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Впрочем, активность граждан
могла бы быть еще меньше. Под-
держку выборной кампании оказа-
ло акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Нефтя-
никам, занятым в этот день на ра-
боте, предприятие предоставило
транспорт для доставки к избира-
тельным урнам всех желающих
проголосовать.

В целом, как прокомментирова-
ли представители территориаль-
ной избирательной комиссии
(ТИК) г. Мегиона, выборы в на-
шем городе прошли корректно, без

И Т О Г И  В Ы Б О Р О В  В  Ю Г Р Е
11 марта в Тюменской области прошли выборы депутатов област-

ного законодательного собрания. В Мегионе на участки для голосо-
вания пришли 16,92 % избирателей. Этот показатель гораздо ниже
по сравнению с предыдущими выборами.

Акционеры ОАО «НГК «Слав-
нефть» на состоявшемся 12
марта внеочередном об-

щем собрании избрали новый
Совет директоров компании, в
который вошли:

1. Дюков Александр Валерьевич
– президент ОАО «Газпром нефть»;

2. Зилицки Кшиштоф (Zielicki
Krzysztof) – вице-президент по
слияниям и поглощениям OAO
«ТНК-BP Менеджмент»;

3. Консидайн Энтони (Considine
Anthony) – исполнительный вице-
президент по переработке нефти и
сбыту ОАО «ТНК-BP Менеджмент»;

4. Кудинов Михаил Васильевич
– директор департамента по рабо-
те с совместными предприятиями
ОАО «ТНК-BP Менеджмент»;

5. Макаров Алексей Геннадие-
вич – руководитель проектов де-
партамента слияний и поглоще-
ний ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

6. Мухаметзянов Ревал Нурлы-
гаянович – вице-президент ОАО
«Газпром нефть»;

7. Полторак Евгений Яковлевич
– вице-президент ОАО «Газпром
нефть»;

8. Хан Герман Борисович – ис-
полнительный директор ОАО
«ТНК-BP Менеджмент»;

9. Чернер Анатолий Моисеевич
– вице-президент ОАО «Газпром
нефть»;

10.  Яковлев Вадим Владиславович
– начальник планово-бюджетного
управления ОАО «Газпром нефть».

Список акционеров для участия
в собрании был составлен по дан-
ным реестра акционеров на 6 ян-
варя 2007 года.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

Открытое акционерное об-
щество «СН-МНГ» вновь
выступило спонсором меж-

дународных соревнований по би-
атлону, проходящих ежегодно в
Ханты-Мансийске.

С 14 по 18 марта в югорской сто-
лице проходит Финал Кубка мира
по биатлону. «Мегионнефтегаз» в
качестве спонсорской поддержки
направил на проведение этого пре-
стижного турнира один миллион
рублей. Данные средства выделены
в рамках Соглашения о сотрудниче-
стве между ОАО «НГК «Славнефть»
и правительством ХМАО – Югры.

Как и в предыдущие годы учас-
тниками турнира стали лучшие
биатлонисты мира. По сообщению
организаторов состязаний, финал
Кубка мира – очередная ступень
подготовки к Чемпионату мира по
биатлону 2011 г., право на прове-
дение которого Ханты-Мансийск
завоевал во время 7-го конгресса
Международного Союза Биатло-
нистов в августе прошлого года.

Всесторонняя поддержка ме-
роприятий, направленных на фор-
мирование имиджа Югры как ре-
гиона, лидирующего не только в
промышленной, но и социальной
сферах – неотъемлемая часть по-
литики ОАО «СН-МНГ».

серьезных нарушений с чьей-либо
стороны. Обстановка на избира-
тельных участках была спокойной.
А сюрпризы, которые ТИК подго-

товила для некоторых
избирателей, были лишь
приятными. Так, пред-
ставители теризбиркома
поздравляли в этот день
горожан, чей возраст
старше 70 лет, и молодых
людей, голосовавших
впервые.

По сообщению терри-
ториальной избиратель-
ной комиссии, 11 марта
отдать свой голос в
пользу тех или иных кан-
дидатов на депутатское
кресло областной Думы

решили всего 6 618 мегионцев (это
16,92 % от общего числа избирате-
лей). Абсолютное большинство из
них предпочли партийный список
«Единой России» и кандидата по
одномандатному избирательному
округу Инну Лосеву, которая тоже
представляет единоросов.

Вновь доверяя партии власти,
мегионцы оказались солидарны с
жителями всего тюменского реги-
она. «Единая Россия» завершила
областной выборный марафон по-
чти с шестьюдесятью процентами
голосов, ее конкуренты: «Справед-
ливая Россия», ЛДПР и КПРФ
смогли лишь преодолеть семипро-
центную планку.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕНОВОСТИ  ТЭК

В текущем году Федеральное
агентство по недропользованию
собирается провести 300 аукци-
онов по углеводородным участ-
кам. Об этом сообщил замести-
тель руководителя Роснедр
Петр Садовник.

В прошлом году Роснедра
провели 269 таких аукционов.

Как заявил Петр Садовник,
недавно открытое Ангаро-Ленс-
кое месторождение пока облада-
ет подтвержденными запасами в
1,5 млрд. кубометров газа. Необ-
ходимо еще около пяти лет, что-
бы полностью его разведать.

В свою очередь, глава Роснедр
Анатолий Ледовских отметил,
что за последние три года коли-
чество конкурсов и аукционов
на месторождения увеличилось
в восемь раз.

– В 2003 г. мы провели 110
конкурсов и аукционов, а в про-
шлом году их было 880, – под-
черкнул глава Роснедр.

Он также отметил, что в четы-
ре раза увеличилось бюджетное
финансирование геологоразвед-
ки: в 2004 г. на проведение поис-
ково-оценочных работ из бюдже-
та выделили 5,6 млрд руб., а в
прошлом году - 20 млрд. По сло-
вам Анатолия Ледовских, актив-
но начали инвестировать в геоло-
горазведку и сами недропользо-
ватели – в минувшем году они
потратили на это 86 млрд руб.

С запуском нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий
океан» (ВСТО) Россия может
занять до 6–6,5 % азиатского
рынка нефти.

Такое мнение высказал замг-
лавы Минпромэнерго Андрей
Дементьев, выступая на совеща-
нии по проблемам развития этой
трубопроводной системы.

По его словам, к 2015 году в
Восточной Сибири и Якутии бу-
дет добываться до 40 млн тонн
нефти, а к 2025 году – до 80 млн
тонн. При этом для обеспечения
постоянного роста производства
углеводородов в этом регионе
страны из государственных и ча-
стных источников к 2020 году
потребуется инвестировать $102
млрд, добавил замминистра.

Президент АК «Транснефть»
Семен Вайншток не исключает,
что строительство нефтепрово-
да в обход Белоруссии начнется
уже в апреле.

Глава «Транснефти» в интер-
вью газете «Коммерсант» зая-
вил, что решение о строитель-
стве трубопровода может быть
принято в течение одной-двух
недель. Семен Вайншток под-
черкнул также, что компания
технически готова к строитель-
ству нефтепровода.

Президент российской трубо-
проводной монополии убежден,
что нефтяные компании заинте-
ресованы в транспортировке не-
фти по новому маршруту. Вместе
с тем, он не исключил и возмож-
ности экспорта нефти на запад и
через Белоруссию. Как сообща-
лось, по нефтепроводу в обход
Белоруссии на первом этапе пла-
нируется экспортировать 50 млн
тонн нефти с перспективой уве-
личения до 75 млн тонн. В насто-
ящее время через Белоруссию
транзитом по трубопроводу
«Дружба» транспортируется 80
млн тонн российской нефти. Об
этом пишет Прайм-ТАСС.

По материалам электронных
информационных агентств.

В повестку дня были включены
программы, от которых напрямую
зависит социальная обстановка в го-
роде. Так, парламентариям будет
представлен результат выполнения
мероприятий, направленных на про-
филактику так называемых соци-
альных болезней. Кроме того, в со-
ответствии с рекомендациями депу-
татов, работники мэрии доложат о
том, какие меры предполагается при-
нять для упорядочения торговли ал-
когольной продукцией. Еще один
крайне значимый вопрос – органи-
зация летнего отдыха детей и моло-
дежи. Напомним, что решением
Думы ранее на эти цели было выде-
лено 5 миллионов рублей. Совер-
шенно очевидно, что данных средств
недостаточно, ведь исходя из опыта
прошлых лет, для того, чтобы сделать
отдых детей полноценным требует-
ся не один десяток миллионов. По-
этому депутаты поставили перед чи-
новниками мэрии задачу – изыскать
дополнительные ресурсы, ведь
именно в этом и заключается одна из
их основных функций.

