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ХРОНИКА

В открытом акционерном обществе «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» началась подготовка к
работе в осенне-зимний период 2005 – 2006 года.

За три летних месяца нефтяникам предсто-
ит огромный фронт работ: провести ремонт
нефтепромыслового оборудования, линий
электропередач, трансформаторного хозяй-
ства, котельного оборудования и теплотрасс,
восстановить автодороги и проезды. Кроме
того, до окончания навигации необходимо
обеспечить доставку оборудования и матери-
алов на месторождения левого берега р. Обь.

Особое внимание в подготовительных ме-
роприятиях уделено вопросам экологической
безопасности производства работ: уборке за-
мазученности, подсыпки и обвалования кус-
товых площадок и амбаров, работе водозабо-
ров питьевого и промыслового назначения.

Начиная с 14 июля комиссия под председа-
тельством первого заместителя генерального
директора – главного инженера ОАО «СН-
МНГ» Михаила Мигунова будет выборочно
проводить проверку хода выполнения подготов-
ки цехов и структурных подразделений пред-
приятия к работе в осенне-зимний период.

……………
В открытом акционерном обществе «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз» разработана новая
процедура проведения профилактической рабо-
ты по предупреждению аварий, травматизма и
пожаров на производстве.

Согласно изданному документу во всех це-
хах и структурных подразделениях предприя-
тия на постоянной основе будут закреплены
главные специалисты, задача которых – про-
ведение проверок состояния условий труда,
промышленной и пожарной безопасности на
объектах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Проверки будут производиться согласно
утвержденным графикам, но не реже, чем 2
раза в месяц. Весь комплекс мероприятий по-
зволит более квалифицированно подходить к
профилактике аварийности, травматизма и
пожаров на производстве. Кроме того, это зна-
чительно повысит уровень корпоративной
культуры производства, неотъемлемой частью
которой является соблюдение требований
промышленной и пожарной безопасности.

……………
В Ватинском НГДУ открытого акционерно-

го общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»
определены «Лучшие по профессии» среди сле-
сарей по ремонту технологических установок,
машинистов кустовых насосных станций и ком-
прессорных установок.

Как и в предыдущие годы, основной це-
лью конкурса является рост заинтересован-
ности рабочих в совершенствовании своих
навыков, распространение передового опы-
та, повышение престижа профессии нефтя-
ника. Кроме того, данные соревнования при-
званы укрепить преемственность поколений
на одном из старейших нефтегазодобываю-
щих предприятий России.

По традиции победители отмечены памят-
ными дипломами и денежными премиями.

……………
23 мая состоялась церемония чествования

победителей ежегодного конкурса «Руководи-
тель года», который проводится под эгидой
мэрии Ярославля.

Как сообщила пресс-служба ОАО «Слав-
нефть-Ярославнефтепродукт», в нефтехими-
ческой отрасли «Руководителем года» стал ге-
неральный директор ОАО «Славнефть-Ярос-
лавнефтепродукт» Владимир Крылов.

На очередном заседании Думы, состояв-
шемся 26 мая, была создана временная де-
путатская комиссия по подготовке и разра-
ботке Устава города. В состав комиссии
вошли Альбина Заграничик, Лариса Ковган,
Людмила Яковлева, Василий Бырлэдяну.
Возглавил комиссию председатель Думы
Владимир Бойко.

К настоящему моменту состоялось уже
несколько совместных заседаний, в кото-

ФОРМИРУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ ГОРОДА

рых принимали участие депутаты и предста-
вители городской администрации. Необхо-
димо отметить, что Устав формируется в ус-
ловиях муниципальной реформы, поэтому
все его основные положения должны соот-
ветствовать закону «Об общих принципах
местного самоуправления», который вступит
в полную силу с 1 января 2006 года. В связи с
этим разработке проекта основного юриди-
ческого документа города предшествовало
детальное изучение этого и ряда других но-

вых нормативных актов, регламентирую-
щих деятельность органов муниципальной
власти.

Сегодня работа над проектом Устава бли-
зится к завершающей стадии. В него вно-
сятся последние коррективы, устраняются
недочеты, словом, делается все для того,
чтобы процедура принятия этого важней-
шего для города документа прошла без ос-
ложнений.

Елена УСАНОВА.
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НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕНОВОСТИ  ТЭК

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Депутаты, входящие в состав комиссии по городскому хозяйству, собира-
лись на заседания шесть раз. Кроме того, ими проведено большое количе-
ство рабочих встреч. Народные избранники посетили ряд строящихся объек-
тов, познакомились с тем, как подходят к вопросам капитального строитель-
ства в близлежащих городах.

НОВЫЙ ПОДХОД
К РЕШЕНИЮ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ

Для работы в подобном режиме
есть все основания. В ведении этой
комиссии такие важные направле-
ния как строительство и благоуст-
ройство, транспорт и энергетика,
жилищно-коммунальное хозяй-
ство и ряд других вопросов, кото-
рые можно объединить в одно об-
щее понятие – жизнеобеспечение
города. Безусловно, на фоне дру-
гих малых городов Мегион можно
смело назвать благополучной тер-
риторией. Мы уже забыли о том,
что такое аварийное отключение
тепла во время зимних холодов, все
меньше нареканий к качеству пи-
тьевой воды и т.д. Однако, как из-
вестно, лучшее – враг хорошего,
поэтому было бы неправильно
сравнивать наш город с его ста-
бильным и бездефицитным бюд-

жетом с проблемными регионами.
Поэтому главный вопрос, над ко-
торым работает комиссия по го-
родскому хозяйству, равно как и
весь депутатский корпус, насколь-
ко эффективно расходуются бюд-
жетные средства.

К сожалению, уже в ходе подго-
товки к первому заседанию новой
Думы выяснилось, что рациональ-
ный подход к распределению дохо-
дов городской казны присутствует
далеко не всегда. Об этом же сви-
детельствуют и решения, принятые
народными избранниками 26 мая.
Причем наибольшее количество
вопросов касалось прежде всего ре-
ализации программ капитальных
вложений.

– Затребовав максимум инфор-
мации о каждом строящемся или

подлежащем ремонту объекте, мы
вовсе не преследовали цель выявить
какие-либо злоупотребления в рас-
ходовании средств, тем более что
это и не входит в полномочия де-
путатов, – подчеркнул председа-
тель комиссии по городскому хо-
зяйству Василий Бырлэдяну. –
Наша задача детально вникнуть во
все вопросы жизнеобеспечения го-
рода и предложить свои варианты
решения тех или иных проблем. И
главная трудность, с которой мы
столкнулись, заключалась в том,
что специалисты администрации
оказались не готовы к новым тре-
бованиям, которые депутаты
предъявляют к отчетам об исполне-
нии бюджета.

Тот факт, что комиссия по город-
скому хозяйству провела наиболь-
шее количество заседаний, объяс-
няется вовсе не любовью депутатов
к кабинетной работе или наличием
большого количества свободного
времени. По словам В.В. Бырлэдя-
ну, комиссия была вынуждена по-

вторно рассматривать одни и те же
вопросы из-за того, что на каждое
новое заседание предоставлялась
неполная, а порой и противоречи-
вая информация.

– Мы понимаем, что для этого
есть и объективные причины, – от-
метил Василий Васильевич. – Из
девяти депутатов, входящих в со-
став Думы третьего созыва реально
работало только шесть, и у них про-
сто не было возможности изучать
отчеты об исполнении бюджета по-
статейно, рассматривать каждый
объект в отдельности. Поэтому ис-
полнительная власть привыкла ра-
ботать в таком режиме. Однако се-
годня ситуация изменилась, и мы
надеемся, что представители муни-
ципалитета согласятся с нашей по-
зицией, поймут, что мы настроены
на конструктивную работу, и все
трудности, характерные для данно-
го периода, останутся в прошлом.
Ведь в конечном итоге цель у нас
общая – работа на благо города и
его жителей.

На страницах нашей газеты мы регулярно рассказываем о деятельности
депутатов городской Думы, информируем о принятых решениях, проблем-
ных вопросах, над решением которых работают народные избранники.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей интервью с председателем
постоянной комиссии по городскому хозяйству Василием Бырлэдяну.

ГОРОДУ НЕОБХОДИМА ЧЕТКАЯ
ПРОГРАММА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

– Депутаты, входящие в состав
комиссии по городскому хозяйству,
заняли довольно жесткую позицию:
вами инициировано принятие реше-
ния о приостановлении финансирова-
ния ряда программ, реализуемых МУ
«Капитальное строительство» на
общую сумму 91 миллион рублей. С
чем это связано?

– Как вы знаете, на заседании
Думы работа по исполнению бюдже-
та в рамках программ капитального
строительства была признана не-
удовлетворительной. Поэтому нас не
мог не заинтересовать вопрос, как
будут расходоваться дополнительно
поступившие 91 млн рублей, притом
что за первые три месяца 2005 года
освоение бюджетных средств по про-
грамме капитальных вложений со-
ставило только 10 процентов.

За прошедшие три недели депу-
таты, входящие в состав нашей ко-
миссии, работали в очень жестком
режиме, изучили массу отчетов,
представленных специалистами ад-
министрации. На этом этапе мы
поставили перед собой задачу вник-
нуть во все особенности деятельно-
сти муниципального учреждения
«Капитальное строительство». К
сожалению, приходится констати-
ровать, что у нас осталось немало
вопросов. До сих пор мы так и не
увидели конкретных и обоснован-
ных программ строительства и ка-
питального ремонта автодорог, бла-
гоустройства улиц и микрорайонов,
капитального ремонта жилья. По-
лагаю, что в отсутствии системно-
го подхода к их формированию и
кроется главная причина низкого
исполнения бюджета. Однако если
учесть, что многие работы, выпол-
нение которых курирует МУ «КС»,
носят сезонный характер, подобная
практика недопустима.

Для того чтобы повлиять на эту
ситуацию, нам необходимо распо-
лагать всей полнотой информации.
Только в этом случае может быть
обеспечен компетентный контроль
за такими важными направления-

ми как капитальный ремонт и стро-
ительство жилья, автодорог, за тем,
как ведется подготовка города к
зиме. И, как следствие, только в
этих условиях мы сможем своевре-
менно запросить с исполнителей
информацию о проделанной рабо-
те, потребовать, если в этом есть не-
обходимость, устранения недоче-
тов, а затем отчитаться перед изби-
рателями.

– Этим же объясняется и дета-
лизированный поход к рассмотрению
документов, которые представля-
ют вам специалисты муниципали-
тета?

– Совершенно верно. И это не
случайно, так как наибольшая доля
затрат (если не учитывать расходы
на содержание учреждений образо-
вания и здравоохранения) прихо-
дится именно на программы капи-
тального строительства. Я убежден,
что поверхностно подходить к изу-
чению отчетов об исполнении бюд-
жета нельзя. Необходимо внима-
тельно рассмотреть каждую статью,
понять, из чего складываются кон-
кретные цифры, и в итоге прийти к
решению. Таким образом, выпол-
няется один из главных пунктов
нашей предвыборной программы –
обеспечение жесткого контроля за
исполнением бюджета, создание
условий для его прозрачности.

Мы вовсе не считаем, что муници-
палитет не предпринимает действен-
ных мер для решения насущных про-
блем Мегиона и поселка Высокий,
хотя острых вопросов еще очень и
очень много. Сложность в том, что до
сих пор депутатам не предоставлены
конкретные, детализированные, рас-
писанные по объектам программы ка-
питального ремонта на 2005 год. Од-
нако на заседании комиссии, состо-
явшемся 14 июня (участие в нем, по-
мимо депутатов, принимали глава ад-
министрации, директор департамен-
та финансов и руководитель МУ
«КС»), мы пришли к соглашению с
представителями муниципалитета, и
Анатолий Чепайкин дал задание со-
ответствующим специалистам в крат-
чайшие сроки направить в комиссию
все необходимые материалы.

Вместе с тем члены комиссии по
городскому хозяйству убеждены в
том, что администрации необходи-
мо приступить к созданию четкой
концепции развития Мегиона и
поселка Высокий на более отдален-
ную перспективу.

– Складывается впечатление, что
у депутатов сформирована своя пози-
ция и относительно строительства
объектов социального назначения...

– Это действительно так. Мы
считаем, что пора прекратить вкла-
дывать немалые средства в пере-
профилирование зданий, эксплуа-
тировавшихся не один десяток лет
в производственных целях и созда-
ние на их основе социальных
объектов. Именно поэтому мы ос-
тановили финансирование работ по
возведению хоккейных кортов, ко-
торые планировалось вести на базе
бывших РММ акционерного обще-
ства «ЖКУ» в 14 микрорайоне. Ана-
логичное решение принято и в от-
ношении еще одного хоккейного
корта в 12 микрорайоне, который
предполагалось оснастить разде-
валками для спортсменов, создан-
ных опять же на базе отживших
свой век гаражных построек. Мы
считаем, что эта нерациональная
трата средств привела бы к созда-
нию объектов, не отвечающих со-
временным требованиям и мало
красящим наш город. Поэтому де-
путатами совместно с главой адми-
нистрации принято решение пору-

чить архитектурному институту г.
Екатеринбурга подготовить проект-
ное предложение по строительству
ледового дворца на полторы тыся-
чи мест, который предполагается
разместить на улице Строителей в
районе набережной Меги. Этим же
проектом должно быть предусмот-
рено и обустройство набережной.

Преимущества данного решения
налицо. Во-первых, город получит
столь необходимый комплекс, на
базе которого будут развиваться
зимние виды спорта. Кроме того,
благодаря его многофункциональ-
ности (данный объект рассчитан и
на проведение культурно-массовых
мероприятий) отпадает необходи-
мость в строительстве киноконцерт-
ного зала – объекта, заведомо убы-
точного для нашего города, так как,
к примеру, Дом культуры «Проме-
тей» мы ежегодно дотируем в сум-
ме 4 млн рублей. Легко представить,
во что обойдется бюджету содержа-
ние еще одного концертного зала.

Еще одна острая проблема, на ко-
торую мы обратили внимание – от-
сутствие четкой градостроительной
политики. Именно поэтому наш го-
род до сих пор не имеет индивиду-
ального архитектурного облика.

– Вы каким-то образом попыта-
етесь повлиять на эту ситуацию?

– Мы уже работаем над этим. По
нашему общему мнению, принятия
опрометчивых решений можно избе-
жать только при условии четкого пла-
нирования. Поэтому все программы
строительства и благоустройства бу-
дут приниматься до утверждения
бюджета и только после согласова-
ния с Думой. Депутаты, входящие в
состав нашей комиссии, будут актив-
но участвовать в формировании этих
документов. Только в этом случае мы
с полным основанием сможем выно-
сить на рассмотрение наших коллег
вопросы о выделении средств на те
или иные программы.

До сих пор подобной практики
не существовало. И в этом не вино-
ваты ни наши предшественники,
депутаты Думы третьего созыва, ни
специалисты администрации горо-
да. Виновата система, и мы увере-
ны, что нам удастся ее переломить.

Материалы полосы подготовила
Елена УСАНОВА.

24 июня 2005 года состоится
расширенное заседание комитета
Торгово-промышленной палаты по
энергетической стратегии и разви-
тию ТЭК на тему: «Развитие рын-
ка сервисных услуг в нефтегазовой
отрасли как важный ресурс для
стимулирования дальнейшего рос-
та экономики России».

В ходе заседания предполага-
ется обсудить проблемы и перс-
пективы развития рынка сервис-
ных услуг в нефтегазовой отрас-
ли России, необходимость интег-
рации отечественных сервисных
компаний и обеспечение приори-
тета российского производителя.

……………
На 260 тысяч баррелей в день

увеличился объем мировой добычи
нефти в мае 2005 года по сравне-
нию с предыдущим месяцем.

В течение этого периода по-
ставки нефти на мировой рынок
достигли 84,6 млн баррелей в день.
Такое увеличение стало следстви-
ем роста нефтедобычи в странах
СНГ, Азии и Северной Америке.

В то же время эксперты IEA в
своем докладе отмечают, что до-
быча нефти в странах ОПЕК в мае
по сравнению с апрелем умень-
шилась. Так, добыча по 11 странам
ОПЕК (с учетом Ирака) в мае сни-
зилась на 55 тыс. баррелей/день и
составила 29,3 млн баррелей/день.
В мае уменьшилась добыча нефти
в ОАЭ, Венесуэле и в Ираке.

……………
Организация стран-экспорте-

ров нефти (ОПЕК) рассматривает
возможность полной отмены сис-
темы квот на производство нефти.

Об этом сообщил министр не-
фти Саудовской Аравии, который
заявил, что у ОПЕК сейчас нет до-
статочных инструментов для не-
медленного снижения цен на
нефть. Этой же точки зрения при-
держивается и министр нефти
Ирана (второй по объему экспор-
та страны ОПЕК). По его мнению,
цены на нефть на уровне $50 – $55
за баррель неприемлемы для ми-
ровой экономики. Вместе с тем он
отмечает, что страны ОПЕК уже
сейчас работают с полной мощно-
стной загрузкой и поставляют
нефть на мировые энергетические
рынки в достаточном количестве,
но они ничего не могут сделать в
плане снижения цен на нефтяные
энергоносители.

По мнению экспертов, на вне-
очередной 136-й венской конфе-
ренции министров энергетики и
нефти стран ОПЕК, скорее все-
го, будет принято решение о по-
вышении квот на добычу и экс-
порт нефти на полмиллиона бар-
релей в день. Однако такое реше-
ние будет иметь скорее символи-
ческое значение и не окажет се-
рьезного влияния на нефтяные
цены, считают аналитики.

……………
Программа создания в Восточ-

ной Сибири и на Дальнем Востоке
единой системы добычи, транспор-
тировки газа и газоснабжения с уче-
том возможного экспорта газа на
рынки Китая и других стран азиат-
ско-тихоокеанского региона будет
готова в конце июня текущего года.

Разработанная в программе
новая схема газоснабжения по-
зволит обеспечить газификацию
промышленных регионов Сибир-
ского и Дальневосточного феде-
ральных округов, повысить эко-
номическую эффективность экс-
порта газа в страны азиатско-ти-
хоокеанского региона, приведет к
экономии средств от использова-
ния общей инфраструктуры при
прохождении магистральных га-
зопроводов в едином коридоре с
нефтепроводами.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ПРОИЗВОДСТВО НОВОСТИ  РЕГИОНА

НОВОСТИ  ХОЛДИНГА

На балансе ООО «НефтеСпецТранс» сегодня находится 82 подъемных
агрегата для ремонта нефтяных и газовых скважин. Как известно, подобные
механизмы представляют собой источник повышенной опасности. Сниже-
ние степени риска зависит от большого числа факторов: правильной органи-
зации работ на площадке, квалификации персонала, технического состоя-
ния самого агрегата. О том, какая работа ведется на предприятии для обес-
печения безаварийной работы техники, нам рассказал Роман Викторович
Зверяка, начальник автоколонны № 1.

ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОКАЗАЛСЯ УСПЕШНЫМ

– Роман Викторович, в 2003 году
вступили в силу новые правила безо-
пасности в нефтяной и газовой про-
мышленности. Какие действия пред-
принимаются в ООО «НСТ» для со-
ответствия техники этим требо-
ваниям?

– Для нас вопросы производ-
ственной безопасности всегда стояли
в числе приоритетных. Откликом на
решение государственных органов об
ужесточении требований к технике
стала программа по реконструкции и
модернизации опасных производ-
ственных объектов, которая начала
действовать на нашем предприятии
в 2004 году. В ее рамках было приоб-
ретено девять подъемных агрегатов
А-60/80 Кунгурского машинострои-
тельного завода, которые значитель-
но превосходят устаревшие моде-
ли по техническим характеристи-
кам и отвечают современным тре-
бованиям промышленной безо-
пасности.

Вторым шагом стало решение
о необходимости провести оцен-
ку технического состояния ос-
тальной техники, с тем чтобы
довести ее рабочие характерис-
тики до соответствия новым тре-
бованиям. На 2005 год заплани-
рована модернизация подъемно-
го агрегата А-50М, предназна-
ченного для спуско-подъемных
операций с насосно-компрес-
сорными и бурильными труба-
ми, промывки скважин, прове-
дения буровых работ, ликвида-
ции аварий и многого другого.
Его эксплуатация началась в
1998 году. Учитывая условия, в
которых работает техника, на ос-
новных деталях естественно по-
являются дефекты: деформации,
трещины, расслоение металла. Их
необходимо своевременно устра-
нять. В противном случае такие аг-
регаты представляют собой реаль-
ную угрозу здоровью и жизни обслу-
живающего персонала и могут при-
вести к серьезной аварии на нефте-
промысле.

– Для выявления этих дефектов,
вероятнее всего, визуального осмот-
ра недостаточно и требуется де-
тальный анализ?

– Конечно, для диагностирова-
ния состояния техники проводит-
ся экспертиза промышленной безо-
пасности. Более того, экспертная
организация должна иметь государ-
ственную лицензию на право осу-
ществления соответствующей дея-
тельности. Поэтому все работы по
оценке состояния подъемника вы-
полнялись Нижневартовским цен-
тром по техническому освидетель-
ствованию. Для детального обсле-
дования агрегата и всех узлов на
нашей центральной базе был про-
изведен его демонтаж и разборка.
Специалисты ЗАО «НЦТО» прово-
дили контрольные измерения ме-
таллоконструкций, оценивали со-
стояние механизмов и прочих эле-
ментов. В общем, все приборы, ус-

тройства, навесное оборудование,
абсолютно все, вплоть до последне-
го винтика, подверглось «допросу с
пристрастием». После анализа по-
лученных данных эксперты выдали
заключение о продлении срока эк-
сплуатации до 2008 года.

Хотелось бы сказать о том, что в
ходе эксплуатации наши ремонт-
ные подразделения обеспечивают
постоянное инженерно-техничес-
кое сопровождение техники. Экс-

перты это также увидели и в сопро-
водительной документации отмече-
но своевременное выполнение не-
обходимых корректирующих ме-
роприятий.

– Роман Викторович, расскажи-
те, в чем на практике заключалась
модернизация?

– Подъемник преобразился до
неузнаваемости. Причем не только
внешне, но и внутренне. По опыту
могу сказать, что достаточно корот-
кий световой день в нашем клима-
тическом поясе создает массу труд-
ностей в работе. Первое, что выде-
ляет модернизированный агрегат
из числа собратьев – это дополни-
тельная система рабочего и аварий-
ного освещения. Расположение
светильников обеспечивает требу-

емую освещенность лебедки, тале-
вого блока и рабочей площадки.
Раньше подъем секции машинист
осуществлял, находясь непосред-
ственно возле подъемника, и в слу-
чае аварии мог серьезно пострадать.
Теперь все технологические про-
цессы и операции по монтажу и де-
монтажу подъемного агрегата на
скважине осуществляются с помо-
щью системы дистанционного уп-
равления. При этом данные фикси-
руются и сохраняются в памяти
специального прибора. Теперь
можно расшифровать всю инфор-
мацию о работе вахты.

Свой вклад в безопасность вы-
полнения работ внесут ограничи-
тель грузоподъемности, система
звуковой и визуальной сигнализа-
ции выдвижения секции мачты, а
также прибор, позволяющий выс-
тавлять шасси в горизонтальном
положении. Устройство для фикса-
ции талевого блока при транспор-
тировке обезопасит переезд техни-
ки на другое место. И это далеко
неполный перечень.

На сегодняшний день все рабо-
ты уже закончены. Выполня-
лись они на нашей ремонтной
площадке силами специалистов
Ишимбайского машинострои-
тельного завода.

– Бытует мнение, что за ру-
бежом не принято вкладывать
средства в ремонтные работы.
Предпочтение отдается покуп-
ке нового, более современного
оборудования. Есть ли экономи-
ческий эффект от модерниза-
ции?

– Судите сами. Как я уже го-
ворил, по заключению эксперт-
ной комиссии этот подъемный
агрегат после модернизации
разрешено эксплуатировать до
апреля 2008 года – до полной
выработки ресурса, установлен-
ного заводом-изготовителем.
При этом его техническое со-
стояние полностью соответ-
ствует требованиям правил бе-
зопасности нефтяной и газовой

промышленности. Если сравнивать
затраты на экспертизу, ремонтно-
восстановительные работы, уста-
новку дополнительных приборов и
устройств с рыночной стоимостью
нового агрегата, то получим поряд-
ка 78 процентов экономии средств.

Первый модернизированный
А-50М был своего рода пробной ла-
сточкой и, как показал опыт, весь-
ма успешной.

Спрашивала Татьяна НАРТЫЧ.

7 – 8 июня в Ярославле проходило отраслевое совещание по каталити-
ческому крекингу. На эту встречу съехались представители ведущих нефте-
перерабатывающих предприятий России, Украины, Белоруссии, а также спе-
циалисты отечественных и зарубежных фирм, работающих над внедрением
и совершенствованием технологий каталитического крекинга.

В ЯРОСЛАВЛЬ – ЗА ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ

Ярославль неслучайно выбран
местом проведения мероприятия та-
кого ранга: установка каталитичес-
кого крекинга 1А-1М на ЯНОСе по
праву считается одной из лучших
среди аналогичных в странах ближ-
него зарубежья. Достигнуто это
благодаря коренной реконструк-
ции, проводимой на установке в
течение нескольких лет.

Первый этап реконструкции
(март 1997 – август 1998 гг.) затронул
в основном реакторный блок уста-
новки. В ходе второго этапа (февраль
– апрель 2000 г.) полностью замене-
ны так называемая внутренняя на-
чинка всех колонных аппаратов, из-

ношенное и устаревшее оборудова-
ние. В результате установка катали-
тического крекинга на ЯНОСе выш-
ла на соответствующий мировым
стандартам технологический уро-
вень, значительно повысилась ее
производительность: выработка бен-
зина увеличилась в полтора раза,
сжиженного газа – вдвое; в три раза
снизился расход катализатора. Важ-
нейшим итогом реконструкции уста-
новки стала возможность двухлетне-
го межремонтного режима работы.

Проект реконструкции катали-
тического крекинга в ОАО
«Cлавнефть-ЯНОС» финансиро-
вался в рамках кредита Эксимбан-

ка США в размере 50 млн долларов.
Общие затраты по реконструкции
каталитического крекинга состави-
ли более 100 млн долларов США.
Работы выполнены американской
фирмой Stone&Webster и россий-
скими подрядными организациями.

Таким образом, установка, пу-
щенная в 1968 году, обрела «вторую
жизнь». В настоящее время на
ЯНОСе действует оптимальная тех-
нологическая цепочка по произ-
водству в комплексе каталитичес-
кого крекинга метилтретбутилово-
го эфира и алкилбензина – важней-
ших компонентов высокооктано-
вых бензинов.

По мнению участников совеща-
ния, технология каталитического
крекинга сегодня сохраняет за со-
бой ключевые позиции в мировой
нефтеперерабатывающей практи-
ке. Успешно применяемая не одно

десятилетие, она по праву считает-
ся основной технологией отрасли и
первоначальным методом глубокой
переработки нефти.

Как отметил в своем выступле-
нии генеральный директор Ассоци-
ации нефтепереработчиков и нефте-
химиков России В.А. Рябов, в США
технологии крекирования составля-
ют 36 % всей нефтепереработки, в
странах Европы – около 25 %, а в
России – всего лишь 6 %. Поэтому
главной целью форума было обме-
няться мнениями и суммировать
имеющийся положительный опыт.
Это позволит активнее использо-
вать процессы крекирования в про-
изводстве высококачественной
продукции, соответствующей ми-
ровым стандартам.

Лариса СМОЛЯКОВА,
пресс-служба

ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Деятельность органов исполни-
тельной власти должна строиться
на детальном знании ситуации и
точном расчете – к такому выводу
пришли участники заседания пра-
вительства Тюменской области при
обсуждении основных направле-
ний региональной политики в эко-
номике и социальной сфере.

По убеждению собравшихся,
социальные службы области, му-
ниципалитеты должны иметь
подробную информацию о каж-
дой малообеспеченной семье.

По статистике малообеспечен-
ные граждане составляют 15,5 % от
общей численности населения
(210,6 тысячи человек), из них 37 %
(77,5 тысячи человек) – заняты на
малооплачиваемых работах или
не работают, хотя и могут.

Располагая всеми необходимы-
ми сведениями, социальные служ-
бы смогут оказывать адресную по-
мощь, применять индивидуальный
подход к решению каждой конкрет-
ной проблемы. Координатором
этой деятельности обязан стать де-
партамент социального развития
областного правительства, в кото-
ром разрабатывается целевая про-
грамма «Самообеспечение».

……………
В окружной столице состоялось

первое заседание Совета по науч-
но-технической и инновационной
деятельности при губернаторе
ХМАО – Югры.

Заседание было посвящено
рассмотрению проекта «Науко-
град Ханты-Мансийск».

Эта идея, озвученная ранее
Александром Филипенко, стала
возможной для воплощения
только сейчас, когда в городе со-
здан мощный научно-техничес-
кий комплекс, заложены и другие
условия, необходимые для соис-
кания такого статуса.

Мониторинг населения пока-
зал, что в Ханты-Мансийске 18 %
работающих заняты в научно-об-
разовательной сфере, и это соот-
ветствует обязательному нормати-
ву. Анализ основных фондов пред-
приятий данной направленности
также соответствует критериям
оценки, определенной федераль-
ным законодательством. Норма-
тив наукоемкой выручки предпри-
ятий пока не достигнут, он состав-
ляет чуть более 10 % (необходимо
50 %). Это позволило сделать вы-
вод, что научно-технические и об-
разовательные комплексы, распо-
ложенные в столице Югры, пока
еще не работают с максимальной
эффективностью, и здесь имеют-
ся неиспользованные резервы.

Правительство Югры совмест-
но с администрацией муници-
пального образования выработа-
ли концепцию развития города
Ханты-Мансийска, которая впос-
ледствии войдет в основу про-
граммы его социально-экономи-
ческого развития как Наукограда.
Эта программа будет представле-
на для экспертизы в Министер-
ство науки и образования, другие
отраслевые Министерства РФ.

……………
Извещения о состоянии индиви-

дуального лицевого счета или так
называемые «письма счастья» сно-
ва будут находить в своих почто-
вых ящиках жители Югры.

Получатель такого послания
сможет увидеть, сколько денег за
прошедший год он накопил на
свою пенсию, а заодно и поду-
мать, кому доверить эти деньги –
государственной управляющей
компании, или частной.

О своем решении налогопла-
тельщик может известить пенси-
онный фонд вплоть до 31 декаб-
ря, а не до 1 октября, как это было
раньше.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ДЕНЬ  МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА

Всем нам пусть с разной периодичностью, но приходится обращаться за медицинской помощью. И, находясь на приеме у
доктора, мы с детской искренностью отвечаем на его вопросы. Врачи знают про нас все: какие болезни перенесли в детстве, на
что жалуемся сегодня, все ли у нас хорошо дома, не приходится ли нервничать на работе. А что мы знаем про людей в белых
халатах? Накануне их профессионального праздника специалисты ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» рас-
сказали нам о том, что привело их в медицину, за что любят свою профессию?

ВРАЧ – ПРИЗВАНИЕ, ТАЛАНТ ИЛИ ПРОФЕССИЯ?

Альбина Васильевна
Заграничик, главный
врач, начальник ЛДЦ
«Здоровье»:

– Моя мечта с детства
– быть журналистом. Но
судьба распорядилась
по-иному – я стала вра-
чом. С 1974 года работаю
на руководящих должно-
стях. Мои родители все-
гда внушали, что надо
работать по совести и
чувствовать ответствен-
ность перед людьми. Че-
ловечность и гуманность
должны, на мой взгляд,
всегда сочетаться с про-
фессионализмом врача,

несмотря на век высоких медицинских технологий. К сожа-
лению, сегодня в обществе теряют силу такие качества как
нравственность, милосердие, доброта. Поэтому я направляю
свои знания, опыт руководителя на то, чтобы сохранить в
коллективе эти ценности, что бывает не так легко.

Искренне поздравляю всех врачей, медицинских сестер,
фельдшеров, младший медицинский персонал города Меги-
она и поселка Высокий с профессиональным праздником!
Всем желаю добра, творчества, успехов в работе и здоровья!

Николай Алексеевич
Заверский, врач-эндоско-
пист:

– После школы я по-
ступил в фельдшерское
училище, а затем уже пос-
ле армии продолжил обу-
чение в институте. Я ду-
маю, на мой выбор по-
влияло то, что сестра, ко-
торая старше меня на де-
сять лет, тогда уже рабо-
тала в больнице. Пожа-
луй, ее пример и сыграл
для меня решающую роль
в выборе профессии. На
данный момент за плеча-
ми уже двадцать два года врачебного стажа: сначала двенад-
цать лет я работал анестезиологом, затем десять – эндоско-
пистом. Для меня профессия – это все: работа, общение с
людьми, постоянное развитие, мое увлечение, интерес, на-
строение и в какой-то мере даже искусство.

В нашей стране в медицину идут не в поисках высокой
оплаты труда, у нас сплошь и рядом энтузиасты до мозга ко-
сти, умеющие сопереживать, чувствовать чужую боль. Ведь
кого-то на приеме нужно подбодрить, успокоить, настроить,
найти к каждому человеку свой подход. Вообще, существует
такое распространенное среди докторов выражение, что если
пришел к тебе пациент и ему стало легче уже после приема,
значит, твоя профессия – это действительно призвание. Для
каждого из нас это цель, мечта.

Ольга Петровна Аверь-
янова, врач-кардиолог:

– Для меня профессия
– это образ жизни, это то,
от чего не освобождает ни
отпуск, ни праздники, ни
выходные. В любой мо-
мент дня или ночи ты мо-
жешь что-то вспомнить,
понять и тогда берешь в
руки справочник, ищешь
нужную информацию. В
этом и заключается наше
сопереживание. Оно без
привычной жалости, без
охов и обмороков от со-
чувствия. Оно профес-
сиональное.

У меня папа врач, поэтому с детства для меня это была
едва ли не единственная профессия на свете. И специаль-
ность кардиолога я выбрала не случайно: во время учебы я
проходила практику в инфарктном отделении. Проработав
20 лет в этой области, я убедилась, что есть болезни, которые
не вылечить таблетками, уколами, они возникают на нервной
почве, это так называемые психосоматические заболевания.
Таким пациентам надо сначала помочь обрести душевное
равновесие, наладить взаимоотношения с окружающим ми-
ром. Поэтому семь лет назад я решила получить вторую про-
фессию – психотерапевта. Новые знания очень помогают мне
в работе кардиолога, кроме того, я веду курсы характероло-
гии, учу людей понимать себя, своих близких. Видеть моих
пациентов здоровыми, счастливыми, в гармонии с собой и
есть для меня самая большая радость и награда.

Анна Ивановна Евдо-
кимова, заведующая от-
делением восстанови-
тельного лечения:

– В моем случае про-
фессия – это выбор ро-
дителей. Они у меня
люди простых рабочих
специальностей, а пото-
му в их представлении
доктор – это человек
особого сорта. Я сейчас
им очень благодарна за
этот выбор. Мне нра-
вится вести прием, ви-
деть, как пациентам ста-
новится лучше. Есть,
конечно, и свои слож-
ности: иногда мне ка-
жется, что надо быть тверже, решительнее, напористей. Во-
обще, врачи как люди, лишенные права на ошибку, всегда
остро чувствуют возложенную на них ответственность. И это
усугубляется с опытом, с возрастом. Начинаешь больше со-
мневаться, советоваться с коллегами.

Сейчас во всем идет равнение на Запад. А там, прежде все-
го, важны профессионализм, хорошее образование, аппара-
тура. Отличительная же особенность наших врачей – спо-
собность к простому человеческому общению, открытость.
Моим профессиональным кумиром всегда была доктор Ка-
линникова, героиня старого фильма, волевая, уверенная в
себе женщина, душой переживающая за своих пациентов.

Тамара Александров-
на Кадочникова, инст-
руктор по лечебной физ-
культуре:

– Моя бабушка зани-
малась фитолечением,
затем родители переня-
ли у нее этот опыт, сами
собирают травы, высу-
шивают их и готовят
различные смеси. С дет-
ства я наблюдала, как в
наш дом приходят за
помощью люди. Стрем-
ление созидать, быть
полезной росло вместе
со мной, поэтому, за-
канчивая школу, я меч-
тала стать воспитателем
или медицинской сест-
рой.

Сегодня я работаю
инструктором по лечеб-
ной физкультуре и очень люблю свою профессию. Во-пер-
вых, ЛФК – это безболезненный способ лечения, во-вторых,
движение – это жизнь. Я стараюсь растормошить пациен-
тов, поделиться с ними положительной энергией, дать им за-
ряд бодрости, хорошего настроения. В ответ я вижу их улыб-
ки, наблюдаю, как исчезают их болезни и, поверьте, раду-
юсь этому не меньше, чем они сами. Некоторые настолько
привыкают к занятиям, что не хотят их прекращать. Здесь я
чувствую, что нужна, а потому не представляю для себя дру-
гой профессии.

О л ь г а
Алексеевна
И л ь я с о в а ,
в р а ч - т е р а -
певт цехово-
го участка:

– В дет-
стве я, как
все девочки,
лечила ку-
кол, но в
моем случае
игра, увлече-
ние перерос-
ли в профес-

сию, дело всей моей жизни. Мне нравилось наблюдать за вра-
чами во время медицинских осмотров, которые проходили в
школе. Я смотрела на них и думала, что когда-нибудь и я так
буду принимать пациентов. Уже в четверном классе твердо
знала, что буду поступать в медицинский. Это мне стоило
немалых усилий, был большой конкурс, но я настойчиво до-
бивалась цели.

Наша профессия обязывает ежедневно работать над со-
бой, над своим профессионализмом, характером. Нужно
уметь ставить себя на место пациента, чувствовать боль каж-
дого. Ведь людям порой не хватает просто доброго слова. Осо-
бенно это видно по работе с пожилыми людьми, им мы ста-
раемся уделять максимум внимания.

Мой старший сын не захотел пойти по моим стопам, ви-
дит, что это сложная работа, отнимающая у мамы много сил
и времени. Но подрастает младший, и я надеюсь, что он про-
должит мое дело.

Константин Анатоль-
евич Кошкарев, врач-не-
вролог:

– Вообще-то, когда я
был маленьким, мечтал
стать водителем. Но
классе в восьмом у меня
появилась новая мечта
– быть хирургом, хотя я
не представлял себе,
что это за профессия.
Просто это казалось
красивым, нужным и
благородным делом.

Учиться было труд-
но, но ни разу за шесть
лет не было желания
бросить начатое. В 1995
году я после окончания вуза пришел в ЛДЦ «Здоровье», про-
шел специализацию и с тех пор работаю неврологом.

Рабочий день у врачей не ограничивается трудовым рас-
порядком и стенами медицинского учреждения. Несколько
раз мне приходилось оказывать помощь людям с судорож-
ными синдромами прямо на улице. То же касается и выход-
ных дней. Если обращается пациент с болевым синдромом,
как ему отказать? Он не может подождать до понедельника.

Неврология интересна тем, что она занимается широ-
ким спектром заболеваний – от головной боли до спины.
Тут нужны навыки терапевта и профпатолога и даже отча-
сти хирурга. Это самая объемная специальность по коли-
честву обращений, диагнозов, методов лечения. Тем она и
интересна.

Антонина Ивановна
Шумкова, врач-терапевт
дневного стационара:

– Я работаю врачом
уже тридцать три года.
И мой профессиональ-
ный опыт позволяет го-
ворить, что только лю-
бовь к своей профессии
помогает преодолеть
все неприятности, пре-
пятствия, любую уста-
лость. А любить работу
начинаешь, когда ви-
дишь результат своего
труда, понимаешь, что
опыт и знания получе-
ны тобой не зря. Тера-
пия – наука емкая, включает все внутренние болезни. С об-
ращения к терапевту начинается любое лечение. Когда при-
выкаешь к пациентам, настолько за них переживаешь, что
даже случайно встретив их на улице, начинаешь вспоминать,
какой диагноз, результаты последних анализов. Остановишь-
ся, спросишь, как самочувствие, какие препараты сейчас
принимает, дашь рекомендации, советы.

Я живу своей профессией, благодаря ей мне довелось об-
щаться с очень замечательными людьми. И один из них –
это Альбина Васильева Заграничик, человек, который в сво-
их стремлениях, методах управления действительно досто-
ин подражания.

Н а т а л ь я
Николаевна
А л е ш и н а ,
ф е л ь д ш е р -
лаборант па-
раклиничес-
ких исследо-
ваний:

– Моя
с п е ц и а л ь -
ность объ-
единяет в
себе два вида
деятельнос-
ти – прием, в ходе которого осуществляется забор крови и
непосредственно проведение исследований. В первой части
– это общение, здесь главное успокоить пациента, потому
что на результаты анализов могут повлиять и чрезмерное вол-
нение, и страх. Второй этап тоже интересен, ведь приходит-
ся работать с оборудованием, которое позволяет увидеть
жизнь на том уровне, который невидим в обычных условиях.
Это очень завораживает.

Конечно, тоже переживаем за своих пациентов, стараем-
ся следить за ходом их лечения, ведь многие сдают анализы
повторно, смотрим, как изменился результат, поправился ли
человек. И каждому искренне желаем здоровья.

Приятно, что самые первые поздравления с профессио-
нальным праздником получаем от пациентов. Мы еще сами
с утра не вспомнили, что сегодня День медика, а они уже
поздравляют. Ради этого и стоит работать.

Спрашивала Елена КАЛЯГИНА.
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СОК  «ЖЕМЧУЖИНА»  ПРЕДЛАГАЕТ

ДЕЛОВОЙ  ЭТИКЕТ

Уставшие за месяцы долгой зимы северянки с особенным нетерпением ждут
наступления теплых солнечных дней, когда можно снять шубы, шапки и про-
явить свою индивидуальность в одежде, прическе, макияже. Чтобы блес-
нуть красотой, требуется тщательная подготовка: спортзал, диеты и т.д. Но,
к сожалению, для многих из нас лето наступает «неожиданно». Если до ва-
шего отпуска остался всего лишь месяц, то прямая вам дорога в сектор SPA
СОК «Жемчужина».

СЕКТОР SPA: ДО И ВМЕСТО ОТПУСКА

– В своем стремлении к идеалу
красоты человечество придумало
множество способов в достижении
этой цели, – рассказывает Ирина
Задорожная, заведующая сектором
SPA СОК «Жемчужина». – И мы
стараемся, чтобы у наших клиентов
было максимум возможностей. Для
этого в профилактории разрабаты-

ваются различные программы, на-
правленные на оздоровление и кра-
соту.

Суть таких программ не только
в том, чтобы подобрать несколько
процедур, усиливающих эффект
друг друга. Опытные косметологи
предложат вам удобное сочетание,
к примеру, ухода за кожей лица и

рук, борьбы с целлюлитом и пара-
финотерапии. Кстати, последняя –
одна и самых приятных и результа-
тивных косметических процедур.
Она оказывает глубокое увлажняю-
щее действие, смягчает и разглажи-
вает кожу рук.

– Одной из самых популярных
программ летнего сезона является
уход за ногами. Здесь мы предлага-
ем не только антицеллюлитные ме-
тодики, но и депиляцию горячим
воском. На протяжении многих де-
сятилетий женщины удаляли неже-
лательную растительность на своем
теле самыми разными способами:
выщипывали, выводили с помо-

Как часто, пытаясь по телефону получить нужную информацию, мы на-
тыкаемся на неучтивое обращение и даже грубость. Зачастую неимоверное
количество драгоценного времени тратится на то, что мы снова и снова слы-
шим в ответ на свою просьбу: «Я занят, перезвоните позже». После третьей
попытки решиться и снова набрать нужный номер становится просто нелов-
ко. Порой интонация, с которой произносится привычное «Алло», отбивает
всякое желание продолжать разговор, менее решительные люди теряются и
забывают, что же хотели сказать. Но на производстве не бывает более или
менее значимых звонков. Вот несколько полезных советов и нехитрых пра-
вил из области делового этикета, которые помогут вам обойти неприятные
моменты и получить нужную информацию.

КАК ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

1. Деловые разговоры лучше пла-
нировать на первую половину дня.
Заранее подготовьте необходимые
документы, нужные факты и циф-
ры. Постарайтесь обдумать свое
поведение при возможном разви-
тии обсуждения в лучшую и худшую
сторону.

2. Аккуратно набирайте номер.
Если вы ошибетесь, и противопо-
ложная сторона ответит грубостью,
то настроение перед важным разго-
вором будет неизбежно испорчено.

3. Обязательно представьтесь: на-
зовите свою фамилию, имя и отче-
ство в начале разговора – даже если
вы не знакомы, оппонент решит,
что ему звонит значимая персона и
отношение к вам будет более вни-
мательным. При официальных пе-

реговорах вместе с именем назы-
вайте свою фирму.

4. Если вы звоните знакомому,
сразу называйте его по имени. У не-
знакомого человека в начале пред-
стоящего разговора узнайте имя:
«Как вас зовут?» или «Как я могу к
вам обращаться?». В дальнейшем в
разговоре чаще называйте собесед-
ника по имени.

5. Узнайте обстановку. Согласно
этикету требуется спросить, удобно
ли собеседнику разговаривать на
данную тему или лучше перезво-
нить в другое время. Однако опре-
деленная напористость тоже необ-
ходима. Помните, что робость, за-
стенчивость и лишние извинения
умаляют ваш авторитет и вредят
делу.

6. Скажите комплимент. Быстрее
и лучше расположить к себе собе-
седника, сказав ему что-нибудь
приятное: «Рад вас слышать», «Рад
с вами познакомиться», «Благода-

рю за исчерпывающую информа-
цию», «Надеюсь на дальнейшее со-
трудничество». Но помните, не
нужно переходить на открытую
лесть – это лишнее. Ваши компли-
менты должны относиться исклю-
чительно к профессиональным ка-
чествам собеседника.

7. Найдите точные слова. Поста-
райтесь коротко и точно выразить
свои мысли, заинтересуйте собе-
седника. Ни одного лишнего слова!
Если вы не уверены в том, что смо-

жете грамотно высказаться, лучше
заранее продумайте свои слова и
запишите их на бумаге. Постоянно
совершенствуйте свою речь: имен-
но она наиболее точно характери-
зует человека.

8. Владейте интонацией – уста-
новлено, что именно она передает

30 % информации. Тон вашего го-
лоса должен сочетать спокойную
доброжелательность и деловую
строгость. Ни в коем случае не до-
пускайте ноток просящего и моля-
щего, словно уговариваете собесед-
ника снизойти до разговора с вами.
Кстати, низкий тембр голоса вызы-
вает больше доверия, монотон-
ность не способствует заинтересо-
ванности, а короткие паузы необхо-
димы для обдумывания и придают
весомость сказанному.

9. Внимательно слушайте. Разго-
вор – это диалог, поэтому не толь-
ко говорите, но и слушайте, стара-
ясь не перебивать, не возражать, не
спорить открыто. Это способ полу-
чить информацию не только о пред-
мете разговора, но и о самом гово-
рящем. Способствует взаимопони-
манию и прием повторения ключе-
вых слов собеседника, если, конеч-
но, они совпадают с вашим соб-
ственным мнением.

Попробуйте применить эти де-
вять правил, и наверняка вы суме-
ете расположить к себе собеседни-
ка, и в разговоре, который вам так
нужен, будете хозяином положе-
ния.

Подготовила Татьяна НАРТЫЧ.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРЕКРАСНО ВЫГЛЯДЕТЬ НЕ ТОЛЬКО В ОТПУСКЕ,
НО И ПОСЛЕ НЕГО, СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ

ВОЛОСЫ:
..... Укрывайте волосы от солнца. Для этого очень хороши соломенные шляпки, которые пропускают воз-

дух, задерживая солнечные лучи.
..... После купания в морской воде обязательно тщательно промойте волосы пресной водой, иначе они по-

тускнеют, а кожа головы высушится.
..... Примерный список косметики для волос, необходимой в отпуске: шампунь и бальзам с УФ-фильтра-

ми, маска для волос, питательный лосьон мусс, лак, гель для укладки с УФ-фильтрами.
..... Выбирайте маски для волос с белковыми добавками (кератин, гидролизаты белка, протеины пшени-

цы). Если нет маски, можно использовать бальзам в лечебном режиме: нанесите его на чистые волосы, при-
кройте целлофаном и теплым платком, подержите 15 – 20 минут, а затем промойте водой.

..... Не следует делать летом химическую завивку, она еще более усилит повреждение волос. Применять
окислительные красители перед летним отдыхом на море также не стоит.

..... Сделанное до отпуска дорогостоящее мелирование или колорирование волос может потеряться из-за
их быстрого выцветания на солнце. Лучше перед отпуском не изменять цвет волос за исключением закра-
шивания седины.

..... После отпуска сначала необходимо состричь кончики волос, посеченные от солнца. Затем провести
курс лечения (рекомендуемая маска: репейное масло, яичный желток и сок лимона. Наносить на 20 – 30
минут) и лишь затем краситься или делать химическую завивку.

КОЖА:
..... Загорайте постепенно: 10 – 15 минут в первый день, если у вас светлая кожа. Увеличивайте продолжи-

тельность на 15 минут в день. Обладатели матовой кожи, не рискуя обгореть, могут принимать солнечные
ванны в первый день пребывания на курорте в течение 30 минут.

..... Категорически избегайте находиться на солнце между 12 и 16 часами.

..... Носите солнцезащитные очки, особенно на пляже, где отражение солнечных лучей очень значительно.

..... На солнце организм теряет влагу быстрее – не забывайте регулярно пить.

..... Прежде чем отправиться на пляж, подберите эффективные солнцезащитные средства, обеспечиваю-
щие надежную защиту от солнечных лучей: с более высоким индексом для усиленной защиты – в первые
дни пребывания на солнце, и с индексом, соответствующим вашему фототипу, – в последующие дни.

..... Каждый вечер после возвращения с пляжа используйте препараты, предназначенные специально для
«утомленной солнцем» кожи – крем или молочко после загара. Они богаты смягчающими, увлажняющими
и восстанавливающими веществами.

..... Солнечный свет уменьшает содержание в организме витамина С. Поэтому постарайтесь ввести его в
свой рацион (ешьте петрушку, смородину, цитрусовые, киви, болгарский перец).

..... Некоторые из овощей и фруктов способствуют загару. Например, морковь и абрикосы богаты бета-
каротином и придают коже оранжевый оттенок. Помидоры содержат ликопен – вещество, стимулирующее
выработку в организме меланина, а значит, также помогают быстрее добиться приобретения ровного и зо-
лотистого цвета кожи.

щью специальных растворов и даже
магии. Но по сей день наиболее
щадящей и эффективной считает-
ся именно восковая депиляция. Эта
процедура плюс хороший педикюр,
и ваши ножки – аккуратные, ухо-
женные, а значит, привлекатель-
ные. Во все времена эталон красо-
ты менялся, но всегда идеал жен-
щины был связан с тремя этими по-
нятиями.

Хоть в последние годы загар не в
почете у создателей моды, смуглая
кожа придаст вашему образу осо-
бый шарм, загорелое тело выглядит
стройнее. В соляриях СОК «Жем-
чужина» вы сможете добиться это-
го эффекта в кратчайшие сроки.
Сегодня там готовы предложить
своим клиентам специальную кос-
метику, ускоряющую процесс выра-
ботки меланина в коже. В состав
препаратов входят различные ком-
поненты, увлажняющие кожный
покров и равномерно распределя-
ющие загар.

Многие жители нашего города
испытали на себе и по достоин-

ству оценили еще одно новшество
профилактория – скипидарные
ванны. Кроме лечебно-оздорови-
тельного эффекта эта процедура
корректирует фигуру за счет выве-
дения из организма лишней жид-
кости.

А дабы не обидно было тем, чей
отпуск еще не замаячил на горизон-
те, в прейскуранте услуг сектора
SPA СОК «Жемчужина» значится
множество процедур, принимая
которые вечером после работы,
можно почувствовать себя гостем
самого настоящего курорта. Из но-
винок вам предложат йодо-бром-
ные (с успокаивающим эффектом)
и нафталановые (рекомендуются
при заболеваниях опорно-двига-
тельного аппарата) ванны. А в бли-
жайшем будущем можно будет по-
сещать сеансы стоун-терапии или,
проще говоря, массажа горячими
камнями. Он имеет несколько на-
правлений, среди которых вы не-
пременно выберете то, что придет-
ся вам по душе.

Анна ЧЕРНИКОВА.
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• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв. в п. Высокий, 2
этаж. Тел. 5-63-77, после 20.00. (3-2)

Продается приват. 2-комн. кв. в кирп.
доме, 2 этаж, перепланировка, евроре-
монт, меблированная. Возможно - орга-
низации под ведомственную квартиру.
Тел. 2-39-71, после 18.00. (3-3)

Продается 3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, евроремонт. Тел. 3-23-38, пос-
ле 19.00. (3-1)

Продается 3-комн. кв., АСБ. Цена 1,2 млн
руб., торг. Тел. 3-43-57, 8-346-639-71-28.
Продается 3-комн. кв. в СУ-920, 1-й
этаж. Тел. 2-44-66,  4-90-79. (3-3)

Продается дом в г. Дюртюли (Респуб-
лика Башкортостан), 12х14х3,15, в пре-
стижном р-не, все удобства, гараж, по-
греб, баня, сад-огород. Тел.
8(34717)3-47-76, 8-903-350-02-00. (3-3)

Куплю 2-комн. кв. в п. Высокий в кап. доме,
в пределах 600 тыс. руб. Тел. 5-53-41. (3-3)

Куплю 2-комн. кв. в кап. доме, жела-
тельно ДСК. Тел. 2-58-38, 65-306. (3-2)

Сдается 3-комн. кв. в Санкт-Петербурге, ст.
метро «Старая деревня». Тел. 4-37-05. (3-1)

Снимем 1-комн. кв. в Уфе в р-не цент-
рального рынка или БГУ для студентки.
Тел. 2-34-52, 8-922-659-05-04. (3-3)

• ДАЧИ
Продается зем. участок под строитель-
ство, на берегу р. Мега, в р-не шк. № 4.
Тел. 3-23-38, после 20.00. (3-1)

Продается дача в СОТ «Подземник», 15
соток, вагончик, свет. Тел. 65-048,
2-26-51. (3-2)

• МАШИНЫ
Продается Тойота Виста, 1995 г.в., ди-
зель, в отл. технич. сост. Цена 180 тыс.
руб. Тел. 3-56-10, с 18.00 до 21.00. (3-2)
Продается Тойота Калдина, 1997 г.в.,
V 2,0, мех. Коробка передач, 4WD, тюнинг,
все опции. Тел. 3-70-70. (3-2)

Продается Тойота Калдина, 2000 г.в, V
1,8, цвет «арктический лед», МКПП, эко-
номайзер, климат-контроль, АВС, 2SRS,
аудиоподготовка Soni (MPЗ + subwoofer),
литье, 2 комплекта резины. Цена 320 тыс.
руб. Торг. Тел. 5-31-03, 62-251. (3-1)

Продается Тойота Корона Премио,
1996 г.в., турбодизель, цвет серый. Тел.
4-36-01. (3-1)

Продается Фольксваген Пассат, 1989
г.в., седан, цвет «металлик», ДВС 1,8, са-
лон люкс, эл. люк, гидроусилитель руля,
сигнализация, центр. замок, аудиосисте-
ма. Цена 95 тыс. руб. Тел. 3-27-40. (3-3)

Продается Хонда Лого, 1999 г.в., цвет
серебристый, 2 подушки безопасности,
АБС, АКПП, V 1,3. Цена $7,5 тыс. Тел.
2-34-52, 8-922-659-05-04. (3-3)

Продается ВАЗ 21043, 2001 г.в., цвет
синий, в хор. сост. Цена 80 тыс. руб. Тел.
5-64-96. (3-2)

Продается ВАЗ 21102, 2004 г.в., цвет
«жемчуг», пробег 12 тыс. км, тонировка,
а/магнитола, сигнализация, литье. Тел.
3-20-41. (3-1)

Продается ВАЗ 21214, декабрь 2001
г.в., цвет белый, инжектор, люк, тониров-
ка, сигнализация с автозапуском, новая
резина. Тел. в Н-В 14-65-80, 568-292. (3-2)

Продаются: КПП  4-ступенчатая, б/у -
цена 4 тыс. руб.; задний мост в сборе на
ВАЗ 2106, б/у - 4 тыс. руб. Тел. 3-23-31,
после 18.00. (3-3)

Продаются передние стойки на Той-
оту Карину, б/у, рабочие, в хор. сост. Тел.
3-13-68. (3-2)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в кооперативе
«Дорожник»  (в р-не «Вольво»). Тел.
3-90-68. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается детская кроватка «Аленка»,
б/у 6 мес. Недорого. Тел. 3-13-68. (3-2)

• РАЗНОЕ
Продается Р-IV, 1,4 Ггц, 256 ОЗУ,
GF2MX200, HDD-40 Гб, CD-RW, DVD-ROM,
монитор 17". Цена 15 тыс. руб. Тел. 4-16-54
(д), 64-481. (3-3)

Продается Athlon 64 3000+, DDR400
512Mb, Rd 9600, XT 256Mb, SATA 120Gb, CD-
RW, ATX 360 W, монитор 15". Тел. 3-25-90.
Продается муз. центр LG (домашний ки-
нотеатр), караоке, на гарантии, читает все
форматы, диск + каталог на 3 тыс. песен,
5 колонок, 2 микрофона. Тел. 2-58-70 (д),
4-35-06 (р), 8-902-694-38-80, спросить
Андрея. (3-1)

Продается фотоаппарат Полароид.
Тел. 3-25-90. (3-2)

Продаются кедровые орехи. Тел.
3-27-40. (3-3)

Продается 2-месячная телочка. Тел.
5-57-16. (3-1)

Продается дет. коляска зима-лето,
цвет зеленый, в отличном состоянии Тел.
2-35-67 (3-1)

Продается дет. коляска-трансфор-
мер, цвет зелено-салатовый, надувные
колеса, б/у, в отл. сост. Тел. 4-39-69, пос-
ле 17.00, 4-61-31. (3-3)

Утеряно портмоне с документами на
имя Титова Юрия Николаевича. Нашед-
ших просим вернуть за вознаграждение.
Тел. 3-25-78, 3-33-68, 61-914, 70-127,
90-113. (3-3)

Просим позвонить в редакцию очевид-
цев ссоры двух молодых женщин, про-
изошедшей 5 мая около 23-30 на город-
ском стадионе во время праздничного
концерта перед началом фейерверка.
Тел. 4-21-16.
Фирме AVON требуются представители
в г. Мегионе и п. Высоком. Оформление
договора бесплатно. Хороший заработок.
Тел. 3-34-63, 66-454. (3-1)

Отдам в хорошие руки котенка, окрас
рыжий. Тел. 3-29-32. (3-2)

• УСЛУГИ
Контрольные работы, переводы по англ.
и франц. яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-2)

Репетиторство, контрольные работы,
переводы  по англ. и нем. яз. Тел.
2-31-66. (3-2)

Репетиторство: математика  (5 - 9 кл.).
Тел. 2-50-20. (3-3)

Английский язык: репетиторство, конт-
рольные работы, разные переводы. Тел.
3-03-54, после 17.00. (3-3)

Выполню дипломные, курсовые, кон-
трольные работы по экономике, бух. уче-
ту, менеджменту, анализу, статистике.
Тел. 2-49-93. (3-3)

Услуги грузоперевозки. Газель тент, по
городу, району, области. Тел. 64-735. (3-2)

Бюро добрых услуг «Золушка» предла-
гает услуги домработниц, нянь, сиделок,
плотников, электриков,  сантехников,
грузчиков, разнорабочих. Тел.
79-711. (3-2)

Бригада выполнит все виды отделоч-
ных и ремонтных работ. Быстро и каче-
ственно. Тел. 8-902-694-00-75. (3-3)

Выполню любые ремонтные работы в
вашей квартире (кроме малярных). Тел.
3-12-65. (3-2)

Мастер по ремонту ванн и туалетов,
под ключ, кладка кафеля, обшивка плас-
тиком стен, потолков. Быстро и каче-
ственно. Тел. 74-414. (3-3)

Ремонт и подключение эл. плит, водо-
нагревателей; эл.монтажные работы, пе-
ренос розеток и выключателей, штроба
стен, услуги электрика. Тел. 3-31-27,
76-015. (3-1)

Установка Windows, программного
обеспечения и драйверов, обучение ра-
боте на ПК, поиск и устранение непола-
док. Дешево. Тел. 3-25-90. (3-2)

Ремонт импортных телевизоров на
дому. Гарантия. Тел. 65-342. (3-3)

Пайка сложных пластмассовых дета-
лей и бамперов. Тел. 2-23-14. (3-2)

Промывка и полная замена масла в
АКПП на специализированном оборудо-
вании CJ-IMPACT. Тел. 67-046. (3-3)

Производим заправку и диагностику
автомобильных кондиционеров, ре-
монт бытовых холодильников, подключе-
ние автоматических стиральных машин.
Гарантия. Тел. 72-872. (3-2)

Зарегистрирую. Тел. 73-830. (3-1)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
требуются на работу специалисты с
высшим образованием по специаль-
ности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических процес-
сов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоян-
ную работу требуются:
- машинист копра (сваебой) 5 разр. - 8 чел.;
- машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-
МНГ» на постоянную работу требуют-
ся высококвалифицированные (5 - 7
разр.) электромонтеры и электромонтаж-
ники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по
тел. 4-11-40.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную
работу требуются:
- технолог общественного питания. Тре-
бования: среднее профессиональное об-
разование  по специальности «технология
и организация общественного питания»,
стаж работы - не менее 1 года.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную
работу требуются:
- специалист розничной торговли. Требо-
вания: высшее образование по специаль-
ности «товароведение, маркетинг», стаж
работы по специальности - не менее 2
лет;
- экономист. Требования: высшее образо-
вание по специальности «экономист, фи-
нансист», стаж работы по специальности
- не менее 2 лет;
- повара;
- кухонные рабочие;
- сторожа для летних кафе.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19.
ООО «АТС» на конкурсной основе тре-
буются:
- машинисты автокрана;
- машинист крана-манипулятора;
- машинисты УДС;
- водители категории В, С, Е.
Обр. в отдел кадров.
ООО «Мегионское УБР» на конкурсной
основе требуются:
- заместитель начальника производ-
ственно-технического отдела;
- заместитель начальника службы заклю-
чительных работ;
- заместитель начальника центральной
инженерно-технологической службы;
- буровой мастер;
- помощник бурового мастера.
Требования: высшее профессиональное
образование по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин» и стаж ра-
боты по специальности.
- ведущий инженер службы подготови-
тельных работ;
- электромеханик.
Требования: высшее профессиональное
образование и стаж работы по специаль-
ности.
Обращаться в ОК, тел. 4-77-65, 4-75-34.
СМУЭР ЗАО СК «Славнефтьстрой» тре-
буется на работу геодезист.
Требования: высшее или среднее про-
фессиональное образование и стаж ра-
боты по специальности не менее 3 лет.
Обращаться в группу по управлению пер-
соналом или по тел. 4-61-68.
ООО «Мегионское Тампонажное Уп-
равление» на конкурсной основе тре-
буются специалисты:
- ведущий инженер производственно-тех-
нологического отдела. Требования: выс-
шее образование по специальности «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж
работы по направлению деятельности;
- технолог производственно-технологи-
ческого отдела. Требования: высшее об-
разование по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин»;
- моторист цементировочного агрегата;
- аккумуляторщик;
- медник;
- оператор по цементажу скважин;
- слесарь по топливной аппаратуре.
Обр. по тел. 4-71-89.
Требуется продавец по продаже одеж-
ды в бутик на рынке «Купеческий двор».
Тел. 65-194. (3-2)

Организации требуется на работу то-
карь-труборез. Тел. 4-73-39. (3-1)

Мегионская городская
общественная организация
Всероссийского общества

инвалидов поздравляет
коллектив ЛДЦ «Здоровье»

с Днем медицинского работника!
Пусть в жизни будет все как есть –
Душевность, теплота, забота.
И радует счастливая семья,
А также повседневная работа.

КСОИ «Росиночка» от всей души
поздравляет медиков г. Мегиона
с Днем медицинского работника!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Руслана Харисовича САЛЯХОВА
поздравляем с днем рождения!

Очень сильный и умелый,
Энергичный, добрый, смелый
Ты единственный на свете,
Пусть тебе удача светит.
Будь здоров и полон сил
И судьбе, как мне, будь мил.

С любовью, мама и семья Петелиных.

Агзама Ангамовича ЯКУПОВА
поздравляем с юбилеем!

За доброту, за руки золотые,
Родной, любимый человек,
От всей души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.

Жена, дети.

Дорогая
Тамара Павловна ПОПОВА!

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас

в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья
Надежные, верные Ваши друзья,
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите,

всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу,

успех
Судьба Вам дарила всегда без помех.

Ваш ЛАРНМ.

Уважаемый
Владимир Михайлович ЛАЗАРЕВ,

коллектив ЛАРНМ сердечно
поздравляет Вас

с днем рождения!
Пусть каждый день Ваш будет светлым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым,
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед
Пусть обойдут Вас все несчастья,
Как будто их в природе нет.

Сергея Ивановича
КУРИЛЬЧЕНКО

сердечно
поздравляем с юбилеем!

Родной наш добрый человек,
Живи на свете много лет,
Душой и сердцем не старей,

Любовью ты нас обогрей,
Вселяй надежду, веру в тех,
Кто ценит, любит больше всех.

Жена, дети, родные и близкие.

Поздравляем
Василия Викторовича

КОЗЛОВА
и Виктора Вячеславовича

УДАЛЫХ
с днем рождения!

Желаем, чтобы жизнь была
чудесной,

Успехи каждый день сопровождали,
Везло в любых стремленьях

повсеместно,
Добро и радость душу наполняли!
Желаем, чтобы не было ненастья
Ни на работе, ни в кругу семьи,
А было море нежности и счастья
И океан улыбок и любви!

С уважением,
коллектив

ООО «НОП «Мега-Щит».

От всей души поздравляем
с днем рождения

Дмитрия Фаритовича
КОНЮКОВА!

Желаем новых успехов и ярких по-
бед. Пусть исполнится все задуман-
ное, пусть каждый новый день при-
носит только хорошие перемены.
Счастья, крепкого здоровья и благо-
получия.

Родные и близкие.

Открыта подписная кампания
на 2-е полугодие 2005 года

Во всех почтовых отделениях связи вы можете офор-
мить подписку:
– до почтового ящика;
– до абонементного ящика;
– до востребования.
К вашим услугам:
– оформление подписки через почтовое отделение;
– оформление подписки на дому с приглашением почта-
льона по телефону отделения связи.

Дополнительную информацию вы можете получить
в любом отделении почтовой связи

или по телефону 3-62-21.

В Н И М А Н И Е !

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать

 по адресу: ул. Свободы, 40.
 Телефон: 4-21-15

В магазине «КОНТИНЕНТ» ООО «Славнефть-торг»
сдаются в аренду торговые площади.

Справки по телефону 4-60-29.

В ЛДЦ «Здоровье»
ОАО «СН-МНГ»

проводятся курсы
ХАРАКТЕРОЛОГИИ

по следующим
направлениям:

– Раскрытие и развитие способ-
ностей человека
– Изучение типов характеров
– Умение определять тип лично-
сти человека при общении с ним
– Формирование гармоничных
отношений с окружающими
– Предугадывание поступков
других людей
– Профилактика конфликтов.
Занятия проводит опытный
врач-психотерапевт ЛДЦ «Здо-
ровье».

Запись в группы
по телефонам:

4-31-07, 4-33-72.

Мегионская городская
общественная
организация

Всероссийского
общества инвалидов
принимает от населения

бывшие в употреблении одеж-
ду, обувь в эстетическом состо-
янии, а также предметы быто-
вого пользования и домашнего
обихода.

Вещи принимаются
и раздаются безвозмездно.

Обращаться по адресу:
ул. Сутормина, 2, кв.1,

тел. 2-60-26.
Часы работы: с 09.00 до 14.00.
Выходные: пятница, суббота,

воскресенье.

УМТС ОАО «СН-МНГ»
реализует населению

невостребованные
в производстве материаль-

но-технические ресурсы:
спецодежда, стройматериа-
лы, запчасти к автоспецтех-
нике, кабельная продукция,

запорная арматура и др.
Обращаться по тел.:

4-95-90, 4-93-55,
e-mail:

IlinRA@mng.slavneft.ru

Кинологическая служба
ООО «НОП «Мега-Щит»

принимает под охрану
(передержку) собак,

на период отсутствия
хозяина,

а также оказывает
консультационные услуги

по дрессировке собак.
Обращаться

в ООО «НОП «Мега-Щит»,
телефон 4-65-30.

Уважаемые
дамы и господа!

Приглашаем посетить
ресторан

«Золотое руно»
Самые низкие цены,
блюда на любой вкус.

Каждый день живая музыка.
Предварительные заказы

принимаются по тел.:
4-78-08, 4-78-09

после 18.00 часов.


