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В этом году наша страна отметит 63-ю
годовщину со Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне. В истории любого госу-
дарства есть даты, значимость которых не
подвластна времени. 9 мая 1945 года было и
остается именно такой датой.

Этот памятный день – не просто истори-
ческое, пусть и в мировом масштабе, собы-
тие. Для всех россиян День Победы – это
символ беспримерного подвига тех, кто от-
стоял независимость нашей Родины на по-
лях сражений, кто ковал победу в тылу, и,
конечно же, всех тех, кто восстанавливал
страну из послевоенной разрухи. Ветераны,
представители поколения победителей…
Наш святой долг помнить и заботиться о

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК РОССИИ
В канун Дня Победы в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегион-

нефтегаз» и его дочерних предприятиях будут чествовать ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

них, и передать эту эстафету памяти нашим
детям и внукам. Именно поэтому градооб-
разующее предприятие никогда не ограни-
чивалось одним лишь проведением мероп-
риятий, посвященных празднованию Дня
Победы.

На постоянной основе нефтяники взаи-
модействуют с общественными движения-
ми, объединяющими ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла не
только Мегиона, но и Нижневартовска, и
Нижневартовского района. К примеру,
в прошлом году благодаря финансовой под-
держке градообразующего предприятия Со-
вет ветеранов Мегиона смог на достойном
уровне отметить свой 20-летний юбилей.

Чествовать участников ВОВ в открытом
акционерном обществе «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» начинают задолго до офици-
альной даты праздника.

В первых числах мая всем ветеранам
ВОВ, участникам трудового фронта, вдовам
участников ВОВ, блокадникам г. Ленингра-
да, ушедшим на заслуженный отдых из це-
хов и структурных подразделений ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», будет вруче-
на единовременная материальная помощь.
В этом году ее размер составит 3 тысячи руб-
лей. Причем тем, кто живет в Мегионе либо
Нижневартовске, денежные средства доста-
вят на дом. Проживающим за пределами
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры традиционные выплаты будут пере-
числены почтовым переводом.

Василий ПЕТРОВ.
Фото из архива редакции.

Вклад открытого акционер-
ного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» в разви-

тие спорта на территории Югры
получил высокую оценку. Свиде-
тельство тому – благодарствен-
ное письмо, подписанное гене-
ральным секретарем Междуна-
родного союза биатлонистов и
председателем оргкомитета 8
этапа кубка мира по биатлону се-
зона 2007 – 2008.

На постоянной основе мегион-
ские нефтяники содействуют орга-
низации и проведению в ХМАО –
Югре престижных окружных, все-
российских и международных со-
ревнований, участниками которых
становятся самые именитые спорт-
смены.

Только за последние полгода
при поддержке ОАО «СН-МНГ» в
регионе состоялись международ-
ные турниры по волейболу, шахма-
там и лыжным гонкам, и, конечно
же, очередной этап кубка мира по
биатлону.

Выступая спонсором многих
значимых окружных проектов,
имеющих в том числе и междуна-
родный статус, предприятие вно-
сит свой весомый вклад в популя-
ризацию среди населения физи-
ческой культуры и занятий
спортом, повышение качества
жизни югорчан. Данный факт в
своем благодарственном письме,
направленном в адрес генерально-
го директора ОАО «СН-МНГ»,
подчеркнул и губернатор Югры
Александр Филипенко.

– Мы сформировали и укрепи-
ли мнение спортивной обще-
ственности планеты и многочис-
ленных гостей о нашей стране,
как и о мировой державе, способ-
ной проводить самые значимые
международные мероприятия, –
отметил глава региона. – Уверен,
что наша дальнейшая совместная
работа позволит активно разви-
вать социальную инфраструктуру
и обеспечит комфортные условия
для жителей Югры и приезжаю-
щих к нам гостей.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».



2

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 15, 25 апреля 2008 г.

   КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКАНОВОСТИ  ТЭК

Для решения задач по обеспе-
чению экологической безопасно-
сти производства в 2007 году ру-
ководством ОАО «СН-МНГГ»
было налажено сотрудничество с
Уральским государственным ле-
сотехническим университетом
(УГЛТУ). Сегодня взаимодей-
ствие с вузом строится по различ-
ным направлениям. Это проведе-
ние консультаций преподавателей
по наиболее актуальным вопро-
сам лесовосстановления, проведе-
ния рекультивации, нормирова-
ния выбросов и т.д. Параллельно
второй год подряд организуется
обучение как руководителей ак-
ционерного общества, инженер-
но-технических работников, так и
представителей рабочих специ-
альностей. Основное внимание в
образовательной программе уде-
лено новым требованиям законо-
дательства, регламентирующего
деятельность предприятия.

ЭКОЛОГИЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»

разработана и реализуется программа повышения квалификации со-
трудников в области экологии, охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования. На прошлой неделе завершился оче-
редной этап обучения.

Помимо курсов по-
вышения квалифика-
ции в рамках сотруд-
ничества с УГЛТУ
специалисты ОАО
«СН-МНГГ» имеют
возможность без от-
рыва от производства
получить дополни-
тельное образование
(на базе высшего) по
специальности «эко-
лог в области профес-
сиональной деятель-
ности».

Всего же в течение
двух лет различными
формами обучения
было охвачено 40 работников
предприятия.

– Столь масштабный образова-
тельный проект у нас реализуется
впервые за последние годы и, бе-
зусловно, имеет важнейшее значе-
ние для всего предприятия, – рас-

сказывает начальник отдела эко-
логии ОАО «СН-МНГГ» Валерий
Лобанов. – Обучение проводится
на высоком уровне с привлечени-
ем ведущих преподавателей вуза.

базе предприятия организована на-
учно-исследовательская работа. Ее
цель – повышение эффективности
всех этапов производственного про-
цесса геологоразведки. Для этого

ученые намерены изучить и
пересмотреть подходы к ре-
шению комплекса вопро-
сов. Это выполнение расче-
та затрат, разработка систем
рекультивации, заготовки
древесины для строитель-
ства взлетно-посадочных,
буровых площадок, лежне-
вых дорог и прочее.

– Со стороны «Мегион-
нефтегазгеологии» мы ви-
дим большую заинтересо-
ванность в результатах со-
трудничества, – отметил ру-
ководитель учебно-консуль-
тационного центра «Эколо-
гическая безопасность»
УГЛТУ Михаил Винокуров.

– Наши предложения и наработки
уже нашли применение на произ-
водстве, и это дает надежду, что ре-
зультаты взаимодействия вуза с
предприятием будут весомыми.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

И мы нацелены на то, что получен-
ные знания помогут решить основ-
ные производственные проблемы
и минимизировать техногенную
нагрузку на окружающую среду.

Наряду с консультационной и
образовательной деятельностью на

В Москве состоялось заседа-
ние Морской коллегии при пра-
вительстве РФ. Главным пунк-
том повестки дня стали вопро-
сы обоснования внешней грани-
цы континентального шельфа,
сообщает «Вслух.ру».

Открывая заседание колле-
гии, ее председатель – первый
заместитель председателя пра-
вительства РФ Сергей Иванов
отметил, что особо остро стоит
проблема определения внешних
границ континентального шель-
фа в бассейне Охотского моря. В
свою очередь министр природ-
ных ресурсов РФ Юрий Трутнев
в своем выступлении на заседа-
нии коллегии отметил, что для
завершения работ по определе-
нию границ шельфа силами
МПР необходимо провести по-
рядка 24 тыс. погонных кило-
метров сейсмических работ об-
щей стоимостью 500 млн рублей.
Кроме того, по данным мини-
стра, на поведение двухгодич-
ных батиметрических исследо-
ваний необходимо направить
порядка 1 млрд рублей. Такие
исследования должны прово-
диться силами Министерства
обороны РФ.

Глава Роснефти Сергей Бог-
данчиков сообщил, что прогноз-
ные ресурсы на шельфе Барен-
цева моря превышают 7 млрд
тонн условного топлива, потен-
циал ежегодной добычи – более
20 млн тонн углеводородов, на
Арктическом шельфе прогноз-
ные ресурсы составляют не ме-
нее 5 млрд тонн условного топ-
лива, потенциал добычи – 45 –
47 млн тонн в год. На шельфе
Берингова моря прогнозные ре-
сурсы – около 300 млн тонн, по-
тенциал добычи – 8 – 9 млн, в
Азовском море ресурсы предпо-
лагаются на уровне 350 млн тонн
с потенциалом добычи в 4 – 5
млн, на Черном море – прогноз-
ные ресурсы оцениваются в 420
млн тонн, потенциал добычи –
10 – 12 млн тонн в год.

Международная товарно-сы-
рьевая биржа (Санкт-Петер-
бург) будет зарегистрирована в
конце апреля – начале мая, со-
общил журналистам глава Фе-
деральной службы по финансо-
вым рынкам (ФСФР) Владимир
Миловидов по итогам совеща-
ния у премьер-министра РФ.

