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Современную фотолабораторию в по-
дарок от «Мегионнефтегаза» получили
члены культурно-спортивного общества
инвалидов «Росиночка». Теперь благо-
даря новому оборудованию для цветной
фотопечати может осуществиться их
заветное желание – организовать боль-
шую выставку своих работ.

Оказание помощи слабо защищен-
ным категориям населения занимает
приоритетное место в социальной по-
литике открытого акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефтегаз».
На протяжении долгого времени пред-
приятие выступает спонсором многих
мероприятий КСОИ «Росиночка».
Кроме того, еженедельно члены обще-
ства посещают спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Жемчужина».

Сегодня ОАО «СН-МНГ» успеш-
но развивается и перечисляет десят-
ки миллиардов налоговых отчисле-
ний. Наряду с этим увеличивается и
объем финансирования социальных
программ. Однако принцип их дей-
ствия остается прежним – адресная
поддержка тех, кто действительно в
ней нуждается.

НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ
Порядка 20 млн рублей выделено

ОАО «СН-МНГ» на реализацию летней
детской оздоровительной программы.

К организации детского отдыха
нефтяники подошли очень серьез-
но. Выбор остановили на сочинском
санатории «Дагомыс», главной от-
личительной особенностью которо-
го является наличие современной
лечебно-оздоровительной базы.
Благодаря этому ребята получили
возможность не только отдохнуть,
искупаться в море и позагорать на
пляже, но и пройти целый комплекс
оздоровительных процедур органов
дыхания, опорно-двигательной и
нервной систем.

В открытом акционерном обще-
стве «Славнефть-Мегионнефте-
газ» готовятся к профессионально-
му празднику. В этом году День ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности в Мегионе обещает
стать масштабным.

С 21 по 31 августа во всех цехах,
структурных подразделениях и до-
черних обществах ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» пройдут торжест-
венные собрания, на которых тради-
ционно будут чествовать лучших из
лучших. По предварительным дан-
ным более ста работников ОАО «СН-
МНГ», внесших весомый вклад в раз-
витие производственного потенциа-
ла «Мегионнефтегаза», будут отмече-
ны отраслевыми и корпоративными

НЕФТЯНИКИ ГОТОВЯТСЯ К ГЛАВНОМУ ПРАЗДНИКУ
наградами, благодарственными
письмами и почетными грамотами.

Особо теплые поздравления прозву-
чат в адрес ветеранов. В канун Дня ра-
ботников нефтяной и газовой промыш-
ленности всем неработающим пенси-
онерам «Славнефть-Мегионнефтега-
за», проживающим как в Мегионе, так
и за его пределами, будет выплачена
единовременная материальная по-
мощь. А начиная с 25 августа для них
пройдут вечера отдыха с празднично
накрытыми столами и богатой культур-
но-развлекательной программой.

Кульминация торжеств состоится
первого сентября. В этот день на го-
родском стадионе «Мегионнефтегаз»
подарит всем горожанам шоу-про-
грамму с участием самых знаменитых
эстрадных артистов.

Как и прежде, особое внимание
ОАО «СН-МНГ» уделит юным меги-
онцам. Второго сентября на площа-

ди у спортивно-оздоровительного
комплекса «Жемчужина» для них
пройдет грандиозная игровая про-

грамма с веселыми клоунами, подар-
ками и сладким угощением.

Осуществление адресных проек-
тов, отдачу от которых ощущает каж-
дый житель города – основа социаль-
но-ориентированной политики ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Толь-
ко с начала года на ее реализации
было направлено порядка 15 милли-
онов рублей. Большая часть этих
средств пошла на оказание помощи
пенсионерам, ветеранам войны и
труда, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, поддержку право-
охранительных органов, финансиро-
вание детских спортивных секций,
организацию общегородских празд-
ников.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
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По традиции, череду смотров-конкурсов профессионального мастер-
ства в ОАО «СН-МНГ» завершают соревнования среди операторов по
добыче нефти и газа. 5 августа в итоге острой борьбы за лидерство были
названы имена победителей.

ПОБЕДНЫЙ ФИНАЛ

Перед началом смотра-конкурса
председатель комиссии Александр
Чиликин, (начальник ЦИТС ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз») и
члены жюри, среди которых были
представители двух нефтегазодобы-
вающих управлений, пожелали уча-
стникам удачи, а также отметили, что
участие в этом состязании – это ре-
альный шанс повысить свой профес-
сионализм.

Конкурс начался с практического
этапа, который проводился на две-
сти двадцатой кустовой площадке
НГП-1 Ватинского нефтегазодобы-
вающего управления. Здесь участни-
кам и предстояло проявить свое ма-
стерство: заменить ремни на станке-
качалке, снять динамограмму и на
основе ее расшифровки описать ра-
боту насоса, произвести отбитие
уровней скважины с их последую-
щим замером. В этом задании учиты-
вается не только качество выполня-
емых работ, но и соблюдение правил
техники безопасности. В течение нес-
кольких часов звенья один за другим
подходили к установке и выполняли
поставленную перед ними задачу.

– Фактор времени почти не влиял
на подведение итогов практическо-
го этапа, во главе угла стояли профес-
сионализм и соблюдение правил тех-
ники безопасности. Ошибки в этих
областях знаний особенно жестко
наказывались штрафными баллами,
– сказал Александр Чиликин.

оставалось неясным до
самого конца состяза-
ний. Основные претен-
денты на победу фини-
шировали с минималь-
ным разрывом в пользу
представителей Ватинс-
кого НГДУ, которые
впервые за последние два
года оказались на верши-
не пьедестала. Лучшее
знание теории и макси-
мально высокий уровень
профессионального мас-
терства продемонстриро-
вали работники НГП-3
ВНГДУ – Руслан Ураза-
ков и Михаил Черкасов.

«Серебро» и «бронза» у операторов
по добыче нефти и газа Аганского
НГДУ: второе место завоевало звено
в составе Андрея Грищука и Алексан-
дра Валаева (НГП-6), третий резуль-

тат показали Игорь Кот и Федор Ру-
банец (НГП-4).

