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В 2006 году, впервые состоялись
публичные слушания отчета о ре-
зультатах исполнения бюджета. К
сожалению, число горожан, поже-
лавших принять участие в этом ме-

КОММУНАЛЬЩИКИ ПРЕДЛАГАЮТ
ПОВЫСИТЬ КВАРТПЛАТУ

Депутаты категорически против
25 марта состоялось очередное заседание городской Думы. Поми-

мо плановых вопросов, депутаты рассмотрели ряд жалоб и обраще-
ний мегионцев. Примечательно, что за два года работы Думы четвер-
того созыва подобное произошло впервые. До недавнего времени об-
стоятельства, изложенные в письмах горожан, разбирались лишь на
депутатских комиссиях, либо в рабочем порядке. Как прокомменти-
ровал председатель мегионской Думы Владимир Бойко, количество
обращений, а также актуальность затронутых в них проблем, стали
веским основанием для того, чтобы уйти от привычной практики.

роприятии, было невелико. Анализ
причин подобной пассивности –
тема для другого материала. Пока
же хочу напомнить, что новые слу-
шания не за горами, а значит, есть

смысл уже сегодня подумать над
вопросами, которые следует адре-
совать чиновникам мэрии, ответ-
ственным за расходование городс-
кой казны. Хотелось бы услышать,
и не только в рамках заседания
Думы, ответ на вопросы: чем же
вызван рост командировочных рас-
ходов работников администрации и
когда, наконец, мы увидим резуль-
тат этих поездок за казенный счет?
Как расходовался резервный фонд
главы города и почему (по сравне-
нию с 2005 годом) возрос объем
средств, использованных из этого

источника не по назначению? По-
чему допускается неэффективное
расходование бюджета?

Впрочем, даже если эти вопро-
сы не прозвучат на бюджетных
слушаниях, радует, что благодаря
настойчивости депутатов, они уже
обнародованы. Думцы своей ос-
новной задачей видят контроль за
расходованием средств казны го-
рода, а потому перечень вопросов,
которые они адресуют чиновни-
кам мэрии, вышеперечисленным
не ограничивается.

Окончание на стр. 4.

С ДНЕМ
ГЕОЛОГА!

Уважаемые
геологоразведчики!

Примите самые искренние по-
здравления и наилучшие пожелания
по случаю вашего профессионально-
го праздника!

Прежде всего, хотелось бы выс-
казать слова признательности за
ваш самоотверженный труд, на-
правленный не только на благо на-
шего предприятия, города и регио-
на, но и всей страны в целом.

Открытия, совершенные ветера-
нами отрасли, стоявшими у исто-
ков создания ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегазгеология», послужили
толчком к развитию Югорского
края. Труд нынешнего поколения гео-
логоразведчиков, их уверенное дви-
жение вперед, являются для всех нас
лучшей гарантией того, что и в
дальнейшем Ханты-Мансийский ав-
тономный округ будет развиваться
столь же динамично.

Не менее значим труд геологов,
ответственных за грамотную экс-
плуатацию уже разведанных место-
рождений. Сегодня я с полным на то
основанием могу констатировать –
геологам «Мегионнефтегаза» эта
ноша вполне по плечу. Специалисты
геологических служб нашего пред-
приятия демонстрируют высокий
профессионализм, умение работать
с максимальной отдачей и дости-
гать поставленных целей.

Желаю вам новых ярких побед и
свершений, реализации всех наме-
ченных планов! Крепкого здоровья,
уверенности в своих силах и всего
самого наилучшего!

Ю.В. Шульев, генеральный
директор ОАО «СН-МНГ».

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Примите самые искренние и сер-
дечные поздравления в связи с нашим
профессиональным праздником –
Днем геолога!

Геологоразведка была, есть и бу-
дет основой успешного развития
многих отраслей промышленности.
Именно с открытий геологов начи-
нается освоение новых территорий.

Благодаря нелегкому и самоотвер-
женному труду геологоразведчиков,
Ханты-Мансийский автономный ок-
руг – когда-то глухой таежный край
– стал динамично развивающимся
регионом. У коллектива нашего пред-
приятия есть все основания гордить-
ся весомым вкладом в достижения
Югры. Сегодня этот вклад не менее
значим, ведь новые открытия, кото-
рые продолжают совершать геолого-
разведчики ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегазгеология» – это гарантия
стабильного развития нашего округа
на многие десятилетия вперед.

Дорогие коллеги, я благодарю вас за
грамотный и слаженный труд, за пре-
данность предприятию и избранному
делу. Желаю вам успехов, новых побед,
благополучия и уверенности в завт-
рашнем дне! Пусть будут здоровы и
счастливы ваши родные и близкие!

М.С. Игитов, главный
исполнительный директор

ОАО «СН-МНГГ».

С ДНЕМ
ГЕОЛОГА!
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   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦАНОВОСТИ  ТЭК

– Действительно, «Мегионнеф-
тегазгеология» – предприятие с дав-
ней и богатой историей. В этом году
мы отметили 45-летие Мегионской
ордена «Знак Почета» геологоразве-
дочной экспедиции, на счету кото-
рой не один десяток открытых мес-
торождений. Кроме того, сегодня
благодаря работе наших геологов в
Ханты-Мансийском автономном
округе создана крепкая ресурсная
база, что  дает основание быть уве-
ренными в том, что и в дальнейшем
Югра останется лидером среди
субъектов Российской Федерации
по объемам нефтедобычи.

Конечно, выйти из кризиса, в
котором еще недавно находилась
вся геологоразведка, было нелегко.
Но мы выстояли. Мы справились с
трудностями и сегодня уверенно
стоим на ногах. У нашего предпри-
ятия появились заказчики, посте-
пенно растут и объемы работ. Тер-
ритория, где трудятся наши брига-
ды, довольно обширна. Это не толь-

От «Мегионнефтегаза» на ин-
теллектуальном форуме выступали
11 человек: победители и призеры
НТТМ – 2006. На конференции
молодых специалистов, работаю-
щих в нефтегазовой отрасли
Югры, пять докладов мегионцев
получили высокую оценку членов
жюри. В секции «Нефтепромысло-
вое оборудование» дипломом тре-
тьей степени отмечен ведущий ин-
женер лаборатории неразрушаю-
щего контроля и диагностики ОАО
«СН-МНГ» Алексей Вигант. Кон-
курсную комиссию заинтересовал
предложенный им новый методи-
ческий подход к определению ус-
ловий эксплуатации РВС с превы-
шением отклонений образующих
стенки. С этой разработкой Алек-
сей на НТТМ – 2006 тоже стал
призером. Видимо проблема, о ко-
торой задумался молодой специа-
лист ЛНКиД, актуальна не только
для «Мегионнефтегаза», но и для
всего региона.

Еще одно третье место получено
в номинации «Электроэнергетика».
Его обладатель – инженер ООО

ЛЕГЕНДАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВОЗВРАЩАЕТ БЫЛУЮ СЛАВУ

Они стояли у истоков геологоразведки, во многом благодаря им
сегодня Ханты-Мансийский автономный округ является энергетичес-
ким сердцем России, а многие крупные нефтяные компании продол-
жают успешно работать, осваивая богатейшие кладовые Югорской
земли. Безусловно, речь идет о геологах открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология». О работниках пред-
приятия, которые в сложные для всей геологической отрасли време-
на смогли выстоять, а сегодня возвратить свою былую славу. Обо
всем этом в интервью с заслуженным геологом ХМАО – Югры, глав-
ным геологом ОАО «СН-МНГГ» Александром Лукашовым.

ко Ханты-Мансийский автономный
округ, но и юг Тюменской области.

– А кто является основным заказ-
чиком «Мегионнефтегазгеологии»?

– Сегодня мы обслуживаем два
крупных предприятия – ТНК-ВР
и открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
Причем на долю последнего при-
ходится более сорока процентов
всего объема работ. Для мегионс-
ких нефтяников в этом году мы
открыли три новых перспектив-
ных залежи на Луговом месторож-
дении. И нас, честно говоря,  это
радует. Ведь с каждым днем «нахо-
дить» становится все сложнее, осо-
бенно в таком районе, как терри-
тория производственной деятель-
ности ОАО «СН-МНГ», где очень
высокая разведанность. Но нам это
удается. Во многом благодаря тому,
что в «Мегионнефтегазе» ведется
большая научная работа и тща-
тельно анализируется вся получа-
емая информация.

– То есть основания, и весьма ве-
сомые, для уверенности в будущем
уже есть?