По его словам, лицензию
биржа получит уже в мае меся-
це, а в июне может быть презен-
тована как готовое юридическое
лицо в рамках Санкт-Петербург-
ского экономического форума.
По словам В. Миловидова, в
ближайшее время основные ак-
ционеры биржи обсудят подго-
товку необходимой документа-
ции.

Ранее сообщалось, что реаль-
ные торги на новой бирже нач-
нутся в конце 2008 г. Однако те-
стовые торги могут быть про-
ведены в июле 2008 г. «Мы на-
чинаем с нефтепродуктов, а это
уже работающий конкурентный
рынок», – отметил В. Милови-
дов.

Первоначально на бирже
предполагается торговать нефте-
продуктами, а в перспективе –
перейти к экспортной торговле
и расширению продуктовой ли-
нейки, включая нефть, металлы,
стройматериалы, зерно и мине-
ральные удобрения.

По материалам электронных
информационных агентств.

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

На прошлой неделе очередная группа сотрудников
ОАО «СН-МНГГ» прошла обучение

Среди локальных нормативных
актов, определяющих как должен
жить и развиваться муниципалитет,
бюджет является одним из важней-
ших. Не зря ведь его принято на-
зывать главным финансовым доку-
ментом. Потому при работе над
ним думцы каждый раз настаивают
на том, что он должен, во-первых,
соответствовать финансовым воз-
можностям, а во-вторых, способ-
ствовать решению наиболее акту-
альных городских проблем. Ведь
как мы подходим, к примеру, к пла-
нированию своего семейного бюд-
жета? Есть, скажем, средства на то,
чтобы вывезти всю семью в отпуск,
плюс купить дорогую бытовую тех-
нику и вдобавок обновить автомо-
биль – нет проблем, дело лишь в
выборе тур-оператора да произво-
дителя той же машины. А вот если
финансов недостаточно, приходит-
ся ограничивать свои намерения
либо думать о том, как найти день-
ги на их осуществление. Эта же не-
хитрая схема применима и к бюд-
жету городскому. Дело ведь в дан-
ном случае не в размере этого са-
мого бюджета или количестве чле-
нов семьи (читай – бюджетополу-
чателей), а в подходе к расходова-
нию имеющихся средств.

Какими же были параметры
бюджета–2007? Как следует из зак-
лючения Счетной палаты, по до-
ходам он был исполнен почти на
101 %, в денежном выражении это
3 147 800,61 тыс. рублей. То есть
средств, как мы видим, даже не-
сколько больше, чем планирова-
лось. По оценке экспертов, это
стало возможным только благода-
ря активной работе депутатов по
привлечению в бюджет дополни-
тельных финансовых ресурсов. В
результате такая бюджетная статья
как безвозмездные поступления

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА–2007
Счетная палата обнародовала результаты проверки

Счетная палата Думы г. Мегиона подвела итоги проверки испол-
нения городского бюджета за 2007 год. Главная цель проведенных
контрольно-ревизионных мероприятий – оценить, насколько эффек-
тивно расходовались средства городской казны.

(именно в ее рамках и отражаются
перечисляемые в казну благотво-
рительные средства) в 2007 году
выросла на 10,1 %. Основную долю
этих поступлений обеспечили
компания «Славнефть» и акцио-
нерное общество «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз». На протяжении
всего прошлого года нефтяники
выделяли средства на выполнение
инициированных депутатами со-
циальных программ.

Градообразующее предприятие
реализовывало адресные благотво-
рительные проекты, направленные,
в первую очередь, на поддержку дет-
ских учреждений. Кроме того, про-
изводственники содействовали в
решении такой острой для Мегио-
на проблемы как дефицит мест в
детских садах. Напомним, что на
выделенные НГК «Славнефть» пять
миллионов рублей всем необходи-
мым оборудованием был оснащен
детсад «Белоснежка». И это лишь
один из немногих результатов парт-
нерских взаимоотношений Думы и
нефтяников.

К сожалению, и отчет об испол-
нении бюджета–2007 тому свиде-
тельство: инвестиционный бум, ко-
торый нам обещали представители

выделенные на капитальное стро-
ительство и ремонт объектов, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности, были освоены лишь на
66,1 %. Судя по тому, что аналогич-
ная картина складывалась и с 2006
году, кадровые перестановки, про-
изведенные мэром в этой сфере,
положительного эффекта не при-
несли.

Наряду с этим в заключении
Счетной палаты довольно большое
внимание уделено и позитивным
моментам. Так, в прошлом году
удалось сохранить социально ори-
ентированную направленность
бюджета. Об этом свидетельствует
тот факт, что при финансировании
приоритеты были отданы таким
направлениям как образование,
здравоохранение, социальная по-
литика. Вообще, исполнение со-
циальных обязательств (в числе
которых выплата заработной пла-
ты бюджетникам, оказание фи-
нансовой поддержки льготным ка-
тегориям граждан и т.д.) является
основой бюджетной политики,
проводимой Думой г. Мегиона.
Неслучайно именно по инициати-
ве депутатов в 2007 году была рас-
ширена социальная программа,
благодаря чему пять тысяч мегион-
цев стали получателями разного
рода материальных выплат. По-
мощь была оказана ветеранам,
пенсионерам, инвалидам. К слову,
этот же подход сохранен и в 2008
году. Так, на финансирование про-
граммы социальной поддержки
граждан решением Думы уже вы-
делено 10 млн рублей.

По итогам проведенных прове-
рок Счетной палатой вынесен ряд
предписаний и рекомендаций. Хо-
чется надеяться, что все они чинов-
никами будут учтены и в 2008 году
исполнение бюджета будет более
эффективным. Именно к этому ру-
ководство администрации призы-
вают и депутаты городской Думы.

Елена УСАНОВА.
Фото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ.

мэрии, в прошлом году так и не
наступил. Более того, специалисты
Счетной палаты вновь констатиро-
вали – даже имеющиеся в бюджете
средства были освоены не в полном
объеме. Что же в этом плохого? На
первый взгляд за такую работу чи-
новники достойны похвалы – день-
ги ведь сэкономлены. Однако все
не так просто, если речь идет о
средствах, выделенных из окруж-
ного бюджета в виде субсидий и
субвенций (то есть по целевому на-
значению). В этом случае прави-
тельство поступает жестко – не ос-
воил муниципалитет предоставлен-
ные средства, значит, нет в них осо-
бой надобности либо недостает спе-
циалистов, способных израсходо-
вать их на благие цели. Ждать, пока
таковые появятся, никто не будет,
а потому оставшиеся без дела день-
ги изымаются и перераспределяют-
ся в пользу других территорий. К
сведению, Мегион в результате ли-
шился почти 40 миллионов рублей!

Обоснованную тревогу вызыва-
ет и то, что в 2007 году средства,
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Нынешняя зима стала настоя-
щим испытанием для дорожников.
Довольно теплая погода усложни-
ла и само строительство объектов,
и их дальнейшее содержание. Не-
смотря на это, требования заказчи-
ка коллективом ООО «Нефтеспец-
строй» были выполнены в полном
объеме.

 Семь ледовых переправ общей
площадью 116 тысяч квадратных
метров соединили общую транс-
портную сеть с левобережными
лицензионными участками. Мак-
симальная толщина льда через

База связала судьбы людей раз-
личных профессий, большинство
из которых принято считать сугу-
бо мужскими. Но здесь нашли свое
призвание и представительницы
прекрасной половины человече-
ства. Они наравне с коллегами-
мужчинами долгое время успешно
трудятся на произ-
водстве.

Семидесятые-
в о с ь м и д е с я т ы е
годы… В памяти
оживает романти-
ка эпохи передо-
виков и соцсорев-
нований. Привыч-
ным был тогда тру-
довой порыв моло-
дых женщин, осва-
ивающих сугубо
мужские профес-
сии. В коллективе
ООО «ЦБПО» та-
ких ударниц, выб-
равших слесарное,
токарное ремесло
делом своей жиз-
ни, знают в лицо.
Их и сегодня мож-
но встретить в це-
хах базы.

Среди людей, отгружающих
многотонные узлы и агрегаты бу-
ровых станков, каскадом сыпятся
сверкающие как фейерверки ис-
кры сварочного аппарата. Свар-
щик останавливает работу, снима-
ет маску, а под ней… приветливая
улыбка. Это Валя (для своего кру-
га), а официально – Валентина
Михайловна Ларина. Уже первые
факты из ее трудовой биографии
(36 лет трудового стажа, 5 разряд,
собственное клеймо) говорят о
том, что перед нами специалист
высокого уровня.

Понимаю, что вопрос о выборе
профессии моей собеседнице зада-
вали несчетное число раз, и все
же…

– Почему именно сварщик, а не
швея, повар, врач, или учитель?..