Итак, в акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефтегаз» смот-
ры-конкурсы «Лучший по профес-
сии» подошли к концу. Победители
получили признание и заслуженные
награды. Судьи, подводя итог про-
шедшим смотрам-конкурсам, были
удовлетворены результатами. Уже
обсуждаются условия будущих состя-
заний. Как отметили члены конкур-
сных комиссий, в следующем году,
возможно, правила теоретического и
практического этапов изменятся.

Впереди новые победы и сверше-
ния, главное, стремиться к успеху и
тогда звание лучшего в своем ремес-
ле станет достойной наградой за доб-
росовестный труд.

Данила ЛАПУПИН.
Фото автора.

Эстафету проведения смотра-конкурса в «Мегионнефтегазе» подхва-
тили дочерние предприятия. 9 августа в ООО «МУБР» выбирали луч-
ших работников. Пожалуй, только на таких соревнованиях можно уви-
деть представителей тринадцати бригад буровиков одновременно. Воз-
можность побороться за звание лучших получили почти все рабочие кол-
лективы. Только две команды не смогли приехать с дальних месторож-
дений, так как в случае участия в конкурсе их трудовая вахта продли-
лась бы целые сутки.

МЕСТА НА «БУРОВОМ» ОЛИМПЕ
РАСПРЕДЕЛЕНЫ

Конкурс проходил на 51-й кусто-
вой площадке Мыхпайского место-
рождения. На данном участке бури-
лась горизонтальная скважина. К мо-
менту конкурса производственный
процесс вышел на стадию геофизи-
ческих работ, поэтому ничего оста-
навливать ради проведения соревно-
ваний не пришлось. Были и другие

причины, повлиявшие на выбор ме-
ста для конкурса. Во-первых, эта
площадка расположена ближе всех к
основной базе ООО «МУБР», во-вто-
рых, буровой станок, используемый
здесь, новой модификации, и участ-
ники смогли познакомиться с совре-

менным оборудованием, которое
пока есть не во всех бригадах.

Одно из заданий конкурса – про-
верка исправности агрегатов буровой
установки. Это обязательное условие
перед началом работы. Участники так-
же меняли ситопанели на виброситах.
На эту операцию отводится немного
времени, чтобы не прерывать процесс

бурения. Поэтому качество выполне-
ния задания жюри оценивало с секун-
домером в руках. В норматив уложи-
лись все команды без исключения.

– Благодаря таким работникам я,
как руководитель технологической
службы, могу быть спокоен, – гово-

рит председатель жюри, начальник
ЦИТС ООО «МУБР» Сергей Андре-
ев. – Все бригады действительно по-
казали хороший уровень професси-
онального мастерства. Многим ко-
мандам за практическое задание я
поставил максимальные баллы.

Не менее ответственно конкурсан-
ты подготовились к теоретическому
этапу. Что вполне объяснимо, так как
для успешной работы на буровой не-
обходимо хорошее знание техноло-
гии, особенностей оборудования,
техники безопасности. Ответы буро-
виков свидетельствовали о том, что
работники «МУБР» соответствуют
этим требованиями.

В каждый билет также был вклю-
чен вопрос об оказании первой по-
мощи пострадавшим в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуа-
ции. Жюри оценивало коллектив-
ный ответ команды, ведь и во время
работы буровикам приходится взаи-
модействовать, а конечный результат
зависит от всей бригады.

Каких-либо серьезных замечаний
к участникам по ходу конкурса у
жюри не возникло. Победителя при-
шлось выбирать среди высоко про-
фессиональных специалистов. Пер-
вое место в этом году заняла бригада
мастера Шипилова. Это опытный
коллектив, который постоянно стре-
мится к вершинам профессиональ-
ного мастерства. Один из победите-
лей, бурильщик Фандас Салимгаре-
ев, более 20 лет в этой профессии, но
не скрывает, что приходится все вре-
мя учиться.

Второе место заняли хозяева бу-
ровой, бригада мастера Задворова, а
третьими стали представители бри-
гады Калимуллина. Все призеры на-
граждены дипломами и денежными
премиями. В течение года победи-
тели и обладатели второго места бу-
дут получать надбавку к заработной
плате.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Если практическая часть конкурса
остается неизменной, то сложность те-
оретических вопросов перешла на бо-
лее высокий уровень. Теперь задание
стало индивидуальным, что позволя-
ет более четко определить уровень зна-
ний каждого оператора. Такая тенден-

ция связана с внедрением на предпри-
ятии новых технологий и использова-
нием передового оборудования.

Кто завоюет престижное право на-
зываться лучшим в своем ремесле,

Президент России Владимир Пу-
тин сообщил, что принято решение,
связанное с налогообложением неф-
тедобычи в ряде регионов. Это,
прежде всего, касается так называ-
емой тяжелой нефти.

Об этом глава государства зая-
вил на встрече со своими полпре-
дами в Сибирском и Дальневос-
точном федеральных округах.

Путин предложил полпредам
изложить свое видение того, как
реализуется программа развития
Сибири и Дальнего Востока, а так-
же как идет строительство нефте-
провода Восточная Сибирь – Ти-
хий океан. Было отмечено, что ра-
бота идет очень динамично. На-
помним, что в соответствии с по-
ручением Президента прокладка
трубопровода отнесена на север в
обход Байкала. За счет этого мар-
шрут пройдет ближе к некоторым
месторождениям, что позволит в
будущем экономить средства на
прокачке нефти.

                    
…

В России за 7 месяцев 2006 года
объем нефтедобычи возрос на 2,3 %
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2005 года.

За период с января по июль 2006
года в стране добыли до 277 млн
тонн. Об этом свидетельствуют
данные Росстата.

В июле добыча нефти по срав-
нению с аналогичным месяцем
прошлого года выросла на 2,2 %,
по сравнению с июнем 2006 года
увеличилась на 3,4 %. Напомним,
в I полугодии в стране объем до-
бычи нефти с газовым конденса-
том составил около 236 млн тонн.
Тогда рост добычи нефти также со-
ставил 2,3 %.

                    
…

Украина и Россия согласовали па-
раметры цен на газ на конец 2006 и
начало 2007 года.

Как передает Российское ин-
формационное агентство Новости,
об этом сообщил премьер-министр
Украины Виктор Янукович журна-
листам после переговоров с пред-
седателем российского правитель-
ства Михаилом Фрадковым.

