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По итогам 2005 года добыча не-
фти ОАО «НГК «Славнефть» соста-
вила 24,163 млн тонн, что на 9,8 %
выше результатов предыдущего
года. В декабре предприятия ком-
пании добыли 2,09 млн тонн нефти,
что на 4,6 % превышает данные за
аналогичный период 2004 года.

За прошедший год существенно
выросли объемы среднесуточной до-
бычи нефти. В декабре этот показа-
тель составил 67,43 тыс. тонн, а по
итогам года – 66,2 тыс. тонн, что со-
ответственно на 5 % и 10 % выше ре-
зультатов аналогичных периодов
2004 года.

В январе – декабре 2005 года на за-
водах компании было переработано
22,91 млн тонн углеводородного сы-
рья, что составляет 103,5 % к уровню
2004 года. По итогам года ОАО
«Славнефть-Ярославнефтеоргсин-
тез» переработало 12,552 млн тонн
углеводородного сырья, что на 2,6 %
выше результата 2004 года, ОАО
«Славнефть-Ярославский НПЗ им.
Менделеева» – 261,7 тыс. тонн (рост
на 6,6 %), ОАО «Мозырский НПЗ» –
10,093 млн тонн (рост на 4,7 %). В
декабре объем переработки на заво-
дах компании составил 2,077 млн
тонн, или 102,8 %  к уровню декабря
прошлого года.

В 2005 году предприятия «Славнеф-
ти» произвели 4,048 млн тонн авто-
бензинов, что на 10,3 % больше, чем
в 2004 году. В том числе на ЯНОСе
выработка автобензинов составила
1,817 млн тонн (рост на 4,1 %), на
Мозырском НПЗ – 2,231 млн тонн
(рост на 15,9 %).

РАБОТА
В ЭКСТРЕННОМ

РЕЖИМЕ
Деятельность городских служб в

условиях экстремально низких тем-
ператур – тема, без обсуждения ко-
торой не обходится в последнее
время ни одна встреча исполняю-
щего обязанности главы города Вя-
чеслава Танкеева с журналистами.

 Нынешний понедельник также не
стал исключением. Оценивая работу
коммунальщиков, руководитель го-
родской администрации позитивно
отметил тот факт, что, несмотря на
повышенную нагрузку, все предпри-
ятия сферы ЖКХ справляются с по-
ставленными задачами. Пожалуй, это
лучшее подтверждение того, что ме-
роприятия по подготовке к зиме
были выполнены на должном уров-
не. Именно благодаря этому сегодня
тепло- и энергосети выдерживают
двойную нагрузку, а горожане полу-
чают достаточное количество тепла и
электроэнергии.

Понятно, что в этих условиях воз-
растает не только интенсивность ра-
боты коммунальных служб, но и их
затраты на топливо и т.п. Означает
ли это, что рост тарифов на услуги
ЖКХ неизбежен? Отвечая на этот
вопрос, Вячеслав Танкеев заверил,
что соответствующим службам дано
задание изыскать финансовые ре-
зервы для того, чтобы горожанам не
пришлось в буквальном смысле сло-
ва расплачиваться за сюрпризы при-
роды. То есть дополнительные рас-
ходы предприятий жилищно-ком-
мунального сектора не будут ком-
пенсироваться за счет семейного
бюджета мегионцев.

Свои подписи под документом по-
ставили уполномоченные представи-
тели работников «Мегионнефтегаза»
и его дочерних обществ, председа-
тель Координационного совета го-
родских профсоюзов, руководство
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,
компании «Славнефть», председа-
тель Думы и исполняющий обязан-
ности мэра Мегиона.

Меморандум станет базовым до-
кументом для развития конструк-
тивных взаимоотношений между

О С Н О В А  К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Х
В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Й

20 января в Мегионе подписан многосторонний Меморандум о со-
циальном партнерстве и общих принципах регулирования трудовых
отношений.

трудящимися, профсоюзами, рабо-
тодателями и властями города и бу-
дет способствовать проведению со-
гласованной социально-экономи-
ческой политики, направленной на
повышение качества жизни меги-
онцев. Документ определяет при-
оритетные направления сотрудни-
чества и накладывает на участников
ряд обязательств в сфере экономи-
ки, трудовых отношений, оплаты
труда, социальной защиты и заня-
тости населения.

В соответствии с положениями
Меморандума стороны намерены ак-
тивно содействовать развитию город-
ского хозяйства и росту инвестици-
онной привлекательности Мегиона,
поддерживать предпринимательские
инициативы, способствовать повы-
шению уровня занятости населения,
следовать принципам социального
партнерства в трудовых организаци-
ях, обеспечивать рациональное ис-
пользование средств местного бюд-
жета, оказывать помощь социально
незащищенным слоям населения.

Инициатором разработки Мемо-
рандума о социальном партнерстве
выступило ОАО «Славнефть-Меги-

оннефтегаз». Для «Славнефти» под-
писанный в Мегионе Меморандум
стал очередным шагом в реализации
программы развития сотрудничества
с властями и общественными объ-
единениями в регионах присутствия.
В декабре 2005 года компания заклю-
чила Соглашение о сотрудничестве с
правительством ХМАО – Югры.
«Славнефть» планирует разработать
и подписать аналогичные документы
во всех регионах своей производ-
ственной деятельности.

Подробный материал об этом со-
бытии читайте на второй полосе га-
зеты.

Елена УСАНОВА.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Первые признаки того, что наш го-
род начал выходить из затянувшего-
ся кризиса, появились еще в про-
шлом году, когда депутаты Думы но-
вого созыва приступили к поэтапно-
му претворению в жизнь своей пред-
выборной программы. Когда иници-
ативы производственников, до этого
остававшиеся без внимания властей,
стали востребованными. Когда го-
товность к сотрудничеству перестала
носить односторонний характер, а
обновленный состав муниципалите-
та продемонстрировал свое умение
вести конструктивный диалог с ок-
ружным правительством, руковод-
ством компании и градообразующе-
го предприятия. Сложившаяся ситу-
ация, а также общее видение проблем
Мегиона и понимание, что только
консолидация усилий поможет их
решить, сделало возможным созда-
ние и подписание многостороннего
соглашения о партнерстве.

– Меморандум – это еще одно под-
тверждение того, насколько все мы:
администрация, Дума города, «Меги-
оннефтегаз», компания «Славнефть»,
общественные объединения, пред-
ставляющие интересы трудовых кол-
лективов, заинтересованы в стабиль-
ном развитии нашего города, – заявил,
оценивая значимость данного доку-
мента, исполняющий обязанности
главы Мегиона Вячеслав Танкеев. –
Подчеркну, инициатором его подписа-
ния выступило акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз», что яв-
ляется еще одним примером его соци-
ально ориентированной политики.

Такое важное понятие как «градо-
образующее предприятие» приобре-
тает новый статус и новую значи-
мость. Гражданские инициативы
коллектива производственников, по-
служившие толчком к кардинальным
переменам в городе, принцип соци-
альной ответственности, которому
следует руководство холдинга в це-
лом и ОАО «СН-МНГ» в частности
– тому подтверждение.

– Меморандум о социальном
партнерстве и общих принципах ре-
гулирования трудовых отношений –
это серьезный документ, в котором
мы доказываем, что работаем не
только на прибыль акционерного об-
щества, но и стараемся заботиться о
жителях Мегиона, – сказал генераль-
ный директор ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» Юрий Шульев. – По-
этому подписание данного докумен-
та – это начало нового этапа в разви-
тии города, это переход на качествен-
но новый уровень взаимоотношений
муниципальной власти, трудовых
коллективов, компании «Славнефть»
и нашего предприятия.

Принципиальное отличие Мемо-
рандума от подписанных ранее согла-
шений о партнерстве заключается в
том, что в этом документе предусмот-
рены такие важные моменты как раз-
витие трудовых отношений, оговоре-
ны механизмы оплаты и охраны тру-
да работников, а во главу угла постав-
лена социальная защита населения.
То, что эти положения не будут носить
декларативный характер, подтвержда-
ют подписи, поставленные под Ме-
морандумом лидерами обществен-
ных объединений, представляющих
интересы всех трудовых коллективов
Мегиона. В их числе – председатель
Координационного совета организа-
ций профсоюзов города Людмила
Кучерова, Валерий Сергейчик, воз-
главляющий СПТК ОАО «СН-
МНГ», а также председатель Коорди-
национного совета СПТК «Мегион-
нефтегаза» и его дочерних предпри-
ятий Анатолий Капустянский.

ОСНОВА КОНСТРУКТИВНЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Впервые за последние несколько лет в Мегионе произошло событие,
свидетельствующее о том, что в городе сформирована конкретная и, что
особенно важно, консолидированная программа стратегического разви-
тия. В ее основе – сотрудничество всех ветвей власти, градообразующе-
го предприятия и трудовых коллективов. Неслучайно подписание Ме-

– В этом документе закреплены
дополнительные гарантии и льготы
для человека-труженика, – заметила
профсоюзный лидер Людмила Куче-
рова. – Далеко не во всех городах
Ханты-Мансийского автономного
округа подписаны такие меморанду-
мы, и я приветствую тот факт, что в
Мегионе, по инициативе градообра-
зующего предприятия, появилось со-
глашение, свидетельствующее об
обоюдном стремлении власти, биз-
неса и общественности работать для
города и на благо его жителей.