В повестке дня заседания по-
стоянной комиссии по городско-

Коллектив ООО «НСС», осуще-
ствляя комплекс строительных ра-
бот, закладывает фундамент для
обустройства новых территорий.
Запас времени у дорожных строи-
телей ограничен. Для выполнения
заказа нефтяников на Чистинном и
Ачимовском месторождениях (а
именно здесь сегодня находятся
основные объекты предприятия) в
распоряжении «Нефтеспецстроя»
лишь холодный период года, пока
эксплуатируются возведенные ими
же зимние дороги. Работы ведутся
в интенсивном режиме, и многое из
намеченного уже реализовано.

– Если в прошлом году нашими
силами было построено 16 кусто-
вых площадок и на 12 выполнено
расширение, то с начала 2007 года
эти показатели составляют 5 и 7 со-
ответственно. И, несмотря на то,
что все эти объекты находятся в
удалении от производственной
базы предприятия, коллективу уда-
ется выдерживать заданный ритм,
– рассказывает начальник участка
подготовительных работ к бурению
ООО «НСС» Николай Щербаков.

Выход на отдаленные территории
усложнил выполнение задач, потре-
бовав более высокой организации ра-
боты. Для эффективной деятельнос-
ти были пересмотрены некоторые
подходы. К примеру, функции участ-
ка подготовительных работ к бурению
на новых месторождениях не ограни-
чиваются отсыпкой кустовых площа-
док. Служба, используя технический

ПОВЕСТКА ДНЯ
МАКСИМАЛЬНО НАСЫЩЕННА

В городской Думе началась подготовка к очередному заседанию,
намеченному на 23 марта. Уже в силу сложившейся традиции, пер-
выми череду рабочих встреч открыли депутаты, входящие в состав
комиссии по социальной политике.

му хозяйству вновь значатся воп-
росы о программах капремонта
жилого фонда, содержания авто-
мобильных дорог и благоустрой-
ства. Напомним, что по инициа-
тиве думцев, входящих в состав
названной комиссии, эти вопро-
сы уже дважды возвращались чи-
новниками администрации на до-
работку. Хочется надеяться, что
известная поговорка себя оправ-
дает, и в третий раз представите-
ли мэрии подготовят программы
должным образом.

Кроме того, депутаты планиру-
ют заслушать отчет работников ад-
министрации о выполнении в 2006
году программ улучшения жилищ-
ных условий мегионцев и высоко-
вцев, чьи дома не попадают в зону
застройки. Также, будет рассмот-
рен ряд других вопросов и обраще-
ний граждан.

Депутатской комиссии по бюд-
жету, налогам и финансам чинов-
ники мэрии представят отчет об
исполнении бюджета города за
2006 год.

На февральском заседании
Думы, в докладе председателя

Счетной палаты об итогах работы
в прошедшем году, подчеркива-
лось, что, как и прежде, отдельные
бюджетополучатели допускали
факты нецелевого использования
средств городской казны. Более
того, подобное заключение было
сделано и в отношении расходова-
ния средств резервного фонда гла-
вы города. Правда, вот если в 2005
году сумма нецелевого использо-
вания составила 514,9 тыс рублей,
то в 2006 году уже 775,4 тыс руб-
лей. Как отметили представители
контрольного органа, данная сум-
ма восстановлена полностью, но

настораживает динамика... Впро-
чем, хочется надеяться, что в ходе
работы бюджетной комиссии, чи-
новники смогут пояснить депута-
там, почему были допущены зло-
употребления и кто понес за это
ответственность.

Остается добавить, что по пред-
варительному плану работы всех
комиссий, всего до 23 марта долж-
но состояться четыре заседания, в
ходе которых в общей сложности
будет рассмотрено порядка восем-
надцати вопросов.

Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

   ПРОИЗВОДСТВО

ОСВАИВАЯ НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» продолжает-

ся активное освоение новых лицензионных участков. Тайлаковское, Чи-
стинное, Ачимовское месторождения обещают стать основной ресурс-
ной базой предприятия на ближайшую перспективу. Сегодня на освое-
ние этих участков направляются значительные инвестиции, здесь скон-
центрированы основные силы многих подрядных организаций, в том чис-
ле и дочернего предприятия «Мегионнефтегаза» – ООО «Нефтеспецстрой».

потенциал предприятия, занимается
строительством и содержанием дорог,
рекультивацией шламовых амбаров,
подготавливает к сдаче земли после
завершения бурения. Новые условия
требуют высокой квалификации ра-
ботников, и, судя по результатам дея-
тельности, коллектив справляется с
поставленными задачами.

Порой более ста единиц техни-
ки предприятия бывает задейство-
вано на строительстве того или
иного объекта. Задача руководства
участка – спланировать работу так,

чтобы не допустить простоя и уло-
житься в отведенные сроки. Орга-
низуют и контролируют деятель-
ность на местах мастера службы.

– Мастер должен отлично знать
технологии производства и иметь
управленческие навыки, – расска-

зывает Николай Павлович. – Не-
удивительно, что участок, и тому
есть немало примеров, для многих
специалистов стал профессио-
нальной школой, начальной сту-
пенью карьерного роста.

Среди нынешних молодых и по-
дающих надежды работников, на-
чальник участка отмечает Василия
Дементьянова. В числе наиболее
опытных специалистов – Габиль
Исрафилов.

Отличительной чертой ООО
«Нефтеспецстрой» является высо-

кая мобильность бригад. Большую
роль при этом играет уровень со-
циально-бытовых условий. Сегод-
ня подразделения предприятия
укомплектованы современными
вагон-домами, есть и все необхо-
димое для оперативного ремонта
техники.

С наступлением тепла работники
службы вплотную займутся решени-
ем задач экологического характера.
В прошлом году ими были рекуль-
тивированы и сданы комиссии 14
шламовых амбаров. Помимо этого,
участку два года назад были переда-
ны функции по подготовке отбурен-
ных площадей к сдаче.

Как отмечают специалисты, се-
годня вопросы, связанные с при-
родоохранной деятельностью, в
«Мегионнефтегазе» решаются
оперативно. Как только заканчи-
вают работу буровики, следом за
ними приходят на кустовую пло-
щадку сотрудники участка «Неф-
теспецстроя». Главное в этой дея-
тельности – точно выдержать тех-
нологию. Но для специалистов
предприятия важен и внешний вид
объекта. Рекультивация, скажем,
амбара, – это целый комплекс ра-
бот, и, выполняя его, сотрудники
участка помнят не только о соблю-
дении правил, но и об эстетичес-
кой стороне работы.

В планах предприятия на теку-
щий год рекультивировать 20 ам-
баров и осуществить досыпку до
проектных отметок 18 кустовых
площадок. Кроме того, силами
«НефтеСпецСтроя» грунтовой до-
рогой будет соединено Ачимовское
месторождение с Чистинным. Та-
ким образом, еще один отдален-
ный участок станет ближе.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Тайлаковское, Чистинное, Ачимовское месторождения обещают стать
основной ресурсной базой «Мегионнефтегаза».

Именно здесь сегодня сконцентрированы силы многих
структурных подразделений и дочерних предприятий ОАО «СН-МНГ»,

в числе которых и ООО «Нефтеспецстрой».

Очередное заседание Думы намечено на 23 марта
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   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Профессия Александра Щеблы-
кина, а он возглавляет бригаду по
ремонту штанговых глубинных на-
сосов  цеха подготовки скважин к
ремонту управления «Сервис-
нефть», не дает ее представителям
шансов на молниеносный рывок
вперед и вверх. Безупречным тру-
дом на протяжении многих лет он
зарабатывал ту самую важную на-
граду судьбы – звание мастера и
уважение коллектива.

А начался его производствен-
ный путь на доломитном комбина-
те, что в Донецкой области. После
службы в армии, как и многие ге-
рои наших материалов, он приехал
осваивать Север по комсомольс-
кой путевке. Бывшего танкиста с
радостью взяли в коллектив управ-
ления механизации № 19. Произ-
водство нуждалось в рабочих ру-
ках, и молодой работник быстро
оправдал ожидания. Серьезного
нрава, дисциплинированный, тру-
долюбивый, он прочно занял мес-
то среди коллег. А когда в таежных
краях стала появляться техника
иностранного производства, Алек-
сандра Владимировича в числе
других подающих надежды сотруд-
ников, руководство управления

Организатором семинара «Граж-
данская оборона, предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситу-
аций и обеспечение пожарной бе-
зопасности» выступил специаль-
ный отдел ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». Совместно с учебно-
методическим центром управления
по делам ГОиЧС города Нижневар-
товска была подготовлена двух-
дневная программа семинара.