– Схемы будут рыночными, а
механизмы образования цен ста-
нут прозрачными и будут соответ-
ствовать уровню экономических
отношений России и Украины, –
сказал украинский премьер.

                    
…

Исследование по оценке воздей-
ствия на окружающую среду работ
по освоению Штокмановского газо-
конденсатного месторождения за-
вершают специалисты Кольского
научного центра Российской акаде-
мии наук и Мурманского морского
биологического института.

До 20 августа ученые должны от-
читаться об исследованиях по воп-
росам воздействия строительства
буровых установок и газопровод-
ной системы на экологию Севера.

Как отмечают исследователи
Кольского научного центра Рос-
сийской академии наук, Штокман
– это уникальный промышлен-
ный проект, таких объемов произ-
водства и транспортировки газа не
разрабатывалось ни в одной газо-
носной провинции. Например, в
Норвегии занимаются освоением
шельфовых месторождений, до-
быча ведется с помощью плавучих
буровых и подводных установок,
можно использовать зарубежный
опыт. Но если норвежцы осваива-
ют месторождения на глубине 70
– 80 метров в согреваемом Гольф-
стримом море, то нам придется
работать на глубинах до 580 мет-
ров в покрываемых льдами морях,
отмечают ученые.

По материалам электронных
информационных агентств.
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  НОВОСТИ  РЕГИОНА
  НОВОСТИ  ХОЛДИНГА

Прошедший 8 августа под пред-
седательством губернатора Алексан-
дра Филипенко Совет глав муници-
пальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа рас-
смотрел ряд важнейших вопросов
социально-экономического разви-
тия Югры за семь месяцев года и на
ближайшую перспективу.

Руководитель оперативного
штаба по реализации приоритет-
ных национальных проектов, за-
меститель председателя правитель-
ства автономного округа Сергей
Кучин сделал детальный анализ по
каждому направлению, отметив,
что в целом эта работа ведется чет-
ко по графикам. В то же время он
обратил внимание на то обстоя-
тельство, что исполнение отдель-
ных положений собственных про-
грамм органов местного самоуп-
равления идет неровно. Так, в не-
которых муниципалитетах затяну-
ли процесс лицензирования уч-
реждений здравоохранения, без
которого те не могут получать де-
нежные средства, выделяемые под
реализацию национального проек-
та. Некоторые вновь избранные
главы не в полной мере овладели
методикой выделения кредитов
под жилищное строительство, не-
достаточно активно занимаются
организацией земельных аукцио-
нов.

В этой связи Александр Фили-
пенко заметил, что, при всем не-
совершенстве федерального зако-
на об аукционах, этот закон, тем не
менее, действует, поэтому муници-
палитетам нужно совместно со
специалистами из окружного пра-
вительства и юристами оператив-
но искать формы разрешения про-
блемных вопросов.

– Без этого нам трудно будет вы-
полнить запланированную на ны-
нешний год программу сдачи в эк-
сплуатацию 900 тысяч квадратных
метров жилья, хотя нынешние
темпы выше прошлогодних. Мы
давно ушли от практики сдавать
новостройки к торжественным да-
там, нужна четкая, плановая рабо-
та и жесточайший контроль за рас-
ходованием денег, – подчеркнул
Губернатор Югры.

                    
…

Более 54 процентов – такова доля
Ханты-Мансийского автономного
округа в общем объеме собранных
налогов в Уральском федеральном
округе.

Предприятия, работающие в
Югре, по итогам первого полуго-
дия нынешнего года обеспечили
поступление 482 миллиардов руб-
лей из 880 миллиардов рублей, со-
бранных в УрФО налогов.

 На втором месте традиционно
оказались ямальцы – их вклад со-
ставил 160 миллиардов, свердлов-
чане собрали 77 миллиардов руб-
лей. Только 18 процентов состави-
ла доля в общей сумме налогов, со-
бранных в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав
Уральского федерального округа,
Челябинской, Курганской и Тю-
менской областей.

                    
…

В регионах России продолжается
конкурсный отбор талантливой мо-
лодежи, которая получит в 2006 году
государственную поддержку в рам-
ках приоритетного национального
проекта «Образование».

В настоящее время конкурсные
комиссии отбирают претендентов
на государственное поощрение по
итогам региональных конкурсных
мероприятий, победители и при-
зеры которых получат по 30 тыс.
руб. из федерального бюджета.
Всего для талантливой молодежи
России будет выделено 1600 таких
премий.

По материалам электронных
информационных агентств.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» и
на его дочерних предприятиях завершается подготовка к работе в зим-
ний период. Разработанный комплекс мероприятий, реализация кото-
рого позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла в течение всего
холодного времени, проходит по графику.

  ПРОИЗВОДСТВО

В августе 2005 года в рамках программы технического перевооруже-
ния ОАО «Cлавнефть-ЯНОС» началось строительство вакуумного бло-
ка установки АВТ-3. Главная цель создания данного объекта – в полной
мере обеспечить комплекс гидрокрекинга и установку каталитического
крекинга 1А-1М качественным сырьем (вакуумным газойлем).

На вакуумном блоке уже смонти-
ровано около 90 % основного техно-
логического оборудования – колон-
на К-301, печи, дымовая труба, на-
сосы; в завершающей стадии нахо-
дится монтаж остального оборудова-
ния. В настоящее время специалис-
ты отдела пуско-наладочных работ
ЯНОСа тщательно проверяют каче-
ство выполненных работ.

В роли генерального подрядчика
на этом объекте выступает СУ-2 ОАО
«Ярнефтехимстрой», основных под-
рядчиков – управления № 1 и 2 «Тре-
ста №7», фирмы «Тринадцать плюс»,
«Cпецмонтаж», «Cевзапмонтаж-ав-
томатика» и другие.

Вакуумный блок возводится на
специально подготовленной пло-
щадке около действующей установ-

ки АВТ-3. Для этого в прошлом и те-
кущем году во время капитальных
ремонтов установок цеха № 1 была
перенесена часть эстакад и трубопро-
водов.

Кроме того, во время ремонта на
установке ВТ-6 были демонтированы
аппараты вакуумсоздающих систем,
которые теперь будут эксплуатиро-
ваться на новом блоке.