Характеризуя этот стратегически
значимый документ и комментируя
его подписание, председатель город-
ской Думы Владимир Бойко обратил
внимание на ряд особенностей, ко-
торые позволяют считать Меморан-
дум не просто протоколом о намере-
ниях, а своего рода программой стра-

тегического развития Мегиона. Он,
в частности, подчеркнул, что в этом
детально проработанном соглаше-
нии за каждой из сторон закреплен
перечень конкретных обязательств.

– В отношении Думы города это в
первую очередь увеличение темпов и
объемов жилищного строительства, –
сказал Владимир Бойко. – Кроме
того, для повышения уровня жизни и
социальной защищенности горожан,
осуществление жесткого контроля за
соблюдением регламентов производ-
ства жилищно-коммунальных услуг и
выполнением всех требований зако-
нодательства при реализации тариф-
ной политики. С этой же целью депу-
таты предложили наложить запрет на
перепрофилирование или продажу
под иные цели социально-культурных
объектов, спортивных и лечебно-про-
филактических учреждений.

Вячеслав ТАНКЕЕВ, исполняющий обязанности главы города:
– Подписание Меморандума позволит пре-

кратить все политические спекуляции, кото-
рые пытаются инициировать организации, ре-
ально в городе не работающие. Впервые в Ме-
гионе появилось соглашение о партнерстве, где
полноправными сторонами выступают не
только органы власти и руководство нефте-
добывающего предприятия, но и уполномочен-
ные представители трудовых коллективов.
Очень важно, что под Меморандумом свои под-
писи поставили люди, действительно работа-
ющие на производстве, те, кто понимает, что
проводимая в городе политика направлена на
стабильность и порядок, на динамичное раз-
витие Мегиона.

Владимир БОЙКО, председатель Думы г. Мегиона:
– Я считаю подписание Меморандума

очень важным и своевременным шагом, реа-
лизация которого будет способствовать
дальнейшему развитию нашего сотрудниче-
ства и социального партнерства с компани-
ей «Славнефть» и градообразующим предпри-
ятием «Славнефть-Мегионнефтегаз». Это
не просто рамочное соглашение или деклара-
ция о намерениях, а очень серьезно прорабо-
танный документ, в котором четко пропи-
саны обязательства каждой из сторон в об-
ласти социально-экономического развития
нашего города, трудовых отношений и соци-
альной защиты населения.

Юрий ШУЛЬЕВ, генеральный директор ОАО «СН-МНГ»:
– После того как «Славнефть» перестала

быть государственной компанией, менеджеры
холдинга в целом и «Мегионнефтегаза» в час-
тности сконцентрировали свои усилия на ре-
шении финансовых и производственных вопро-
сов. И на определенном этапе это было целесо-
образным, поскольку позволило нам в предель-
но сжатые сроки перестроить политику пред-
приятия, вывести его на новый уровень разви-
тия, занять, а впоследствии и упрочить лиди-
рующие позиции. Только благодаря такому под-
ходу сегодня мы имеем возможность не только
перечислять десятки миллиардов в виде нало-
говых отчислений, но и реализовывать соци-
альные программы, направленные на улучшение
жизни всего города.

Анатолий КАПУСТЯНСКИЙ, председатель Координационного совета
СПТК ОАО «СН-МНГ» и его дочерних обществ:

– От имени коллег, доверивших мне право
представлять сегодня интересы трудового кол-
лектива, хочу сказать, что мы полностью под-
держиваем подписание этого Меморандума. В
Мегионе накопилось немало проблем, с кото-
рыми всем мегионцам приходится сталкивать-
ся ежедневно, и которые долгое время каждый
простой горожанин был вынужден решать
«один на один». В их числе недостаток жилья,
детских садов... Перечислять можно долго. Я
надеюсь, что документ, разработанный, как
я считаю, с учетом интересов людей труда, по-
зволит, наконец, сдвинуть решение всех ост-
рых вопросов с «мертвой» точки.

О том, с какими результатами к
этому важному событию подошло
градообразующее предприятие, и как
производственники будут выполнять
свою часть обязательств, рассказал
по окончании церемонии подписа-
ния Меморандума генеральный ди-
ректор ОАО «СН-МНГ» Юрий Шу-
льев.

 Рост объемов производства –
главная гарантия благополучия не-
фтяного города. Оценивая динамику
развития «Мегионнефтегаза», сегод-
ня не приходится сомневаться в том,
что у Мегиона есть перспективы. За
три года объем добычи нефти вырос
с 12,5 до 24,1 миллиона тонн. В пла-
нах 2006 года – объем добычи в 25,4
млн тонн. Численность работников
«Мегионнефтегаза» и его дочерних
предприятий увеличилась с 15 тысяч
до 18,3 тысячи человек. Благодаря ре-
ализуемой кадровой политике, ори-
ентированной на трудоустройство
молодежи, сохраняется преемствен-
ность поколений.

– Сегодня прием на работу от-
крыт во всех подразделениях и пред-
приятиях «Мегионнефтегаза», – за-
явил Юрий Шульев. – В трудоуст-
ройстве может быть отказано толь-
ко тем, кто не имеет профессиональ-
ных знаний и навыков, востребован-
ных на нефтедобывающем и смеж-
ном производствах, либо не отно-
сится к числу людей, соблюдающих
нормы и правила трудового распо-
рядка. Сегодня наше предприятие
продолжает реализовывать масш-
табные проекты, вводит в эксплуа-
тацию новые месторождения, по-
этому мы нуждаемся в квалифици-
рованных специалистах. Нам нужна
перспективная и инициативная мо-
лодежь, которую мы готовы учить.
Однако из-за острого дефицита кад-
ров на наших месторождениях тру-
дится около тысячи вахтовиков из
других регионов страны. Но их ра-
бочие места мы готовы предоставить
мегионцам и их детям. Поэтому о
каждом факте необоснованного от-
каза в трудоустройстве прошу сооб-
щать на «Горячую линию».

Стабильно растет заработная
плата. На основном производстве за
три года она увеличилась с 12 до 30
тысяч рублей, на предприятиях
транспортного блока – до 18 – 22
тысяч. Благодаря новому статусу
более эффективно работают сер-
висные предприятия, которые ус-
пешно конкурируют и завоевывают
прочные позиции на рынке услуг. В
качестве примера можно привести
«Мегионское УБР», которое, выиг-
рав тендер, сотрудничает с компа-
нией ТНК-ВР. А также ООО «Ме-
гион-Сервис». В числе партнеров
этого предприятия, наряду с выше-
названной ТНК-ВР, Лукойл и Том-
скнефть. Однако период реформи-
рования не везде прошел успешно.
Сегодня, из-за неэффективного ме-
неджмента, в ООО «АвтоТрансСер-
вис» сложилась крайне сложная си-
туация. Юрий Шульев подчеркнул,
что уже приняты оперативные меры
для того, чтобы работники пред-
приятия, чья квалификация и труд
заслуживают самой высокой оцен-
ки, не страдали из-за просчетов ру-
ководства ООО «АТС».

– Вместе мы вывели «Мегионнеф-
тегаз» в лидеры отрасли, и, я уверен,
точно также общими усилиями мы
сделаем наш Мегион одним из луч-
ших городов Югры, – сказал Юрий
Шульев. – Уверен, что подписанный
Меморандум поможет нам в этом.

 Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

морандума о социальном партнерстве и общих принципах регулирова-
ния трудовых отношений (именно этот документ призван регламентиро-
вать порядок взаимодействия названных сторон) вызвало самый широ-
кий резонанс и вселило уверенность, что социальные потрясения, кото-
рые Мегион переживал в 2005 году, останутся в прошлом.

Прирост запасов газа в России
в 2005 г. впервые за последние
годы превысил объемы его добы-
чи, составив 110 %, а прирост
запасов нефти в 2005 году соста-
вил более 60 %.

Добыча за 2005 год по предвари-
тельным данным составила: нефти
и конденсата – 470 млн тонн, газа
– 600 млрд кубических метров.  Об-
щие затраты федерального бюдже-
та на геологоразведку запасов не-
фти и газа составили в 2005 году
4,47 млрд рублей против 2,25 млрд
рублей в 2004 году.

Геологоразведка запасов нефти и
газа за счет средств федерального
бюджета проводились в нефтегазо-
носных провинциях, расположен-
ных в Северо-Западном, Приволж-
ском, Южном, Уральском, Сибир-
ском и Дальневосточном федераль-
ных округах, а также в акваториях
внутренних и окраинных морей.

Приоритетные направления гео-
логоразведки углеводородного сы-
рья, реализуемой за счет средств
федерального бюджета в 2006 году,
будут аналогичны важнейшим на-
правлениям работ 2005 года.