 – Подобные учебные занятия
проводятся ежегодно в соответ-
ствии с постановлениями Прави-
тельства РФ, – пояснил Михаил
Орисенко, начальник специально-
го отдела. – Согласно
приказу генерально-
го директора ОАО
«Славнефть-Меги-
оннефтегаз» «О под-
готовке и обучении
по ГОиЧС» и плану
основных мероприя-
тий, мы также орга-
низуем проведение
учений и тренировок
с органами управле-
ния ГОиЧС, привле-
кая личный состав
нештатных аварий-
н о - с п а с а т е л ь н ы х
формирований, со-
зданных в акционер-
ном обществе.

Необходимость та-
ких семинаров обус-

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО
Бывает, что успех приходит неожиданно. Представители, к приме-

ру, творческой среды могут однажды проснуться знаменитыми. Но
это исключение. Гораздо чаще за успешностью большинства людей
стоит труд, последовательное преодоление вершин. И тогда награ-
дой за упорство становится не легковесная и переменчивая форту-
на, а серьезная профессиональная репутация.

направило в Москву на обучение.
Получив документ об образовании
по специальности механика, Алек-
сандр Щеблыкин вернулся в Ме-
гион и на протяжении пятнадцати
лет занимался обслуживанием и
ремонтом новейшей техники, ко-
торая поставлялась из-за рубежа.

В начале девяностых экономи-
ческий кризис не обошел стороной
и предприятие, где трудился Алек-
сандр Владимирович. Но его масте-
ровые руки оказались востребован-
ными в нефтедобыче. В цехе подго-
товки скважин к ремонту он освоил
профессию оператора, а вскоре был
назначен бригадиром. И вот уже
пятнадцать лет Александр Владими-
рович занимается ремонтом ШГН.

– Наша задача предельно проста,
– рассказывает бригадир. – Обору-
дование, прошедшее через цех, дол-
жно быть надежно в эксплуатации
и не давать сбоев в работе.

В управлении знают: если за
дело берется Щеблыкин, то это га-
рантия качества.

– Очень грамотный специалист
и ответственный человек. Его ра-
бота безупречна во всем: в плане
соблюдения и технологии, и сро-
ков, и норм охраны труда. Для

многих нынешних руководителей
различного звена, инженерно-тех-
нических работников он стал хо-
рошим наставником, обучил всем
тонкостям ремесла, – делится Ев-
гений Бондаренко, ведущий инже-
нер цеха, который и сам когда-то
под началом Александра Владими-
ровича осваивал производство.

Многое изменилось в работе за
прошедший период, вспоминает
бригадир. Сегодня цех подготовки
скважин к ремонту – это произ-
водственный объект современно-
го уровня. В 2004 году служба пе-
реехала в здание, открытое после
реконструкции. Новое оснащение
позволило автоматизировать про-
цесс ремонта, исключить вредные
для здоровья факторы. Ныне в ар-

сенале операторов есть и компью-
теры, позволящие делать точную
диагностику оборудования.

– Конечно, в новых условиях, в
светлом и теплом помещении, где
ручной труд сведен к минимуму,
работать стало легче и приятнее, –
делится  бригадир.

Александр Владимирович не раз
получал профессиональное при-
знание со стороны руководства
ОАО «СН-МНГ» и НГК «Слав-
нефть». Он имеет звание «Ветеран
труда ХМАО». Однако о своих зас-
лугах упоминать не привык. Глав-
ное, считает Александр Щеблы-
кин, работать на совесть и не крас-
неть за свой труд перед людьми.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Александр Щеблыкин

   БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» прошел ин-

формационно-практический семинар, посвященный вопросам граж-
данской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций. В те-
чение двух дней, 5 и 6 марта, руководители структурных подразде-
лений, дочерних обществ, специалисты, отвечающие за решение воп-
росов ГОиЧС, знакомились с последними изменениями в законода-
тельной базе, обсуждали вопросы подготовки работающего персо-
нала по гражданской обороне и другие темы.

ловлена исполнением федераль-
ных законов, постановлений Пра-
вительства РФ и ХМАО-Югры в
области ГОиЧС и пожарной безо-
пасности, а также спецификой де-
ятельности предприятий нефтега-
зового комплекса, объекты кото-
рого относятся к категории взры-
вопожароопасных. Подготовка и
обучение сотрудников на всех
уровнях производства позволит им
грамотно действовать при возник-
новении чрезвычайных ситуаций
любого характера.

– Культура промышленной, эко-
логической безопасности, готов-

ность к действиям в ЧС на пред-
приятии всегда стоит на первом ме-
сте, – отметил Игорь Владимиров,
преподаватель, начальник курсов
гражданской обороны МУ «Ава-

р и й н о - с п а с а -
тельная служба»
г. Нижневартов-
ска. – Иначе и
быть не может.
Ведь, зачастую
аварии и различ-
ного рода чрез-
вычайные ситуа-
ции возникают
вследствие низ-
кого уровня под-
готовки к ним.

Повышение
квалификации
руководящего
состава, должно-
стных лиц, зани-
мающихся воп-
росами ГОиЧС в

Игорь Владимиров:
– Культура промышленной, экологической

безопасности,  готовность к действиям в ЧС
на предприятии всегда стоит на первом месте

«Славнефть-Мегионнефтегазе»,
структурных подразделениях и до-
черних предприятиях является важ-
ной задачей в подготовке кадров.
Налаженная система обучения с

привлечением
нижневартовских
преподавателей
позволяет работ-
никам «Мегион-
нефтегаза» совер-
шенствовать зна-
ния без отрыва от
производства.

Сами специа-
листы, занимаю-
щиеся вопроса-
ми ГОиЧС, счи-
тают проведение
таких семинаров
необходимым.

– В последние
годы требования
к нашей работе
возросли, – ска-
зала Елена Вави-

лова, специалист ГО общества с ог-
раниченной ответственностью
«НефтеСпецТранс». – Появилось
большое количество нормативно-
правовых актов в области ГОиЧС
и пожарной безопасности, разоб-
раться в которых помогают такие
семинары.

Организация обучения работ-
ников «Мегионнефтегаза» по воп-
росам гражданской обороны, пре-
дупреждения и ликвидации ЧС яв-
ляется одним из основных направ-
лений работы специального отде-
ла «Славнефть-Мегионнефтегаза»
и проводится она, по заключению
экспертов, на качественно высо-
ком уровне.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.Участники информационно-практического семинара.

В своем бюджетном Посла-
нии на 2008 – 2010 годы Пре-
зидент РФ Владимир Путин за-
явил о целесообразности созда-
ния Фонда будущих поколений.
Его основное предназначение –
обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивос-
ти бюджета, вне зависимости от
конъюнктуры сырьевых цен.

Для этих целей Президент
предложил преобразовать Стаби-
лизационный фонд Российской
Федерации в Резервный фонд и
Фонд будущих поколений. Бога-
тый опыт в этом направлении
уже имеется в Ханты-Мансийс-
ком автономном округе, где еще
десять лет назад создан и успеш-
но действует Фонд поколений
Югры, сообщает пресс-служба
губернатора региона.

– Я рад, что наш опыт работы
по созданию финансовых резер-
вов, формируемых за счет допол-
нительных доходов от добычи и
реализации углеводородов, нако-
нец, пригодился и на федераль-
ном уровне, – отметил губерна-
тор Югры Александр Филипен-
ко в своем комментарии. – Это
действительно реальная возмож-
ность быть независимыми от
конъюнктуры цен на углеводо-
родное сырье на мировом рынке.

В рамках окружной програм-
мы «Улучшения жилищных ус-
ловий населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа»
на 2005 – 2015 гг. предоставля-
ются жилищные субсидии граж-
данам, выезжающим за пределы
Югры.

По информации пресс-служ-
бы губернатора ХМАО, субсидия
носит целевой характер и может
быть использована участником
программы на приобретение
дома (части жилого дома) или
квартиры, финансирование
строительства жилого помеще-
ния, степень готовности которо-
го составляет не менее 70 %, ком-
пенсацию расходов, в случае,
если была произведена полная
оплата по договору на приобре-
тение или строительство жилья.

Правом на получение субси-
дии могут воспользоваться югор-
чане, которые выезжают из зак-
рывающихся населенных пунктов
автономного округа, инвалиды и
семьи, имеющие детей-инвали-
дов, а также пенсионеры по ста-
рости. При расчете субсидии учи-
тывается норма общей площади
жилья в 33 кв. м. для одиноко про-
живающих людей и по 18 кв. м.
для каждого члена семьи.

45 миллионов правонаруше-
ний было выявлено на дорогах в
Уральском федеральном округе
в прошлом году.