– Так сложилось, – пожимая
плечами, отвечает Валентина Ми-
хайловна. На короткое время за-
думывается и продолжает. – Зна-
ете, ведь в любом деле есть своя
глубина. Привык «плавать на по-
верхности» – скуки не избежать.
А если ты человек цельный, ко
всему подходишь основательно,

ПРОЕЗД ПО ЗИМНИКАМ
И ЛЕДОВЫМ ПЕРЕПРАВАМ ЗАКРЫТ

В середине апреля закрылись сезонные автодороги и ледовые пе-
реправы, которые почти четыре месяца обеспечивали транспортное
сообщение как с близлежащими, так и отдаленными месторождени-
ями «Мегионнефтегаза».

Обь, Мулку, Кирьяс и другие реки
и протоки вплоть до апреля со-
ставляла порядка полутора мет-
ров. Это позволило беспрепят-
ственно проезжать транспорту
грузоподъемностью до 72 тонн, и
своевременно в необходимых
объемах завезти на лицензионные
участки все необходимое для бес-
перебойной работы нефтяников и
сервисных предприятий до нача-
ла навигации.

В течение декабря было пост-
роено и введено в эксплуатацию
более 200 километров автозимни-

ков. Самый протяженный учас-
ток, соединивший Ново-Покур-
ское, Чистинное и Ачимовское
месторождения, потребовал мак-
симальной мобилизации усилий
дорожной службы предприятия.
По отзывам специалистов ООО
«НСС», при интенсивном движе-
нии транспорта и теплых погод-
ных условиях было сложно под-
держивать зимники в надлежащем
состоянии. Для восстановления
снежного наката использовали
дополнительные объемы грунта.
Сезонная трасса действовала до 15
апреля.

Общая же протяженность авто-
трасс в зимний период, находя-
щихся на содержании ООО
«НСС», составила 1184 километра.

Помимо этого, в течение пер-
вого квартала текущего года сила-
ми «Нефтеспецстроя» возведены
три площадки под строительство
скважин и электрической под-
станции. Осуществлялась досып-
ка до проектных отметок подъезд-
ных путей. В кратчайшие сроки
построены три мостовых перехо-
да на автодороге Чистинное –
Тайлаковское м/р.

Транспортная сеть нефтяни-
ков продолжает расширяться. В
текущем году планируется ввод
грунтовой автодороги между Чи-
стинным и Ачимовским лицен-
зионными участками. Первый
этап строительства завершен в
срок.

Марина ЕГОРОВА.

   КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ
ООО «Центральная база производственного обслуживания» – до-

чернее предприятие «Мегионнефтегазгеологии» – имеет давнюю ис-
торию. На протяжении нескольких десятков лет здесь ремонтирует-
ся буровое оборудование, тракторная техника, дизельные станции и
все, что необходимо геологоразведке.

ТРИО ВИРТУОЗОВ

творчески, то никакая работа не
превратится в рутину. Казалось
бы, тридцать лет на предприятии
выполняю одни и те же задачи, но
решения нередко бывают разные.
Главное для меня – отремонтиро-
вать механизм так, чтобы он дей-
ствовал лучше, чем до поломки.

В ЦБПО Валентина Ларина на-
чала трудиться, имея за плечами
опыт работы на производстве. На-
чинала в Днепропетровской обла-
сти на комбинате, добывающем
марганец. Участвовала в реализа-
ции проекта по строительству оро-
сительной системы Крыма. Но
большая часть биографии Вален-
тины Михайловны связана с севе-
ром. Здесь и произошло ее профес-
сиональное становление.

В цехе бурового оборудования
выполняется ремонт огромного
числа механизмов и узлов. «Фир-
менный шов» Лариной можно уви-
деть и на огромных конструкциях,
и на мелких деталях, требующих
почти ювелирного подхода. Ошиб-
ки в этом деле исключены. Восста-
новленное оборудование проходит
проверку. Если для контроля каче-
ства сварных соединений, скажем,
на системе обычного отопления
подается давление в 18 атмосфер, то
при опрессовке бурового оборудо-
вания этот показатель увеличивает-
ся в десятки раз. Поэтому право
выполнять ряд сложных работ име-
ет лишь сварщик, имеющий личное

клеймо. Это и персональная ответ-
ственность и своего рода знак ка-
чества. И в том что оно будет безуп-
речно, когда за дело берется Вален-
тина Ларина, ее коллегам сомне-
ваться не приходится. Статус аса
сварочного дела принадлежит и Та-
тьяне Бондяевой. В судьбах двух
женщин немало общего: и родина,
и большой стаж в геологии, и уро-
вень квалификации, и тот же слу-
чайный выбор профессии.

После окончания школы Тать-
яна поступала в политехнический

институт, но не прошла по конкур-
су. Чтобы не терять напрасно це-
лый год, подала документы в ПТУ
в надежде, что после его оконча-
ния реализовать мечту будет легче.
Жизнь распорядилась иначе. Ро-
дители уехали на север, и Татьяна
решила отправиться вслед за ними.
А дальше – работа, замужество,
дом, дети… Так и приросла к ре-
меслу и коллективу. Искать легких
путей, метаться в поисках лучше-
го места под солнцем – не в ее ха-
рактере. Она – человек серьезный
и надежный. За что ни берется, де-
лает основательно. Эти качества
как нельзя кстати пришлись в цехе
тракторной техники. Ремонт лоп-
нувших бензобаков, поврежден-
ных кабин, креплений, деталей –
все это поле деятельности Татьяны
Бондяевой. На фоне тяжелой вез-
деходной техники она кажется еще
более хрупкой, и невольно возни-
кают сомнения, здесь ли ее место…
Но, глядя на уверенные движения
сварщицы, эти мысли быстро от-
ступают. Твердой рукой опытного
специалиста со свойственной ей
аккуратностью и тщательностью

Татьяна Викторовна режет, на-
плавляет, реставрирует.

– Конечно, наш труд легким
никак не назовешь, – делится свар-
щица. – Но я работаю в коллекти-
ве, и всегда могу рассчитывать на
поддержку коллег. Это и помогает
справляться со всеми трудностями.

Для самой Татьяны Бондяевой
непререкаемым авторитетом в
профессии является Владимир
Кузьмичев. В его отношении и
другие ремонтники были едино-
душны – это сварщик, слесарь,

резчик от бога.
Ж и з н е н н ы й

путь Владимира
Леонидовича еще
раз подтверждает –
талант в землю не
зароешь, даже если
тебе выпала про-
стая судьба рабоче-
го. Вся его трудо-
вая биография свя-
зана с Мегионом.
С улыбкой вспо-
минает сварщик,
как приехал он из
родного Казахста-
на покорять север.
Был он, как и его
сверстники, энер-
гичным и легким
на подъем. Реше-
ние отправиться в
Тюменскую об-
ласть стало делом

случая. С друзьями взяли карту стра-
ны, загадали, куда рука укажет, туда
и поедем. На следующий день Вла-
димир, как человек слова, явился к
товарищам с билетами. Он оказал-
ся единственным, кто всерьез вос-
принял тот разговор. Присущие ему
в молодости обязательность и чув-
ство долга он сохранил и по сей
день, став незаменимым специали-
стом. Ему доверяют решение самых
сложных задач, и результаты всегда
оправдывают ожидания. Смотреть,
как он работает, признаются колле-
ги, – одно удовольствие. Металл в
его руках становится податливым и
принимает нужные формы.

Вот такое великолепное трио
сварщиков – Валентина Ларина,
Татьяна Бондяева, и Владимир
Кузьмичев – трудится в ООО
«ЦБПО». Они по праву являются
гордостью коллектива и лучшим
свидетельством того, что именно
характер определяет судьбу и отно-
шение окружающих. И не важно,
какая у тебя – «мужская» или
«женская» – профессия.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Валентина Ларина

Владимир Кузьмичев
и Татьяна Бондяева

По итогам 2007 года на долю
автономного округа приходится
8,8 % от общего объема про-
мышленного производства Рос-
сии, 12,8 % финансовых по-
ступлений в государственную
казну, 6 % от общего объема ин-
вестиций в основной капитал
страны.

По данным на 9 марта про-
шлого года международное аген-
тство «Standard&Poor’s» повыси-
ло кредитный рейтинг Югры с
«BB+» до «BBB-» прогноз «ста-
бильный», таким образом, Хан-
ты-Мансийский автономный
округ по международной шкале
переместился в инвестицион-
ную категорию наряду с Моск-
вой и Санкт-Петербургом. Об
этом сообщила руководитель
югорского департамента эконо-
мической политики Любовь Се-
мешко на совещании по прогно-
зированию развития автономно-
го округа на ближайшие годы.