Затраты на геологоразведочные
работы за счет средств федерального
бюджета возрастут до 7,32 млрд руб-
лей, то есть увеличатся по сравнению
с 2005 годом более чем в 1,6 раза.…

Цена на нефть может достиг-
нуть $100 за баррель в случае
принятия Советом безопасности
ООН решения о введении эконо-
мических санкций против Ирана.
Такое предположение сделали
аналитики The Wall Street
Journal.

Эксперты указывают на то, что
только сообщения о намерении Те-
герана возобновить исследователь-
ские работы по обогащению урана
вызвали рост котировок на про-
шлой неделе до $70 за баррель. Уча-
стники рынка полагают, что ответ-
ным шагом Ирана на введение сан-
кций, несмотря на все отрицатель-
ные для страны последствия, будет
прекращение экспорта нефти.

Экспорт нефти дает 80 % всей
экспортной выручки Ирана. Стра-
на производит 2,5 млн баррелей
нефти в сутки (б/с), что на 1 млн
баррелей больше мировых резерв-
ных нефтедобывающих мощнос-
тей, которые могут быть задейство-
ваны. По некоторым оценкам
ОПЕК способна добавить к миро-
вой добыче 1,5 млн б/с. Россия при
определенных условиях также мог-
ла бы увеличить свою добычу на
500 тыс. баррелей.

В связи с этим большинство ана-
литиков склоняются к цифре свы-
ше $75 за баррель до появления
нефти из стратегических резервов
и падения спроса на это сырье.…

18 января Государственная ко-
миссия по запасам полезных ис-
копаемых Минприроды РФ ут-
вердила увеличение запасов
Штокмановского газоконденсат-
ного месторождения.

Увеличение запасов проведено
на основании данных, полученных
по результатам сейсморазведки с
использованием метода 3D-моде-
лирования и свидетельствует о вы-
соком потенциале Штокмановско-
го месторождения. Напомним, что
оно расположено в центральной
части шельфа российского секто-
ра Баренцева моря, в 650 км от
Мурманска.

Запасы месторождения по кате-
гории С1+С2 составляют 3,2 трлн
куб. м газа и 31 млн тонн газового
конденсата.

Штокмановское газоконденсат-
ное месторождение – одно из
крупнейших в мире – готовится к
освоению с учетом последующей
реализации сжиженного природ-
ного газа в США и другие страны.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Средняя
заработная плата
за декабрь
2005 года
с учетом выплаты
премии
по итогам года

ООО «Мегион-Сервис»:
средняя заработная плата
по предприятию – 52,9 тыс. рублей;
•бурильщик КРС – 55,4 тыс. рублей;
•помощник бурильщика КРС – 50,1 тыс. рублей;
•оператор ПРС – 58,6 тыс. рублей.

ООО «Мегионское УБР»:
средняя заработная плата
по предприятию –  50,4 тыс. рублей;
•бурильщик – 68,4 тыс. рублей;
•помощник бурильщика – 59,8 тыс. рублей;
•вышкомонтажник – 58,2 тыс. рублей.

ООО «МегионЭнергоНефть»:
средняя заработная плата
по предприятию – 48,1 тыс. рублей;
•электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 6 разряда – 52,4 тыс. рублей;
•машинист электростанции передвижной – 31,5 тыс. рублей;
•приборист – 35,9 тыс. рублей;
•машинист газотурбинных установок – 43 тыс. рублей.

НОВОСТИ  РЕГИОНА

АКТУАЛЬНО

НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

Опережая вопрос, почему же столь
значимая структура не была сформи-
рована с первых дней работы Думы
нового созыва, отметим – просто на
тот момент отсутствовали необходи-
мые локальные нормативные акты.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА – ЗАСЛОН
ФИНАНСОВЫМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ

Жесткий контроль над исполнением бюджета, предоставлением за счет
средств городской казны кредитов и налоговых льгот, формированием
тарифов на услуги ЖКХ – эти цели депутаты Думы нового созыва воз-
вели в ранг приоритетных еще в ходе избирательной кампании. Созда-
ние независимой от муниципальных чиновников Счетной палаты избра-
но в качестве действенного механизма для реализации этой предвыбор-
ной программы.

Именно поэтому при разработке про-
екта нового Устава города депутаты
эту ситуацию кардинальным образом
изменили. В конце декабря 2005 года
приняты положение и регламент Счет-
ной палаты – документы, определяю-

щие функции этого ведомства. С пер-
вого января вступил в силу главный
юридический документ города. Сегод-
ня на повестке дня – оперативное ре-
шение организационных вопросов, с
тем чтобы уже в феврале орган муни-
ципального финансового контроля
приступил к полноценной работе.

Справедливости ради необходимо
сказать, что ведомство, аналогичное
Счетной палате, существовало ранее
и при администрации Мегиона. Кон-
трольно-ревизионное управление
(КРУ) было подотчетно лишь быв-
шему главе города, а потому инфор-
мация о проводимых проверках и
сделанных в результате выводах док-
ладывалась в первую очередь мэру.
Могли ли располагать этими сведе-
ниями депутаты? Как оказалось, не
всегда. К сожалению, на тот момент
чиновники практиковали так назы-
ваемую «двойную бухгалтерию», пре-
доставляя народным избранникам
несколько смягченные и подкоррек-
тированные данные. Впрочем, ква-
лификация финансистов, входящих
в состав бюджетной комиссии Думы,
позволяла депутатам делать соб-
ственные выводы относительно про-
исходящих событий. А потому неуди-
вительно, что, даже несмотря на про-
тиводействие отдельных чиновников
и их аргументы против создания ве-
домства, дублирующего функции

КРУ, решение о создании Счетной
палаты в составе городской Думы
было принято. Что особенно важно –
это не привело к дополнительным
расходам бюджетных средств, по-
скольку инициативу депутатов под-
держал исполняющий обязанности
главы города Вячеслав Танкеев, со-
гласившись с тем, что деятельность
двух ведомств с одинаковыми функ-
циями нецелесообразна.

– Создание условий, при которых
весь объем поступающих в городскую
казну средств, должен расходоваться
рационально и эффективно – это на
сегодняшний день наша общая зада-
ча, – заметил председатель Думы
г. Мегиона Владимир Бойко. – Я уве-
рен, что независимая Счетная палата
поможет в ее реализации. Ведь про-
верки и поиск возможных нарушений
– не самоцель. Гораздо важнее, что
при помощи информации, выводов,
сделанных в результате проверок, мы
сможем выявлять так называемые «уз-
кие места» и недочеты в планирова-
нии, в кадровой политике и тому по-
добное. Мы будем располагать экс-
пертным заключением относительно
программ стратегического развития,
тарифной политики, словом, сделаем
реальным такое важное понятие как
«прозрачность» деятельности всех
муниципальных структур.

Елена УСАНОВА.

РАВНЫЙ СТАРТ – РАЗНЫЙ ИТОГ

Губернатор Югры Александр
Филипенко провел рабочую
встречу с заместителем председа-
теля правительства, директором
департамента по организации де-
ятельности правительства авто-
номного округа Сергеем Кучи-
ным.

Были обсуждены вопросы пове-
стки предстоящего заседания пра-
вительства Югры, намеченного на
27 января, и ход реализации при-
оритетных национальных проек-
тов на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа, коорди-
нация которой поручена Сергею
Кучину.

По его словам, реализация на-
циональных проектов в сфере об-
разования, здравоохранения,
АПК и строительства жилья в ав-
тономном округе идет в плановом
порядке – своевременно разрабо-
таны и утверждены основные ме-
роприятия, окружные программы,
обеспечены необходимые объемы
бюджетного финансирования. На
прошлой неделе в Ханты-Ман-
сийске прошел обучающий семи-
нар для специалистов, непосред-
ственно отвечающих за их реали-
зацию. …

На территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа для
проведения выборов в законода-
тельные органы власти 12 марта
2006 года образовано 574 изби-
рательных участка.

Практически все политические
партии, зарегистрированные в
Югре, представили списки канди-
датов в депутаты Думы автономно-
го округа. Одновременно проходит
выдвижение кандидатов в думы
городов и районов муниципальных
образований.

Выборы 2006 года будут альтер-
нативными. Более 400 кандидатов
уведомили избирательные комис-
сии об участии в кампании.

Председатель избирательной ко-
миссии автономного округа Вла-
димир Змановский отметил, что на
выборную кампанию выделено бо-
лее 60 миллионов рублей, полови-
на этой суммы уже поступила на
счета территориальных избира-
тельных комиссий.

В списки избирателей внесены
1 миллион 20 тысяч человек. На не-
которых избирательных участках
принимающие участие в голосова-
нии граждане получат по несколь-
ку избирательных бюллетеней раз-
ного цвета. Например, бюллетень
по партийным спискам будет свет-
ло-зеленым; по одномандатному
избирательному округу – светло-
розовый; бюллетень по единому
трехмандатному избирательному
округу – белый, но дополнен голу-
бой маркой с эмблемой окружной
избирательной комиссии; желтый
– со списком депутатов городских
и районных дум. Жители Мегиона
и Кондинского района получат до-
полнительно светло-коричневый
бюллетень, куда будут внесены
кандидаты на должность глав му-
ниципальных образований.…

Заместителем губернатора
Ханты-Мансийского автономно-
го округа по вопросам взаимодей-
ствия с федеральными органами
государственной власти назначен
Александр Анатольевич Захаров.