Успешно прошла закладка фун-
даментов, строительство новых эс-
такад, сейчас заканчивается работа
по строительству этажерки вакуум-
создающей системы. В данный мо-
мент ведется монтаж трубопрово-
дов межцеховых коммуникаций; к
концу сентября гидроиспытания
трубопроводов должны быть закон-
чены.

Специалисты ООО «Владимир-
тепломонтаж» проводят полный
комплекс работ по монтажу и сдаче
в эксплуатацию печей вакуумного
блока (сейчас ведется их футеровка
и монтаж змеевиков). У этой подряд-
ной организации уже есть опыт ус-
пешного ввода в строй печей анало-
гичной конструкции, положительно
зарекомендовавших себя на установ-
ках гидрокрекинга и висбрекинга.

При наличии на вакуумном блоке
большого числа теплообменного обо-
рудования особое внимание уделяет-
ся энергосберегающим технологиям,
утилизации тепла технологических
потоков в специальных котлах и па-
рогенераторах. В преддверии осенних
холодов под особым контролем так-
же находятся работы по монтажу си-
стемы обогрева. К середине октября
должен быть закончен монтаж внут-
ренних устройств главного элемента
вакуумного блока – колонны К-301.

Заканчивается строительство зда-
ния многофункционального назна-

чения, которое будет использовать-
ся для размещения питательных на-
сосов, распределительного устрой-
ства электропитания, насосов пено-
тушения, аппаратной управления.
Активно ведутся работы по покрас-
ке металлоконструкций.

Оперативное управление техноло-
гическим процессом вакуумного
блока будет осуществляться из опе-
раторной установки 1А1М сменной
бригадой в количестве 4 человек. Заг-
рузка блока по сырью составит око-
ло 400 куб. м в час, или 3 млн тонн в
год.

После пуска, который запланиро-
ван на конец ноября этого года, ус-
тановка вакуумного блока АВТ-3 бу-
дет перерабатывать мазут, поступаю-
щий с установок первичной перера-
ботки нефти, и путем его фракцио-
нирования производить четыре вида
продукции, основным из которых
является вакуумный газойль.

Лариса СМОЛЯКОВА.

ЗАВЕРШАЯ ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ

ООО «ТеплоНефть» обеспечивает
теплом производственные и соци-
ально-бытовые помещения ОАО
«СН-МНГ» в течение девяти меся-
цев. Поэтому подготовка котельных
к новому сезону – дело не из легких,
в связи с этим, план мероприятий
разрабатывается заблаговременно. А
к ремонту систем тепловодоснабже-
ния специалисты приступают сразу,

как только работа котельного обору-
дования приостанавливается.

На сегодняшний день готовность
котельных составляет 90 процентов.
Сотрудники ООО «ТеплоНефть» вы-
полнили капитальный ремонт 360
метров тепловых сетей, произвели за-
мену изоляционного слоя на 400 мет-
рах теплотрассы. Отремонтированы
24 котла из 40. В этом году с парового

режима работы на водяной переведе-
ны три котельные. По расчетам спе-
циалистов, это позволит снизить ко-
личество механизмов котлоагрегата, и
будет способствовать его рациональ-
ному использованию. Также пред-
приятие постоянно проводит модер-
низацию объектов тепловодоснабже-
ния. А на Ново-Покурском место-
рождении монтируется новая котель-
ная. Ее главной особенностью станут:
работа в автономном режиме и совре-
менное оборудование немецкого про-
изводства, что значительно упростит
труд работников ООО «ТеплоНефть».

Стоит отметить, что основная
часть оборудования, в особенности
тепловое, служит около двух десят-
ков лет. Поэтому, собственными си-
лами на предприятии проводится
энергоаудит, по результатам которо-
го составляется долгосрочная про-

грамма по снижению затрат и раци-
ональному использованию имею-
щихся мощностей. Так, в этом году
на объектах предприятия повсемес-
тно ведется учет потребления элект-
роэнергии. В целом, все работы идут
по графику, запланированные ме-
роприятия почти завершены.

Прошедшей зимой показатели
термометров превышали отметку в
пятьдесят градусов ниже ноля, но
благодаря своевременной подготов-
ке, системы тепловодоснабжения
поддерживали стабильную подачу
тепла на рабочие места нефтяников.
В преддверии же предстоящих моро-
зов, специалисты «ТеплоНефти» уве-
ряют, что и к новому сезону холодов
котельные будут запущены в срок.

Салават Халиков.
Фото из архива редакции.

  ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ
Мы работаем на огнеопасном объек-

те с углеводородным сырьем, нефте-
продуктами, которые находятся в ем-
костях, резервуарах, в цехе подготовки
и перекачки нефти. По должностной
инструкции  в функции товарных опе-
раторов входит обслуживание огне-

опасных объектов. Просим вас пояснить, почему было принято решение о сня-
тии надбавки в размере 4 процентов к окладу за вредные условия труда.

Работники цеха подготовки и перекачки нефти №1 ВНГДУ.

Результаты аттестации рабочих мест по ВНГДУ, прошедшие государствен-
ную экспертизу, показали, что при обслуживании объектов ЦППН-1, НГП-5
на операторов товарных оказывают влияние вредные факторы в виде
углеводородов ряда метана, шума, освещенности и другие в концент-
рациях, не превышающих предельно-допустимый уровень, что соот-
ветствует второму классу оценки условий труда (допустимый). В связи
с наличием вредных факторов операторам товарным предоставляются
льготы, предусмотренные нормативными акфтами Российской феде-
рации:

– досрочный выход на пенсию в соответствии со Списком № 2 произ-
водств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льгот-
ное пенсионное обеспечение и пенсию за выслугу лет;

– право на бесплатное получение молока в соответствии с Постановле-
нием Министерства труда и социального развития РФ от 31.03.03 г. № 13
«Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или других рав-
ноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредны-
ми условиями труда» и приказом Министерства здравоохранения РФ от
28.03.03 г. № 126 «Об утверждении перечня вредных производственных фак-
торов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется
употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» (п. 15
приложения № 13 Коллективного договора на 2006 – 2008 г.г.);

– право на дополнительный отпуск в количестве 6-ти рабочих дней в со-
ответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вред-
ными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный от-
пуск и сокращенный рабочий день (п. 28 приложения № 3 Коллективного
договора на 2006 – 2008 г.г.)