– Совершенно верно. Объемы
работ в течение трех лет стабильны.
А это значит, что наше, без преуве-
личения, легендарное предприятие
будет жить и дальше. У нас большие
планы. К примеру, мы прорабаты-
ваем вопрос модернизации наших
производственных мощностей.
Требования заказчика по вскрытию
пласта становятся более высокими
и без обновления оборудования
нам никак нельзя. Мы обязатель-
но выйдем на новый этап развития.

– «Мы» это....
– Это, прежде всего, люди. Тот

костяк высококвалифицированных

специалистов,
приехавших сюда
в начале шести-
десятых. Это ро-
мантики, кото-
рых не испугали
трудности про-
шлых лет. Те, кто
остался верен
геологии несмот-
ря ни на что. И за
это им большое
спасибо. Необхо-
димо отметить и
грамотную рабо-
ту молодых со-
трудников, при-
шедших на пред-

приятие сразу после окончания ву-
зов. Конечно, есть и те, кто нараба-
тывает практику и уезжает. Но все же
основная часть ребят остается у нас.

– Что могли бы пожелать в
преддверии своего профессионально-
го праздника своим коллегам?

В первую очередь – здоровья,
счастья и геологической удачи.
Особые слова благодарности хочу
выразить первопроходцам, ветера-
нам геологоразведки. И, конечно
же, родным и близким наших гео-
логов. Ведь дом – это тыл. А когда
он надежен, то и на работе все бу-
дет хорошо. С праздником вас, до-
рогие коллеги!

Беседу вел Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

Пять призовых мест завоевали
молодые специалисты ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и его до-
черних предприятий  на VII окруж-
ной конференции, которая 23
марта завершилась в Ханты-Ман-
сийске. В течение трех дней более
200 участников из 17 населенных
пунктов представляли свое виде-
ние перспектив развития произ-
водства, совершенствования тех-
нологии в геологоразведке, неф-
тедобыче и сопутствующих обла-
стях. Жюри рассмотрело 168 док-
ладов в 8 секциях.

«ТеплоНефть» Екатерина Мастер-
ских. Победительница НТТМ –
2006 в окружной столице не расте-
рялась и сумела убедить жюри в
экономической эффективности и
производственной необходимости
своего предложения по реконст-
рукции котельной с применением
локальной энергосберегающей ус-
тановки теплоснабжения.

Молодые нефтяники Мегиона
добились успеха также в секции
«Охрана окружающей среды». Ев-
гений Филин – ведущий специа-
лист ООО «НефтеСпецСтрой» –
предложил оригинальную и мало-
затратную технологию переработ-
ки и утилизации изношенных ав-
тошин, за что награжден дипло-
мом второй степени.

Оба представителя «Мегион-
нефтегаза», которые защищали
честь предприятия в секции «Гео-

логия и разведка месторождений
полезных ископаемых», стали
призерами окружной конферен-
ции. Специалист геологического
отдела Ватинского НГДУ Римма
Нурмухаметова заняла в этой но-
минации второе место. На новый
профессиональный уровень она
вышла после курсов повышения
квалификации в РГУ нефти и газа
им. Губкина, с которым ОАО «СН-
МНГ» сотрудничает на протяже-
нии нескольких лет. Именно в
университете Римма познакоми-
лась с методикой структуризации
остаточной нефти. Проблема
оценки нефтенасыщенности пла-
стов на месторождениях с боль-
шим сроком эксплуатации акту-
альна для всех нефтяных компа-
ний. За разработку в этой области
Римма Нурмухаметова получила
признание в Ханты-Мансийске,

как один из лучших геологов
Югры среди молодых специалис-
тов.

В профессиональную молодеж-
ную элиту вошел и ведущий гео-
лог группы гидродинамических
исследований ГеоНАЦ ОАО «СН-
МНГ» Иван Юрков. Опыт конкур-
сной борьбы он приобрел на кон-
ференции научно-технического
творчества молодежи в «Мегион-
нефтегазе», в которой участвовал
дважды. Второе место на НТТМ –
2006 позволило ему попробовать
свои силы на интеллектуальном
турнире окружного значения.

За звание лучших в геологичес-
кой номинации боролись более 20
специалистов. Иван Юрков сумел
в такой жесткой конкуренции вой-
ти в тройку лидеров. Одна из при-
влекательных сторон предложен-
ного им метода гидродинамичес-
ких исследований скважин – эко-
номическая эффективность. В
классическом варианте скважину
для изучения ее характеристик не-
обходимо временно останавли-
вать. А при помощи метода, о ко-
тором рассказал Иван Юрков, гид-
родинамические исследования
можно проводить, не прекращая
добычи нефти.

Секция «Геология и разведка
месторождений полезных ископа-
емых» оказалась самой результа-
тивной. Второе и третье место на
окружной конференции – своеоб-
разный подарок молодых специа-
листов всем геологам «Мегион-
нефтегаза» к профессиональному
празднику.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива

участников конференции.

ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ ЮГРЫ

В ходе проведенной провер-
ки Генеральной прокуратурой
России в Федеральном агент-
стве по недропользованию
(Роснедра) установлены факты
нарушений закона при проведе-
нии аукционов на право пользо-
вания недрами, при выдаче и
отзыве лицензий, предоставле-
нии в пользование геологичес-
кой информации о недрах. Как
передает Газета.ru, об этом го-
ворится в сообщении Генпроку-
ратуры.

В ходе проверки выявлены
административные барьеры для
деятельности предпринимате-
лей по освоению месторожде-
ний полезных ископаемых,
факты волокиты при оформле-
нии, переоформлении и выда-
че лицензий. Правовые акты,
определяющие суммы сбора за
участие в конкурсах, а также
выдача лицензий на право
пользования недрами, издава-
лись с превышением предостав-
ленных полномочий, говорится
в сообщении.

Роснедрами организовыва-
лись конкурсы по размещению
заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг
для государственных нужд с нео-
боснованными ограничениями,
что препятствовало участию в
конкурсах многих хозяйствую-
щих субъектов.

Генеральной прокуратурой
России внесены представления
руководителям МПР и Роснедр
России с требованием устранить
указанные нарушения закона и
привлечь виновных должност-
ных лиц, в том числе руководи-
телей агентства, к дисциплинар-
ной ответственности.

ЕС в штыки воспринял саму
возможность создания газово-
го картеля по типу ОПЕК, за-
явив, что рынки газа должны
быть свободными. Этот шум
поднят, когда сама организа-
ция не существует даже на бу-
маге.

Евросоюз выступает за сво-
бодные ликвидные рынки при-
родного газа, а любые попытки
создания газового картеля уда-
рили бы по их собственным
инициаторам, поскольку под-
толкнули бы потребителей к пе-
реходу на другие источники
энергии. Такое мнение выразил
на встрече с группой журнали-
стов в Вашингтоне еврокомис-
сар по энергетике Андрис Пи-
балгс.

Фонд госимущества Белорус-
сии сообщил, что приватизация
нефтехимических и нефтепере-
рабатывающих предприятий
возможна при наличии конкури-
рующих предложений потенци-
альных инвесторов, передает
RCCnews со ссылкой на «Ин-
терфакс».

Конкурсы по продаже будут
проводиться только при наличии
заявок. Пока предложений нет.
Напомним, что список предпри-
ятий, которые могут быть прива-
тизированы в этом году, должен
быть подготовлен уже в марте –
апреле. В него-то и могут попасть
нефтехимические и нефтепере-
рабатывающие активы: НПЗ
«Нафтан», «Мозырский НПЗ»,
ОАО «Полимир», «Белшина»,
«Гродно Азот», «Могилевхимво-
локно», «Гродно химволокно».

По материалам электронных
информационных агентств.
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Геологическая служба ООО «Ме-
гион-Сервис» – это коллектив из де-
сяти человек. Их силы сосредоточе-
ны в отделе, где идет планирование
и анализ деятельности, и в трех це-
хах КРС, один из которых занима-
ется бурением боковых стволов.
Этот вид работ предприятие уже
производило лет шесть назад, но за-
тем была временная остановка.
Вновь бурить вторые стволы с гори-
зонтальным участком в «Мегион-
Сервисе» стали в прошлом году. И
здесь главная ответственность лежит
именно на геологах.

Бурение идет на месторождени-
ях с многолетним сроком эксплуа-
тации, поэтому существует вероят-
ность попасть в малонасыщенный
нефтью пласт с большой степенью
обводненности. Чтобы исключить
риски, как с технологической сто-
роны, так и с точки зрения резуль-
тативности, геологи определяют, на
какой глубине находится продук-
тивный пласт и по какой траекто-
рии должно идти бурение.