Постановление об этом 24 янва-
ря подписал губернатор Югры
Александр Филипенко. В сферу де-
ятельности нового заместителя
войдут вопросы взаимодействия
органов исполнительной власти и
представительств Ханты-Мансий-
ского автономного округа с феде-
ральными органами государствен-
ной власти, федеральными обще-
ственными объединениями и орга-
низациями, а также политически-
ми партиями и движениями.

По материалам электронных
информационных агентств.

Оценивая динамику роста произ-
водственных показателей, можно
сделать вывод, что сервисные струк-
туры преодолели трудности, харак-
терные для первого этапа работы в
качестве самостоятельных предпри-
ятий. Сегодня почти все из них от-
личаются высокой конкурентоспо-
собностью, что позволяет им успеш-
но участвовать в тендерах и оказы-
вать сервисные услуги не только на
региональном рынке, но и за его пре-
делами. Полученную за счет выпол-
нения дополнительных объемов ра-
бот прибыль предприятия направля-
ют на развитие производства и рост
заработной платы своих работников.
Пример тому – ООО «Мегионское
УБР», ООО «Мегион-Сервис», ООО
«Мегион-ЭнергоНефть» – предпри-
ятия-лидеры как по темпам роста
объемов производства, так и в части
увеличения зарплаты.

Высокую оценку получила работа
ООО «Мегионское Тампонажное Уп-
равление». Напомним, что еще отно-
сительно недавно показатели дея-
тельности «МТУ», а также ситуация
в коллективе вызывали обеспокоен-
ность. Однако преобразования, про-
веденные менеджментом дочернего
общества в тесном контакте и при
содействии специалистов «Мегион-
нефтегаза» позволили оптимизиро-
вать производственный процесс и
вывели предприятие из кризиса. До-
казательство тому – уровень средней
заработной платы, составивший в
декабре (с учетом премии по итогам
года) 47,4 тыс. рублей. Так, моторис-
ты цементировочного агрегата в
среднем получили 51,1 тыс. рублей,
мотористы цементопескосмеситель-
ного агрегата – 47,1 тыс. рублей, опе-
раторы по цементажу скважин – 35,2
тыс. рублей, водители автомобилей –
42,4 тыс. рублей.

К сожалению, подобную характе-
ристику можно дать не всем сервис-
ным структурам. Наиболее тяжелая

18 января генеральный директор ОАО «СН-МНГ» Юрий Шульев про-
вел совещание с представителями руководства и председателями СПТК
дочерних предприятий «Мегионнефтегаза». Тема встречи – итоги про-
изводственной деятельности сервисных структур, получивших два года
назад статус обществ с ограниченной ответственностью.

ситуация сложилась сегодня в ООО
«АвтоТрансСервис». Из-за непра-
вильной расстановки приоритетов по
видам бизнеса, уменьшения числа
подрядчиков, высоких непроизводи-
тельных расходов, а также просчетов
в планировании и недоработок со
стороны руководства финансово-

экономическое положение этого
предприятия оставляет желать луч-
шего. Вполне естественно, что такое
положение дел не могло остаться без
внимания со стороны Правления
«Мегионнефтегаза» и компании
«Славнефть». В настоящее время, по
решению Правления ОАО «СН-

МНГ», разрабатывается комплекс
мер, призванных стабилизировать
обстановку в «АвтоТрансСервисе»,
увеличить производственные объемы
и создать условия для роста заработ-
ной платы работников. Уже принято
решение о смене руководства ООО
«АТС» в лице генерального директо-
ра, директора по экономике и финан-
сам, начальника планово-экономи-
ческого отдела, а также  ряда неком-
петентных руководителей среднего
звена, которые завели предприятие в
тупиковую ситуацию как по произ-
водственным показателям, так и по
заработной плате.

– Коллектив «АвтоТрансСервиса»
отличает высокий потенциал и рабо-
тоспособность, – заявил Юрий Шу-
льев. – Водители, слесари, все пред-
ставители рабочих профессий тру-
дятся не хуже, чем их коллеги на дру-
гих предприятиях транспортного
блока. И, мы считаем, что люди,
вносящие весомый вклад в успеш-
ную деятельность всего нашего неф-
тедобывающего комплекса, не дол-
жны страдать из-за неправильной
организации труда, неграмотной ра-
боты с подрядчиками, непродуман-
ной кадровой политики, просчетов
или некомпетентности отдельных
менеджеров.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Будущее в решении жилищных
проблем, по оценке аналитиков, за
ипотекой. Благодаря обновленному
законодательству она превращается в
эффективный инструмент и стано-
вится все более популярной среди на-
селения. По существующей статисти-
ке, на данный момент около 70 про-
центов квартир на рынке недвижимо-
сти приобретается через ипотеку. К
тому же в новом бюджете России на
развитие этого механизма  заложено
почти в два раза больше средств, чем
в предыдущем. Если подобная дина-
мика сохранится, то к 2010 году, счи-
тают специалисты, процентные став-
ки по ипотечным кредитам в рублях
снизятся до 12 процентов, а сроки воз-
врата кредита увеличатся до 30 лет.

 На территории округа в ближай-
шее время начнет работать ипотечное
жилищное кредитование, являюще-
еся частью программы «Улучшение
жилищных условий населения
ХМАО – Югры на 2005 – 2015 годы».
Согласно документу гражданам, про-
живающим в ветхом и фенольном
жилье, представителям коренных ма-
лочисленных народов Севера, моло-
дым семьям, государственным и му-
ниципальным гражданским служа-
щим, работникам бюджетной сферы,
участникам федеральных целевых
программ будет предоставляться
льготный ипотечный кредит по став-
ке – 5 процентов годовых. Основные
условия: первоначальный взнос не
должен составлять менее 10 процен-
тов стоимости приобретаемого жи-
лья. Срок  кредитования – до 15 лет,
а для молодых семей – до 20 лет.

Хоть потребитель и капризный на-
род, но он умеет быть преданным. Если
уж привык ходить в ближайший к сво-
ему дому магазин, то другие торговые
точки для него перестают существовать.
Однако в морозные дни, а на них не
скупится нынешняя зима, не в каждом
магазине встретишь привычный ас-
сортимент продовольственной группы
товаров. Исключение составляют ли-
деры торговли, установившие прочные
партнерские отношения с поставщи-
ками. Только многолетнее сотрудниче-
ство с ними позволило магазину «Не-
фтяник» удержать ассортимент про-
дуктов на прежнем высоком уровне.

– За две недели актированных
дней поставки продуктов в наш ма-
газин практически не снижались, –
рассказывает Ирина Трохимец, адми-
нистратор магазина «Нефтяник»
ООО «СН-торг». – А покупателей в
морозы, судя по товарообороту, было
даже больше обычного.

Когда столбик термометра опускал-
ся к пятидесяти градусам, поставки
прекращали даже нижневартовские
фирмы, не ходили машины из Омска.
Вследствие чего с прилавков многих

ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

«НЕФТЯНИКУ» МОРОЗЫ НЕ СТРАШНЫ

ДОСТУПНАЯ
ИПОТЕКА –

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
НЕДОСТУПНОГО

ЖИЛЬЯ
Согласно исследованиям Фонда «Общественное мнение» сегодня бо-

лее половины  населения страны остро нуждается в покупке жилья. При
этом только два процента россиян имеют достаточно средств, чтобы при-
обрести вожделенные квадратные метры. Что делать? За решение из-
вечного российского вопроса взялось правительство ХМАО – Югры, за-
пустившее механизм ипотечного жилищного кредитования, аналогов
которому, благодаря низкой процентной ставке и объемам финансиро-
вания, пока нет в России.

Старожилы Нижневартовского района отмечают, что таких морозов в наших краях не было уже по мень-
шей мере лет двадцать. Низкая температура влечет за собой целый ряд неудобств и трудностей для каждого.
К примеру, предприниматели малого и среднего бизнеса, пожалуй, впервые за последние годы столкнулись с
такой проблемой, как поставка продуктов в торговые точки города. Пока столбики термометров опускались
за пределы критической отметки, редел ассортимент на прилавках продуктовых магазинов. Особенно это
коснулось колбасных, молочных и фруктово-овощных отделов.

городских магазинов исчезали колбас-
ные изделия, майонез и хлеб. В дни
сильных морозов этими продуктами
город обеспечивали собственные цеха
«Славнефть-торга» – колбасный и хле-
бопечения. Неудивительно, что в пер-
вой половине января их объемы про-
даж значительно возросли. Также из-
за низких температур были перебои с
поставкой свежих фруктов и овощей.
Но «Нефтяника» это не коснулось.