Высокие показатели роста
нашего региона позволили
ХМАО занять шестую позицию
в рейтинге Министерства эко-
номического развития и торгов-
ли РФ по комплексной оценке
уровня социально-экономичес-
кого роста регионов и войти в
группу субъектов Федерации с
относительно высоким уровнем
развития.

По словам заместителя пред-
седателя окружного правитель-
ства Виктора Беца, в Югре дей-
ствуют программы, способные
сохранить благополучие региона:
«Программа по реализации инве-
стиционных проектов включает в
себя более 48 проектов общей
финансовой емкостью свыше 400
миллиардов рублей. Для того
чтобы она работала, требуется
участие всех уровней власти, не-
обходимо продвигать программу,
популяризируя имеющиеся в ок-
руге проекты».

Итоги и тенденции развития
ипотечного кредитования в Хан-
ты-Мансийском автономном
округе стали темой пресс-кон-
ференции заместителя предсе-
дателя правительства Югры по
вопросам инвестиций и иннова-
ций Кирилла Морозова и на-
чальника отдела Ипотечного
агентства Югры Эдуарда Нугу-
манова.

По итогам работы Агентства
за 2006 – 2007 годы число семей,
взявших ипотечный кредит и
получающих государственную
поддержку, превысило 13 тысяч,
а стоимость приобретенного
ими жилья составила почти 27
млрд рублей. В прошлом году
число участников подпрограм-
мы увеличилось на 17 %, что
было обусловлено снижением
процентной ставки по ипотеч-
ным кредитам, а главное – воз-
росшим доверием людей к бан-
ковским услугам и ипотечным
кредитам. Число сделок, совер-
шенных на первичном рынке
жилья, выросло с 20 % до 50 %.

Итоги первого квартала 2008
года позволяют сделать вывод, что,
несмотря на мировой банковский
кризис, темпы выдачи ипотечных
кредитов в автономном округе не
уменьшились. Увеличение числа
выданных кредитов стало возмож-
ным благодаря введению еще од-
ной услуги – льготного жилищно-
го займа, на долю которого прихо-
дится 1,2 млрд. руб.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО УРОВНЯ

Если бы у кого-то возникла идея
собрать в одном месте все призы и
награды, завоеванные мегионскими
мальчишками и девчонками на раз-
личных региональных, общерос-
сийских и мировых первенствах, то
для воплощения этого замысла при-
шлось бы позаботиться о помеще-
нии весьма солидных размеров.
Ведь наши ребята успешно прояв-
ляют себя и в искусстве, и в спорте.
Наглядный тому пример – звездная
танцевальная пара – Роман Ковган
и Марина Сергеева. Вот уже на про-
тяжении нескольких лет они стано-
вятся обладателями звания чемпи-
онов на российских, европейских и
мировых танцевальных турнирах.
Нынешний год также стал для Ро-
мана и Марины победным. Впро-
чем, обо всем по порядку.

В феврале мегионская пара за-
воевала первое место на чемпио-
нате России. Следующий этап –
европейское первенство – и вновь
успех! Как сообщил информаци-
онный портал DanceSport.Ru, 15
марта Роман Ковган и Марина
Сергеева поднялись на высшую
ступень пьедестала Чемпионата
Европы по латиноамериканским
танцам среди молодежных танце-
вальных пар. И уже всего неделю
спустя наши ребята стали участни-
ками Чемпионата Мира, который
проходил во французском Марсе-
ле. По словам Романа и Марины,
эти соревнования стали наиболее
сложными.

Напомним, что мегионская
танцевальная пара уже дважды по-
беждала на мировых первенствах.
Однако ни для кого не секрет, что с
лидеров спрос особый, а потому за-

частую бороться им
приходится не только с
соперниками, но и с
некоторой предвзятос-
тью судей. И все же
наши танцоры смогли
преодолеть все препо-
ны и вырвались в фи-
нал. DanceSport.Ru так
комментирует их выс-
тупление «они показы-
вали свой танец, тот,
который позволял им
дважды подряд стано-
виться абсолютными
чемпионами мира» в
возрастной категории
«молодежь». К сожале-
нию, завоевать этот ти-
тул в третий раз меги-
онцам пока не удалось,
они уступили хозяевам
паркета – французской
паре и стали серебря-
ными призерами. Тем
не менее их несомнен-
ный талант и бойцовс-
кие качества (облада-
ние которыми, как
оказалось, крайне важ-
но), позволяют быть
уверенными в том, что
все главные победы у Романа и Ма-
рины еще впереди. Настроены на
это и сами ребята.

– Кропотливая работа – вот глав-
ная составляющая успеха, – говорит
Марина. – Ежедневно мы занима-
емся несколько часов, отрабатыва-
ем каждое движение, ведь техника
исполнения должна быть безупреч-
ной. Бывает, что сил на тренировки
уже не остается. Но нужно настро-
иться на серьезную работу, собрать-

ся и продолжать танцевать. Высту-
пив в очередной раз за свою стра-
ну на мировом турнире, мы дока-
зали, что российская танцевальная
школа – одна из лучших.

Заслуженное признание получи-
ли и юные вокалистки – воспитан-
ницы ДШИ «Камертон». С 30 мар-
та по 4 апреля в Санкт-Петербурге
проходил III Международный фе-

стиваль детского и юно-
шеского творчества «Бу-
дущее планеты». Участие в
нем приняли двенадцать
учениц этой школы ис-
кусств. Их вокальные дан-
ные и артистизм букваль-
но покорили жюри. Сви-
детельство тому – десять
дипломов различных
уровней, завоеванных на-
шими землячками. Так,
лауреатами второй степе-
ни стали Амина Сулейма-
нова и Лилия Ахметхано-
ва. Девушки дуэтом ис-
полнили песню о великой
России.

– Мы впервые прини-
мали участие в фестивале
международного масшта-
ба, – говорят ученицы. –
Перед выходом на сцену
очень волновались, нас
переполняли эмоции, на
мгновение показалось,
что мы даже забыли сло-
ва. Но когда увидели мно-
готысячную аудиторию,
то страх почему-то ис-
чез… Мы держались уве-
ренно, а после выступле-
ния даже не хотелось ухо-

дить со сцены.
Лауреатами третьей степени

признаны Анастасия Дзик и Тать-
яна Лопушкова. Дипломанты пер-
вой степени – Валерия Рассамахи-
на и Алина Мухаметшина, второй
– Фатима Султанахмедова, Елена
Скумина и Дарья Борисова, тре-
тьей – Анастасия Попова.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА,

из архива ДШИ «Камертон».
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В ФИНАЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ

Ежегодные спортивные бата-
лии, проводимые между коллек-
тивами цехов, структурных под-
разделений и дочерних обществ
ОАО «СН-МНГ», являются ме-
роприятием долгожданным и мас-
совым. Только в прошлом году к
активному участию в спартакиа-
де нефтяников организаторам
удалось привлечь более трех тысяч
человек. И это без учета болель-
щиков! Спартакиада нынешнего
года обещает собрать еще большее
число любителей активного и здо-
рового образа жизни. Как показа-
ла практика, особой популярнос-
тью среди горожан пользуются
финальные игры в тех или иных
видах спорта. К примеру, состояв-
шиеся матчи по  баскетболу среди
женских команд собрали в зале не
менее 100 человек, которые в
дружном порыве активно поддер-
живали своих любимцев.

Приятно поразило организато-
ров очередного этапа спартакиа-
ды и рекордное количество учас-
тниц баскетбольных баталий. В
этом году их свыше 150. Начиная
с 29 марта практически каждые
субботу и воскресенье в составе

В минувшие выходные в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» завершились
сразу два этапа Спартакиады–2008. В субботу стало известно, какая женская сборная по баскетболу яв-
ляется сильнейшей, а в воскресенье определились обладатели золотых наград в «мужском волейболе».

своих сборных женщины выходи-
ли на игровую площадку и дока-
зывали право на лидерство. Но до
финала дошли лишь сильнейшие.
В итоге в борьбу за золото вклю-
чились представительницы ООО
«МегионНефтеРемСервис» и ап-
парата управления ОАО «СН-
МНГ».

Уже с первых секунд команды
проявили настоящую волю к побе-
де. Никто не хотел уступать. Одна-
ко спортивный успех в этот день
оказался на стороне команды ООО
«МНРС».

– Я очень доволен тем, как вы-
ступили наши женщины, – гово-
рит тренер победителей Олег Пе-
тухов. – С первых же дней мы на-
страивались только на золото. Те-
перь оно у нас в руках.

Как отмечает главный судья
Виктор Моторин, такой исход со-
ревнований вполне закономерен.
Представительницы «Мегион-
НефтеРемСервиса» отлично под-
готовились к игре. Они не пропу-
стили ни одну тренировку. И ре-
зультат не заставил себя ждать.