Имеющийся уровень, концентрация и время влияния в течение смены
на оператора товарного вредных факторов не превышает ПДК для установ-
ления доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда. Поэтому в
целях правильного исполнения требований нормативных актов РФ и ре-
зультатов аттестации, в соответствии с Трудовым кодексом РФ доплата за
вредные и тяжелые условия труда операторам товарным будет отменена че-
рез 2 месяца с момента ознакомления работников.

В.И. Солнцев, начальник ВНГДУ.
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  СПОРТ

В августе 1971 года в ХМАО была добыта первая стомиллионная тон-
на нефти. Немалый вклад в это достижение внесли и мегионские нефтя-
ники. Одними из первых начали они освоение западносибирских место-
рождений, и уже в 64-ом отправили на «большую землю» первую баржу
с цистернами черного золота. Нефтедобывающее производство в Меги-
оне стремительно развивалось. Вот в такое горячее время приехали в
тогда небольшой рабочий поселок и молодые супруги Соколовские.

60 ЛЕТ НА ДВОИХ

Так уж сложилось, что в середине
60-х западносибирские нефтенос-
ные земли для многих жителей ог-
ромной страны стали второй роди-
ной. Ехали по комсомольским путев-

кам, с друзьями и целыми семьями.
Помимо романтики люди получали
здесь стабильную работу и крышу
над головой. Для молодых супругов
Соколовских этот фактор стал реша-
ющим.

– Поженились мы в Новосибирс-
ке, а жилья не было, – вспоминает
Валентина Ивановна. – От знакомых
услышали, что есть такой поселок
Мегион. В 65-м приехали сюда на
время, как мы думали. Но получи-

лось на всю жизнь, уже и дети здесь,
и внуки большие.

Глава семьи Соколовских, Альф-
ред Рихардович, с теплотой говорит
о Мегионе того времени, несмотря на

то, что об асфальтированных дорогах
и не мечтали, а в сапогах ходили
круглый год.

– Хоть и мошкары было столько,
что рта не раскроешь, зато в Сайме
ондатры водились и утки плавали.

Соколовские – уникальная семья.
Они – операторы по добыче нефти и
газа с трудовым стажем более полу-
века на двоих. За три десятилетия Ва-
лентина Ивановна и Альфред Рихар-
дович ни разу не усомнились в вы-

боре профессии, несмотря на то, что
работа оператора ДНГ не относится
к разряду легких. Соколовские вы-
держали и морозы, и слякоть, и мош-
кару. Но именно здешняя природа
стала источником вдохновения и по-
могла преодолеть все трудности.

– Транспорта не хватало, много
пешком ходить приходилось, – рас-
сказывает Валентина Ивановна. –
Но на свежем воздухе и работать хо-
чется, и дышится особенно легко.
Летом вокруг разнотравье, тишина,
только лес шумит. А зимой идешь –
все в инее, деревья как в сказке.
Правда, было нелегко иногда в соро-
каградусный мороз, но для меня та-
кой труд был всегда интереснее «ка-
бинетной» работы.

Женщины-операторы в основном
занимались отбором проб, делали за-
меры и запускали скважины после
капитального или подземного ре-
монта. Тяжелую физическую работу

выполняли, конечно, мужчины. Аль-
фред Рихардович проработал 26 лет
в одном цеху, в одной бригаде на Ва-
тинском месторождении. Был дежур-
ным оператором по добыче нефти и
газа, а при необходимости заменял и
машинистов на насосной станции.

Азы нелегкой профессии Соко-
ловские получали в учебном комби-
нате в Нижневартовске, а после там
же проходили курсы повышения ква-
лификации. Но самое лучшее обра-
зование они получили на родном
предприятии, ведь за плечами Соко-
ловских огромный опыт.

Много нефти утекло с тех пор по
трубопроводам. Уже давно Соколов-
ские стали пенсионерами, но свою
работу в «Мегионнефтегазе» они не
спешат забывать. Многочисленные
награды и звания – красноречивые
свидетели славной трудовой молодо-
сти. А скоро и новая встреча с колле-
гами-друзьями за праздничным сто-

Неоспоримый факт – мастерство тренера отражается в успехах уче-
ника. Вот и победы Маннура Шихова, воспитанника секции армейско-
го рукопашного боя СОК «Жемчужина» ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз», служат доказательством профессионализма его наставника Ев-
гения Тарунтаева.

В МЕГИОНЕ ВОСПИТАЛИ ЧЕМПИОНА

Маннур Шихов увлекся рукопаш-
ным боем благодаря телевидению. Бу-
дущий чемпион увидел репортаж о со-
ревнованиях, заинтересовался и при-
шел в секцию. Да еще и не один, а со
старшим братом. Евгений Тарунтаев
отмечает, что, как правило занимать-
ся рукопашным боем начинают по
двум причинам: либо по инициативе
самого ребенка, либо по желанию ро-
дителей. Но в дальнейшем, только тот,
кто тренируется по собственной воле,
достигает успехов. Таким оказался и
Маннур Шихов. Он хорошо понима-
ет, что признание, слава и награды –
это прежде всего результат каждоднев-
ных утомительных тренировок.

Успех сопутствовал юноше с само-
го начала занятий, хотя при первой

встрече он не произвел впечатления
на тренера.

– Когда в 2000 году я увидел Ман-
нура, подумал, вряд ли из него что-то
выйдет, – рассказывает Евгений Та-
рунтаев. – Однако в процессе трени-
ровок он проявил и внутреннюю силу,
и целеустремленность, поэтому вско-
ре стал одерживать первые победы.

Дебют у Маннура состоялся в 2002
году в Краснодаре, где проводилось
первенство по армейскому рукопаш-
ному бою. Там он впервые стал обла-
дателем титула чемпиона. С 2003 года
спортсмен участвовал в престижном
турнире «Патриоты России» в Тюме-
ни. Представитель мегионской шко-
лы рукопашного боя трижды завое-
вывал звание чемпиона области.

На сегодняшний день Маннур
является курсантом Уральского
института государственной проти-
вопожарной службы МЧС. Полу-
чая высшее образование, он про-
должает добиваться успехов на та-
тами. В этом году Маннур Шихов

лом. По традиции, ветераны пред-
приятия вместе отметят День нефтя-
ника. Эту дату семья Соколовских
ждет особенно.