Несмотря на то, что ситуация
с аварийностью в УрФО по всем
показателям сейчас немного
улучшилась, эти цифры все рав-
но выше общероссийских пока-
зателей. Одной из самых острых
проблем остается невозмож-
ность оказания срочной меди-
цинской помощи при аварии.
Выход из сложившейся ситуа-
ции – создание на федеральных
трассах медпунктов. По словам
директора территориального
Центра медицины катастроф
министерства здравоохранения
Свердловской области Виктора
Попова, сегодня таких пунктов
уже 27.

По материалам электронных
информационных агентств.
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В этом году профессиональный
праздник работников торговли
почти совпадает с Всемирным
днем защиты прав потребителей.
Две стороны одного процесса не
всегда сосуществуют в гармонии.
Претензии покупателей неизбеж-
ны. Но есть закономерность: чем
в большей степени соблюдаются
нормы и правила торговли, тем
меньше жалоб от потребителей.

Именно этому принципу следу-
ют в ООО «Славнефть-торг». Ма-
газин «Нефтяник» является одним
из самых популярных в Мегионе.
Продукты питания представлены
здесь во всем многообразии. Лю-
бой товар, прежде чем попасть на
прилавок, проходит жесткий отбор
как сторонних, так и внутренних
контролирующих структур. На
каждый вид продукции, будь то
молоко, мясо или рыба имеются
соответствующие сертификаты.

НА СТОРОНЕ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

В ближайшее воскресенье, 18 марта, свой профессиональный
праздник отметят работники торговли и сферы обслуживания. Одна-
ко до сих пор не только отдельные торговые организации, но даже
некоторые региональные властные структуры продолжают отмечать
праздник «по старинке» в четвертое воскресенье июля. Таким обра-
зом, можно констатировать, что в России, по факту, два «Дня торгов-
ли». Один в марте, другой в июле.

Поэтому у покупателей претензий
к качеству почти не возникает.

Уровень обслуживания в «Не-
фтянике» тоже держится на высо-
те. Красочные и разнообразные
витрины не только привлекают
внимание, но и позволяют подроб-
но рассмотреть тот или иной товар
и выбрать необходимый. Продав-
цы в магазине спокойны и улыб-
чивы, хотя работа у них нелегкая.
Профессионалы за прилавком го-
товы найти подход к каждому по-
купателю.

На случай, если спорного мо-
мента избежать не удалось, в тор-
говых залах «Нефтяника» разме-
щена полная информация о том,
куда можно обратиться за разъяс-
нением или помощью.

– У нас есть книга отзывов и
предложений, которая находится
на видном месте в торговом зале, –
рассказывает начальник отдела

Пятнадцатое марта – Всемирный день защиты
прав потребителей. Отмечается он в годовщину вы-
ступления Президента США Джона Ф. Кеннеди в Кон-
грессе в 1961 году. В выступлении были сформули-
рованы четыре основных права потребителя: пра-
во на безопасность, право на информацию, право
на выбор и право быть услышанным. Позднее к ним
добавились еще четыре: право на возмещение
ущерба, право на потребительское образование,
право на удовлетворение базовых потребностей и
право на здоровую окружающую среду. В 1983 году
день 15 марта был закреплен в международном ка-
лендаре праздничных дат, как Всемирный день за-
щиты прав потребителей. В России эта дата получи-
ла признание в 1992 году, после принятия Закона о
защите прав потребителей. Пользуются ли мегион-
цы этим законом, и как они защищают свои права?

Людмила Гаськова:
– В основном рассчи-

тываю на собственные
силы. Совершая покупки
стараюсь быть внима-
тельной. Если не догляде-
ла, то пеняй на себя, как
говорится. А по инстан-
циям ходить не люблю,
бумажной волокиты много. Мне, пожилому человеку,
трудно набраться необходимого  для этого терпения.

Ольга Коптяева:
– Никак, в общем-то,

я не защищаю свои потре-
бительские права. Никог-
да еще не сталкивалась с
такими проблемами, что-
бы нужно было принимать
какие-то меры по восста-
новлению справедливости.
В магазины за покупками

хожу часто, но никогда никаких неприятностей не было.

маркетинга ООО «Славнефть-торг»
Тамара Рязанова. – Администратор
магазина ежедневно проверяет за-
писи. Если отмечены какие-то жа-
лобы, то мы стараемся разобраться
в проблеме без проволочек. Но осо-
бенно мы благодарны, когда поку-
патели высказывают предложения
по улучшению работы магазина
или слова признательности. Мы
гордимся, что таких записей в на-

шей книге отзывов и предложений
гораздо больше.

В «Нефтянике» можно найти тра-
диционные морковку и яблоки, а
также экзотические овощи и фрук-
ты; наряду с разнообразными мяс-
ными деликатесами – диетические
продукты; любители сладкого тоже
не останутся разочарованными. В
магазине учтены интересы разных
групп населения. Есть даже продук-

ция для православных христиан, у
которых сейчас идет Великий пост.
В широком ассортименте здесь
представлены соевые продукты, за-
менители мяса и майонеза. Законо-
дательством задекларировано право
потребителей на выбор. Магазин
«Нефтяник» в полной мере предос-
тавляет такую возможность.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, СУДАРЬ!
Александр Баранов:

– Совершая покупки,
обязательно обращаю
внимание на дату изго-
товления.  Особенно если
это скоропортящаяся
продукция. Всегда внима-
тельно изучаю информа-
цию о производителе.

Когда товар меня не устраивает, обращаюсь сначала
непосредственно к продавцу. Как правило, удается ре-
шать возникшие вопросы в частном порядке. Есть так-
же организации по защите прав потребителей, в труд-
ных ситуациях можно туда обратиться.

Татьяна Пыжьянова:
– У меня был случай,

когда для отстаивания
своих прав я прибегла к
помощи юристов. В мага-
зине отказывались ме-
нять бракованный холо-
дильник. И только после
вмешательства специа-
листов по защите прав потребителей продавцы пошли
мне на встречу.

Клавдия Копылова:
– У меня не было кон-

фликтов, при которых
требовалось защищать
свои права. А вообще я
знаю, что есть закон о
защите прав потребите-
ля. Если придется все-
таки столкнуться с нару-

шениями в этой сфере, то можно и в суд обратиться,
который меня защитит, я надеюсь.

Подготовила Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

   ДНЕВНИК  СПАРТАКИАДЫ–2007

Одними из первых в финальных
играх по женскому волейболу
встретились команды ООО «Авто-
матизация и Связь-Сервис» и Со-
вета молодых специалистов. Боро-
лись они за 11 и 12 место. Несмот-
ря на свой неполный состав и де-
бют в соревнованиях Спартакиа-
ды, молодые специалисты играли
с большим азартом и упорством.
Болельщики обеих команд подбад-
ривали своих любимиц, выкрики-
вая речевки и помогая советами.

Уже в процессе игры и зрителям
и судьям было ясно, какая сборная
вырвется вперед. Однако никто не
собирался сдаваться, и каждая из
команд держала достойную оборо-
ну на своем поле. Неизвестно, что
сыграло решающую роль, то ли
неполный состав СМС, то ли на-
личие большего игрового опыта у
соперниц из «АиСС», но победу в
этой борьбе одержали девушки-
связистки. Как отметили предста-
вительницы молодых специалис-
тов, поражение их огорчило, одна-
ко они не унывают и собираются в

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В прошедшие выходные определились победители в матчах по женс-

кому волейболу, сыгранных в рамках Спартакиады–2007. Кроме этого,
состоялись и два этапа финальных состязаний по мужскому баскетболу.

будущем году подготовиться к со-
стязаниям на все сто процентов.

Так же в этот день играли волей-
болистки ООО «МУБР» против
УМТС и ООО «Мегион-Сервис».
Команда ООО «МЭН» встретилась
с ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизи-
ка», и еще одну игру спортсменки
«ТПГ» провели с НОП «Мега-
Щит». Сборная ЗАО «СП «МеКа-
МиНефть» одержала победу над
девушками ООО «НСС», после-
дней же игрой дня была встреча
команд ООО «МУБР» и ООО «Теп-
лоНефть».

Самой захватывающей была
борьба сборных Управления «Соц-
нефть» и ООО «АвтоТрансСервис».
Обе команды, равные по своим
силам, сошлись в игре за 1 и 2 мес-
то. Трибуны к этому времени были
полны болельщиков. Разгоревша-
яся на поле спортивная баталия не
оставила зрителей равнодушными.
Каждый из них в поддержку ко-
манды-любимицы выкрикивал
слова поддержки, а очередное по-
бедное очко приветствовалось

громким радостным и продолжи-
тельным «Ура!». «Соц-нефть –
чемпион, победитель будет он!»
– слова этой речевки разносились
по игровому залу «Жемчужины».
Видимо они, вкупе с опытностью
игроков, и предрешили исход суб-
ботней встречи. Со счетом 2:0

сборная Управления «Соц-нефть»
одержала победу. Соответственно,
представительницы ООО «АТС»
заняли второе место.