Здесь, напротив, увеличили ассорти-
мент различных консервов и компо-
тов. Кроме того, в продаже были не-
сколько сортов яблок и груш, манда-
рины, апельсины и даже некоторые
тропические фрукты. Впрочем, для
многих из нас гораздо важнее, что пе-
ребоев не было с самыми необходимы-
ми для приготовления обеда овощами.

– Увеличение объемов продаж
этой группы товаров хорошо видно
на примере картофеля, – продолжа-
ет Ирина Трохимец. – Если в обыч-
ный день мы продаем 200 – 300 ки-
лограммов, то в морозы – тонну.

В работе остальных отделов особых
изменений не было. При первой же
возможности поставщики старались
доставить груз в Мегион. При этом
приходилось проявлять изобретатель-
ность. Так, чтобы сохранить от замер-
зания цельномолочную продукцию,
ее перевозили в кабине машин.

«Нефтяник» пережил морозы спо-
койно. А полученный опыт говорит
о том, что любая зима его постоян-
ным покупателям не страшна.

Елена КАЛЯГИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

СЕРВИС

СПОРТ

Жители, не подпадающие под ука-
занные категории, могут претендовать
на кредит с компенсацией процент-
ной ставки до действующей ставки ре-
финансирования. В настоящее время
она составляет 12 процентов годовых.
Эту хорошую новость привез на про-
шедшей неделе в Мегион заместитель
председателя правительства ХМАО по
вопросам инвестиций и инноваций
Кирилл Морозов. В эти январские
дни он в числе других чиновников и
представителей различных ведомств
побывал в городах округа, для того
чтобы на местах изучить положение
дел, выявить территории, где могут
возникнуть трудности. Разработчики
уверяют, что в ходе реализации ипо-
течного кредитования возможно вне-
сение корректив. Так, пока макси-
мальная сумма кредита ограничивает-
ся 1,5 миллиона рублей, но в после-
дующем она будет пересматриваться
в сторону увеличения. Кстати, на те-
кущий год объем финансирования
подпрограммы составит 1,8, в 2007
году –  2,5, а в 2008 году – 4 млрд руб.
Цифры сами за себя говорят о серьез-
ности проекта.

В данный момент осуществляется
конкурс страховых компаний и упол-
номоченных банков, которые примут
участие в реализации жилищного
кредитования. В феврале, обещают в
правительстве, в городах будут от-
крыты филиалы автономной неком-
мерческой организации «Ипотечное
агентство ХМАО – Югры», а уже в
марте начнется выдача первых креди-
тов.

Марина ЕГОРОВА.

Детская оздоровительная программа
«Мегионнефтегаз» – здоровое поколе-
ние», реализуемая градообразующим пред-
приятием уже несколько лет подряд, раз-
вивается и совершенствуется. Так, с 17 по
25 декабря преподаватель СОК «Жемчу-
жина» Радик Муринов стал участником
Всероссийского научно-практического се-
минара для тренеров по баскетболу.

Семинар состоялся на базе регионально-
го центра подготовки резервных сборных
команд России при участии Российской
федерации баскетбола. В программу ме-
роприятия были включены учебные заня-
тия, которые проводили тренеры и игроки
Высшей и Суперлиги баскетбола, а также
представители спортивной медицины и
детской психологии.

В ходе поездки Радик Муринов приоб-
рел знания по таким темам как «Основы
техники игры», «Индивидуально-команд-
ные действия в защите», «Профилактика
травм у юных баскетболистов» и пр. Как от-
мечают специалисты, полученная инфор-
мация позволит ему вывести качество тре-
нировок в детских бесплатных группах на
новый уровень.

Анна ЧЕРНИКОВА.

ТРЕНИРОВКИ
СТАНУТ

ИНТЕРЕСНЕЕ

ХОРОШИЕ  НОВОСТИ

НОВЫЙ ГОД ПОЗАДИ,
НО ПРАЗДНИК

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Новогодние и рождественские праздники овеяны аурой тепла домаш-

него очага и дружеской атмосферы. Они сближают людей. Наверное,
поэтому в декабре перед их началом мегионцы украшают не только свои
квартиры, но и принимают активное участие в оформлении улиц и архи-
тектурных строений города. Дополнительным стимулом для такого твор-
чества служат ежегодные конкурсы на лучший снежный городок. Так,
19 января в Доме культуры «Прометей» состоялось торжественное че-
ствование победителей соревнования на призы администрации Мегиона.

К назначенному часу в холле собрались
представители дошкольных учреждений и
школ, цехов и структурных подразделений
«Мегионнефтегаза», а также предприниматели
города, участвовавшие в его предновогоднем
оформлении. В этом году оргкомитет конкур-
са решил немного изменить порядок распре-
деления призового фонда. Во внимание было
взято то обстоятельство, что возможности при
оформлении территории, к примеру, Ватин-
ского нефтегазодобывающего управления и
детского сада слишком разнятся. Поэтому по-
бедители определялись в семи номинациях:
снежный городок, эстетическое оформление
городской среды, лучшее композиционное ре-
шение, лучшее новогоднее оформление пред-
приятия, оригинальное решение, за стремле-
ние к победе и лучшее оформление торгового

предприятия. В первых четырех номинациях
одними из призеров стали коллективы ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и дочек. Так,
общества с ограниченной ответственностью
«Автоматизация и Связь-Сервис» и «Авто-
ТрансСервис» получили музыкальные центры,
СОК «Жемчужина» – телевизор, а «Мегион-
ЭнергоНефть» – СВ-печь. Кроме того, 11 кон-
курсантов отмечены благодарственными
письмами. В их число вошли и наши коллеги
– ООО «НефтеСпецТранс», ООО «Мегион-
ское Тампонажное Управление» и Ватинское
нефтегазодобывающее управление. Как отме-
тил в своем интервью заместитель начальни-
ка Ватинского НГДУ Александр Раззомазов,
внутри подразделения конкурс проводится
ежегодно, а вот в мероприятии городского
масштаба они участвуют впервые.

– На прилегающей к административно-бы-
товому корпусу территории у нас разместились
вырезанные из снега фигуры и прочие украше-
ния, – рассказывает Александр Александрович.
– Эскиз площадки был разработан нашим ху-
дожником и впоследствии воплощался в жизнь
при помощи всего коллектива. Во внутреннем
же конкурсе принимали участие все цеха
ВНГДУ, и каждый проявил свою фантазию.  В
результате победителями стали газовый цех, а
также второй и третий нефтегазопромыслы.

Полученные награды станут для мегионцев
стимулом к дальнейшему участию в подобных
конкурсах. Ведь они улучшают настроение у
самих соревнующихся и приносят много радо-
сти всем жителям города.

Елена КАЛЯГИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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В  ЗДОРОВОМ  ТЕЛЕ  –  ЗДОРОВЫЙ  ДУХ

Верный страж
Обычно в понятие иммунитет вкла-

дывают невосприимчивость организма
к различным инфекциям, но на самом
деле наш надежный помощник защища-
ет организм не только от микробов, но и

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ,
КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ

...ПЕНИЕ
Немецкие ученые из универси-

тета Франкфурта проанализирова-
ли кровь у хористов до репетиции,
во время которой исполнялся
«Реквием» Моцарта, и через час
после ее окончания. Выяснилось,
что концентрация иммуноглобу-
лина А и гидрокортизона в течение
репетиции заметно увеличилась.

Неделю спустя, когда ученые по-
просили певцов прослушать запись
спетого ими «Реквиема», состав
крови хористов не изменился. Ис-
следователи заключили, что пение
не только укрепляет иммунную си-
стему, но и улучшает настроение
исполнителя.

Membrana.ru

...МЕДИТАЦИЯ
Буддистская медитация укрепля-

ет иммунитет против целого ряда
заболеваний, среди которых грипп,
гипертония, астма, спастический
колит, псориаз и даже рак. Таков ре-
зультат десятилетних исследова-
ний, проводившихся крупнейшими
американскими нейрохирургами.

Медитация, по мнению специа-
листов, уменьшает активность оп-
ределенной части головного мозга,
а именно правой префронтальной
коры, которая связана с отрица-
тельными эмоциями – беспокой-
ство, гнев, страх – и состоянием
депрессии. Удалось также доказать,
что у людей, регулярно занимаю-
щихся медитацией, образуется
большее количество антител, про-
тивостоящих инфекциям, посколь-
ку левая префронтальная кора, ко-
торая связана с положительными
эмоциями, у них более активна.

Historic.ru

...УПОТРЕБЛЕНИЕ
ШОКОЛАДА

Согласно выводам японских
ученых частое употребление шоко-
лада снижает вероятность появле-
ния раковых заболеваний, язвы
желудка, сенной лихорадки и ук-
репляет иммунитет организма.
Кроме этого, повышается устойчи-
вость человека к стрессам, а какао,
содержащиеся в шоколаде, защи-
щает зубы от разрушения, обвола-
кивая эмаль тонкой защитной
пленкой.