Также по итогам матчевых
встреч были названы и победите-

ли в персональных номинациях.
Так, звания «Лучший нападаю-
щий» удостоена Елена Седова, ка-
питан сборной ООО «МНРС», ко-
торая принесла своей  команде ре-
кордное количество очков – 250.
А  лучшим защитником признана
Оксана Дмитриченко, представля-
ющая Управление материально-
технического снабжения.

Параллельно с соревнованиями
по баскетболу в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Жемчу-
жина» проходили игры по волей-
болу среди мужских команд. Фи-
нал состязаний состоялся в вос-
кресенье, 20 апреля. Здесь острая
борьба за главный приз разгоре-
лась между  давними соперниками
– коллективами «Тюменьпромгео-
физики» и ООО «АвтоТрансСер-
вис». Каждая подача была по-на-
стоящему мощной. Громкий звук
от соприкосновения руки с мячом
был слышен даже на самых даль-
них трибунах. А между тем, как
подсчитали ученые, средняя ско-
рость после удара может превы-
сить 130 км/ч. Вот и представьте,
насколько сильным было желание
команд победить.

По результатам первых двух
партий  лидерство захватили геофи-
зики. С разрывом сначала  в 16, а
затем в 6 очков они уверенно дви-
гались вперед. Но транспортники
сдаваться и не думали. Не в их это
стиле. Мобилизовавшись, собрав
все свои силы, уже в третьей партии
они показали хороший результат:
25:20 в пользу ООО «АТС». И все же
окончательную точку поставили

геофизики, одержав победу в реша-
ющей четвертой схватке.

– Уже второй год подряд мы ста-
новимся победителями, – поделил-
ся впечатлениями Павел Лебедев,
представитель «ТПГ». – Наш кол-
лектив в очередной раз показал, что
сплоченность и командный дух –
источник отличных результатов.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

 Мегион – город большой нефти, город-труженик, город-производ-
ственник. Именно так начиная с шестидесятых годов прошлого века
принято именовать наш город. Однако сегодня все чаще о Мегионе
говорят еще и как о территории, где раскрываются юные таланты,
равных которым нет и во всем мире.

«Что еще помогает одерживать
победы?» – интересовались у
танцоров журналисты, собравши-
еся на пресс-конференцию, посвя-
щенную успехам юных мегион-
ских дарований. «Конечно же –
поддержка родных, друзей и всех
наших земляков», – отвечали ре-
бята. Именно это, по их словам,
помогает настроиться на победу, а
в случае неудачи не отступать, а бо-
роться и идти дальше.

– Нам хотелось бы выразить бла-
годарность акционерному обществу
«Славнефть-Мегионнефтегаз», –
говорит Роман. – На протяжении
многих лет нефтяники поддержива-

ют нашу пару. Замечательно, что в
нашем городе есть люди, которые
заинтересованы в том, чтобы моло-
дежь могла раскрыть и реализовать
свои творческие способности.

Сейчас у Романа и Марины от-
ветственный период. В этом году
они заканчивают школу. Впереди
– выпускные экзамены и поступ-
ление в вуз. При этом танцеваль-
ный спорт по-прежнему будет иг-
рать значимую роль в их жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ (женщины):

1 место – ООО «МНРС»;
2 место – ЗАО «ПГО «Тюменьпромгеофизика»;
3 место – АУП ОАО «СН-МНГ».

ИТОГИ СОСТЯЗАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ (мужчины):

1 место – ЗАО «ПГО «Тюменьпромгеофизика»;
2 место – ООО «АТС»;
3 место – АУП ОАО «СН-МНГ».
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

Подарок при покупке является
одним из методов стимулирова-
ния продаж в торговле. Однако
даже у добросовестных продав-
цов стоимость подарка включена
в цену основного товара. Меха-
низмов же отслеживания честно-
сти розыгрыша при продаже то-
варов в нашей стране нет.

Ни один из существующих го-
сударственных органов не отсле-
живает, был ли вообще хоть кому-
то выплачен приз, как определял-
ся победитель, как формировался
призовой фонд.

В отдельных странах существу-
ет норма в отношении компаний,
использующих данную форму сти-
мулирования продаж, – указывать
вероятность выигрыша (например,
ваш шанс получения главного
приза составляет 1 к 1 000 000).
Также есть запрет преподносить
переход в очередной этап конкур-
са как уже состоявшийся факт вы-
игрыша.

Деятельность по проведению
лотерей в России регулируется
Федеральным законом «О лотере-
ях» от 11.11.2003 г. Этот закон ус-
танавливает определенные требо-
вания к организаторам лотереи и
к процедурам ее проведения. Дея-
тельность по проведению стиму-
лирующих лотерей тоже попадает
под действие закона.

Наличие закона защищает
граждан от явного обмана при про-
ведении лотерей, но все же не мо-
жет уберечь их от бесполезных
трат. Почему-то большинство уча-
стников лотерей во фразе «розыг-
рыш призов» предпочитают видеть
только вторую часть представле-
ния, а про то, что им предлагают
поучаствовать в розыгрыше, забы-
вают. А ведь именно это слово яв-
ляется определяющим, так как оз-
начает, что далеко не все участни-
ки лотереи станут обладателями
призов.

Безусловно, не все люди наивны
и готовы поверить, что, не прило-
жив усилий, можно получить приз
от «доброго дядюшки». Но все рав-

Такие новации содержатся в за-
конопроекте «О банкротстве фи-
зических лиц», подготовленном
Минэкономразвития. 21 апреля
министерство сообщило, что этот
документ внесен на рассмотрение
правительства.

Напомним, что работа над зако-
нопроектом о банкротстве физлиц
велась несколько лет. Его необхо-
димость возникла в связи с бумом
потребительского кредитования,
охватившим Россию, и ростом не-
возвращенных кредитов. При этом
далеко не всегда гражданин вино-
ват в невозврате – у него могут из-
мениться жизненные обстоятель-
ства. Например, человек потерял
работу или тяжело заболел. Между
тем сейчас такой гражданин оказы-
вается практически беззащитным
перед кредиторами и коллектор-
скими агентствами, которые зани-
маются возвратом долгов. И подчас
в случае взыскания долга через су-

В  З А Щ И Т У  Д О Л Ж Н И К О В
За невозвращенные кредиты у граждан не смогут отнять квартиру и землю

Кредиторы не будут иметь права отобрать у гражданина единствен-
ную квартиру, если должник признан банкротом. Правда, для того
чтобы претендовать на получение этого «статуса», гражданин должен
накопить долги на сумму не менее 100 тысяч рублей и доказать, что
изначально он долги банку возвращать все-таки собирался.

дебных приставов человека бук-
вально «пускают по миру». Законо-
проект о банкротстве «дает гражда-
нам возможность разговаривать с
кредиторами или коллекторами на
более-менее равных позициях» и
«сохранить активную социальную
позицию», говорится в разъясне-
нии Минэкономразвития.

Прежде всего гражданин полу-
чит возможность растянуть выпла-
ту долга на пять лет, то есть рест-
руктуризировать долг. Для этого
человек, накопивший долги не ме-
нее чем на 100 тысяч рублей и не
гасивший их в течение полугода,
может обратиться в суд с инициа-
тивой возбуждения процедуры бан-
кротства против себя любимого.
Впрочем, с такой же идеей будут
иметь право обратиться в суд и кре-
диторы либо налоговые органы. И
если гражданин докажет суду, что
он не является преднамеренным
банкротом, то в трехмесячный срок

разрабатывается план реструктури-
зации, который должен быть одоб-
рен судом и кредиторами.

И только если гражданин не в
силах справиться даже с таким «ра-
стянутым» погашением, суд может
принять решение о реализации в
счет долга имущества банкрота.
Правда, и при этом «с молотка» не
могут быть проданы единственное
жилье банкрота, земельный участок,
на котором расположены объекты
жилых помещений, одежда, меди-
каменты и даже бытовая техника
стоимостью менее 30 тысяч рублей.
После завершения процедуры бан-
кротства требования кредиторов
признаются погашенными, а граж-
данин освобождается от дальнейше-
го исполнения обязательств.

Правда, нельзя сказать, что про-
цедура банкротства столь уж без-
болезненна для гражданина. Во-
первых, ему будет запрещено зани-
маться предпринимательской дея-
тельностью и учреждать свою фир-
му с образованием юрлица в тече-
ние года с момента признания бан-
кротом. Во-вторых, вводится пя-
тилетний «период ожидания», в
течение которого у человека не бу-

дет права брать кредиты в банках
и, соответственно, повторно ис-
пользовать такой механизм.