Этими играми и завершились
встречи женских волейбольных
команд в этом году. Впереди про-
ведение других этапов Спартакиа-

ды – 2007, победителей кото-
рых будут чествовать в сентяб-
ре, в канун Дня работников
нефтяной и газовой промыш-
ленности.

Соревнования по мужско-
му баскетболу так же вступи-
ли в свою завершающую ста-
дию. Первый и второй этап
финала этих встреч проходил
в новом спортивном зале СОК
«Жемчужина», находящемся
на территории ООО «АТС». В
играх данного направления
Спартакиады–2007 принима-
ют участие 19 команд, что на
порядок больше, чем в про-
шлом.

– В этом году число спорт-
сменов в мужском баскетболе
достигло более 200 человек, –
сказал Владимир Лаврив, за-
ведующий спортивным секто-
ром. – Это объясняется тем,

что представители команд, отвеча-
ющие за спортивно-массовую ра-
боту в «Мегионнефтегазе», его
структурных подразделениях и до-
черних предприятиях уделили
большое внимание проведению
Спартакиады.

Финальные игры по мужскому
баскетболу состоятся в субботу, 17
марта, где и будут определены по-
бедители. А на сегодняшний день,
по словам Владимира Михайлови-
ча, сильнейшими можно назвать
команды аппарата управления
ОАО «СН-МНГ», ООО «МУБР» и
ООО «АТС».

Также на 17 марта намечено
проведение состязаний по гирево-
му спорту в танцевальном зале. А
любителей лыжных гонок ждут в
воскресенье, 18 марта на реке
Мега, в районе ДК «Прометей».

Все последние итоги Спартаки-
ады–2007 желающие могут узнать
на специальном информационном
стенде в СОК «Жемчужина», где
размещена сводная таблица резуль-
татов соревнований. Аналогичные
данные представлены и в локаль-
ной сети «Мегионнефтегаза».

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

По разным оценкам, уровень
мошенничества в России составля-
ет около 0,07–0,09 % от всего объе-
ма проводимых по картам опера-
ций. Казалось бы, не так уж и мно-
го. Однако, по словам зампреда
правления банка «Союз» Екатери-
ны Демыгиной, «в России карточ-
ное мошенничество имеет тенден-
цию к росту, и по этому показате-
лю наша страна уже вышла на
среднеевропейский уровень».
Причем, как это ни покажется
странным, карточные мошенниче-

ЧЕМ СЧЕТ НЕ ШУТИТ

вавших в Тюмени, Омске и Курга-
не, в которую, по данным Генпро-
куратуры, входили менеджеры фи-
лиалов банка «Русский стандарт» и
сотрудники почты. Последние пе-
рехватывали заказные письма с
кредитными картами и передава-
ли их менеджерам банка, которые
вносили в базу данных ложные
сведения о личности клиентов.
После этого мошенники получали
от операторов секретные коды до-
ступа для активации кредитных
карт и снимали деньги через бан-

Кредитных карт в России с каждым днем становится все больше.
Растет и количество мошенничеств с ними. Российские преступники не
тратят времени на придумывание новых форм обмана держателей карт,
но активно заимствуют приемы, давно опробованные на Западе.

ства – это не сугубо столичная
проблема.

Есть в борьбе с карточными мо-
шенничествами и другая слож-
ность. «Преступники, использую-
щие банковские карты, в боль-
шинстве случаев уходят от ответ-
ственности. Банки зачастую даже
не обращаются в правоохрани-
тельные органы, так как в россий-
ском законодательстве случаи про-
тивоправных деяний с использова-
нием банковских карт описаны
очень плохо», – утверждает Екате-
рина Демыгина.

При этом, как показал прове-
денный «Деньгами» опрос, с еди-
ничными случаями мошенниче-
ства периодически сталкиваются
все банки. Основная часть пре-
ступлений приходится на украден-
ные или утерянные карты. Ими
мошенники расплачиваются в ма-
газинах, где не проверяют паспорт.
А если держатель карточки хранил
пин-код где-то поблизости или
даже записал его на карте, мошен-
ник через банкомат снимал все
имеющиеся на счете деньги.

С 1 июля, по решению Ассоци-
ации российских банков-членов
Visa, у держателя карты Visa вооб-
ще не будет проверяться паспорт
при сумме покупки до 1000 рублей.
В MasterCard ограничение на обя-
зательное предъявление удостове-
рения личности при покупках уже
снято.

«Будьте более внимательны и не
показывайте в общественных мес-
тах свои карты, – предупреждает
старший вице-президент Связь-
банка Аркадий Комягинский. –
Их лучше держать отдельно от ко-
шелька с деньгами». Еще один со-
вет экспертов – подключить услу-
гу sms-информирования об опера-
циях по карте.

Посылка
с сюрпризом
Немалое количество зафикси-

рованных в России мошенничес-
ких операций было связано с бан-
ковскими картами, высылаемыми
клиентам по почте. В частности,
несколько лет назад банк «Русский
стандарт» высылал клиентам за-
казными письмами не только кар-
ты, но и пин-коды, чем здорово
облегчал жизнь мошенникам. По-
том от рассылки пин-кодов по по-
чте банк отказался, они генериру-
ются держателем карты по телефо-
ну после того, как клиент называ-
ет свои паспортные данные. Сами
же карты по-прежнему отправля-
ются по почте.

Две недели назад в Уральском
федеральном округе была раскры-
та группа мошенников, действо-

коматы. Всего группа обналичила
около 10 млн рублей. Потерпевши-
ми по данному делу признаны око-
ло 200 клиентов банка.

Поэтому за картой лучше съез-
дить в банк лично, не дожидаясь
ее доставки по почте. И речь в дан-
ном случае идет не только о кар-
тах «Русского стандарта», но и всех
российских банков, рассылающих
карты по почте.

Банкомат-шпион

В конце декабря прошлого года
банк ВТБ-24 заблокировал не-
сколько тысяч пластиковых карт.
Как выяснилось позже, на не-
скольких его банкоматах мошен-
ники установили специальные ус-
тройства, считывающие информа-
цию с магнитной полосы, а также
вводимый клиентом пин-код. По-
лученных данных было достаточ-
но для изготовления поддельной
карты. По данным самого ВТБ-24,
было скомпрометировано 4,4 тыс.
его карт и около 4,8 тыс. карт сто-
ронних банков. Поддельными кар-
тами мошенники воспользовались
уже за границей. Точный ущерб
неизвестен, но со счетов ВТБ-24,
по словам работников этого бан-
ка, было похищено около $100 тыс.

Другой популярный у мошен-
ников способ узнать пин-код –
мини-камера.

Кроме того, в России уже было
зафиксировано несколько случаев,
когда мошенники устанавливали
поддельные банкоматы. Клиент
вставлял карту, набирал пин-код,
а банкомат отвечал клиенту, что он
неисправен. Клиент отправлялся к
другому банкомату. «Неисправ-
ный» же банкомат через несколь-
ко дней исчезал, а с ним и все не-
обходимые для мошенников дан-
ные о картах.

Прежде чем пользоваться бан-
коматом, следует убедиться в том,
что на нем нет накладных уст-

ройств. Конечно, обычному
пользователю трудно заметить раз-
ницу между стандартным банков-
ским оборудованием и мошенни-
ческими механизмами, тем не ме-
нее, если вам показалось что-то
подозрительным, лучше найти
другой. Не стоит также использо-
вать карту в небрежно оформлен-
ных, подозрительных банкоматах
или банкоматах абсолютно неизве-
стных банков. Да и набираемый
пин-код желательно закрывать от
посторонних глаз. Ведь в стандарт-
ных банковских договорах об от-
крытии пластиковой карты запи-
сано, что банк не несет ответствен-
ности за операции, совершенные
с применением пин-кода.

АКТУАЛЬНО

СОЛДАТ
НА КОРОТКИЙ

СРОК
Президент узаконил

сокращение военной
службы по призыву

Этой новости ждали тысячи и
тысячи семей. Переход на го-
дичную службу потребовал не
только серьезной организаци-
онной подготовки, но и больших
затрат бюджетных средств.
Главные перемены коснутся
солдат-новобранцев будущего
года. В 2008 году призывни-
ков, как и обещано, поставят в
строй лишь на 12 месяцев. Од-
нако частичный секвестр по-
чувствуют уже те ребята, кото-
рые отправятся в армию ны-
нешней весной и осенью. Их по-
ставят под ружье не на два
года, как было прежде, а толь-
ко на 18 месяцев.