Rol.ru

...РАДИАЦИЯ
Канадские ученые доказали, что

эпизодическое воздействие низких
доз радиации может оказывать бла-
гоприятный эффект на здоровье.

В роли подопытных выступали
мыши – луговые полевки, которые
жили в естественных условиях.

Ученые обнаружили, что облу-
ченные мыши жили дольше, у них
подстегивалась работа иммунной
системы, наблюдались другие по-
ложительные эффекты.

Medlinks.ru

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

УЧЕНЫЕ
ОБНАРУЖИЛИ,

ЧТО ИММУНИТЕТ
УКРЕПЛЯЕТ...

Трудно представить, что бы произошло, если бы в один день человече-
ство вдруг лишилось своего самого надежного помощника – иммуните-
та. Подарок бога, данный нам при рождении, оберегает нас всю жизнь.
А мы в свою очередь тоже должны бережно относиться к своему защит-
нику – укреплять и оздоравливать его всеми возможными способами.

Труднее всего в холодное время
года приходится обладателям сухой
кожи. Если после пребывания на ули-
це кожа лица стянута и шелушится,
то, придя домой, обязательно сделай-
те горячий компресс или припарку.
Для этого в стакане горячей воды раз-
ведите 1 ч. л. соды, хорошенько пере-
мешайте и смочите этим раствором
марлевую салфетку. Слегка отжав, на-
ложите ее на лицо на 2 – 3 минуты.

После этого положите на лицо
маску, приготовленную из 1 желтка,
1 ч.л. масляного раствора витамина А
и 60 мл смеси растительных масел
(касторового и подсолнечного 1:1).
Спустя 15 – 20 минут смойте маску
сначала теплой, потом холодной во-
дой.

Чтобы избежать переохлаждения,
не выходите на улицу сразу после
умывания или нанесения увлажняю-
щего крема.

В сильный мороз, чтобы не допус-
тить обморожений кожи, полезно
втирать в кожу лица и рук смесь рас-
тительных масел (подсолнечного,
камфорного и касторового 1:1:1) или

от любых других генетически чужерод-
ных клеток (паразитов, чужих тканей,
используемых для трансплантации и
даже собственных опухолевых клеток).

Иммунитет осуществляет надзор за
внутренним постоянством структур
организма. К врожденному (неспеци-

фическому) иммунитету, который мы
приобретаем при рождении, со време-
нем присоединяется приобретенный
(специфический). И если система пер-
вого иммунитета создает заслон попа-
данию в организм бактерий, вирусов,
грибков и др., то приобретенный им-
мунитет приходит на помощь в тот мо-
мент, когда меняются потенциальные
враги нашего организма.

Нарушения или сбои в работе им-
мунитета ведут к иммунодефициту (не-
достатку иммунных клеток) или к ал-
лергии (чрезмерная реакция на вне-
шние факторы – аллергены).

Группа риска
В период эпидемий всегда существу-

ет определенная группа людей, наибо-
лее уязвимых перед инфекцией: это
дети с пониженным иммунитетом (вра-
чи называют их термином ЧБД – часто
болеющие дети), дети в возрасте до 5 лет
(у них возрастные изменения в иммун-
ной системе), старики, взрослые с хро-
ническими болезнями, а также люди,
которым по роду занятий приходится
общаться с большим количеством на-
рода (медработники, педагоги, работ-
ники торговли и транспорта).

Возникновение, тяжесть проявления
и выздоровление от инфекций зависят
не столько от присутствия конкретно-
го микроорганизма, а определяются ка-
чеством и характером иммунного реа-
гирования конкретного человека, в том
числе состоянием иммунной защиты.

Если же защита «хромает», то исход
острого воспаления может оказаться
неблагоприятным для организма и
воспаление становится хроническим.

Укрепление защиты
Существует множество простых и

надежных способов повышения имму-
нитета.

Дама по имени гиподинамия явля-
ется большим врагом нашего природ-
ного телохранителя. Известный рос-
сийский профессор Н. Федоров счи-
тает бег и физические упражнения
очень полезными для иммунитета,
ведь они сопряжены с большой тратой
энергии, которая приводит к выбросу
гормонов, мобилизующих наши энер-
гетические ресурсы. При беге меняет-
ся химический состав крови, активи-
зируется кроветворение и иммунитет.

Не хотите бегать, просто прогуляй-
тесь. А еще лучше заведите собаку, ко-
торая уж точно оградит вас от гиподи-
намии. По утрам и вечерам пробеги-
тесь со своим четвероногим другом, и
бодрящий воздух вместе с солидной
порцией физических упражнений под-
нимут ваш тонус и настроение.

Эффективно повысить иммунную
защиту можно и посредством закали-
вания, но начинать нужно постепен-
но, чтобы довести интенсивность и
продолжительность холодовых проце-
дур до существенных величин. И луч-
ше начинать закаливание в теплое вре-
мя года, чтобы к зиме организм укре-
пился и был готов к «моржеванию».

Питание
для защитника

Чтобы организм сказал вам «спаси-
бо» и отблагодарил повышением им-
мунной защиты, нужно соблюдать ре-
жим дня и полноценно питаться. Нач-
нем с завтрака: обычно мы на бегу вы-
пиваем чашку растворимого кофе, да-
вясь бутербродом, а вместо этого не-
плохо сварить зерновую кашу, приго-
товить сырники или хотя бы горячие
бутерброды. Очень полезно утро начи-
нать со стакана свежевыжатого сока.

Не забывайте и пообедать как чело-
век. Лучше принимать пищу неболь-
шими порциями, но не менее 3 – 4 раз
в день. Старайтесь включать в рацион
побольше свежих овощей или фрук-
тов, они являются ценным источни-
ком витаминов и минералов. Витамин
С играет не последнюю роль в укреп-
лении иммунитета, поэтому в осенне-
зимний период ешьте яблоки, цитру-
совые и черную смородину. Очень по-
лезно пить отвар шиповника с осени
до весны.

Если защита ослабла в связи с при-
менением каких-то лекарственных
препаратов, например, антибиотиков,
то к витаминам должны присоеди-
няться средства, восстанавливающие
микрофлору желудочно-кишечного
тракта. Сделать это можно с помощью
обыкновенного кефира, который к
тому же помогает перевариванию
пищи, снижает уровень холестерина и
повышает общую сопротивляемость
организма. Подобными свойствами
обладают и другие кисломолочные
продукты, например, йогурты, ацидо-
филин и некоторые виды сыров.

В зимнее время с кожей лица то и дело случаются всякие неприятнос-
ти. У одних она шелушится, у других – покрывается красными пятнами,
а у третьих – лопаются поверхностные сосуды...

наносить на кожу «Бабушкино сред-
ство» – нутряное или гусиное сало.
Если вы собираетесь на длительную
прогулку, обязательно смажьте кожу
тонким слоем смеси жирного крема
и гусиного (нутряного) сала. Это –
прекрасное средство для профилак-
тики обморожений.

Губы зимой также требуют особен-
ного ухода. Достаточно часто на мо-
розе они трескаются. На ночь реко-
мендуется смазывать их питательным
бальзамом. Антисептическая гигие-
ническая помада должна быть с вами
в течение всей зимы. А вот от цвет-
ной губной помады в случае трещин
на губах стоит отказаться: красители
могут разъесть ранки и откроют путь
инфекциям. Кстати об инфекциях, в
зимнее время нередко обостряется
герпес, имеющий тенденцию «ожи-
вать» при ослабленном иммунитете.
Во избежание обострения принимай-
те средства, повышающие иммуни-
тет, например, Иммунал, индукторы
интерферона, Афлубин и смазывай-
те губы специальной противогерпе-
тической гигиенической помадой.

за сухой, но чуть менее интенсивно.
А вот жирная кожа зимой не требует
столь тщательного ухода. Ее можно
мыть с мылом, но делать это следует
минимум за 30 минут до выхода на
улицу. То же касается и макияжа.

Если, придя домой с мороза, вы
обнаружили побелевшие участки
кожи – это признак обморожения, и
потому нужно принимать срочные
меры. Нанесите на обмороженные
участки настой семени льна (50 г се-
мян на полстакана кипятка) и на-
кройте марлевой салфеткой.

Можно также приложить к побе-
левшим участкам горячий размятый
картофель, сваренный в «мундире»,
завернутый в полотняную салфетку.
Держите ее до остывания, после чего
протрите кожу разбавленным лимон-
ным соком или раствором яблочно-
го уксуса (2 ч.л. на стакан воды). Так-
же можно протереть кожу камфор-
ным спиртом, сделать легкий массаж
отмороженного участка, а затем на-
нести на кожу толстый слой гусино-
го, куриного или утиного жира, сме-
шанного в равных пропорциях с кам-
форным маслом, маслом шиповника
и эвкалипта.

«Здоровье и красота» (Yoki.ru)
Подготовила Наталья ШЕНДРИК.

НАДЕЖНЫЕ СПОСОБЫ ОБМАНУТЬ СТУЖУ
И ИЗБЕЖАТЬ ОБМОРОЖЕНИЯ

САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ
ПРОДУКТОВ7 Здоровье человека на 80 % определяется тем, насколь-
ко правильно он питается. Предлагаем список из 7 наи-

более полезных продуктов. Включите их в свой рацион, и вы будете
меньше уставать, реже болеть и лучше себя чувствовать.