К тому же законопроект изна-
чально ориентирован только на
добросовестных заемщиков, отме-
чают в Минэкономразвития. При-
чем гражданин должен сам дока-
зать суду, что у него не было злого
умысла обмануть банк, когда он
брал заем. Если суд признает граж-
данина заведомым банкротом, все
его обязательства сохраняются в
полной мере и взыскивать долги с
такого человека будут судебные
приставы-исполнители. Кстати,
ограничения на продажу имуще-
ства в счет долга, предусмотренные
законопроектом, в этом случае уже
не действуют. Так что откровенных
мошенников документ не защитит.

Кроме того, не скрывают разра-
ботчики, процедура банкротства
рассчитана на ограниченный круг
граждан-должников. Это будут
лишь представители среднего
класса, так как малоимущие граж-
дане не в состоянии оплатить су-
дебные расходы по делу о банкрот-
стве и, следовательно, не заинте-
ресованы в его возбуждении, отме-

чается в разъяснении Минэконом-
развития.

Однако введение процедуры бан-
кротства для физлиц интересно не
только для граждан, но и для бан-
ков, убеждены в Минэкономразви-
тия. У кредиторов появятся гаран-
тии справедливого удовлетворения
требований за счет имущества дол-
жника. Ведь сегодня, если гражда-
нин задолжал сразу нескольким
кредиторам, то, как правило, пре-
имущество получает тот, кто первым
обратится в суд. А прочие заемщи-
ки могут остаться с носом. Законо-
проект этот перекос ликвидирует.
Кроме того, признание должника
банкротом даст банкам право спи-
сывать эти долги со своего баланса.
А значит, им не придется формиро-
вать дополнительные резервы под
эти кредиты. Заметим, что, по мне-
нию некоторых экспертов, именно
большой объем так называемых
«плохих кредитов» и необходимость
создавать под них дополнительные
резервы во многом стали причиной
кризиса ликвидности для отдельных
банков в этом году.
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   ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Или как не стать
жертвой стимулирующей лотереи

ПРИЗ – В СТУДИЮ!

но жертвы находятся. Технология
довольно простая: отправив солид-
но оформленные письма в сотни
тысяч адресов, компания получа-
ет тысячи «победителей», расстаю-
щихся со своими деньгами. Обыч-
ный человек не может даже пред-
ставить, насколько незащищенной
является частная информация, ко-
торую используют компании, го-
товя вам персональное письмо. За-
щититься от продажи адреса сегод-
ня практически невозможно.

Похожую схему массовых рас-
сылок используют и мошенники,
которые предлагают работу на
дому нуждающимся (инвалидам,
пенсионерам, одиноким матерям).
Чтобы честно заработать, нужно
заключить договор и обязательно
оплатить вступительный взнос или
заказать пробную партию сырья
для последующей обработки, а
также пройти заочный или очный
тренинг.

Поводом для того, чтобы вы
расстались с деньгами, может быть
все что угодно, но все манипуля-
ции направлены на получение де-
нежного перевода. В качестве ра-
боты могут предложить вырезать
этикетки для новой торговой мар-
ки чая или что-нибудь выращивать
из «чудо-вещества».

Заключив договор, отправив его
вместе с деньгами организаторам
бизнеса, получив и выполнив за-
каз, люди тщетно ждут зарплаты.
Срок существования компании за-
висит исключительно от активно-
сти и жадности ее создателей, но
не может быть длительным. По-
добного рода действия могут попа-
дать под уголовную ответствен-
ность, так как являются мошенни-
ческими. И если вы стали их жер-
твой, обращайтесь в милицию, но
самая эффективная форма защиты

своих прав – крайне насторожен-
но относитесь к «письму счастья»
от неизвестного вам отправителя.

«Поздравляем,
вы выиграли!»

Многие получали подобные
письма, в которых сообщается, что
именно вы стали победителем ро-
зыгрыша ценного приза, проводи-
мого всемирно известной компа-
нией, продающей журналы, кни-
ги, «чудо-товары», столь необхо-
димые вам в жизни. Например,
стельки для похудания или ворот-
ник от всех болезней.

Не спешите радоваться и гото-
вить место под подарок, не нужно
покупать срочно гараж для выиг-
ранной иномарки или открывать
счет в банке для того, чтобы полу-
чить денежный перевод. Увы, это
самый обычный трюк, используе-
мый компаниями для того, чтобы
заставить вас расстаться с деньга-
ми. Ведь бесплатный сыр бывает
только в мышеловке. Но начнем
по порядку.

Сцена первая: убедительное
письмо. Персональное обраще-
ние, красивый бланк, уникальный
номер, печать и подпись генераль-
ного директора компании, фото-
графия выигранного приза, сумма
со многими нулями – все это зас-
тавляет человека подумать о том,
что он стал победителем серьезно-
го конкурса. Получить приз очень
просто, вам нужно только... Далее
возможны вариации: перечислить
деньги за подписку на некий жур-
нал, купить товары на определен-
ную сумму, просто перечислить
деньги за что-нибудь – и приз ваш.
Ничего, что при внимательном
рассмотрении окажется, что в
письме отсутствует фактический

адрес отправителя, подпись вы-
полнена типографским способом,
а продаваемые товары не столь уж
дешевы или необходимы – все это
сущие пустяки по сравнению с
обещанной наградой.

Сцена вторая: еще одно по-
здравление. Итак, выбор сделан –
вы решили выполнить маленькое
условие для получения большого
приза и что-то купили, выбрав то-
вар по прилагаемому каталогу.
Если повезет и заказ доставят, то
каково же будет ваше удивление,
когда вместе с присланным това-
ром вы найдете еще одно поздрав-
ление с наградой вместо обещан-
ной ранее и предложение еще что-
то купить, чтоб уже наверняка га-
рантировать награду. Так может
продолжаться до бесконечности.

Сцена третья, финальная. По-
няв, что приза не будет и внима-
тельно рассмотрев то, на что были
потрачены деньги, вы начинаете
добиваться от организатора розыг-
рыша, когда же будет выполнено
обещание отдать вам приз. Этот
процесс столь же бесполезный, как
и продаваемые вместе с розыгры-
шем товары. Отправленные пре-
тензии на абонентский ящик будут
оставаться без ответа, телефонис-
тки перестанут с вами разговари-
вать, а бланк на получение выиг-
рыша так и останется пустой бума-
гой.

Технология
мошенничества

Еще один способ «отъема денег
у населения» – организация раз-
личных SMS-игр и конкурсов. На-
пример, вам предлагают принять
участие в SMS-викторине. Всего
лишь требуется отправить SMS-
сообщение о своем согласии, и вам

придут вопросы викторины. Есте-
ственно, сообщение платное.

Дальше человек начинает судо-
рожно отвечать на вопросы (кото-
рые, как правило, особой сложно-
сти не представляют). Ответив на
30 – 40 вопросов, игрок наконец
делает ошибку и «вылетает» из
претендентов на приз. При этом на
момент начала игры никто не зна-
ет, сколько всего вопросов будет
задано и действительно ли ответ на
40-й вопрос оказался неверным.

Вычислить организатора лотереи
обычный человек тоже не в состоя-
нии. Для этого надо найти договор
с сотовой компанией, а без запроса
суда или прокуратуры ни один со-
товый оператор такую информацию
не предоставит. Кроме того, надо
понимать, что в отличие от участни-
ков лотереи участники этих игр во-
обще никак не защищены законом.
В соответствии со статьей 1062 Граж-
данского кодекса РФ требования
граждан, связанные с организацией
игр и пари или участием в них, не
подлежат судебной защите. Поэто-
му лучше держаться от подобных
мероприятий подальше.

Что же касается прочих розыг-
рышей, то в некоторых случаях
можно воспользоваться статьями
1055 и 1056 главы 56 Гражданского
кодекса «Публичное обещание на-
грады», где в частности говорится:
«Лицо, объявившее публично о
выплате денежного вознагражде-
ния или выдаче иной награды...
обязано выплатить обещанную на-
граду...» Однако эти статьи к лоте-
реям применимы лишь тогда, ког-
да человек уже признан победите-
лем и ему не выдают выигрыш.
Когда же мы говорим о стимули-
рующей лотерее, то здесь критерии
выбора победителя определены
очень размыто, и проверить его
объективность почти невозможно.