Современные технологии помо-
гают делать эти прогнозы более точ-
ными. Совместно с ГеоНАЦ ОАО
«СН-МНГ» ведется построение
объемной гидродинамической моде-
ли участка недр, сейсмопрофилиро-
вание тоже идет в 3D варианте. Это
облегчает геологам задачу по оценке
распространения залежи нефти и ме-
стонахождения основных запасов.
При бурении параллельно исполь-
зуются сразу несколько приборов,
по которым можно контролировать
весь процесс в реальном времени:
определять нефтенасыщенность,
степень проницаемости коллектора,
содержание песчаника и т.д. На во-
оружении геологов есть и специаль-
ные компьютерные программы, по-
зволяющие видеть в разрезе бук-
вально каждую скважину. То есть не
надо ехать в цех за каротажным ма-
териалом, а можно, не выходя из
кабинета, обсудить с коллегами
предстоящую работу и оперативно
принять решение о каких-либо ме-
роприятиях по повышению нефте-
отдачи.

Идти в ногу с научно-техничес-
ким прогрессом – значит повы-
шать свою квалификацию. Со-
трудники геологической службы

«Мегион-Сервиса» постоянно за-
нимаются самообразованием: по-
лучают дополнительные сведения
и новую профессиональную ин-
формацию с помощью интернета,
читают специализированную ли-
тературу, перенимают практичес-
кий опыт других компаний.

– Я работаю с геологами, кото-
рым доверяю, – говорит главный
геолог ООО «Мегион-Сервис»
Александр Листик. – Я знаю, что
они четко и правильно проведут
горизонтальный ствол, и результат
в большинстве случаев будет поло-
жительный. Коллектив у нас в ос-
новном молодой, а значит перс-

пективный. Это дает надежду, что
геология на нашем предприятии
всегда будет совершенствоваться.

О профессионализме геологов
«Мегион-Сервиса» говорят ре-
зультаты работы. В прошлом году
предприятием пробурено 11 боко-
вых скважин. На нескольких из
них получено по 150 тонн прирос-
та суточной добычи нефти. Удач-
но начался и 2007 год. В январе
была пробурена скважина № 964
на Северо-Покурском месторож-
дении, сегодня за сутки она дает
195 тонн нефти. В марте была про-
бурена скважина с горизонталь-
ным участком № 614 на Мегионс-
ком месторождении. На сегодняш-
ний день скважина уже включена
в основной фонд с суточным деби-
том 210 тонн. Еще 2 скважины на-
ходятся в освоении. По последним
данным пласты нефтенасыщенны,
с хорошими коллекторскими

свойствами. Специалисты ожида-
ют результат не хуже, чем от двух
предыдущих скважин.

Основным заказчиком для ООО
«Мегион-Сервис» является ОАО
«СН-МНГ». Кроме подземных и
капитальных ремонтов скважин,
боковых стволов, предприятие в
полном объеме выполняет для
«Мегионнефтегаза» освоение но-
вых скважин после бурения. По-
этому территория деятельности
геологической службы значитель-
но расширилась с началом эксплу-
атации дальних месторождений.

В этом году в «Мегион-Сервисе»
планируют пробурить 24 скважи-
ны, это серьезная производствен-
ная нагрузка. Но в коллективе уве-
рены, что программа будет выпол-
нена. Высокий уровень подготов-
ленности геологов предприятия
позволяет не сомневаться в этом.

Елена НОВОСЕЛОВА.

1. Чем Вы руководствовались
при выборе будущей профессии?

2. Как Вы считаете, актуален ли
сегодня некий романтизм, свой-
ственный, как считалось ранее,
профессии геолога?

3. Если бы Вам предложили пе-
речислить качества, без которых
нельзя стать настоящим професси-
оналом в Вашей сфере, какие бы
Вы назвали в первую очередь?

4. Что для Вас является показа-
телем профессионального успеха?

5. Был ли в Вашей профессио-
нальной деятельности настав-
ник, чьи советы, рекомендации,
а возможно, и личный пример,
до сих пор являются ориентиром
в работе?

6. Ваши пожелания коллегам в
преддверии профессионального
праздника?

Михаил Перегудов,
начальник геологического отдела
Ватинского НГДУ:
1. Определяющим был пример

моего отца, который много лет
проработал геологом в Мегионс-
кой нефтегазоразведочной экспе-
диции.

2. Без этого я считаю, геология
существовать не может. Ведь, как
известно, геолог – это не профес-
сия, а состояние души. Конечно,
геологи, работающие в нефтянке,
не шагают по горам с рюкзаком за
плечами и молотком в руках, но это
не значит, что наша работа скучна
и однообразна. Ни одна скважина
не похожа на другую, у каждой есть
свои особенности, которые нужно
досконально изучить и понять.

3. Прежде всего, необходимо
обладать широким спектром зна-
ний, причем не только по геоло-
гии. Уникальность нашей профес-
сии в том, что выпускники геоло-
гических факультетов могут ус-
пешно трудиться и в других обла-
стях нефтяной промышленности,
тогда как обратная ситуация мне,
по крайней мере, не встречалась
ни разу. Знаете, геологов можно с
полным на то основанием назвать
еще и идеологами предприятия,
так как их видение, их взгляд на
перспективы месторождения, во
многом являются основой для
принятия самых важнейших уп-
равленческих решений. И цена
ошибки в таком случае очень ве-
лика, а потому без глубоких зна-
ний и умения применять их на
практике, профессиональных вы-
сот в нашем деле не достичь.

4. Наверное, когда даже из име-
ющихся скудных и противоречи-
вых данных специалист способен
прийти к правильной оценке си-
туации, когда он может миними-

зировать негативные последствия
неверной интерпретации и идти
дальше.

5. Своим учителем я считаю
Александра Викторовича Кармано-
ва. Именно под его руководством,
двадцать лет назад, я начинал рабо-
тать на Аганском месторождении.
Первый урок, который он мне пре-
подал – фонд скважин, за который
ты отвечаешь, нужно знать доско-
нально. А с особенностями каждой
скважины нужно познакомиться не
по бумагам, а буквально воочию.
Как говорится – прежде, чем что-
то делать, следует глубоко вникнуть
в суть вопроса, и не через посред-
ников, а самостоятельно. Это впос-
ледствии, при наличии большого
опыта работы, для принятия реше-
ния нет необходимости выезжать
на каждую скважину, так как при-
ходит умение делать выводы на ос-
нове уже собранных данных. Но на
первом этапе профессионального
пути замыкаться в стенах кабинета
нельзя. Именно поэтому наша мо-
лодежь сегодня работает на про-
мыслах, где с азов изучает основы
мастерства.

6. Ребятам, которые только при-
ходят на производство, хочу поже-
лать выдержки и терпения. Про-
должайте учиться, перенимайте
опыт старших коллег, постоянно
двигайтесь вперед и только тогда
достигнете успеха. А ветеранам,
всем нашим предшественникам
хотелось бы выразить слова самой
искренней признательности. Ведь
именно их труд – основа всех се-
годняшних достижений.

Алекпер Гусейн-Заде,
геолог НГП-4 Ватинского НГДУ:
1. Я вырос в Мегионе, поэтому

решение связать свой профессио-
нальный путь с нефтяной отрас-
лью было совершенно естествен-
ным. Этот же совет, кстати, мне
дали и мои родители. На мой
взгляд, лучшие перспективы, воз-
можности и личностного, и про-
фессионального роста открывают-
ся сегодня именно в нефтянке.
Придя же в «Мегионнефтегаз» я
убедился в правильности сделан-
ного выбора. Работа, конечно же,
непростая, но преодоление труд-
ностей – это лучшая проверка и
себя, и своих знаний.

2. Думаю, что да. Но было бы
ошибочно представлять труд геоло-
гов лишь в каком-то розовом цвете
– так и до разочарования недале-
ко. Мне кажется, что было бы пра-
вильнее говорить о свойственном
многим моим коллегам (и я стара-
юсь следовать их примеру) оптими-
стическом взгляде на будущее и,
конечно же, на свою профессию.

3. На мой взгляд, одно из важ-
нейших качеств – стойкость перед
трудностями, ведь их в нашем деле
не мало и нужно быть готовым к
тому, что процесс преодоления бу-
дет непростым. Особенно в самом
начале профессионального пути,
когда ошибок не избежать, но
главное при этом – верить в свои
силы и не унывать.

4. В первую очередь – это глубо-
кое и доскональное знание своего
ремесла. Ведь только в этом случае
могут появиться такие составляю-
щие успеха как карьерный рост,
признание коллег и руководства.
Но основой для этого, повторюсь,
должны быть глубочайшие теоре-
тические знания, подкрепленные
практическими результатами.