1. КОРИЧНЕВЫЙ РИС содержит углеводы. Люди, сидящие на диетах,
намерено их избегают, а зря. Они очень важны для поддержания энерге-
тического уровня. Не забывайте и о других продуктах из цельного зерна:
хлебе и кашах, которые содержат много волокна. Это поможет снизить
уровень холестерина, уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний,
рака прямой кишки, камней в желчном пузыре, диабета и ожирения.

2. КУРИНЫЕ ЯЙЦА являются источником белка и лютеина, который
защищает глаза от катаракты. Исследования дают основание полагать, что
они предотвращают образование тромбов, снижая риск инфаркта и ин-
сульта. По данным недавнего исследования, потребление 6 яиц в неделю
снижает риск рака молочной железы на 44 %. Сегодня диетологи говорят,
что 1–2 яйца в день не повышает уровень холестерина, так как организм
сам производит холестерин из насыщенных жиров, а не получает его с бо-
гатыми холестерином продуктами, к которым относятся яйца.

3. МОЛОКО содержит такой необходимый всем элемент как кальций,
который необходим для костей. Особенно полезно обезжиренное коро-
вье молоко. Пейте ежедневно два стакана обезжиренного молока.

4. ШПИНАТ – источник железа, витаминов C, A и K и антиоксидан-
тов, помогающих нам защититься от инфаркта и инсульта. Шпинат защи-
щает от рака прямой кишки, остеопороза и артритов. Как и яйца, он богат
лютеином, полезным для глаз.

5. БАНАНЫ в большом количестве содержат калий, который необхо-
дим для тканей мышц, в том числе сердечной. Также бананы помогают
снизить артериальное давление, являются источником волокна, предотв-
ращающего сердечно-сосудистые заболевания, нейтрализуют кислоту, так
что полезны для лечения изжоги.

6. ЛОСОСИНА богата жирами группы omega-3, снижающими уровень
холестерина, защищающими от некоторых видов рака и предотвращаю-
щими образование тромбов. Исследования показывают, что лососина об-
легчает депрессивные состояния и предотвращает потерю памяти.

7. ЧЕРНИКА содержит антиоксиданты, помогающие предотвратить ка-
таракту, глаукому, расширение вен, язву желудка, сердечно-сосудистые за-
болевания и рак, уменьшает нарушения деятельности мозга после инсульта
и смягчает воспаление пищеварительного тракта после расстройств.

Вечером макияж лучше снимать не
водой с мылом, а специальными бес-
спиртовыми тониками, пенками, мо-
лочком или гелем. Минимум 2 раза в
неделю делайте питательные и жиро-
вые маски.

Нормальная кожа зимой также тре-
бует особенного ухода. По утрам лицо
следует мыть с применением отрубей
или розовой воды. Зимой нормальная
кожа часто пересушивается и ухажи-
вать за ней нужно почти так же, как и
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• КВАРТИРЫ
Продается 2-комн. кв., ДСК, 2-й этаж
9-эт. дома. Тел. 3-58-87. (3-2)

Продается 2-комн. кв. по ул. Ленина,
10. Тел. 2-38-47, 60-178. (3-1)

Срочно куплю  2-комн. кв. в кап. доме
в п. Высокий. Тел. 5-53-41. (3-2)

Сниму благоустроенную 2-комн. кв.
или 2 комнаты в 3-комн. кв. без хозяев,
желательно меблированную. Оплата по-
месячно. Порядок и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел. 8-908-897-28-74,
8-908-897-40-60. (3-1)

Меняю 3-комн. кв. АСБ, 2 этаж, р-н Се-
верянки на 2-комн. с доплатой. Тел.
2-38-03 (после 18.00). (3-1)

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Кедр 2». Тел.
8-922-421-51-12. (3-1)

Продается дача на берегу Меги в СОТ
«Вышкостроитель», участок – 6 сот., дом,
теплица, баня. Цена 120 тыс. руб. Тел. в
Н-В 12-60-25. (3-2)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ 2112, 2004 г.в., цвет «аму-
лет», люкс, литые диски, МРЗ, автозапуск,
подогрев. Тел. 8-922-252-59-59. (3-1)

Продается Тойота Королла, универ-
сал, 1999 г.в., все опции, сигнализация,
ДВС-1,5, в отл. сост. Тел. 3-85-64. (3-1)

Продается Ниссан Бассара, 1999 г.в.,
минивен, цвет серый, ДВС – 2,4, дизель,
АКПП, 4 WD, все опции. Тел. 78-560. (3-2)

Срочно недорого продается  Ниссан
Примера, 1999 г.в., универсал, цвет «се-
ребристый металлик», АВС, 4 WD, эл.пакет,
кондиционер. Тел. 3-65-79, 64-575. (3-2)

Продается Тойота Карина-GT, 1999 г.в.,
ДВС-1,6, 165 л.с., подогрев ДВС, полный
тюнинг, тормоза дисковые, литье R/15,
2 комплекта резины, тонировка, MP-3,
TV, DVD, машина с аукциона, в отл. тех-
нич. сост., в России 6 мес. Тел. 8-904-
479-97-62, 3-70-51. (3-2)

Продается Тойота Лэндкруйзер-80,
1994 г.в., цвет темно-зеленый, турбоди-
зель, в отл. сост. Цена 19 тыс. у.е., торг.
Тел. 4-91-97. (3-2)

Срочно продается шипованная а/ре-
зина Бриджстоун «Аист круйзер 5000»,
195/65 R15. Недорого. Тел. 3-58-87,
8-904-469-96-89. (3-2)

Куплю автомобиль японского произ-
водства не ранее 1994 года выпуска в
пределах 120 тыс. руб. Возможно с про-
блемами двигателя, ходовой и кузова.
Тел. 8-912-812-58-80. (3-2)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в р-не автостан-
ции. Тел. 4-36-58. (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Продается мягкая мебель, угловая, б/у.
Цена 6 тыс. руб. Тел. 2-35-05. (3-3)

• ОДЕЖДА
Продается шуба из чернобурки, рас-
клешенная, с капюшоном, разм. 46 – 48,
в хор. сост. Тел. 3-00-79 (вечером). (3-1)

Продаются: вечернее платье сиренево-
го цвета, разм. 46 - 48, в отл. сост.; туф-
ли в тон платья, разм. 38. Тел. 3-00-79
(вечером). (3-1)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восста-
новить здоровье с помощью извест-
ных и проверенных продуктов пчело-
водства. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-3)

Продается стиральная машина-авто-
мат Boch, б/у, в хор. сост. Цена 4 тыс.
руб. Тел. 2-34-90 (после 18.00). (3-3)

Продается сот. телефон LG-F1200, б/у
6 мес., в отл. сост., наушники, диктофон,
МР3, караоке, фотокамера, ИКпорт. Цена
8,6 тыс. руб. Тел. 8-922-410-30-38. (3-1)

Продается эл.плита EG, б/у, красивый
дизайн, в отл. сост. Тел. 2-61-74. (3-2)

Продам коврики, размер 1 х 1,37 м, с
изображением иконы Пресвятой Бого-
родицы. Тел. 2-49-93. (3-2)

Продается цветок золотой ус. Тел.
2-59-22. (3-2)

Продается клюква с доставкой, 10 л –
450 руб. Тел. 3-57-80. (3-3)

Продам клюкву с доставкой.  Тел.
2-25-70. (3-1)

Продам дипломную работу по логопе-
дии, защищена на отлично и курсовые
работы с оценкой «5». Тел. 5-53-41. (3-2)

Продаются отчеты по практике, кур-
совые работы и дипломный проект
2005 г. по специальности «Разработка
и эксплуатация нефтегазовых место-
рождений». Тел. 8-922-410-30-38. (3-1)
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Пятница – 21.05 – телеканал «Югра» –
«Энергия жизни»

Продаются оптом: профнастил, ме-
таллочерепица, сайдинг, сэндвичпане-
ли. Тел. 8-922-636-80-07. (3-2)

Продаются пуховые подушки, 75х75, 4
шт. Цена 800 руб. за шт. Тел. 5-88-44. (3-1)

Компании AVON требуются представи-
тели. Оформление договора бесплатно.
Большие скидки, подарки, дополнитель-
ный заработок. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-3)

Куплю детский спортивный уголок.
Высота 2,82 см. Тел. 3-43-15. (3-3)

Куплю монеты до 1958 года (с Лени-
ным не предлагать) и другие старинные
вещи. Тел. 8-908-897-22-36, 92-020. (3-2)

• УСЛУГИ
Запись видео на DVD. Тел. 4-34-71. (3-1)

Репетиторство: математика с 5 по 9
классы. Тел. 2-50-20. (3-2)

Репетиторство с 1 по 4 классы, подго-
товка к школе. Тел. 4-21-27, 2-29-44. (3-2)