Необходимость промежуточ-
ного этапа военные объясняют
сугубо практическими вещами.
Если бы время службы сразу со-
кратили вдвое, в будущем году
пришлось бы уволить три чет-
верти всех солдат-срочников.
Так оголять армейские ряды не-
позволительно, поэтому в мини-
стерстве обороны и придумали,
как уменьшить время солдатс-
кой службы без особого ущерба
для боеготовности частей.

Новая схема набора также по-
зволила сократить до одного
года службу солдат-выпускни-
ков вузов, которые по оконча-
нии высшего учебного заведе-
ния не получили офицерского
звания. Так называемые двухго-
дичники и те их коллеги, кото-
рые окажутся востребованными
в офицерском строю до января
будущего года, останутся там
положенные 24 месяца.

В военном ведомстве нововве-
дения связывают с двумя обстоя-
тельствами. Во-первых, в этом
году завершается выполнение
Федеральной целевой программы
частичной профессионализации
Вооруженных сил. К 2008 году
солдат и сержантов-контрактни-
ков в строю будет более семиде-
сяти процентов. Во-вторых, па-
раллельно с набором профессио-
налов армию продолжают сокра-
щать, что не может не сказаться
на масштабах комплектования
подразделений новобранцами.

Вместе с тем генералы напо-
минают, что меньше чем через
год, когда в силу вступят зако-
нодательные поправки, число
нынешних льготников суще-
ственно уменьшится. А солдат-
ский набор расширится по
меньшей мере в два раза.
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живать все действия, проводимые
с его картой продавцами или офи-
циантами.

Виртуальные воры

Интернет принес с собой не
только новые возможности по ис-
пользованию банковских карт, но
и новые виды мошенничества. Два
с половиной года назад в России
был зафиксирован первый случай
фишинга. Термин phishing состав-
лен из английских слов phone (те-
лефон) и fishing (рыбная ловля).
Он обозначает схему жульничества
с целью выманивания у пользова-
телей номеров их кредитных кар-
точек, паролей доступа к банковс-

Но если все-таки вы стали жер-
твой мошенников, а банк отказы-
вает компенсировать издержки,
не отчаивайтесь, идите в суд. Дело
в том, что по Гражданскому кодек-
су основанием для списания
средств со счета может быть толь-
ко соответствующее распоряже-
ние клиента о списании. Поэто-
му если банк отказывает клиенту
в компенсации ущерба, суд всегда
становится на сторону пострадав-
шего.

Стать жертвой мошенников
можно не только в банкоматах, но
и в торговых точках или рестора-
нах. Чтобы списать данные с маг-
нитной полосы, злоумышленни-
кам достаточно провести картой по
терминалу, на котором может быть
установлено считывающее устрой-
ство.

Однако чаще всего жертвами
аферистов россияне становятся
за границей. Этим летом был за-
фиксирован всплеск мошенни-
честв по российским картам в
Турции. Мошенники изобрели
нехитрую уловку, приглашая до-
верчивых туристов снимать день-
ги по льготному курсу в кассах
магазинов, называемых post-
office. В принципе на Западе сня-
тие денег с карты через кассы ма-
газинов – довольно распростра-
ненная услуга. Но в Турции сня-
тие наличных сопровождалось
вводом пин-кода, который для
этой процедуры не требуется.
Данные по картам попадали в
руки мошенников, а туристы, сэ-
кономив пару долларов, получа-
ли головную боль с разбиратель-
ством по пропавшим с карточки
суммам. В России, по правилам
платежных систем, услуга по сня-
тию наличных через кассы мага-
зинов запрещена.

Защититься от злоумышленни-
ков довольно сложно. Пожалуй,
главное, что может сделать держа-
тель карточки, – это лично отсле-

ким счетам и счетам платежных
систем. Мошенники по электрон-
ной почте рассылают письма с ло-
готипом банка с просьбой под-
твердить персональные данные:
номер карты, пин-код, кодовое
слово, имя и т. д., например, в свя-
зи с обновлением базы данных.

В случае, если держатель карты
следует по ссылке, указанной в
письме, он попадает на сайт мо-
шенников, и вся информация, ко-
торая будет введена, окажется в их
руках. Наличие таких сведений
позволит преступникам совершать
покупки через интернет или изго-
товить «белый» пластик.

«Держателям банковских карт
важно помнить, что банки никог-
да не запрашивают информацию
по электронной почте. При полу-
чении таких писем необходимо их
удалять, – подчеркивает началь-
ник управления банковских карт
Московского кредитного банка
Алексей Есенников. – Если кли-
ент банка все же ответил на подоб-
ное сообщение, необходимо неза-
медлительно связаться с банком-
эмитентом, заблокировать карточ-
ный счет и перевыпустить карту.»

Зачастую для совершения мо-
шеннической операции в интерне-
те преступникам достаточно номе-
ра, срока годности, имени и фами-
лии владельца, а также трехзначно-
го кода CVV2, указанного на обо-
ротной стороне карты там, где дол-
жна стоять подпись владельца. Все
эти данные нанесены непосред-
ственно на саму карту, поэтому не
стоит показывать ее посторонним.

«Существует большое количе-
ство интернет-магазинов, где этих
данных достаточно, чтобы произ-
вести платеж и купить товар», –
рассказали в одном из банков. По-
этому некоторые эксперты счита-
ют, что лучше вообще не распла-
чиваться картой в интернете.
«Если же вы чувствуете острую не-
обходимость в этом, лучше вос-
пользоваться специально предназ-
наченными для интернет-плате-
жей виртуальными банковскими
картами или завести отдельную
обычную карту, на которую стоит
положить ровно столько денег,
сколько вы хотите потратить на
конкретный продукт. При этом
будьте готовы к тому, что и эти
деньги вы можете потерять», –
предупреждают банкиры.

Пользоваться картой в интерне-
те желательно только в известных,
зарекомендовавших себя магази-
нах. Причем желательно в тех, что
получили соответствующие серти-
фикаты качества от платежных си-
стем Verified by Visa и MasterCard
SecureCode.

«Коммерсант-Деньги».
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-коме. кв. 1-коме. кв. 1-коме. кв. 1-коме. кв. 1-коме. кв. в р-не школы № 4, 8 этаж. Тел.
3-40-34. (3-1)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., в кап. фонде. Срочно. Цена дого-
ворная. Тел. 8-950-524-94-28. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. ДСК. Тел. 4-70-45 (после 19.00.) (3-1)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. (срочно), общ. пл. 42 кв. м, пласт. окна.

Возможна ипотека. Тел. 8-904-469-70-45. (3-2)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ДСК, меблированная, центр горо-

да. Тел. 8-904-46-789-83. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ДСК, р-он 1 школы. Тел. 8-912-

934-18-46. (3-1)

УУУУУсадьба:садьба:садьба:садьба:садьба: мини-гостиница на 40 мест, 200 ша-

гов до моря, земельный участок 430 кв. м в п.
Джубга. Тел. 8 (6167) 9-42-89. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в дер. фонде по ул. Львовская, 2
этаж, в х/с. Цена 1,2 млн руб. Тел. 72-708. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, ленпроект, 2-й этаж.
Тел. 3-16-53. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде (срочно), частично
меблированная. Тел. 2-54-50. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Первомайская, 6, ДСК. Тел.
8-950-522-54-37. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в деревянном фонде, ленпроект,
2 этаж, 51 кв. м, в центре п. Высокий, вода холод-

ная и горячая, меблированная, телефон, кабель-
ное телевидение, или меняется на 1-комн. в Ме-

гионе в кап. фонде. Тел. 8-904-469-60-66. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. улучшенной планировки на 1 эта-

же в р-не ГОВД, можно под офис. Тел. 2-15-32,
2-14-14. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в дер. фонде с мебелью, ленпроект,
1-й этаж, теплая, балкон, жел. дверь, деревянные

стеклопакеты, косм. ремонт, ванна с титаном.
Цена 1,85 млн руб. Тел. 8-908-897-03-08. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., 1 этаж 5-эт. дома, 68 кв. м, про-
спект Победы, 18. Можно под офис или мага-

зин. Тел. 4-39-14, 60-470. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. По ул. Нефтяников, 11а, ДСК, 10-й

этаж 10-эт. дома. Тел. 3-33-08. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., общ. пл. 71,6 кв. м, 5-й этаж 5-эт.

дома, две лоджии, в р-не Купеческого двора.
Тел. 2-15-75, 8-904-479-89-12. (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, 9-й этаж 9-эт. дома, пере-
планировка. Документы готовы к продаже.