5. Я не могу назвать одного ка-
кого-то человека. Потому что даже
в ходе подготовки к НТТМ-2006
поддержку мне оказывало много
моих старших коллег. В первую
очередь – это мой непосредствен-
ный руководитель, ведущий геолог
НГП-4 Ватинского НГДУ Сергей
Александрович Шестопал. Это
также и начальник отдела разра-
ботки месторождений Владлен Ва-
лерьевич Тяпин. Безусловно,
очень большую роль сыграла по-
мощь главного геолога нашего
НГДУ Сергея Дмитриевича Глебо-
ва. Все они – настоящие мастера
своего дела. Их отношение к про-
фессии и для меня, и для многих
начинающих геологов является
своеобразным эталоном.

6. Своим коллегам я бы хотел
пожелать оптимизма, успехов, по-
стоянного развития и совершен-
ствования. Причем не только в
профессиональной сфере. Среди
геологов немало людей творчес-
ких, поэтому я искренне желаю
всем достижения новых горизон-
тов и, что немаловажно, поддерж-
ки друзей и близких.

Подготовила Елена ИЛЬИНА.

РЫЦАРИ ПОДЗЕМНОГО ЦАРСТВА
Первоочередная задача геологов – это, конечно, разведка недр.

Но в первое воскресенье апреля профессиональный праздник будут
отмечать, наверное, в каждом производственном коллективе, свя-
занном с нефтедобычей. Ведь специалисты, умеющие разглядеть ха-
рактерные черты подземных залежей углеводородов, работают и в
бурении, и в добыче, и в области капитального ремонта скважин.

   МНЕНИЕ

ГЕОЛОГ – ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
В преддверии профессионального праздника геологов мы реши-

ли встретиться с двумя представителями этой профессии и задать
им одни и те же вопросы. Нам хотелось узнать, отличается ли взгляд
на свое дело у специалиста, чей производственный стаж измеряет-
ся не одним десятком лет от мнения работника, стоящего в самом
начале производственного пути. За помощью в подготовке материа-
ла обратились к главному геологу Ватинского НГДУ Сергею Глебову.
По его рекомендации мы побеседовали с начальником геологичес-
кого отдела ВНГДУ Михаилом Перегудовым (на производство он при-
шел в 1987 году) и геологом НГП-4 этого же управления Алекпером
Гусейн-Заде (несмотря на небольшой стаж работы, он уже успел за-
рекомендовать себя как грамотный и перспективный специалист).

Легендарная бригада Г.И. Норкина. Труд этих людей положил начало
нефтяной истории Мегиона. Достойными преемниками ветеранов-

первопроходцев стали нефтяники и геологи дня сегодняшнего. Ведь
 благодаря им, первое из открытых в Нижневартовском регионе –
Мегионское месторождение – получает сегодня второе рождение.

30 марта – Международный
день защиты Земли. В этот день
проводятся акции экологичес-
кой направленности, призван-
ные объединить людей в деле за-
щиты окружающей среды. К
международному движению
присоединились и работники
ОАО «СН-МНГ», организовав-
шие акцию «Защитим Землю –
наш общий дом».
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Платим за тепло,
свет, воду и...
воздух?
Проблемы коммунальной сфе-

ры, по своей приоритетности бюд-
жетным не уступают. Платежи за
услуги ЖКХ, качество этих услуг
вызывают немало нареканий со
стороны горожан. При этом ком-
мунальщики заявляют о том, что
их работа жесткой критики не зас-
луживает, а платежи... платежи, по
их мнению, надо повышать. Об
этом в ходе заседания Думы заявил
заместитель директора ОАО «Жи-
л и щ н о - к о м м у -
нальное управле-
ние» Марат Шара-
футдинов. По его
словам, на пред-
приятии проведе-
на вся необходи-
мая работа для
сдерживания роста
тарифов, но на се-
годняшний день
резервы, получен-
ные в результате
оптимизации, ис-
черпаны, так как
начиная с 2003
года платежи насе-
ления возросли
лишь на 8,3 про-
цента.

Однако депутаты отказались
рассматривать вопрос в такой
плоскости.

– В повестке дня значится воп-
рос о работе ОАО «ЖКУ», а не о по-
вышении коммунальных платежей,
– подчеркнул депутат Александр
Кобзев. – На прошлом заседании я
уже интересовался: почему 75-про-
центая доля в уставном капитале
дочерних предприятий ОАО «ЖКУ»
принадлежит некоему господину
Литвиненко, а не работникам этих
структур. Почему на одни и те же
услуги тарифы в «ЖКУ» намного
ниже, чем в его «дочках»?

Представитель акционерного об-
щества «ЖКУ» пояснил, что созда-
ние дочерних структур (известных
всем ООО) с минимальным устав-
ным капиталом, позволяет им рабо-
тать по упрощенной системе нало-
гообложения и, как следствие, со-
кратить затраты. А что же касается
прибыли, то с момента создания
ООО-шек, новый собственник не
получал ни копейки, все уходило на
покрытие расходов предприятий.

Тем не менее, эти доводы не
объясняют решение передать част-
ному лицу, не имеющему отноше-
ния к сфере городского ЖКХ, 75
процентов доли в уставном капита-
ле обществ с ограниченной ответ-
ственностью. Степан Берегой на-
помнил, что несколько лет назад,
когда возникла идея создания
ООО, преследовалась цель не допу-
стить роста коммунальных плате-
жей. При этом совладельцем пред-
приятий должен быть один из ра-
ботников ОАО «ЖКУ». А сегодня
картина обратная – доля в уставном
капитале передана человеку, о ко-
тором практически ничего не изве-
стно. К слову, заместитель гене-

рального директора ОАО «ЖКУ» не
смог ответить, является ли госпо-
дин Литвиненко жителем города...

– Глава города Александр Кузь-
мин, в рамках предвыборной кам-
пании констатировал, что сто-
имость коммунальных услуг в Ме-
гионе непомерно высока, и он не
позволит, чтобы они были такими,
– продолжила депутат Альбина Заг-
раничик. – Но что же мы видим на
деле? Уже не первый раз предста-
вители мэрии предлагают повысить
платежи. Поэтому я считаю, что
депутаты должны и впредь жестко
противостоять этим намерениям.

Еще один аргумент против по-
вышения коммунальных платежей

выдвинула председатель Счетной
палаты Вера Рустейко.

– Всем известно, что Мегион
первым перешел на 100-процен-
тую оплату населением услуг
ЖКХ, – напомнила руководитель
контролирующего органа. – Это
означает, что, к примеру, за содер-
жание мест общего пользования
горожане должны платить пропор-
ционально затратам предприятий.
И вот когда данный вид услуг на-
чали оказывать ООО, освобожден-
ные от налога на добавленную сто-
имость, у нас с вами появилось
полное право рассчитывать на со-
кращение уровня платежей. Одна-
ко ничего подобного не произош-
ло. Поэтому заявления о том, что
по сравнению с 2003 годом рост
платежей составил всего 8,3 про-
цента, абсолютно несостоятельны.
Ведь в них была скрыта сумма
НДС, которую, как я уже поясня-
ла, общества с ограниченной от-
ветственностью не платят.

Представитель ОАО «ЖКУ» ос-
тался при своем мнении.

Для того, чтобы поставить точку
в данном вопросе, депутаты реши-
ли направить запрос в прокуратуру.

В завершение полемики слово
взял председатель Думы Владимир
Бойко.

– Я считаю, что и Дума, и ад-
министрация, и руководство ком-
мунальных предприятий должны
вместе работать над тем, чтобы не
допускать роста тарифов, сообща
изыскивать возможности для со-
хранения платежей на приемлемом
для горожан уровне, – подчеркнул
он. – С сожалением должен конста-
тировать, что этого не происходит.
Никаких предложений по оптими-
зации затрат ни со стороны мэрии,

ни со стороны руководства ОАО
«ЖКУ» не поступает.

Вместе с тем, наше коммуналь-
ное предприятие может себе позво-
лить приобретать дорогостоящий
внедорожник для нужд генерально-
го директора и брать кредиты. К
сожалению, объяснить на какие
цели привлекались кредитные
средства, заместитель генерально-
го директора ОАО «ЖКУ» по эко-
номике и финансам (!) не смог.

Учитывая, что отчет о работе
коммунального предприятия оста-
вил такое количество вопросов,
депутаты решили вернуться к этой
теме на апрельском заседании
Думы.

Лето будет жарким?