– На праздники мы обязательно
встречаемся с бывшими сослуживца-
ми, – делится Альфред Рихардович.
– «Мегионнефтегаз» нас всегда при-
глашает на День нефтяника. С нетер-
пением жду, когда мы увидимся с то-
варищами, ведь основном-то и обща-
емся на этом торжестве. С удоволь-
ствием вспоминаем наши трудовые
годы, рассказываем друг другу о но-
вых событиях. Кого-то уже нет в жи-
вых, а кто-то еще продолжает тру-
диться на благо предприятия. Неко-
торые уезжают из Мегиона, выйдя на
пенсию, но я не смог бы жить вдали
от родного города, ведь здесь вся
наша семья: и сыновья, и внуки, и
друзья-товарищи.

К профессиональному празднику
Соколовские, а также все неработа-
ющие пенсионеры, даже те, кто жи-
вет за пределами Мегиона и ХМАО,
получат единовременную материаль-
ную помощь. Социальная поддерж-
ка почетных нефтяников – один из
приоритетов корпоративной полити-
ки акционерного общества. Ветера-
ны производства – это поистине зо-
лотой фонд ОАО «СН-МНГ».

Ксения ПИСАРЕВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

«СПАРТАКИАДА – 2006» У ФИНИШНОЙ ЧЕРТЫ
В рамках ежегодной спартакиады среди работников «Мегионнеф-

тегаза» и его дочерних предприятий 6 августа завершились соревно-
вания по мини-футболу, которые проводились на открытой спортив-
ной площадке базы отдыха «Таежное озеро».

Это предпоследний вид соревнований в «марафоне» нефтяников. Тур-
нир проходил в два этапа. 29 и 30 июля команды боролись за выход в
следующий круг, а 5 и 6 августа определились сильнейшие. Первое место
у мегионских буровиков. Вторые – спортсмены ООО «АТС», а третьей
стала команда ООО «МНРС».

На сегодняшний день турнирное положение команд не позволяет де-
лать прогнозы по поводу победы в спартакиаде того или иного коллекти-
ва. Особенно близки друг к другу результаты в верхних сточках рейтинга.
Первое место пока удерживает ООО «АТС», всего лишь на два очка от-
стают от транспортников ООО «МУБР» и ООО «НСС», также почти у
самого пьедестала находится команда аппарата управления ОАО «СН-
МНГ». А впереди остается лишь один вид состязаний – эстафета, после
которой мы и узнаем, кто же станет чемпионом «Спартакиады – 2006».
Церемония награждения лучших спортсменов-нефтяников состоится 2
сентября в СОК «Жемчужина».

выполнил норматив мастера
спорта.

Очередную значимую победу
Маннур Шихов одержал на традици-
онном турнире по рукопашному бою
на призы ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз». Вот уже пять лет подряд
градообразующее предприятие выс-
тупает организатором и генеральным
спонсором этого престижного сорев-
нования, куда съезжаются сильней-
шие бойцы Уральского Федерально-
го округа. А потому завоевать здесь-
золотую медаль – особо почетно.
ОАО «СН-МНГ» всегда поощряет
участников спортивных мероприя-
тий, пропагандирует здоровый образ

жизни, а так же всячески способству-
ет участию молодых спортсменов в
окружных, региональных и россий-
ских чемпионатах.

В мае 2006 года Маннур завоевал
первое место на чемпионате УрФО
по джиу-джицу, который прошел в

Березовском. Сейчас он готовится к
российскому чемпионату, который
состоится в ноябре в Санкт-Петер-
бурге. Вдали от родного города и сво-
ей секции спортсмен продолжает со-
трудничать с тренером, уроки и про-
фессиональные навыки которого
сыграли большую роль в его станов-
лении.

Рукопашный бой является одним
из самых популярных видов едино-
борств среди мегионских детей и
подростков. Вне зависимости от воз-
раста и тренировочного стажа они
являются мужественными спортсме-
нами, готовыми достойно представ-
лять родной город, округ, страну на

различных соревнованиях. Самым
неоспоримым доказательством этого
являются неоднократные победы
Маннура Шихова.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото из архива редакции.
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  КЛУБ АВТОМОБИЛИСТОВ

Раз в год каждый автомобилист обязан пройти техосмотр. Причем для мно-
гих не важно само состояние машины – мол, с ней, любимой, и так все в поряд-
ке. Нужен талон, подтверждающий, что все формальности соблюдены. Ради
этого талона можно сутки простоять в очередях. Водители считают это не только
утомительным, но и унизительным. Кое-кто, чтобы не тратить драгоценное время
и нервы, техосмотр просто покупает.

ГАИ ГОТОВИТСЯ ДИАГНОСТИРОВАТЬ
АВТОМОБИЛИ В ЧАСТНЫХ АВТОСЕРВИСАХ

Корреспонденту «Российской газе-
ты» рассказали в МВД, что в Депар-
таменте безопасности дорожного дви-
жения эту проблему знают и предла-
гают варианты ее законного решения.

Руководитель Департамента
Виктор Кирьянов пришел к выво-
ду, что зачастую очереди на техос-
мотр возникают из-за слабой, так
сказать, пропускной способности

соответствующих гаишных подраз-
делений. Маленькие площадки,
устаревшее оборудование, мало
специалистов. Главный дорожный
инспектор страны предложил не-
стандартный ход: проводить техос-
мотры на базе коммерческих авто-
сервисов.

Нет, подчеркнул Кирьянов, право
на выдачу вожделенных талонов не
будет отдано на откуп бизнесменам.
Сама процедура осмотра, принятие

решения полностью останется пре-
рогативой сотрудников ГИБДД. Вот
только происходить это будет гораз-
до быстрее, спокойнее и в более ком-
фортных условиях – в каком-нибудь
сервисном центре. Скажем, пред-
приниматель, обладающий подходя-
щей технической базой, сможет зак-
лючить с милицейским ведомством
официальный договор. В его обязан-
ности будут входить не только выде-
ление места для проведения техос-
мотра и оформления документов,
предоставление необходимого обо-
рудования, но и оказание услуг авто-
владельцам по устранению замеча-
ний. То есть водитель, не прошедший
с первого раза осмотр, сможет тут же,
не отходя от кассы, все исправить.