Возможно по ипотеке. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-2)

Колясочная,Колясочная,Колясочная,Колясочная,Колясочная, кап. фонд, приватизированная,
об. пл. 17, 2 кв. м. –  ванна, туалет, пластико-

вое окно, лоджия утеплена (сделана кухня). До-
кументы готовы. Тел. 8-922-601-50-04. (3-1)

Дом Дом Дом Дом Дом 2-эт. недостроенный в Мегионе по ул. Но-
вая, 23. Тел. 8-904-456-49-36. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Урожай» по Нижневартовской до-
роге. Свет, вода, баня, теплица. Тел. 2-15-32,

2-14-14. (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Строитель-1», домик, баня, тепли-

ца, емкость под воду, 6 соток земли. Тел. 8-919-
531-31-71, 5-64-71. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Дорожник». Тел. 4-38-56 (после
20.00), 8-902-694-02-53. (3-2)

Дачный Дачный Дачный Дачный Дачный участок в СОТ «Строитель-2». Тел.
3-70-16. (3-3)

Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный приват. участок в СОТ «Симбирка»,
10 соток, 3 км от города в сторону гидронамы-

ва. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в дер. фонде (о/с, гор. вода, 2-й этаж)

на 2-комн. кв. в кап. фонде с доплатой через ипо-
теку. Тел. 3-91-05, 8-904-456-99-34. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж на две
1-комн. кв. в кап. фонде. Или продается. Воз-

можна ипотека. Тел. 5-59-72. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в кап. фонде на две 1-комн. кв. Тел.

63-848. (3-3)

4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 4-й этаж

5-эт. дома на 2- и 1-комн. кв. Тел. 3-28-23. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается славянам 2-комн. кв. в деревянном

фонде, ленпроект, меблированная с бытовой
техникой на неопределенный срок. Тел. 2-00-81

(после 18.00). (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в 3-комн. кв. в Тюмени, ул.

Мельникайте. Тел. 3-20-65. (3-3)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму меблированную квартиру. Тел. 8-904-

470-04-57. (3-3)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму комнату для студентки в Тюмени  в р-не

Обороны на длительный срок. Тел. 3-72-19, 8-
922-421-50-63. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21104,ВАЗ-21104,ВАЗ-21104,ВАЗ-21104,ВАЗ-21104, 2006 г.в., 1я, 6 ДВС, 16 клапанов,

цвет ривьера, музыка, электроприбры, шумои-
золяция, сигнализация с обратной связью, то-

нировка. Цена 350 тыс., торг. Тел. 7-78-88. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Хариер,а-Хариер,а-Хариер,а-Хариер,а-Хариер, 2000 г.в. без пробега, все оп-

ции. Тел.  8-902-694-14-46.  (3-1)

ТТТТТойтойтойтойтойта-Краун а-Краун а-Краун а-Краун а-Краун универсал, 1997 г.в., турбодизель, на

раме, объем 2,4. Полный электропакет, 2 комплек-
та резины. Тел. 8-904-479-57-73, 3-46-76. (3-1)

Джип-Черроки, Джип-Черроки, Джип-Черроки, Джип-Черроки, Джип-Черроки, 1996 г.в., цвет белый, подогрев
двигателя. Срочно. Недорого. Тел. 7-44-18. (3-1)
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Ссанг-Енг-Муссо,Ссанг-Енг-Муссо,Ссанг-Енг-Муссо,Ссанг-Енг-Муссо,Ссанг-Енг-Муссо, 2000 г.в., темно-зеленый,
объем 2,3, турбо дизель, АКПП, MP3, кондицио-

нер, 4 WD, ионизатор. Тел. 8-904-467-85-60. (3-1)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый, о/с. Тел.

8-904-469-51-13. (3-2)

АуАуАуАуАуди-90 ди-90 ди-90 ди-90 ди-90 или меняется на а/м отечественного

производства. Тел. 2-18-28. (3-2)

Опель-Вектра,Опель-Вектра,Опель-Вектра,Опель-Вектра,Опель-Вектра, 2002 г.в., ДВС-1,8, компьютер,

все опции. Тел. 3-27-40. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-ББ,а-ББ,а-ББ,а-ББ,а-ББ, 2000 г.в., цвет серебристый метал-

лик, V - 1,5, все опции. Цена 255 тыс. руб. Тел.
8-950-520-30-52. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Спринтер-Кариб, а-Спринтер-Кариб, а-Спринтер-Кариб, а-Спринтер-Кариб, а-Спринтер-Кариб, 1990 г.в., 4 WD, пра-
вый руль, ДВС-1,6, 80 л.с., инжектор, полный

эл. пакет, ГУР, подогрев ДВС, магнитола CD-
DVD-MP3. Тел. 8-904-479-92-74. (3-2)

Хонда-ОрхияХонда-ОрхияХонда-ОрхияХонда-ОрхияХонда-Орхия (срочно), 1998 г.в., цвет черный,
ДВС 2 л, 145 л.с., универсал, кондиционер, кли-

мат-контроль, АБС, АКПП, передний привод, 1,5
года в России, подогрев, а/магнитола CD, по-

душки безопасности, 4 зап. колеса летней ре-
зины, ухоженная. Недорого. Тел. 8-950-524-79-

70, 8-908-898-60-90. (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. за автостанцией, 4х6. Тел. 4-39-14,
60-470. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается кап. гараж. Тел. 8-904-469-95-10. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КроватьКроватьКроватьКроватьКровать детская, ортопедический матрас, б/у,
в х/с. Тел. 8-904-470-14-51. (3-1)

КнижныеКнижныеКнижныеКнижныеКнижные полки, 3 шт.; стол компьютерный с тум-
бой, угловой кухонный диван. Тел. 66-441. (3-1)

ГГГГГорка орка орка орка орка «Виконт», б/у, в х/с, цена договорная.
Тел. 3-05-33. (3-1)

Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая мебель (диван и 2 кресла), прихожая,
диван-кровать 2-сп., все б/у. Тел. 2-15-75,

8-904-479-89-12. (3-3)

КроватьКроватьКроватьКроватьКровать новая, односпальная, длина 2 м, ориг.

дизайн, ортопедический матрас, полки и выд-
вижной ящик. Тел. 8-904-470-07-87. (3-3)

Кровать Кровать Кровать Кровать Кровать для новорожденных (манеж), с матра-
сом. Цена 400 руб. Тел. 8-904-470-07-87. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник «Бирюса-207», б/у. Тел. 66-441. (3-1)

Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник «Норд», 2 компрессора, б/у 1 год,
в о/с. Цена 12 тыс. руб. Торг уместен. Тел.

8-922-104-66-00. (3-1)

КухонныйКухонныйКухонныйКухонныйКухонный комбайн «Электра»: овощерезка (6 ви-

дов лезвий), кофемолка, мясорубка, миксер, со-
ковыжималка. Б/у, о/с. Тел. 8-904-470-07-87. (3-3)

ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор Panasonic, б/у. Тел. 3-27-40. (3-2)

ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор Panasonic, б/у; тумба. Тел. 3-76-50. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская одежда Дизайнерская одежда Дизайнерская одежда Дизайнерская одежда Дизайнерская 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)

Платье Платье Платье Платье Платье свадебное с обручами, р. 46–48. Цена

15 тыс. руб. Тел. 8-922-259-81-01. (3-2)

ЖенскийЖенскийЖенскийЖенскийЖенский пуховик и кожаный плащ, б/у, р. 44

– 46. Тел. 3-69-24. (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 курт-

ка муж. крек, р. 52 – 56; муж. новое кашеми-
ровое пальто, р. 54 – 56. Тел. 3-11-82, 3-00-82,

8-922-400-59-34. (3-2)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о 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
ПосуПосуПосуПосуПосуда да да да да «Таппервэр»: элегантный дизайн, отме-

ченный мировыми призами. Каждые три неде-

ли поступают предложения с хорошими скид-
ками. Тел. 70-054. (3-2)

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Siemens С-65,  USB. Цена дого-
ворная. Тел. 8-950-524-79-13. (3-1)

СоСоСоСоСоттттт. телефон . телефон . телефон . телефон . телефон Siemens CX75, (срочно), х/с, в ком-
плекте, USB-кабель немецкого производства,

карта памяти 256 Мб, эксклюзивные утилиты к
ПК, жил в чехле. Тел. 8-908-897-39-67. (3-3)

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Samsung Х460, б/у, документы,
гарантия. Цена 2 тыс. руб. Тел. 8-904-479-

76-16. (3-3)

ФоФоФоФоФотттттоаппаратоаппаратоаппаратоаппаратоаппарат «Зенит», германская фотовспышка,

сумка. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-904-470-07-87. (3-3)

Преобразователь Преобразователь Преобразователь Преобразователь Преобразователь частоты Хитачи (инвектор).