Хочется надеяться, что предсто-
ящее лето будет теплым и солнеч-
ным. Так как для многих детей
бюджетников, а также ряда льгот-
ных категорий граждан поездка на
Черноморское побережье в этом
году может стать неосуществимой
мечтой. Причина – отсутствие
средств на проведение полноцен-
ной оздоровительной кампании.
Сегодня на эти цели в бюджете
есть всего 5,5 млн рублей. Для того,
чтобы организовать отдых мегион-
ской детворы не хуже, чем в про-
шлом году, не хватает 20 млн. Де-
путаты недоумевают – в интервью,
опубликованном в «Мегионских
новостях» 16 марта, Наталья Ива-
ненко, директор департамента по
вопросам молодежи, спорта и ту-
ризма представила вполне радуж-
ную картину. Она, в частности, за-
явила, что при формировании
программы 2007 года, преследова-
лась цель «удержать прошлогодние
позиции по количеству охвачен-
ных летним отдыхом детей и под-
ростков». К слову, в 2006 году на
летнюю кампанию израсходовано
36,6 млн рублей, из которых 21,5
млн – средства местного бюджета.
Сегодня, напомню, в городской
казне есть только 5,5 млн рублей.

Почему руководитель департа-
мента умолчала в своем интервью
об этом факте, сложно понять. Как
бы то ни было, депутаты призвали
чиновников мэрии вести более
прозрачную политику, а также ре-
комендовали главе администрации
в срок до 20 апреля изыскать не-
достающие средства.

 Далее депутаты рассмотрели
программу строительства соци-

альных объектов, возводиться ко-
торые будут за счет окружных
средств, заслушали отчет спикера
Владимира Бойко об итогах рабо-
ты Думы за 2006 год, утвердили
план работы Счетной палаты и
рассмотрели жалобы и обращения
горожан.

Обращения
горожан –
на повестке Думы
В ответ на обращение высоко-

вских педагогов, которым сегодня
не выплачивается установленная
ранее надбавка (речь о так называ-
емых «сельских выплатах»), депу-
таты решили обратиться в окруж-
ной парламент с просьбой высту-
пить с законодательной инициати-
вой и вернуть учителям надбавку
к заработной плате.

Два обращения касались кадро-
вой политики администрации. В
частности, высоковцев обеспоко-
ило увольнение Александра Куру-
шина с должности директора МУП
«Техносервис». Жители поселка
направили депутатам просьбу вы-
ступить перед главой Мегиона с
ходатайством об отмене этого ре-
шения. Еще одно письмо – уже от
работников МУП «Тепловодока-
нал», касалось возможного осво-
бождения от занимаемой должно-
сти директора этого предприятия
Анатолия Мешкова. В письме го-
ворится, что коллективу о смене
руководства уже объявлено. Работ-
ники «Тепловодоканала» выступа-
ют против подобных кадровых пе-
рестановок и просят депутатов
вмешаться. К сожалению, эти воп-
росы не входят в компетенцию
Думы, и они могут лишь рекомен-
довать главе прислушаться к мне-
нию горожан и поддерживающих
их депутатов. Сигнализировали
сотрудники МУП «ТВК» и о том,
что на предприятии якобы произ-
ведена закупка спецтехники без
соблюдения установленных зако-
нодательством процедур. Данное
письмо депутаты решили напра-
вить для дальнейшего разбира-
тельства в прокуратуру и Счетную
палату.

Закрытие молочной кухни –
еще один обеспокоивший горожан
вопрос. Как пояснил исполняю-

щий обязанности главы Мегиона
Николай Зыбарев, учреждение
закрыто в связи с тем, что продук-
ция производится в условиях, не
соответствующих санитарным
нормам. Будет ли здание детской
молочной кухни ремонтироваться
– неизвестно. Сам мэр Александр
Кузьмин в своем недавнем интер-
вью в эфире телекомпании «Реги-
он-Тюмень» заявил: (цитирую)
«мамам нужно стремиться к грудно-
му вскармливанию и не лениться».
Кроме того, он подчеркнул, что
«основной функционал молочной
кухни – это смешивание порошка с
водой и выдача. Я думаю, что это не
тот вид работ, ради которого стоит
содержать огромное здание и огром-
ный персонал».

Мнение депутатов – учрежде-
ние необходимо сохранить.

Еще один вопрос, ставший по-
водом для обращения в прокура-
туру – перемещение бюджетных
ассигнований между учреждения-
ми здравоохранения. В результате
такого решения мэра, городской
больнице № 1 увеличены ассигно-
вания на 7,5 млн рублей. Эти день-
ги сняты, в том числе с высоко-
вской больницы, Стоматологичес-
кой поликлиники и реабилитаци-
онного центра «Жемчужинка» и
направлены на приобретение обо-
рудования.

Спору нет, обновлять матери-
ально-техническую базу медуч-
реждений необходимо. Но орга-
низовывать этот процесс надо так,
чтобы не создавать новых про-
блем. Что же вызвало обеспокоен-
ность парламентариев? Дело в
том, что из-за решения мэра пе-
рераспределить бюджетные ассиг-
нования, в вышеназванных уч-
реждениях может не хватить
средств на выплату заработной
платы, отпускных и компенсацию
льготного проезда работникам.
По той же причине под большим
вопросом и повышение квалифи-
кации.

Никто из присутствующих на за-
седании Думы представителей адми-
нистрации не смог прокомментиро-
вать ситуацию. Поэтому депутаты
решили направить вопрос для
оценки правомерности действий
градоначальников в прокуратуру и
на проверку в Счетную палату.

КОММУНАЛЬЩИКИ ПРЕДЛАГАЮТ
ПОВЫСИТЬ КВАРТПЛАТУ

Депутаты категорически против

Заместитель директора ОАО «ЖКУ» Марат Шарафутдинов настаивает на том,
что коммунальные платежи необходимо повысить на 11 процентов.

Елена УСАНОВА. Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Завершилось заседание на торжественной ноте. Владимир Бойко
вручил почетные грамоты Думы звездной танцевальной паре

Мегиона – Роману Ковгану и Марине Сергеевой.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Героиней стала моло-
дая мама из города Саров
Нижегородской области
Татьяна Баныкина, ко-
торая три долгих года
пыталась добиться спра-
ведливости для себя и
для тех женщин, чей до-
ход больше установлен-
ного законом лимита.

Когда Татьяна услы-
шала постановление
К о н с т и т у ц и о н н о г о
суда, она первым делом бросилась
звонить мужу. Утром он привез ее
на машине в Москву, а все то вре-
мя, что шло заседание, нетерпели-
во вышагивал вокруг здания суда.
Долго гулять ему не пришлось.
Через полчаса уже было известно,
что КС встал на их сторону. «Мы
победили! Представляешь!?» –
кричала она в трубку. На том кон-
це, судя по всему, в победу вери-
ли с трудом. Еще бы, ведь речь
идет о реформе всей системы со-
циального страхования нашей
страны.

Сейчас женщина, уходя в дек-
рет, получает сумму, равную ее
среднемесячному заработку за 140
дней (70 дней до родов и 70 дней
после). Но, сколько бы она ни по-
лучала - 6 тыс. или 36 тыс. рублей,
- все равно больше определенной
суммы ей не положено. В 2002 году,
когда Татьяна ждала свою вторую
дочку Дашу, женщина не могла по-
лучить больше 11 700 рублей, сей-
час пособие увеличили до 16 125
рублей.

Молодая мама, к тому времени
доросшая до должности начальни-

На днях Конституционный суд принял решение, которое для мно-
гих женщин может стать главным стимулом рожать ребенка. Размер
максимального пособия по беременности и родам (т.е. «декретных»)
больше не будет ограничен. Сейчас будущая мама получает за дек-
рет сумму, равную ее средней зарплате за 140 дней (70 дней до ро-
дов и 70 – после). Но пособие при этом не может быть больше 16
125 рублей. Теперь эта «уравниловка» останется в прошлом. А доби-
лась этого обычная мама двухлетнего ребенка.

   АКТУАЛЬНО

Д Е Н Ь Г И  В  Т РУ Б У
На мелодии и картинки для телефона

российские дети тратят тысячи родительских рублей

Большинство (86 %) россиян
относятся негативно к закачива-
нию детьми без спросу игр и ме-
лодий на мобильные телефоны. К
такому выводу пришли специали-
сты ROMIR Monitoring по резуль-
татам недавнего исследования.
Опрос показал, что детское при-
страстие к забавным картинкам
– явление массовое. Оно не толь-
ко наносит серьезный ущерб се-
мейному бюджету, но и свиде-
тельствует о проблемах в обще-
нии со сверстниками.

тыс. рублей за один присест. При-
чем гарантировать, что наряду с
рисованными котятами и мелоди-
ями из мультфильмов детские те-
лефоны не заполнят порнокартин-
ки, не может никто. Телефон и
SIM-карта оформляются на совер-
шеннолетнего человека, поэтому
по умолчанию считается, что к ус-
лугам SMS-порталов прибегают
лица старше 18 лет.

Именно незащищенность детей
перед торговцами мобильным

контентом и возмущают родителей
больше всего. Две трети опрошен-
ных россиян даже готовы платить
мобильному оператору за то, что-
бы он заблокировал доступ ребен-
ка к развлекательным SMS-порта-
лам. Но операторы не спешат пе-
рекрыть свой денежный поток.
«Скачает множество картинок ре-
бенок или нет – зависит целиком
и полностью от педагогических
способностей родителя, – поясни-
ла «НИ» пресс-секретарь москов-
ского SMS-портала Аэлита Давы-
дова. – Ни контент-провайдеры,
ни мобильные операторы не могут
запретить детям качать игры про-
сто физически».

Увы, строгий родительский
приказ «не смей качать рингтоны»
делу не поможет. Психологи убеж-
дены: современные детишки уве-
рены в своей безнаказанности и
успешно двигаются по дорожке
шантажа. «Родителям самим невы-
годно, чтобы ребенок остался без
связи, пусть и в профилактических
целях, – рассказала «НИ» Оксана
Старостина. – Все-таки мобиль-
ный дарился именно для того, что-
бы в любой момент было извест-
но, где и с кем находится чадо.
Поэтому родители зачастую оста-

Более половины респондентов
(59 %) обеспечивают своих детей
мобильной связью. Причем 42 %
отметили, что их ребенок хотя бы
однажды скачивал платные игры,
мелодии или картинки для телефо-
на. Несознательных родителей,
которые не отслеживают траты ре-
бенка на мобильный телефон, ока-
залось всего 14 %. Ни один респон-
дент не признался, что одобряет
пристрастие ребенка к скачива-
нию рингтонов и игр.

Эксперты отмечают: телефон и
его содержимое нередко стали оп-
ределять степень «крутизны» ре-
бенка. А фраза «Посмотри, какую
картинку я вчера закачал» часто
становится отличным поводом для
знакомства. «Обмен картинками и
мелодиями стал неотъемлемым
элементом детского общения, –
рассказала «НИ» детский психолог
организации «Образование в раз-
витии» Оксана Старостина. – Все
составляющие мобильного кон-

тента затрагивают, как правило,
общие для детей темы – музыку,
компьютеры, фильмы. С них удоб-
нее всего начать разговор».

Однако универсальная тема для
разговора зачастую оборачивается
серьезными тратами. По данным
специалистов ROMIR Monitoring,
у 44 % респондентов дети за одно
использование мобильного успели
потратить до 100 рублей. 37 % спу-
стили в трубу 500 рублей, а 11 %
детей ухитрились истратить до 1

ются в заложниках у своих же де-
тей, которые все прекрасно пони-
мают и продолжают спокойно тра-
тить деньги».

Неплохой способ контролиро-
вать нерациональные мобильные
расходы ребенка – компенсиро-
вать потраченное из других сфер.
Например, не купить какую-то
игрушку, которую собирались,
или вычесть потраченную на ба-
ловство сумму из денег на карман-
ные расходы. В качестве универ-
сального выхода из положения
эксперты рекомендуют оставить
на счете минимум, необходимый
для звонка. «Контент для телефо-
нов в последнее время сильно по-
дорожал, – рассказала «НИ»
Аэлита Давыдова. – Поэтому за 25
рублей сейчас картинку не зака-
чаешь. Зато этих денег хватит на
то, чтобы ребенок был всегда на
связи. Правда, счет придется по-
полнять регулярно».

Однако прежде чем принимать
такие радикальные меры, экспер-
ты рекомендуют родителям обра-
тить внимание на реальную жизнь
чада. Если ребенок проводит все
время, скачивая картинки или
игры, – это, скорее всего, прямое
следствие сложностей в общении
со сверстниками или конфликтов
с семьей. Психологи убеждены:
таким способом дети стремятся
уйти от проблем реальной жизни
в мир картинок и рингтонов. А это
– повод обратиться к помощи спе-
циалистов.

«Новые Известия».

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
ПОДДЕРЖАЛ МАТЕРЕЙ

Молодая мама из Сарова добилась справедливости
для всех женщин России

ка юридического управления
крупного агентства недвижимости
и зарабатывавшая значительно
больше выделенного лимита, воз-
мутилась и потребовала от саровс-
кого суда возместить ей полную
сумму. Там она победила, но в об-
ластном суде решили иначе. Тогда
Татьяна и написала жалобу в Кон-
ституционный суд, требуя отме-
нить само это ограничение. В сво-
ей жалобе она особенно упирала на
то, что сейчас чиновники только и
говорят, что о повышении рожда-
емости, а на самом деле никакой
поддержки женщинам не оказыва-
ют.

Когда рассматривалось дело,
чиновники от правительства и
даже сотрудники суда называли
требование Татьяны Баныкиной
чуть ли не нахальством. Тем более
неожиданным оказался вердикт.
По мнению КС, уровень получае-
мых женщиной выплат должен от-
вечать «конституционной природе
и социальному предназначению
данных пособий», то есть поддер-
живать женщину во время бере-
менности и после родов. В КС до-

бавили, что это особенно важно «в
современной социально-демогра-
фической ситуации», когда «ин-
ститут материнства и детства при-
обретает повышенную публичную
значимость».

В правительстве пришли в шок.
«Конституционный суд мотивиро-

вал свое решение желани-
ем создать благоприятные
условия для повышения
рождаемости. Мне кажет-
ся, что КС вышел за пре-
делы своих полномочий.
Вопросы демографичес-
кой политики относятся к
компетенции законода-
тельной и исполнитель-
ной власти», – заявил
вчера «Известиям» пол-
номочный представитель
правительства в Консти-
туционном, Верховном и
Арбитражном судах Ми-
хаил Барщевский. Ему
жалоба Татьяны Баныки-
ной не нравилась изна-
чально. Но заметим, что
КС – это единственный в
России орган власти, ре-
шение которого не может
быть отменено никем и
никогда.

Итак, что будет даль-
ше? Дело Татьяны Баныкиной по-
падет на новое рассмотрение, и она
получит то, что ей недоплатили.
Норма закона об ограничении

максимального пособия по бере-
менности и родам будет действо-
вать еще полгода, а потом исчез-
нет. За это время правительство
должно разработать новый поря-
док выплат «декретных», а Госду-
ма и Совет федерации – его утвер-
дить. Закон обратной силы не име-

ет, так что по-новому пособие по-
лучат только те, кому предстоит
уйти в декрет не раньше, чем че-
рез 6 месяцев.

Сколько в итоге будет получать
женщина, пока неизвестно. Не ис-
ключено, что 100 % зарплаты жен-
щинам так и не достанется. Как
пояснили «Известиям» в КС, раз-
мер пособия должен соотноситься
с зарплатой, но это не значит, что
они должны быть равны друг другу.

Вопрос и в том, чем
это решение КС обер-
нется для федерального
бюджета, который у нас
и так скоро будет едва ли
не дефицитным. Ведь
ограничения на размер
пособия чиновники вве-
ли не от хорошей жизни.
После того как един-
ственным источником
пополнения бюджета
Фонда социального
страхования стал еди-
ный социальный налог
(его у нас едва ли 70 % от
нормы собирают), денег
в фонде с каждым годом
все меньше. А если те-
перь еще придется раз-
мер пособия поднимать,
непонятно, откуда госу-
дарство возьмет на это
деньги. «Видимо, КС ис-
ходит из того, что если у
государства есть деньги
на переезд суда в Санкт-
Петербург, то соответ-
ственно есть деньги и на
выплаты пособий. Шут-
ка», – съязвил Михаил
Барщевский.

Но, с другой стороны,
очень уж своевременным
выглядит нынешнее ре-
шение Конституционно-
го суда. Власти просто
жаждут рекордов от жен-
щин, а отмена ограниче-
ния на размер пособия как

нельзя лучше подходит на роль мощ-
ного стимула. Так что, возможно, и
на «декретные» государству хватит.

«Финансовые Известия».
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в р-не школы № 4, 8 этаж. Тел.
3-40-34. (3-3)

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. (3-3)

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

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., 2-й этаж  9-эт. дома. Тел. 3-13-72. (3-1)

1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., в кап. фонде, 5 этаж 5 этажного
дома. Тел. 2-46-81, 65-328. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в лесном массиве г. Москвы; общ
пл. 69 кв. м, 2 санузла, сауна; 15 минут до мет-
ро «Щелково». Тел. (495) 770-88-94. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ДСК, меблированная, центр горо-
да. Тел. 8-904-467-89-83. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ДСК, р-н 1 школы. Тел. 8-912-934-
18-46. (3-3)

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. (3-3)

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

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 хо-
лодная и горячая, меблированная, телефон,
кабельное телевидение, или меняется на 1–
комн. в Мегионе в кап. фонде. Тел. 8-904-469-
60-66. (3-3)

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. (3-2)

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. (3-3)

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., ДСК, 9-й этаж 9-эт. дома, перепла-
нировка. Документы готовы к продаже. Воз-
можно по ипотеке. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-
400-59-34. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, р-н школы № 5, 9 этаж. Тел.
4-66-99 (до 17.00), 8-950-520-35-84. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14, 1-й этаж,
х/с. Тел. 3-50-46, 8-904-470-39-00. (3-1)

Колясочная,Колясочная,Колясочная,Колясочная,Колясочная, кап. фонд, приватизированная,
об. пл. 17,2 кв. м. –  ванна, туалет, пластиковое
окно, лоджия утеплена (сделана кухня). Все до-
кументы готовы. Тел. 8-922-601-50-04. (3-3)

2-эт2-эт2-эт2-эт2-эт. новый дом . новый дом . новый дом . новый дом . новый дом из красного итальянского кир-
пича, площадь 200 кв. м., все удобства, хоз.
постройки: гараж, сауна, летняя кухня, подвал,
мастерская, установлена итальянская сантехни-
ка, все в кап. исполнении, плодоносящий сад на
участке 10 сот. в г. Россошь Воронежской обл.
Цена 4,5 млн. руб. Тел. 8-904-470-06-40.  (3-2)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., г. Ейск (Краснодар. края) 1 этаж,
5 этажного кирпичного дома. Ремонт, газовый
котел, 10 минут до Азовского моря.  Тел. 8-904-
883-25-47, 4-65-26 (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ДСК, в р-не ресторана «Золотое
Руно». (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Урожай» по Нижневартовской до-
роге. Свет, вода, баня, теплица. Тел. 2-15-32,
2-14-14. (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). (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
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. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в кап. фонде, 3-й этаж на 2-х или
1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 2-30-31, 63-848. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается славянам комната на подселение, в
дер. фонде, в р-не маг. «1000 мелочей». Тел. 72-
997. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната в общежитии «Дружба»,
2 этаж, меблированная. Цена 8 тыс. руб. Тел.
3-03-36. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается гостинка в Омске. Тел. 8-904-469-
78-50. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается славянам 2-комн. кв. в деревянном
фонде, ленпроект, меблированная с бытовой
техникой на неопределенный срок. Тел. 2-00-81
(после 18.00). (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, апрель 2004 г.в., цвет золотой
лист, цена 150 тыс руб. Тел. 3-31-83 (3-1)

ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110, 1998 г.в., карбюраторная, цвет се-
ребристый темно-красный. Цена 110 тыс. руб.
Тел. 2-05-51, 8-902-694-10-77. (3-1)

ВАЗ-2112, ВАЗ-2112, ВАЗ-2112, ВАЗ-2112, ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет жемчуг, стеклоподъ-
емники, сигнализация, тонировка, литые дис-
ки. Тел. 8-904-467-77-34. (3-2)

ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, 2002 г.в., цвет снежная короле-
ва, музыка, автозапуск, подогрев ДВС. Цена

155 тыс. руб., торг. Тел. 64-264. (3-2)

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

цвет «ривьера», музыка, электроприборы, шумо-
изоляция, сигнализация с обратной связью, то-

нировка. Цена 350 тыс., торг. Тел. 77-888. (3-3)

ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114, 2006 г.в., пробег 12 тыс. км, цвет
«золото инков», сигнализация, магнитола MP3,
литые диски, стеклоподъемники. Цена 220 тыс.
руб. Тел. 90-466. (3-2)

Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле, ноябрь 2006 г.в., тюнинг «Ат-

така», литые диски, сигнализация с автозапус-
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Поздравить спешим
всех геологов с нашим

профессиональным праздником!
Чтоб вы достигали

положенной дали,
Коллеги всегда и везде уважали,
И чтобы могли вы сказать

в одночасье:
«Я жив! Я здоров! Я геолог!

Я счастлив!»
Коллектив ЦНИПРа.

Коллектив Газового цеха
Ватинского НГДУ
ОАО «СН-МНГ»

сердечно поздравляет
начальника цеха

Валерия Игнатьевича Сергейчик
с днем рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия,
Успехов в работе и долгих лет жизни.
Пусть сил у Вас не убывает,
Пусть радость светится в глазах
И счастье Вас не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах.

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с днем рождения

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

Поздравляем с днем рождения
Ольгу Маковецкую!

Желаем быть загадочной, желанной,
Самой нежной долгожданной,
Самой любимой, самой красивой,
Самой-самой на свете счастливой.

Рая и Олеся.

Надежду Шепета поздравляем
с днем рождения!

В удачу верь, дерзай и улыбайся,
Любима будь и жизнью восторгайся,
Чтобы от счастья было не до сна,
И круглый год в душе цвела весна!

Любящие муж и сыновья.

Уважаемую
Марину Дмитриевну Куликову

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

Коллектив Центра гигиены
и эпидемиологии.

Дорогую
Марину Дмитриевну Куликову

поздравляем с юбилеем!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета,
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.

С уважением, Инна, Римма.

Татьяну Тимофеевну Квочкину
поздравляю с днем рождения!

День такой пусть улыбками
светится,

Пусть цветет он от радостных слов.
Разве можно сегодня не встретиться
За широким и шумным столом?

С уважением, Надежда Исаева.

Галину Егоровну Капченко
поздравляем с днем рождения!

День рожденья сегодня твой.
Бай бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем таится лишь

покой,
Согретый счастьем, радостью,

любовью.
Дочь, сын и внучка.

Уважаемую
Лилю Маратовну Хучашеву

поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи тепла и доброты.
Среди друзей любви и уваженья,
А в жизни сбывшейся мечты.

С уважением 202 группа.

Ефременко Татьяну Владимировну
поздравляем с днем рождения!

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

ком, музыка, тонировка, бортовой компьютер.
Тел. 8-908-897-33-62. (3-2)

Вольво-С40,Вольво-С40,Вольво-С40,Вольво-С40,Вольво-С40, декабрь 1997 г.в., цвет «сереб-
ро», музыка, кондиционер, АВС, ГУР, резина
летняя и зимняя, о/с. Тел. 2-60-94 (после
18.00), 8-902-694-42-63. (3-1)

Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия, 1997 г.в., цвет серо-зеленый.
Цена 145 тыс. руб. Тел. 8-950-522-82-45. (3-1)
Джип «Черроки»,Джип «Черроки»,Джип «Черроки»,Джип «Черроки»,Джип «Черроки», 1996 г.в., цвет белый, подогрев
двигателя. Срочно. Недорого. Тел. 74-418. (3-3)

Ниссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-ПуНиссан-Пульсар льсар льсар льсар льсар (срочно), 1997 г.в., цвет белый,
ДВС 1,5, зимняя и летняя резина, АБС, АКП, евро-
фары, сигнализация. Тел. 8-902-694-06-06. (3-2)

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. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Корола-Филдер, а-Корола-Филдер, а-Корола-Филдер, а-Корола-Филдер, а-Корола-Филдер, 2001 г.в., цвет белый,
сигнализация с автозапуском, литые диски.
Тел. 8-904-467-77-34. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Корола,а-Корола,а-Корола,а-Корола,а-Корола, 1998 г.в., цвет белый, кузов
АЕ-110, 105 лош. сил, АКПП, АБС, кондиционер,
центр. замок, правый руль, х/с. Цена 220 тыс.
руб. Тел. 8-904-469-66-94, 2-51-21 (после
18.00). (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Хариер,а-Хариер,а-Хариер,а-Хариер,а-Хариер, 2000 г.в. без пробега, все оп-
ции. Тел.  8-902-694-14-46.  (3-3)

ТТТТТойтойтойтойтойта-Краун а-Краун а-Краун а-Краун а-Краун универсал, 1997 г.в., турбоди-
зель, на раме, объем 2,4. Полный электропа-
кет, 2 комплекта резины. Тел. 8-904-479-57-73,
3-46-76. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КроватьКроватьКроватьКроватьКровать детская, ортопедический матрас, б/у,
в х/с. Тел. 8-904-470-14-51. (3-3)
Книжные Книжные Книжные Книжные Книжные полки, 3 шт.; стол компьютерный с тум-
бой, угловой кухонный диван. Тел. 66-441. (3-3)