Ускоренное обучение английскому
языку и математике. Тел. 8-904-469-
92-24. (3-3)

Настройка, ремонт компьютеров на
дому. Тел. 4-92-61, 101-105. (3-2)

Курсовые, контрольные работы для
факультетов ГМУ, менеджмент, теории
управления, управление персоналом.
Быстро, качественно. Тел. 3-55-01,
8-904-469-86-95 (после 18.00). (3-3)

Грузоперевозки по городу, району, об-
ласти, России на автомобиле «Гезель» -
тент. Работаем с 8.00 до 20.00. Тел.
64-735 (после 17.00). (3-3)

Грузоперевозки на Газели, 6 мест, тент.
Тел. 79-789. (3-1)

Требуется приходящая няня, возраст
ребенка 1 г. 1 мес. Тел. 3-19-97, 8-904-
479-61-09. (3-2)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требу-
ется инженер-технолог обществен-
ного питания. Требования: стаж рабо-
ты по специальности – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно тре-
буются в цех по хлебопечению пека-
ри 4 разр. – 2 чел. (мужчины).
Справки по тел. 4-64-19.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз-
геология» на постоянную работу тре-
буются:
– заместитель начальника Мегионской
экспедиции по производству (образо-
вание высшее, стаж работы по спец. –
не менее 5 лет);
– инженер по бурению (образование
высшее);
– технолог цеха бурения (образование
высшее);
– инженер-механик (образование высшее);
– инженер-энергетик (образование
высшее);
– мастер буровой (образование сред-
нее профессиональное);
– мастер по грузоперевозкам (образо-
вание среднее профессиональное);
– бурильщики эксплуатационного и раз-
ведочного бурения скважин на нефть и
газ 6 – 7 разр.;
– помощники бурильщиков эксплуата-
ционного и разведочного бурения сква-
жин на нефть и газ 5 – 6 разр.;
– машинисты буровых установок на
нефть и газ 5 – 6 разр.;
– машинисты двигателей внутреннего
сгорания 5 разр.;
– слесари по ремонту бурового обору-
дования 4 – 5 разр.;
Справки по тел.: 4-31-32, 4-58-80.
Учебно-курсовому комбинату ОАО
«СН-МНГ» требуются внештатные
преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышлен-
ного электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных
месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового обору-
дования.
5. Подземный и капитальный ремонт
скважин.
6. Контроль скважины. Управление сква-
жиной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по на-
правлению деятельности – не менее
3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидро-
подъемника 5 разр. для работы на АГП-22.
Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
Ищу работу на личном автомобиле.
Тел. 5-52-18. (3-1)

Дорогая Занися Марвановна
ХАСАНОВА,

с юбилеем поздравляем!
Юбилей –

это праздник не старости,
Это только начало начал.
Пусть не чувствует

сердце усталости
И забудутся горе, печаль.

С уважением,
коллектив общежития № 5

управления «Соц-нефть».

Дорогая
Занися Марвановна ХАСАНОВА,

с юбилеем поздравляем!
Пусть что хочется, то и сбудется,
С нами что не ладилось,

пусть забудется,
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

С уважением,
жильцы общежития № 5

(ул. Заречная, 18).

Геннадия Николаевича
НЕЗНАМОВА

поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам всего того,

чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья,

долгих лет,
Пусть Вам всегда

сопутствует удача,
Пускай не будет

в Вашей жизни бед.
Коллектив бригады № 6

НГП-6 АНГДУ.

Николая НЕЗНАМОВА
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью

станут.
Коллектив НГП-2 ВНГДУ.

Уважаемого
Василия Григорьевича ХАХУЛЯ

поздравляем с юбилеем!
Вас с юбилеем поздравляем,
Здоровья, радости желаем,
Удачи, молодости вечной.
Счастливой жизни бесконечной.

Коллектив СР № 10
ООО «МЭН».

Поздравляем с юбилеем
Виктора Ивановича ГРОШЕВА!

Мы хотим пожелать не болеть,
не стареть,

Не страдать, не скучать,
А еще много лет дни рожденья

встречать!
С уважением,

коллектив ЦИТС ВНГДУ.

Водителя НСТ
Покамасовской автоколонны

Игоря Григорьевича МАЗЕПУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья.

Твои друзья с Покамасовского
месторождения.

Занисю Марвановну ХАСАНОВУ
поздравляем  с юбилеем!

Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет.

С уважением, родные.

Марию Александровну
КРАСНОЩЕК

сердечно поздравляем
с днем рождения!

Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой.
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!

С любовью, муж, дочь, мама,
папа, Даша, свекровь.

Поздравляю с днем Татьяны
уважаемую сноху

Татьяну ДОМИНОВУ!
Сегодня я тебе желаю
Удачи, счастья и добра,
Пускай прекрасна в этой жизни
Всегда ты счастлива была.

Свекровь.

КСОИ «Росиночка» поздравляет
Татьяну Владимировну

МАМОНТОВУ
с днем Татьяны!

В этот день и навсегда
желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач,
Решенья всех своих задач.

Поздравляю
Татьяну ДОМИНОВУ

с днем Татьяны!
Пусть Ваша жизнь течет рекою
Среди прекрасных берегов
В пути Вас пусть сопровождает
Надежда, вера и любовь.

Ольга Глебовна Антонова.

Дорогую
Ольгу Борисовну МЮНЦ

поздравляю с днем рождения!
Пусть день рожденья

будет интересным,
Веселым, шумным,

радостным для всех,
Пусть он пройдет приятно

и чудесно
Под звуки музыки и звонкий смех.

С уважением,
Надежда Самойлова.

Наталью Петровну
ПЕРВУХИНУ

поздравляем с днем рождения!
День рожденья – особая дата,
Этот праздник

ни с чем не сравнить
Кто-то мудрый

придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Семья Силинских.

Татьяну Петровну Силинскую
поздравляем с юбилеем!

Замечательная круглая дата –
Твой торжественный юбилей
Значит, много от жизни взято,
Значит, много отдано ей.

С любовью,
сын Петр, сноха Людмила.

Мегионская городская
общественная организация
Всероссийского общества

инвалидов поздравляет с юбилеем
Лидию Вениаминовну

ТРОФИМОВУ,
Фарита Фаутовича ШАРИПОВА,

Валентину Васильевну
ПОНОМАРЕНКО!

Желаем все познать и все постичь,
О прожитых годах грустить негоже
До сотни лет,

как минимум, дожить,
А далее –

Всевышний нам поможет!
ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ВЕЧЕРКИ»
Мегион, ДК «Прометей», 10 февраля 2006 г.
Учредители:  комитет по образованию и культуре г. Мегиона, МОУ ДОД «ДШИ № 2».
Конкурс-фестиваль проводится в 1 тур.

НОМИНАЦИИ:
СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ (младшая группа – до 8 лет, средняя группа – от 9 до 12 лет, старшая

группа  – от 13 до 17 лет);
АНСАМБЛЕВОЕ ПЕНИЕ (средняя группа – до 12 лет, старшая группа – от 13 до 17 лет).

Для участия в конкурсе допускаются учащиеся ДМШ, ДШИ, домов творчества, ДК
по рекомендациям органов культуры.

В программе должны быть представлены два разнохарактерных произведения.
Участники конкурса-фестиваля, занявшие призовые места и отмеченные жюри,

награждаются соответственно дипломами лауреатов, дипломами I, II, III степеней и
грамотами.

Все участники награждаются благодарственными письмами за участие в конкурсе.
Заявить об участии в конкурсе-фестивале необходимо до 1 февраля 2006

года по адресу: 628690, г. Мегион, п. Высокий, ул. Л. Толстого, 12 или по теле-
фонам: (263) 5-52-14, 5-50-78, факс 5-50-78.

Выражаем благодарность Александру Львовичу Крестьяшину за оперативное
решение доставки работников по маршруту Мегион – Высокий на 20.00.

Водители ООО «АТС».

Уважаемые коллеги!
Два года назад в ОАО «СН-МНГ»

был создан департамент лицензирова-
ния, экологической безопасности и ра-
ционального природопользования.

Результаты, которых мы добились
вместе за это время, несомненно, зас-
луживают высокой оценки.

Высокий потенциал специалистов,
которые трудятся в нашем коллекти-
ве, позволяет быть уверенным в том,
что дальнейшая работа будет не ме-
нее плодотворной и результативной.

Дорогие коллеги, желаю вам успе-
хов, новых достижений и ярких побед!
Крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья вам и вашим семьям.

Л.В. Ларина,
начальник департамента

ЛЭБиРП ОАО «СН-МНГ».

ООО «АвтоТрансСервис»
предлагает к реализации

оборудование б/у для столовых:

• Прилавок.
• Плита промышленная.
• Сковорода электрическая.
• Тестомес.
• Холодильная камера.
• Шкаф пекарский.
• Прилавок витрина н/т.
• Шкаф холодильный «Ехро 48».
• Машина хладоразделительная.
• Ванна.

Справки по телефону 4-75-63.