Тел. 8-950-522-54-37. (3-2)

Емкость 10 куб. м. Тел. 8-950-522-54-37. (3-2)

ДвериДвериДвериДвериДвери деревянные, новые, заводские, все раз-
меры. Тел. 62-046. (3-2)

ДипломнаяДипломнаяДипломнаяДипломнаяДипломная работа на тему «Бухгалтерский учет и
аудит материально-производственных запасов»,

защита на отлично. Тел. 8-908-897-37-50. (3-3)

Пшеница.Пшеница.Пшеница.Пшеница.Пшеница. Обр. северная вертолетка, общ. № 11,

комн. 11, тел. 8-919-536-00-64, спросить Яки-
менко. (3-3)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттята а а а а плюшевые с апельсиновыми глазами,
порода британская короткошерстная от бель-

гийских производителей, родословная. Доро-
го. Тел. 3-79-71.  (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
МаленькуюМаленькуюМаленькуюМаленькуюМаленькую бетономешалку – 100-150 л., цемент
в мешках по 50 кг. Тел. 8-904-469-67-70. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

Сборка Сборка Сборка Сборка Сборка мебели, утепление и обшивка балко-
нов, сверление кафеля, установка аксессуа-

ров, навес карнизов, установка и подключение
люстр, светильников, розеток. Тел. 2-55-01,

8-904-470-19-67. (3-1).

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка мет. евродверей, межкомнатных

деревянных. Качественно. Тел. 60-003. (3-1)

УУУУУникальнаяникальнаяникальнаяникальнаяникальная возможность восстановить утра-

ченное здоровье с помощью известных и про-
веренных продуктов пчеловодства. При жела-

нии – дополнительный заработок. Тел. 3-47-61
(после 18.00). (3-2)

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

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

18.00). (3-2)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.

3-11-32. (3-2)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по математике и англ. языку. Тел.

8-904-460-22-67. (3-2)

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу и району, автомо-

биль «Газель». Тел. 64-735, 60-615. (3-2)

ПривеземПривеземПривеземПривеземПривезем на заказ любую автоспецтехнику из

Японии. Доставка в любую точку России. Сро-
ки минимальны. Цены доступны. Гарантия, ка-

чество. Тел. 8-924-285-88-87 (директор), 8-924-
285-06-86 (офис). (3-2)

СостСостСостСостСоставлениеавлениеавлениеавлениеавление налоговой декларации. Быстро,
качественно. Недорого.  Приобрели квартиру,

учитесь сами или ваш ребенок обучается очно,
вы можете вернуть часть потраченных денег.

Тел. 7-65-22. (3-1)

Облицовка Облицовка Облицовка Облицовка Облицовка кафелем, обшивка пластиком. Тел.

7-44-14. (3-1)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги сантехника: подключение стиральных,

посудомоечных машин, водонагревателей,
фильтров для воды, замена ванн, унитазов,

раковин, смесителей; сверление отверстий,
установка аксессуаров. Тел. 7-90-71. (3-1)

Услуги плотника, ремонт квартир. Тел. 8-950-
522-97-08, 3-83-11. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер служ-

бы супервайзинга. Требования: высшее профес-
сиональное образование по специальности «бу-

рение нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности на инженерно-

технических должностях – не менее 3-х лет, во-
дительское удостоверение категории «В».

Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»

требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:

1. Охрана труда.

Уважаемые Коллеги!
Мунавир Анварович Газимов,
Илья Геннадьевич Комаров,

Мехди Мурад-оглы Мехдиев,
Михаил Закирович Пакреев,
Евгений Николаевич Маткин,
Владимир Сергеевич Неверов,

Андрей Федорович Белетников,
Павел Николаевич Привалов,

Юрий Иванович Мраченко,
Анатолий Андреевич Попов,

Магир Шихбала-оглы Керимханов,
Михаил Исламович Тяпаев,

Александр Николаевич Холин,
Василий Николаевич Баранчук,

Андрей Владимирович Белозеров,
Магомедмурат Умалатов,

Эдуард Юрьевич Беленцев,
Дмитрий Викторович Бондарев,

Сергей Александрович Загорулько,
Павел Валерьевич Малафеев,

Олег Геннадьевич Семенов,
Виктор Борисович Коваленко,
Ринат Мирсаитович Исламов,

Илья Иванович Пижамов,
Геннадий Петрович Агеев,

Геннадий Михайлович Бердюжа,
Сергей Геннадьевич Судобицкий,

Иван Михайлович Рузняев,
Александр Александрович Соловьев,

Валерий Иванович Пономарев,
Виталий Иванович Фадеев,

Николай Валентинович Ельцов,
Андрей Геннадьевич Пеленев,
Юрий Николаевич Цветиков,

поздравляем с днем рождения!
Желаем в жизни – радости,
В делах – мудрости,
В друзьях – верности,
А в сердце – юности..

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Екатерину Петровну Кашу
поздравляем с днем рождения!

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

лишь покой,
Согретый счастьем, радостью,

любовью.
Сотрудницы ООО «АТС».

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Дмитрия Дмитриевича Шлябина,
Веру Михайловну Шлябину,
Николая Петровича Ивлева.

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

Надежду Ивановну Исупову
поздравляем с юбилеем.

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

Котельная № 11
Покамасовского м/р.

Уважаемую
Клавдию Анатольевну Медведеву
поздравляем с днем рождения.

День рождения – прекрасная дата
Не беда, что уходят года
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

Коллектив бухгалтерии
«Сервис-нефть».

Уважаемую
Людмилу Яковлевну Титову

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

Коллектив котельных №№ 6,7
ООО «Теплонефть».

Валентину Васильевну Пучкову
от всей души

поздравляем с юбилеем.
Ни капли горести, ни шагу

к старости,
А только бодрости, здоровья,

радости.
С уважением, семья Шараповых.

Поздравляем с днем рождения
Серика Занабатовича Нуртазина и

Наилю Малдыбаевну Абилеву.
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья
А в жизни – сбывшейся мечты.

Дмитрий, Татьяна и Алина.

Выражаем глубокую благо-
дарность ген. директору ООО
«МегионЭнергоНефть» И.В.
Тюленеву, его коллективу, И.Н.
Янковскому, Л.С. Танич, всем
друзьям и знакомым за оказан-
ную помощь в организации
похорон В.П. Буракшаева.

Жена, дочь.

Уважаемые предприниматели!

В магазине «Континент»
по адресу: ул. Губкина, 2/8

С Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д У

торговые площади 10 и 12 кв. м
на первом и втором этажах.

Справки по телефону 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.

У В А Ж А Е М Ы Е   А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е   А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е   А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е   А Б О Н Е Н Т ЫУ В А Ж А Е М Ы Е   А Б О Н Е Н Т Ы
ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!

Сообщаем вам, что с 1.03.2007 г1.03.2007 г1.03.2007 г1.03.2007 г1.03.2007 г.....
будут применяться тарифы за услуги
связи для населения:
• Абонентская плата за квартирный те-
лефон городской телефонной сети –
300 руб.;300 руб.;300 руб.;300 руб.;300 руб.;
• Абонентская плата за квартирный
телефон сельской телефонной сети –
180 руб.180 руб.180 руб.180 руб.180 руб.
За информацией обращаться по теле-
фону 4-10-55.4-10-55.4-10-55.4-10-55.4-10-55.

Администрация ООО «АиС-Сервис».

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.

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.

ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»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.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу

требуются повара 3–4 разряда для работы на
отдаленных месторождениях;

Справки по тел. 4-64-19.

ТТТТТребуребуребуребуребуетсяетсяетсяетсяется водитель на «Газель», не моложе 40

лет. Заработная плата 14 тыс. руб. Тел. 8-902-
694-41-23. (3-2)

РРРРРоссийская оссийская оссийская оссийская оссийская компания приглашает к сотрудни-
честву. Образование, опыт работы, возраст –

значения не имеют. Заработок – по Вашему
желанию. Собеседование. Тел. 8-904-479-67-18

(после 18.00). (3-2)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
ЮристЮристЮристЮристЮриста.а.а.а.а. Молодой человек, 26 лет, высшее юр.

образование, знание ПК. Тел. 3-47-61. (3-2)

На личном автНа личном автНа личном автНа личном автНа личном автомобилеомобилеомобилеомобилеомобиле ГАЗ-53 бортовой. Тел.

66-902-325-98, 72-708 (3-1)

Уважаемый Юрий Викторович!
Примите выражения самой искренней благодарности за финансовую

помощь, которую благодаря Вашему решению ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» оказало нашей семье. Сострадание, милосердие – качества,
редкие в наше время, но благодаря Вашей поддержке мы, как и многие
другие, смогли убедиться, что есть люди, на чью помощь и доброе учас-
тие можно рассчитывать в любой сложной ситуации.

С уважением, Н.Г. Петрова,
военный комиссар г. Мегиона, подполковник Э.В. Макаров.


