-2)

Компании Компании Компании Компании Компании AVON требуются представители.
Бесплатное оформление договора, подарок
каждому оформившемуся, скидки, бесплатная
доставка, кредит. Новые условия в новом се-
зоне. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-2)

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

ПерваяПерваяПерваяПерваяПервая Российская пчеловодческая компания
приглашает к сотрудничеству. Образование,
опыт работы, возраст – значения не имеют. За-
работок – по Вашему желанию. Собеседова-
ние. Тел. 8-904-479-67-18 (после 18.00). (3-1)

ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется водитель (не в службу такси). Тел.
8-902-694-41-23. (3-1)

Уважаемый Сергей Николаевич,
примите самые искренние

поздравления с днем рождения!
Желаем Вам здоровья, благополучия,
исполнения самых заветных желаний.
Пусть Вас посещают смелые идеи и
хватает сил и здоровья на их реали-
зацию.
Коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемые коллеги,
Николай Николаевич Поляков,

Александр Павлович Расламбеков,
Александр Валентинович Шельменков,
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».

Уважаемого
Фахраддина Мирзоевича Рзаева
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.

Коллектив ЦИТС ВНГДУ.

Уважаемую
Серафиму Абдуловну Лавор

поздравляем с днем рождения!
Желаем жизни без кручины,
Не портить нервы без причины,
Иметь всегда веселый вид,
Не знать, что, где и как болит.

Коллектив
Кетовского месторождения.

Лидию Васильевну Фомичеву
поздравляю с днем рождения!

Дорогая, с днем рожденья!
Я желаю настроенья,
Лишь отличного всегда
И здоровья на года.

С уважением, Надежда.

Надежду Владимировну Бондарь
поздравляем с днем рождения!

Будь, наша милая, ласковой, нежной.
Пусть тебе в жизни всегда везет,
И если встретишься где-то с любовью,
Пусть она мимо тебя не пройдет.

С уважением, Надя и Таня.

Надежду Владимировну Самойлову
поздравляем  с днем рождения!

С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Быть здоровой и красивой,
Стать богатой и счастливой.

Меркашевы, Удовидченко.

Ольгу Александровну Еганову
поздравляем с юбилеем!

Не жалей ты прошедшие годы
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Семьи Балакиных, Сидякиных.

Дорогого друга, земляка
Николая Даниловича Котенко

поздравляем с 60-летним юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!

Александра Александровича Гадалова
поздравляем с юбилеем!

Пусть тебе звезда сияет,
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом твой окружает,
Пусть будет радость в нем всегда.

Жена, дочь, родственники,
коллектив РСЦ ООО «СН-МНГ».

Галину Петровну Мамедову
поздравляю с днем рождения!

Желаю, чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало ласки и тепла.
С уважением, Надежда Самойлова.

Дорогую
Людмилу Ивановну Герасимову

поздравляем с юбилеем!
Оптимистична будь всегда
И ветром бед неопалима,
И долго-долго молода,
И обязательно любима.

Друзья.

СдаСдаСдаСдаСдаююююютсятсятсятсятся в аренду торговые площади
в магазине «Континент».

Обращаться 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».