Потребительский ликбез про-
вел председатель правления Меж-
дународной конфедерации об-
ществ потребителей (КонфОП)
Дмитрий Янин.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв., АСБ, р-он школы № 5, 7 эт., об. пл.
32,8 кв. м., косметический ремонт, цена 1 млн
650 тыс. руб., можно через ипотеку. Тел.
4-70-65 (после 18.00), 8-902-694-0476. (3-1)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. в пос. Высокий. Тел. 890-446-
99-71. (3-2)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв., Театральный проезд, 1, об. пл. 33, 2
кв. м, 3 этаж, стеклопакеты, пластиковые тру-
бы. Тел. 8-904-470-10-11, 4-36-99. (3-1)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. меблированная, ДСК, 1 эт., р-он шко-
лы № 5, цена 1 млн. 450 тыс. руб. Тел. 63-996. (3-1)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. по ул. Нефтяников, 10 эт., ДСК, пла-
стиковые окна и трубы, кафель. Цена  1 млн
800 тыс. руб. без торга. Тел. 3-66-00, 8-904-
469-63-32. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. ДСК. в р-не «Золотого руно»,  8 этаж.
ул. Нефтяников 1. Тел. 3-60-58. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в г. Тюмени, ул. Московский тракт,
2 этаж 10-этажного панельного дома, площадь
66,4 м.кв. Тел. 8-912-937-2850. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в трехлистнике, цена 2,2 млн. руб.
Тел. 8-919-539-12-43, 8-908-897-21-09. (3-2)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. в 5-эт. доме, 3 эт., 55,1 кв.м. об.
пл. Тел. 4-35-83, 3-63-33. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в кап. фонде в п. Высокий, р-он ж/д
вокзала, 1 эт., 58 кв. м., 6 м лоджия, земель-
ный участок. Тел. 2-12-23, 8-950-522-60-04. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Свободы, 38,  ДСК, 1-й этаж.
Цена 2,9 млн руб. Тел. 3-69-41. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Ленина, 10, 3-й этаж, 5-эт.
дома, ремонт. Тел. 2-40-84 (после 18.00), 8-908-
897-02-04. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, кухня увеличена,
балкон отделка деревом, косметический ремонт,
двери-сейф. Тел. 3-37-79, 8-922-616-03-00. (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. в Нижневартовске, 6 мкр. (напро-
тив ДОКБ), 2 этаж 5-эт. дома. Об. пл. 59,4 кв.
м, перепланировка. Цена 3 млн 50 тыс. руб.
Торг. Тел. 8 (34663) 69-67-26. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 8 эт., докумен-
ты готовы на продажу, можно по ипотеке. Тел.
4-78-92. (3-1)

Дачный Дачный Дачный Дачный Дачный участок на Таежном озере, цена 100
тыс. руб. Тел. 8-919-539-12-43, 8-908-897-
21-09. (3-1)
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Техническая группа 4-21-15

УУУУУтеряно теряно теряно теряно теряно св-во о регистрации транспортного
средства на а/м «Нива». Владелец – департа-
мент окружающей среды ХМАО. Тел. 8-902-694-
31-51. (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» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ние, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
– водители категории С, Е;
– слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
– водители погрузчика 4 р.;
– машинисты АГП-22;
– фрезеровщики 5 р.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
– слесарь-ремонтник 4 р.;
– трактористы 5 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
– начальника транспортного цеха Аганского
месторождения.
– начальник отдела организации труда и зара-
ботной платы.
Требования: высшее проф. образование, стаж
работы на руководящих должностях не менее
5 лет;
– кузнеца ручной ковки;
– машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
– водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
– машиниста трубоукладчика 6 разр.;
– машиниста бульдозера 6 разр.;
– машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
– водителя автомобиля 1, 2 класса;
– аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ -
(34663) 4-76-12.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– вышкомонтажник 4-6 р.;
– вышкомонтажник-сварщик 4-6 р.;
– вышкомонтажник-электромонтер 4-6 р.;
– стропольщик 4 р.;
– сварщик ручной сварки 4-6 р.;
– помощники бурильщиков эксплуатационно-
го и разведочного бурения на нефть и газ 5 р.;
– слесарь КИПиА;
– начальник геологического отдела;
– экономист 1-ой категории в группу финансо-
во-экономического контролинга;
– главный специалист по бурению;
– ведущий инженер ПТО;
– заместитель начальника центральной инже-
нерно-технологической службы.
– бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 – 7 р.;
– слесарь по обслуживанию буровых 4 – 6 р.;
– электромонтер по обслуживанию буровых
4 – 6 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
– электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
– электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
– кабельщик-спайщик 5-6 р.;

– электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии. Тел. 67-321. (3-1)

ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 – 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
– администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
– ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
– продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
– пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
– повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер-технолог. Требования: высшее
проф. (инженерно-экономическое) обр-е;
– инженер-технолог. Требования: среднее
проф. обр-е;
– официанты 3 – 4 р. Требования: удостовере-
ние официанта;
– товаровед. Требования – высшее проф. об-
разование, без предъявления требований к
стажу работы или среднее проф. образ., стаж
работы в области маркетинга (в сфере торгов-
ли) не менее 3-х лет.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис» срочно требуются на посто-
янную работу: повара, кух. рабочие, буфетчики.
По совместительству с удобным графиком ра-
боты: плотник, электрик, сантехник.
Обращаться по телефону 4-60-58.
ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» на постоянную работу требуется
ведущий инженер-технолог конструкторско-
технологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения),
стаж работы по направлению деятельности 3
года. Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
– фельдшер для работы по сменному графику
в здравпунктах месторождений;
– медицинские сестры.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 3 лет.
3. Начальник отдела ПТО.
4. Инженер-технолог ПТО. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е, без предъявления
требований к стажу.
5. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
6. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-
ния: высшее проф. инженерно-техническое обр-
е и стаж работы в должности не менее 3 лет.
7. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории не менее 3 лет.
8. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.
9. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы по спец. на руководящих должно-
стях не менее 2 лет или среднее проф. обр-е и
стаж работы по спец. не менее 3 лет.
10. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
11. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
12. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
13. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
14. Начальник участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования и подготовке произ-
водства цеха механизации. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы по спец.
не менее 3 лет или среднее проф. (техническое)
обр-е и стаж работы по спец. не менее 5 лет.

15. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
16. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 5
лет. V кв. гр. по электробезопасности.
17. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
(техническое)  обр-е и стаж работы не менее 3
лет. При отсутствии спец. образования стаж
работы на производстве не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
18. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. обр-е и стаж не менее
3 лет.
19. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
20. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
21. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
22. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
23. Электромонтер 5 - 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
24. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
– начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы – 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» на постоянную работу
требуются:
– главный инженер – на конкурсной основе.
Требования: высшее обр-е, стаж работы на ру-
ководящих должностях. Резюме по факсу
4-34-93;
– водители категории «Е»;
– машинисты крана;
– машинисты ППДУ;
– машинисты А-50.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» строй» строй» строй» строй» требуются:
– машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
– машинист трубоукладчика – 6 р.;
– машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
– машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
– тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы. Справки по тел.:
4-37-53, 4-34-96.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуется начальник отдела труда и заработной
платы. Требования: высшее проф. образование,
стаж работы на руководящих должностях не
менее 5 лет. Обращаться по тел. 4-92-63,
4-76-12.

КафеКафеКафеКафеКафе     «««««ЖЕМЧУЖИНА»ЖЕМЧУЖИНА»ЖЕМЧУЖИНА»ЖЕМЧУЖИНА»ЖЕМЧУЖИНА»
приглашает ребят от 4 до 10 лет на развлекательную программу

Ждем вас  27 апреля в 15.00.Ждем вас  27 апреля в 15.00.Ждем вас  27 апреля в 15.00.Ждем вас  27 апреля в 15.00.Ждем вас  27 апреля в 15.00.
Цена билета 200 рублей. Количество билетов ограничено.

Справки по тел.: 4-66-85, 4-61-98.4-66-85, 4-61-98.4-66-85, 4-61-98.4-66-85, 4-61-98.4-66-85, 4-61-98.
В билет входит: сладкий стол, призы, программа,

сопровождение ребенка родителями.

«Приключения домовенка Кузи»«Приключения домовенка Кузи»«Приключения домовенка Кузи»«Приключения домовенка Кузи»«Приключения домовенка Кузи»

РестРестРестРестРесторанораноранораноран     «ПИВНОЙ БАР»«ПИВНОЙ БАР»«ПИВНОЙ БАР»«ПИВНОЙ БАР»«ПИВНОЙ БАР»
ждет Васждет Васждет Васждет Васждет Вас

Изысканный ужин, уютная обстановка,Изысканный ужин, уютная обстановка,Изысканный ужин, уютная обстановка,Изысканный ужин, уютная обстановка,Изысканный ужин, уютная обстановка,
всегда живая музыка,всегда живая музыка,всегда живая музыка,всегда живая музыка,всегда живая музыка,

а в выходные – в стиле диско.а в выходные – в стиле диско.а в выходные – в стиле диско.а в выходные – в стиле диско.а в выходные – в стиле диско.
Все это только для Вас!Все это только для Вас!Все это только для Вас!Все это только для Вас!Все это только для Вас!

Заказ любезно примут по телефону:

4-62-984-62-984-62-984-62-984-62-98
В пятницу и субботу мы работаем до 2 часов ночи.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:

ТТТТТоргоргоргоргорговые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-
нент»:нент»:нент»:нент»:нент»:
2 этаж – 12 кв. м; 1 этаж – 100
кв. м с подсобными помеще-
ниями.
Тел. 4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.