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

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

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

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. (3-3)

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

Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная машина «Дэу», б/у в х/с. Тел. 4-66-99
(до 17.00), 8-950-520-35-84. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда из натуральных тканей
для мальчиков и девочек фирмы «Маруся».
Ежемесячно новое поступление! Высокое ка-
чество, приемлемые цены. Верхняя одежда и
трикотаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин
«Континент», 2-й этаж, бутик № 11. (3-1)

Платье Платье Платье Платье Платье свадебное с обручами, р. 46–48. Цена
15 тыс. руб. Тел. 8-922-259-81-01. (3-1)

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 кашемиро-
вое пальто, р. 54–56. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-
922-400-59-34. (3-1)

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

ДетскиеДетскиеДетскиеДетскиеДетские комбинезоны - весна: куртка и шта-
ны (бежево-коричневого и оранжево-зелено-
го цвета); демисезонная оранжевая куртка
(пр-во Италия) в отл. сост., рост 86 см.
Тел. 62-656. (3-2)

ОтОтОтОтОтделделделделдел «Трикотаж» из магазина «Астория» пере-
ехал на проспект Победы, 18 (возле городской
стоматологии). Огромный ассортимент товара:
мужской, женский, детский, ясельный. 100 %
хлопок. Тел. 8-950-520-11-20. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПосуПосуПосуПосуПосудадададада «Таппервэр»: элегантный дизайн, отме-
ченный мировыми призами. Каждые три неде-
ли поступают предложения с хорошими скид-
ками. Тел. 70-054. (3-1)

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

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Siemens CX75 (срочно), х/с,
USBкабель, флэшкарта 256 Мб, программа для
компьютера. Цена 4 700 руб., торг. Тел. 8-908-
897-39-67. (3-1)

ВинчестерВинчестерВинчестерВинчестерВинчестер «Маверик», новый, американский,
калибр 12. Тел. 3-36-41, 62-046. (3-1)

ПреобразовательПреобразовательПреобразовательПреобразовательПреобразователь частоты Хитачи (инвектор).
Тел. 8-950-522-54-37. (3-3)

Дипломная Дипломная Дипломная Дипломная Дипломная работа на тему «Механизм управ-
ления подготовкой кадров на примере пред-
приятия». Защита на отлично. Тел. 8-904-469-
61-98. (3-1)

ДипломнаяДипломнаяДипломнаяДипломнаяДипломная работа на тему «Управление заня-
тости населения в малых городах севера», за-
щита 2006 г. на отлично. Тел. 8-904-456-50-36
(после 17.00).  (3-2)

НавозНавозНавозНавозНавоз в мешках, петухи и кролики. Тел.
5-55-82 (3-2)

КартКартКартКартКартофельофельофельофельофель домашний. Ведро – 150 руб. Воз-
можна доставка на дом. Тел. 3-85-00. (3-2)

Детский Детский Детский Детский Детский мотоцикл на аккумуляторе от 2-х до 5
лет, б/у, х/с. Тел. 4-66-99 (до 17.00), 8-950-520-
35-84. (3-2)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттята а а а а плюшевые с апельсиновыми глазами,
порода британская короткошерстная от бель-
гийских производителей, родословная. Доро-
го. Тел. 3-79-71.  (3-3)

ОтОтОтОтОтдам дам дам дам дам в хорошие руки маленькую кошечку.
Тел. 3-65-33. (3-1)

ШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейная машинка «Чайка» с тумбой, недоро-
го. Тел. 3-21-24 (3-1)

РРРРРаковинааковинааковинааковинааковина с подставкой для ванной комн. Не-
дорого. Тел. 3-21-24 (3-1)

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

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). (3-1)

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

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

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

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по математике и англ. языку. Тел.
8-904-460-22-67. (3-1)

Контрольные,Контрольные,Контрольные,Контрольные,Контрольные, курсовые, дипломные. Тел. в
Лангепасе 8-346-696-60-77. (3-2)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель. Тел. 64-735, 60-615. (3-1)

СостСостСостСостСоставлениеавлениеавлениеавлениеавление налоговой декларации. Быстро,
качественно. Недорого.  Приобрели квартиру,
учитесь сами или ваш ребенок обучается очно,
вы можете вернуть часть потраченных денег.
Тел. 76-522. (3-3)

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка дверей, врезка замков, сборка ме-
бели, стяжка полов, линолеум, ламинат, обшив-
ка стен панелями. Тел. 8-902-694-39-60. (3-2)

ОблицовкаОблицовкаОблицовкаОблицовкаОблицовка кафеля, обшивка пластиком. Тел.
74-414. (3-3)

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

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

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт телевизоров. Быстро, с гарантией. Тел.
75-007. (3-2)

СборкаСборкаСборкаСборкаСборка 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. (3-3)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка мет. евродверей, межкомнатных
деревянных. Качественно. Тел. 60-003. (3-3)

КонсуКонсуКонсуКонсуКонсульльльльльтттттациациациациации профессионального психолога:
проблемы с детьми, плохое настроение, разлад
в семье, проблемы на работе; консультации по
организации рабочего места и дома в соответ-
ствии с принципами фен-шуй; психолого-педа-
гогическая подготовка к школе, консультации
по любым предметам для учащихся 1-11 кл.;
развитие детей 3-5 и 7-10 лет (музыка, изо, худ.
труд, психология); оригинальные подарки и су-
вениры (заказы на оформление с нацио-
нальным колоритом). Тел. 67-297, 64-220. (3-2)

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

ПоПоПоПоПотерялась собака терялась собака терялась собака терялась собака терялась собака кокер-спаниель, рыже-бе-
лый окрас. Нашедших просьба вернуть. Тел.
2-55-80. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер служ-
бы супервайзинга. Требования: высшее профес-
сиональное образование по специальности «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности на инженерно-
технических должностях – не менее 3-х лет, во-
дительское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-курсовому 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 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
газовых скважин», стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
ТТТТТребования:ребования:ребования:ребования:ребования: 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.
ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители с личным а/м Форд-Ренд-
жер, Мазда-Б-сириес, Тойота-Хайлакс, Мицуби-
си-L200. Тел. 8-922-427-96-04. (3-1)

РРРРРоссийская оссийская оссийская оссийская оссийская компания на конкурсной основе
приглашает к сотрудничеству. Достойный зара-
боток Собеседование. Тел. 8-904-479-67-18
(после 18.00). (3-1)

Компании «AКомпании «AКомпании «AКомпании «AКомпании «Avvvvvon» on» on» on» on» требуются представители,
бесплатное оформление договора, доставка,
подарки каждому оформившемуся на 2 тыс.
руб. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-2)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
ЮристЮристЮристЮристЮриста.а.а.а.а. Молодой человек, 26 лет, высшее юр.
образование, знание ПК. Тел. 3-47-61. (3-1)

На личном автНа личном автНа личном автНа личном автНа личном автомобилеомобилеомобилеомобилеомобиле ГАЗ-53 бортовой. Тел.
66-902-325-98, 72-708 (3-3)

В ЛДЦ «Здоровье» проводятся профилактические прививкипрофилактические прививкипрофилактические прививкипрофилактические прививкипрофилактические прививки про-
тив гепатита В и кори (до 35 лет), краснухи (женщины до 25 лет), диф-
терии (без ограничения по возрасту).

Обращаться к цеховым врачам-терапевтам для определения по-
казаний и направления на прививки.

Помните, что своевременная вакцинация надежно защитит вас от
инфекционных заболеваний!

Администрация.

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.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
ТЕЛЕФОННОЙТЕЛЕФОННОЙТЕЛЕФОННОЙТЕЛЕФОННОЙТЕЛЕФОННОЙ     ИИИИИ     ТЕЛЕВИЗИОННОЙТЕЛЕВИЗИОННОЙТЕЛЕВИЗИОННОЙТЕЛЕВИЗИОННОЙТЕЛЕВИЗИОННОЙ     СЕТИСЕТИСЕТИСЕТИСЕТИ

ООО «АООО «АООО «АООО «АООО «АИИИИИС-СС-СС-СС-СС-СЕРВИСЕРВИСЕРВИСЕРВИСЕРВИС»!»!»!»!»!

В связи с переходом на новую сис-

тему учета абонентов изменится режим

работы абонентского отдела на пери-

од с 22.03.2007 г. по 23.04.2007 г.

Прием абонентов будет осуществ-

ляться: с 08.00 до 14.00, перерыв на

обед с 12.00 до 13.00.

Приносим свои извинения за при-

чиненные неудобства.

Администрация ООО «АиС-Сервис».