В Департаменте безопасности до-
рожного движения считают, что та-
ким образом можно вернуть доверие
людей к прохождению контроля. А
значит, снизить аварийность на до-

МВД ПРЕДЛОЖИЛО УВЕЛИЧИТЬ
КОЛИЧЕСТВО ВОДИТЕЛЬСКИХ КАТЕГОРИЙ

Очередные изменения вносятся в Правила дорожного движения. Об этом
заявил начальник Департамента обеспечения безопасности дорожного дви-
жения МВД России Виктор Кирьянов.

Осенью начнет действовать новая штрафная система – так называе-
мые баллы. По сути, возвращается хорошо забытое старое, когда за опре-
деленное количество рецидивных нарушений на дороге водитель лишал-
ся прав на управление автомобилем. Законопроект, по словам Кирьяно-
ва, уже рассмотрен в Государственной Думе, и закон будет введен этой
осенью.

Еще одно нововведение – автоматическая фиксация нарушений. Те-
перь беспристрастная камера слежения запишет ДТП, а компьютер оп-
ределит виновного и наказание. Причем, виновен будет и владелец авто-
мобиля, а не только тот, кто ездит по доверенности. Ожидается и увели-
чение водительских категорий. Например, раздробят категорию «А»: от-
дельно будет лицензироваться право на управление мощными «байка-
ми» и легкими мотоциклами. Также и для категории «Д» появятся вари-
анты: кто-то сможет управлять только микроавтобусами, кто-то – ездить
в междугородние рейсы.

рогах. Ведь неисправности, на кото-
рые указывают инспектора, нередко
оказываются для водителей неприят-
ной новостью. На трассе подобная
«досадная мелочь» может привести к
трагедии. И можно только предста-
вить, какие сюрпризы таятся в маши-
нах, хозяева которых годами покупа-
ют талоны.

Кирьянов подчеркнул, что такие
«фирменные» пункты техосмотра
могут создаваться далеко не в каждом
городе, а только там, где они дей-
ствительно необходимы. Как завери-
ли «Российскую газету» в МВД, ини-
циатива руководства ГИБДД полно-
стью вписывается в концепцию Фе-
деральной программы повышения
безопасности дорожного движения.
Главная задача этой программы –
снижение количества смертей на
российских дорогах.

«Российская газета».

По-прежнему, несмотря на уси-
лия самых различных контролиру-
ющих инстанций по борьбе с под-
дельными лекарствами, «фальшив-
ки» можно приобрести даже в ап-
течных сетях. Причем самый боль-
шой риск наткнуться на подделку
сохраняется при покупке дорогос-
тоящих импортных антибиотиков.

Как заявляют эксперты, благода-
ря борьбе с «серым» импортом ле-
гальный ввоз лекарств в Россию уве-
личился за последние два года на 35 %.
А недоброкачественных лекарствен-
ных средств в 2005 году выявили в 3
раза меньше, чем пять лет назад. Но
по-прежнему популярные у наших
граждан и дорогостоящие препара-
ты подделывают или ввозят неле-
гально. Благо почва есть – низкий
уровень доходов россиян, помно-
женный на коррупцию, делает фаль-
сификацию и контрабанду очень
выгодным занятием. Еще совсем не-
давно, в конце 90-х, казалось, что
бороться с этой лавиной невозмож-
но. Но после прошлогодней рефор-
мы системы лекарственного обеспе-
чения ситуация изменилась. Так,
появился сегмент ДЛО (дополни-
тельного лекарственного обеспече-
ния), практически полностью сво-
бодный от подделок. Лекарства по
этой программе заказывает государ-
ство непосредственно на заводах-
изготовителях, как в России, так и
за ее пределами.

Но на коммерческом рынке лекар-
ственных средств подделки пока
имеют вполне свободное хождение.

За прошлый год по решению Росзд-
равнадзора из обращения было изъя-
то 48 наименований и 182 серии
фальсифицированных лекарств. По
подсчетам экспертов, на данный мо-
мент 0,1 % всех серий лекарств в ап-
теках и медицинских учреждениях –
подделки. Так что же подделывают
чаще всего?

Как сообщил замначальника Уп-
равления организации государствен-
ного контроля обращения медицин-
ской продукции Росздравнадзора
Александр Топорков, 73 % всех под-
делок «изображают из себя» загра-
ничные препараты. И только 27 %
«подражают» отечественным. Анали-
зы, проведенные в лабораториях
главного надзорного органа, показа-
ли, что чаще всего подделывают ан-
тибиотики, немного меньше – про-
тивовоспалительные препараты и
еще меньше – спазмолитические
средства.

Выявленные подделки в большин-
стве случаев имели маркировку од-
ного производителя, а на самом деле
были изготовлены другим. Или под
видом одного лекарства продавалось
другое, которое зачастую вообще не
содержало действующего вещества.
Достаточно распространена ситуа-
ция, когда в упаковке дорогого со-
временного антибиотика находится
старый примитивный аналог. Ситуа-
ция с «фальшивками» осложняется и
тем, что неспециалист без доступа к
лабораториям не может отличить
подделку от оригинала. Люди меся-
цами могут «лечиться» подделками,
и их состояние только ухудшается.

В ближайшее время для оплаты
счетов за коммунальные услуги или
электричество будет не обязатель-
но идти в банк. Деньги по счетам
можно внести в ближайшем мага-
зине, на бензоколонке или в другой
коммерческой организации.

Такая процедура предусмотрена в
Законе «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О банках и банков-
ской деятельности» и ст. 37 Закона «О
защите прав потребителей». Он был
опубликован в «РГ» 29 июля и вступил
в силу через 10 дней после публикации.

Напомним, что правом на осуще-
ствление банковских операций обла-
дали лишь кредитные организации,
имеющие лицензию и разрешение
Центробанка.

Новый закон расширяет количе-
ство организаций, которые наделя-
ются правом на проведение отдель-
ных банковских операций. Речь идет
о приеме от населения денег за услу-
ги электросвязи, жилое помещение,
коммунальные услуги.