Уважаемые коллеги!
Наиль Галимзянович Самихов,

Алексей Владимирович Гаськов,
Владимир Игоревич Гамазайчиков,
Руслан Николаевич Чубаевский,
Николай Васильевич Высоченко,

Владимир Иванович Свайкин,
Иван Николаевич Юрзин,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле.

С уважением коллектив ПУ «Юг».

Поздравляем с днем рождения
Валентину Семеновну Генералову!

Желаем, чтоб сердце ритмичней
стучало,

Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль

не встречалась
Здоровья хватило на век.

С уважением,
коллектив котельной № 11.

Валерия Евгеньевича Маковецкого,
Евгения Викторовича Седых,

Дамилю Кабыкеновну Уразбекову
поздравляем с юбилеем!

Пусть дарит жизнь лишь светлые
мгновенья,

Друзей поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнения
И самую прекрасную мечту!

С уважением,
коллектив ООО «АТС».

Уважаемые коллеги!
Александр Сергеевич Котенко,
Дашгын Ислам-оглы Юсубов,
Ильгиз Дамирович Габдуллин,

Юрий Валентинович Потопальский,
Виктор Ярославович Бевз,

Валерий Робертович Аюпов,
Александр Анатольевич Сербин,

Хани Абитович Халитулин,
Мухаметгирей Бикбулатович

Юнусов,
Гамлет Сафар-оглы Аскеров,
Ильдус Рафилевич Тимиров,

Николай Николаевич Драницин,
Владимир Николаевич Акименко,
Игорь Геннадьевич Скороходов,
Рафаэль Равильевич Марданов,
Андрей Леонидович Коновалов,

Магомедсани Изавович Магомедов,
Ришат Нафизович Амиров,

Денис Александрович Христенко,
Сергей Геннадьевич Виганд,

Владимир Антонович Кондратенко,
Ильмир Муглиевич Галлямов,

поздравляем вас с днем рождения!
Пусть радуют цветы и поздравления,
И ждет успехов много впереди,
И будет добрым каждое мгновенье,
Удачи! Вдохновения! Любви!

С уважением,  коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

ДачныйДачныйДачныйДачныйДачный участок в д. Вата, 17 сот., новострой-
ка, недостроенный дом, жилой балок, баня,
сарай, цена 700 тыс. руб. Тел. 8-922-401-79-33,
21-34-40. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. на 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел.
3-79-24. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. меблированная квартира  Тел.
3-58-87. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в капитальном фонде на дли-
тельный срок славянам Тел. 8-904-469-20-59. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде, меблирован-
ная, оплата помесячно. Тел. 3-16-10. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в блочном доме Тел. 2-53-71,
сот. 8-919-538-35-54. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается меблированная  комната в 3-комн.
квартире. Тел 3-26-46. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. Тел. 8-919-539-12-43,
8-908-897-21-09. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 2-61-51
(с 9.00 до 17.00), 8-950-522-66-95. (3-1)

ОргОргОргОргОрганизация анизация анизация анизация анизация снимет 3-комн. кв., меблирован-
ную, на длительный срок. Тел. 8-904-469-
34-35. (3-2)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 1-комн. кв. в Тюмени для  студентки в  р-не
3-го корпуса ТНГУ или мед академии, желательно
с 25 августа. Тел. 4-77-46, после 17.00. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, 2004 г.в. Тел. 8-902-694-14-52. (3-1)

ВАЗ-21112,ВАЗ-21112,ВАЗ-21112,ВАЗ-21112,ВАЗ-21112, 2006 г.в., цвет млечный путь, ДВС-
1,6, 8-клапан., газовая установка пр-ва Италия,
полный электропакет. 3-02-99, 711-05. (3-1)

Дэу-Эсперо,Дэу-Эсперо,Дэу-Эсперо,Дэу-Эсперо,Дэу-Эсперо, 1997 г.в., цвет синий, цена
70 тыс. руб. Тел. 8-922-293-78-43. (3-1)

УУУУУрал – 4320 рал – 4320 рал – 4320 рал – 4320 рал – 4320 Седельный тягач. Тел. 7-35-54. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Калдина,а-Калдина,а-Калдина,а-Калдина,а-Калдина, декабрь 2000 г.в., цвет бе-
лый, о/с, зимой не эксплуатировалась. Тел. 8-
902-694-08-14, 3-67-70. (3-3)

ТТТТТайоайоайоайоайоттттта-Камри,а-Камри,а-Камри,а-Камри,а-Камри, срочно, апрель 2006г., тел. 8-
902-694-34-37. (3-3)

Форд-Фокус, Форд-Фокус, Форд-Фокус, Форд-Фокус, Форд-Фокус, ноябрь 2006 г.в., ДВС-1,8, МКПП,
пробег 26 тыс. км., 3-дверных хетчбек, цвет крас-
но-оранжевый, цена 470 тыс. руб., или меняется
на пикап. Тел. 2-23-92, 8-902-851-12-04. (3-2)

Мазда Мазда Мазда Мазда Мазда MPV, 4VD, 1996 г.в., 8-местная, цвет
черный, АКПП, турбодизель. Тел. 4-36-01. (3-1)

Кузов Кузов Кузов Кузов Кузов самосвальный на а/м «Урал» Тел.
7-35-54.  (3-3)

ТТТТТойтойтойтойтойта-Королаа-Королаа-Королаа-Королаа-Корола Спасио, 1997 г.в. Тел. 8-950-522-
82-45. (3-1)

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 «Сигнал», 6х4. Цена 150 тыс.
руб. Тел. 8-922-434-41-65, 8-922-421-42-16. (3-3)

ГГГГГаражаражаражаражараж капитальный, ГСК «Сигнал», 4х7, высо-
та 2,8 м, яма, ворота высокие утепленные. Тел.
3-02-99, 71-105. (3-1)

ГГГГГараж в ГСК «Механизатараж в ГСК «Механизатараж в ГСК «Механизатараж в ГСК «Механизатараж в ГСК «Механизатор». ор». ор». ор». ор». Тел. 3-37-79,
8-922-616-03-00. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается в аренду гараж за автовокзалом. Тел.
8-919-143-87-43. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машина «Индезит» на запчасти,
недорого. Тел. 8-950-520-36-69. (3-3)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВыпускноеВыпускноеВыпускноеВыпускноеВыпускное платье, эксклюзив, р. 42 – 44, диаде-
ма –  в подарок. Тел. 5-88-38, 8-904-469-71-40. (3-3)

ВыпускноеВыпускноеВыпускноеВыпускноеВыпускное платье, р. 42-44, розовое, пышная
юбка. Тел. 4-70-47, 8-904-479-79-25. (3-2)

ПлатьеПлатьеПлатьеПлатьеПлатье из парчи, модное, на выпускной 46 - 48 р.
Тел. 66-664. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ЛодочныйЛодочныйЛодочныйЛодочныйЛодочный мотор «Меркурий-30». Тел. 74-284. (3-3)

СтроительныеСтроительныеСтроительныеСтроительныеСтроительные облицовочные панели. Тел.
8-950-520-31-62. (3-3)

ДизельнаяДизельнаяДизельнаяДизельнаяДизельная электростанция 100 квт. Тел.
7-35-54. (3-3)

СтСтСтСтСтаноканоканоканоканок деревообрабатывающий 380 Вольт.
Тел. 8-908-897-19-68, 3-65-99. (3-1)

КоврыКоврыКоврыКоврыКовры 2х3; стиральная машина «Индезит»
большая на запчасти. Тел. 4-78-92. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
БивниБивниБивниБивниБивни мамонта и их фрагменты. Дорого. Тел.
8-904-469-64-99. (3-3)

СПРОССПРОССПРОССПРОССПРОС
Одинокая Одинокая Одинокая Одинокая Одинокая мама возьмет в дар детскую одеж-
ду в хорошем состоянии на девочку 3-5 лет.
Тел. 7-12-74. (3-1)

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

4 апреля4 апреля4 апреля4 апреля4 апреля найдена связка ключей возле мага-
зина «Персей». Обращаться по тел. 8-950-528-
27-25. (3-3)

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:

1. Холодильник с температур-
ным режимом для хранения то-
варов от 0 до –18о. Объем холо-
дильной камеры – 125 тонн.
2. Магазин № 2 (с торгово-техно-
логическим оборудованием) в
п. Высокий, ул. Центральная. Пло-
щадь торгового зала –  40,7 кв. м,
складских помещений – 28 кв. м.
3. Отапливаемое складское по-
мещение общей площадью
930,5 кв. м – для хранения това-
ров продовольственной группы.
4. Арочные неотапливаемые скла-
ды общей площадью 459,8 кв. м.
Справки по тел. 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.