Подобное новшество, полагают
его инициаторы, прежде всего облег-
чат жизнь населению. А банкиры
уверены, что закон положительно
скажется и на увеличении притока
денег в кассы банков.

В то же время при обсуждении за-
кона эксперты высказывали сомне-
ние, не приведет ли новация к воз-
никновению нового вида мошенни-
ческого промысла – коммерческие
организации, неподконтрольные
ЦБ, могут запросто исчезнуть с рын-
ка вместе с принятыми от населения

деньгами. Однако разработчики за-
кона подобную опасность предус-
мотрели и поставили на пути потен-
циальных нарушителей надежный
заслон. Так, любая некоммерческая
организация, решившая взяться за
новый вид услуг, предварительно
должна будет заключить договор с
банком. При этом банковские опера-
ции она будет производить от своего
имени, но за счет кредитной органи-
зации. Банк же, в свою очередь, обя-
зан заключить договор с организаци-
ей – поставщиком услуг, которые оп-
лачивает население. Кроме того, оп-
лачивать услуги можно будет только
в организациях, оборудованных ста-
ционарными рабочими местами.

Требование «двух договоров» отсе-
чет от рынка мошенников, пояснил
заместитель председателя Комитета
ГД по кредитным организациям и
финансовым рынкам Анатолий Ак-
саков. По его словам, человек, опла-
чивающий счета не в банке, обяза-
тельно должен убедиться в существо-
вании договора с кредитной органи-
зацией. И если его вдруг не окажет-
ся, следует обращаться в милицию и
привлекать мошенников к ответу.

«Российская газета».

  НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДДЕЛЫВАЮТ
АНТИБИОТИКИ

При современной полиграфии коро-
бочки и баночки, в которые упако-
вывают псевдолекарства, выглядят
совсем как настоящие.

Как отличить
поддельные лекарства

от настоящих
Прежде всего, сам потребитель на

глаз все равно не сможет понять, по-
купает он настоящее лекарство или
подделку. Но всегда можно попро-
бовать получить в аптеке дополни-
тельную информацию о лекарстве –
это поможет правильно сориентиро-
ваться. И первым делом в аптеке
надо спросить, кто поставил данный
товар. Если это один из пяти круп-
ных дистрибьюторов – «СИА-Ин-
тернешнл», «Протек», «Роста»,
«Биотек» или «Аптека холдинг», – то
бояться совершенно нечего. Так го-
ворят представители всех контроли-
рующих органов. Для всех регионов
эти компании заказывают лекарства
непосредственно на заводах, везут в
опломбированных вагонах и автома-
шинах. У них «прозрачное» движе-
ние товара, то есть государство мо-
жет в любую секунду проверить,
сколько и каких таблеток находит-
ся на складе каждой из этих компа-
ний. Товар опломбирован на каждом
этапе. С небольшими поставщика-
ми все сложнее – здесь слабее конт-
роль, больше звеньев и меньше га-
рантий.

«Известия».

  БУДЬТЕ В КУРСЕ

ПЛАТЕЖКИ ПОНЕСУТ
В МАГАЗИН
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пятница – 21.05 – телеканал «Югра» –
«Энергия жизни»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллеги поздравляют с днем рождения
Ирину Анатольевну Созоненко!

Желаем здоровья,
Удачи, успехов,
И если морщинок – то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни несчастья,
А если уж слезы – то только от счастья.

Коллектив департамента
управления персоналом.

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 Н И М А Н И Е !

• РАБОТА

ООО «Автомобилист» требу-
ется на работу слесарь по ре-
монту топливной аппаратуры 4
разряда, водитель с категори-
ей «Е». Обращаться по телефо-
ну: 43-493, 43-840.
ООО «Славнефть-торг»
срочно требуется ведущий
специалист службы по снабже-
нию производства. Требова-
ния: высшее профессиональ-
ное образование по специаль-
ности «Строительство зданий и
сооружений», стаж работы по
направлению деятельности на
инженерно-технических долж-
ностях не менее 3-х лет.
ООО «МегионЭнергоНефть»
имеются вакансии:
1) Диспетчер регионального
диспетчерского пункта. Требо-
вания: средне профессиональ-
ное образование и стаж работы
по направлению деятельности
не менее 3-х лет, высшее про-
фессиональное образование и
стаж работы не менее 2-х лет.
2) Начальник сетевого района.
Требования: средне профес-
сиональное образование и
стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет,
высшее профессиональное

(энергетическое) образование
и стаж работы по направлению
деятельности.
3) Начальник смены участка га-
зопоршневых электростанций.
Требования: средне профес-
сиональное образование и
стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет,
высшее профессиональное
(энергетическое) образование
и стаж работы по направлению
деятельности.
4) Техник отдела главного ме-
ханика. Требования: средне
профессиональное образова-
ние и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее
3-х лет.
А также на конкурсной основе
требуются:
5) Начальник производствен-
но-технического отдела. Тре-
бования: высшее профессио-
нальное образование, стаж ра-
боты по направлению деятель-
ности на руководящей должно-
сти не менее 5 лет.
6) Начальник отдела кадров.
Требования: высшее профес-
сиональное образование, стаж
работы по направлению дея-
тельности не менее 5 лет, на
руководящей должности - не
менее 2-х лет.

Уважаемые дамы и господа!
Ресторан «Золотое руно» приглашает

приятно провести вечер в уютной, романти-
ческой обстановке.

Оригинальная кухня и новая музыкально-
развлекательная программа создадут ощущение

праздника вам и вашим друзьям.
Контактный телефон 4-78-08.

Мы заботимся
о вашем настроении!

Будем рады видеть вас
нашими постоянными клиентами.

Контактный телефон: 4-62-06

• вакуумный массаж на ап-
парате LPG;

• обертывания тела (на ос-
нове зеленого чая, спе-
ций, шоколада, вино-
градных косточек и мяко-
ти винограда);

• различные виды массажа
(оздоровительный, хиро-
массаж, массаж горячи-
ми камнями, антицеллю-
литный, косметический);

• солярий с применением
специальной косметики
для загара;

• грязевые аппликации;
• бальнеотерапия;
• вибросауна.

Спортивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина»

предлагает уникальную SPA-программу
по уходу за лицом и телом

«КУРОРТ ОДНОГО ДНЯ»:


