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В их числе – содействие трудозанятости на-
селения города. Несмотря на то, что решение
вопросов трудоустройства сегодня не относит-
ся к числу полномочий муниципалитетов, Ду-
мой принято решение не оставлять данную
проблему без внимания. Именно поэтому еще
в прошлом году депутаты впервые утвердили
целевую программу содействия занятости
граждан, освободившихся из мест лишения
свободы.

Сегодня в центре внимания – трудоустрой-
ство лиц с ограниченными физическими воз-
можностями. Депутаты поручили соответству-
ющим службам администрации проработать
различные варианты содействия занятости ин-

В городской Думе началась подготовка к очередному заседанию, намеченному на 28 мар-
та. С 15 марта депутаты, входящие в состав постоянных комиссий по социальной полити-
ке, а также бюджету, налогам и финансам, городскому хозяйству рассматривают вопросы,
касающиеся важнейших сфер жизнедеятельности Мегиона.

валидов.  Квотирование рабочих мест для дан-
ной категории населения в муниципальных
предприятиях – может быть одним из них.

Важнейший вопрос, над которым сегодня
работают народные избранники – результаты
исполнения бюджета за 2005 год. Напомним,
что в прошлом году доходы городской казны
составили свыше трех миллиардов рублей. А
вот насколько эффективно были израсходова-
ны эти средства, депутатам и предстоит выяс-
нить.

В ходе заседаний комиссии по бюджету, на-
логам и финансам каждая строка, составляю-
щая доходную и расходную части основного
финансового документа города, детально рас-

сматривалась. Особое внимание депутаты уде-
лили работе чиновников в части пополнения
бюджета. Насколько эффективно взаимодей-
ствие с организациями, получившими креди-
ты из казны города, соблюдаются ли сроки их
возврата, какие меры применяются к должни-
кам, просрочившим выплаты? Вот лишь не
полный перечень заданных ответственным
специалистам вопросов.

Стоит отметить, что серьезным подспорь-
ем в изучении отчетов об исполнении бюд-
жета является Счетная палата. Напомним,
что с 1 января 2006 года этот контрольный
орган включен в состав городской Думы. Се-
годня, по поручению депутатов специалис-
ты данного ведомства уже проводят ряд про-
верок. Их итоги, без сомнения, позволят про-
лить свет на многие вопросы, касающиеся
расходования средств конкретными бюдже-
тополучателями.

Судя по выводам, к которым пришла комис-
сия Думы по городскому хозяйству, в области
капитальных вложений без подобных проверок
не обойтись.

Напомним, что еще по итогам первого квар-
тала 2005 года деятельность муниципального
учреждения «Капитальное строительство»
была признана депутатами неудовлетворитель-
ной. Причина – низкий процент исполнения
бюджетных средств. На тот момент чиновни-
ки приводили массу доводов в свое оправда-
ние и утверждали, что к концу года выделен-
ные финансовые ресурсы будут освоены в пол-
ном объеме. К сожалению, эти обещания так
и остались нереализованными. Неудивитель-
но, что члены комиссии по городскому хозяй-
ству предложили вновь дать работе МУ «Ка-
питальное строительство» неудовлетворитель-
ную оценку.

Елена УСАНОВА.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
ИЗБРАННОГО МЭРА
В минувшее воскресенье избран-

ный глава города Мегиона Алек-
сандр Кузьмин официально вступил
в должность.

МОЛОДЫЕ НЕФТЯНИКИ
ОСВОИЛИ НАУКУ

ПОБЕЖДАТЬ
СТР. 2

Инаугурация нового мэра состоя-
лась в доме культуры «Прометей».
Торжественную церемонию открыл
председатель территориальной изби-
рательной комиссии Юрий Гусейн-
заде, который зачитал решение из-
биркома о победе Александра Кузь-
мина на выборах и вручил ему удос-
товерение главы города.

На инаугурации присутствовали
главы департаментов и комитетов го-
родской администрации, руководите-
ли предприятий, представители здра-
воохранения, образования и культуры.
Александр Кузьмин публично произ-
нес слова клятвы, тем самым взяв на
себя обязательства по сохранению в
Мегионе конституционного порядка и
обеспечению условий для роста благо-
состояния горожан. С официальным
вступлением в должность нового гра-
доначальника поздравили первый за-
меститель председателя правитель-
ства Югры Вячеслав Новицкий, а
также представители духовенства и
деловых кругов. На этом торжествен-
ная церемония завершилась.

Во вторник, во исполнение предвы-
борных обещаний, в администрации
был демонтирован турникет и отменен
пропускной режим. На последовав-
шем после этого брифинге Александр
Кузьмин рассказал журналистам и о
других решениях, принятых им в пер-
вые дни пребывания на посту мэра. В
частности, представил нового замес-
тителя – Ирека Бикчантаева, кото-
рый будет курировать вопросы ЖКХ,
строительства и транспорта.
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Конференция под патронажем
правительства ХМАО-Югры прохо-
дит уже второй раз. Участники отме-
чают, что в этом году ее организация
поднялась на новый качественный
уровень. Количество докладов прак-
тически удвоилось, темы стали более
актуальными, среди проектов вырос
объем уже внедренных в производ-
ство разработок. Ведущий инженер
ЛНКиД «Мегионнефтегаза» Андрей
Рушенцев, участвовавший в этой
конференции в прошлом году, гово-
рит, что конкуренция стала намного
жестче. Стоит сказать, что он добил-
ся успеха в самой многочисленной
секции «Добыча, подготовка, транс-
портировка нефти и газа. Обустрой-
ство месторождений». Жюри выслу-
шало почти 40 докладчиков. Зате-
ряться среди такого количества та-
лантливых специалистов несложно.
Но Андрей выступил блестяще и по-
бедил.

Еще один триумфатор – началь-
ник участка ремонта технологичес-
кого оборудования управления
«Сервис-нефть» Максим Власов.
Его доклад о применении электро-
искровых технологий в ремонте гид-
ронасосов стал логическим продол-
жением кандидатской диссертации.
Опыт исследовательской деятельно-
сти и производственная практика
сделали Максима недосягаемым для
конкурентов в секции «Нефтепро-
мысловое оборудование и транс-
порт». И, тем не менее, кандидат
технических наук утверждает, что и
здесь победа далась нелегко. Конку-
ренты из Сургута, Нефтеюганска,
Нижневартовска буквально на пят-
ки наступали. Но все же эта номи-
нация оказалась самой удачной для
мегионцев. Второе место у Якова
Сыропятова, тоже, кстати, ведуще-
го инженера уже отметившейся ла-
боратории неразрушающего конт-
роля и диагностики.

Немаловажную роль в успехе ме-
гионских нефтяников сыграли под-
держка и профессиональная помощь
со стороны специалистов руководя-
щего звена «Мегионнефтегаза».

Член жюри в секции «Экономика
и организация производства» Виктор
Васюткин, начальник департамента
стратегического развития ОАО «СН-
МНГ» отметил, что работа шла в жи-
вом общении. И судьи, и зрители ак-
тивно задавали конкурсантам вопро-
сы, вступали в дискуссии.

МОЛОДЫЕ НЕФТЯНИКИ
ОСВОИЛИ НАУКУ ПОБЕЖДАТЬ

15 марта в Ханты-Мансийске высадился интеллектуальный десант из Мегиона. ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» делегировало 19 молодых специалистов на VI окружную конференцию. Им предстояло проявить
себя среди 225 участников из 12 городов ХМАО, Москвы, Новосибирска и Тюмени. Молодые нефтяники
Мегиона выступили более чем достойно. Девять призовых мест, в их числе два первых – это показатель
высокого уровня научного и кадрового потенциала «Мегионнефтегаза».

– Явных лидеров мы определили
практически единогласно, разночте-
ний по кандидатурам победителей не
возникало, сказал Виктор Васюткин.
– Но вот присуждению вторых и тре-
тьих мест предшествовали бурные

свои способности. У девяти специа-
листов это получилось. Остальные 10
участников, которые не заняли при-
зовых мест, получили хороший опыт
конкурсной борьбы на окружном
уровне. Многие их них только пер-

НАШИ ПРИЗЕРЫ

1 место
Андрей Рушенцев, ведущий ин-

женер ЛНКиД, секция «Добыча,
подготовка, транспортировка не-
фти и газа. Обустройство место-
рождений».

Максим Власов, начальник уча-
стка по ремонту технологического
оборудования управления «Сервис-
нефть», секция «Нефтепромысло-
вое оборудование и транспорт».

2 место
Яков Сыропятов, ведущий инже-

нер ЛНКиД, секция «Нефтепро-
мысловое оборудование и транс-
порт».

Марина Пенежина, начальник
проектно-сметного отдела ООО
«МУБР», секция «Экономика и
организация производства».

Дмитрий Горбатко, начальник
участка ООО «АиС-Сервис», сек-
ция «Автоматизация нефтегазодо-
бывающего производства, метроло-
гия и связь. Электроэнергетика».

Марсель Хайруллин, мастер
ЦЛПАиУОП управления
«Сервис-нефть», секция «Ох-
рана окружающей среды».

3 место
Кирилл Быков, инженер 2 к.

вычислительного центра, сек-
ция «Автоматизация нефтега-
зодобывающего производства,
метрология и связь. Электро-
энергетика».

Алексей Набиев, технолог 1 к.
ЦКРС-2, ООО «Мегион-Сер-
вис», секция «Бурение нефтяных
и газовых скважин. Капитальный
и подземный ремонт скважин».

Ярослав Колесов,  начальник
службы буровых растворов ООО
«МУБР», секция «Бурение нефтя-
ных и газовых скважин. Капи-
тальный и подземный ремонт
скважин».

– Нам удалось доказать, – сказал
он, – что проблемы, над которыми
работают специалисты «Мегионнеф-
тегаза», актуальны и важны не толь-
ко для нашего предприятия. Они
интересны и для других компаний, и
для отрасли в целом. А это значит, что
поставленные перед собой задачи мы
успешно решаем.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива

Совета молодых специалистов
ОАО «СН-МНГ».

КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

Смотр-конкурс по охране труда
преследует цель активизировать на
предприятии работу по предупреж-
дению травматизма, профилактике
профессиональных заболеваний,
созданию безопасных производ-
ственных условий, а также повысить
ответственность всех сотрудников за
соблюдение существующих в этой
области правил и нормативов.

Постоянно действующая комис-
сия оценивала деятельность под-
разделений ОАО «СН-МНГ» исхо-
дя из большого перечня критериев,
определенных положением конкур-
са. Прежде всего жюри интересова-

ЛИДЕРЫ НАЗВАНЫ, КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В рамках реализации политики акционерного общества «Славнефть-

Мегионнефтегаз» в области промышленной, пожарной и экологической
безопасности, охраны труда и предупреждения чрезвычайных ситуаций
в течение прошедшего года среди структурных подразделений проводи-
лись смотры-конкурсы. На этой неделе стали известны его итоги и ог-
лашены победители.

ликвидации последствий аварий и
утилизации отходов производства,
«Соц-нефти» – жилищно-комму-
нальный комплекс.

По итогам второго этапа смотра-
конкурса лидером среди подразде-
лений основного производства  ОАО
«СН-МНГ» назван коллектив Аган-
ского НГДУ.  Как отметил началь-
ник отдела производственного кон-
троля и охраны труда, член комис-
сии Олег Зацепилов, решающее зна-
чение сыграли достигнутые коллек-
тивом успехи в обеспечении безо-
пасных и здоровых условий труда, а
также тот факт, что в течение трех
лет в АНГДУ не допущено случаев
производственного травматизма.

Среди подразделений вспомога-
тельного производства второй год
подряд победителем стало управле-
ние «Соц-нефть». Кроме того,
жюри высоко оценило выполнен-

ные мероприятия по повышению
культуры производства и созданию
безопасных условий труда на учас-
тке гидродинамических исследова-
ний цеха научно-исследовательс-
ких и производственных работ уп-
равления «Сервис-нефть». По со-
гласованию с территориальным ор-
ганом Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию принято решение при-
своить коллективу участка звание
«Объект образцового состояния по
условиям и охране труда». Напом-
ним, что этот же статус в прошлом
году получил ЛДЦ «Здоровье», а по
итогам нынешнего смотра-конкур-
са медики еще раз подтвердили до-
стигнутые результаты, сохранив за
собой это звание.

Оценив положение дел в облас-
ти пожарной безопасности, жюри
первое место присудило управле-

нию материально-технического
снабжения. Вторым стал коллектив
управления «Соц-нефть». По оцен-
ке комиссии, в этих подразделени-
ях своевременно выполнялись про-
тивопожарные мероприятия, пре-
дусмотренные локальными норма-
тивными актами ОАО «СН-МНГ»,
предписания надзорных органов
РФ. Призовые места среди струк-
турных подразделений основного
производства за прошедший год
было решено не присуждать.

Коллективы, победившие в  кон-
курсах, будут поощрены. А у тех,
кто не вошел в их число, есть воз-
можность подтянуться до необхо-
димого уровня. Согласно приказу
генерального директора «Мегион-
нефтегаза» Юрия Шульева смотры-
конкурсы будут продолжены и в те-
кущем году.

Марина ЕГОРОВА.

ли  уровень травматизма и аварий
на производственных объектах, ус-
ловия труда, аттестация рабочих
мест, обеспечение сотрудников
средствами индивидуальной защи-
ты, степень их обученности безо-
пасным методам работы и многие
другие показатели.

  На первом этапе, который про-
водится внутри  структурных под-
разделений, победителем в Аганс-
ком НГДУ был признан НГП-1, в
Ватинском НГДУ – газовый цех,  в
управлении материально-техничес-
кого снабжения – служба входного
контроля, «Сервис-нефти» – цех

дискуссии. Что вполне естественно,
ведь в каждой номинации по 20-30
претендентов, а то и больше. А при-
зовых мест всего пять.

Ценность этой конференции не
только в успешном выступлении ме-
гионских специалистов. На форуме
можно увидеть в каких направлени-
ях развивается нефтяная отрасль в
Ханты-Мансийском округе. Своих
участников прислали все ведущие
нефтедобывающие предприятия
Югры, приехали также представи-
тели научно-исследовательских
институтов. Спектр докладов мож-
но назвать чрезвычайно широким.
Кроме научной работы организато-
ры конференции предусмотрели и
культурную программу. Участники и
члены жюри побывали на оперном
концерте, в театре, а перед отъездом
в Мегион наша делегация успела по-
болеть за югорчан на традиционных
соревнованиях «Югра-Москва», ко-
торые проходили в биатлонном цент-
ре параллельно с конфернцией не-
фтяников.

Но все-таки мегионцы ездили в
столицу округа не развлекаться. За-
дачи перед конкурсантами стояли се-
рьезные – максимально проявить

вый год работают на
производстве, и победы у них еще
впереди. На VI конференции моло-
дых нефтяников Югры «Мегионнеф-
тегаз» в общекомандном зачете занял
второе место, немного уступив толь-
ко сургутянам, которых было почти
в два раза больше, чем мегионцев.
Начальник лаборатории неразруша-
ющего контроля и диагностики ОАО
«СН-МНГ» Александр Соколкин,
который тоже работал в жюри, об-
щий итог участия мегионцев назвал
достойным.

Президент РФ Владимир Пу-
тин пообещал поставлять 60 – 80
млрд куб. м газа в Китай, заве-
рив, что ресурсов в России дос-
таточно. Для этого будет созда-
но еще несколько требопроводов.

– У нас есть ясность по объемам
поставок и на западном, и на вос-
точном направлениях, – сказал он
журналистам после переговоров с
председателем КНР. – Ресурсов в
Восточной и Западной Сибири до-
статочно для того, чтобы обеспе-
чить поставку 30–40 млрд кубичес-
ких метров газа в год.

Владимир Путин заверил, что
Россия готова выполнять все обя-
зательства перед иностранными
партнерами и в то же время спо-
собна диверсифицировать потоки
газа на территорию Азии.

…
Федеральное агентство по не-

дропользованию (Роснедра) про-
вело в первом квартале 2006 года
55 аукционов по углеводородам и
более 30 по твердым ископаемым.

За три месяца было сдано поряд-
ка 80 новых месторождений. Об
этом сообщил заместитель главы
агентства Петр Садовник.

Касаясь вопроса об углеводо-
родных запасах России, и в част-
ности Восточной Сибири, Петр
Садовник отметил, что они состав-
ляют 1,2 млрд тонн. Это позволит
обеспечить добычу нефти на уров-
не 20 млн тонн в год.

…
Помощник президента РФ

Игорь Шувалов заявил, что Рос-
сия пока не собирается ратифи-
цировать Европейскую Энерге-
тическую хартию и намерена до-
биваться внесения изменений в
этот документ.

Игорь Шувалов, который явля-
ется представителем президента
РФ в «группе восьми», отметил,
что Россия подписала, но пока не
ратифицировала хартию.

Европейская Энергетическая хар-
тия, которая создавалась как меха-
низм сотрудничества между Запад-
ной и Восточной Европой по энер-
гетическим вопросам, была подпи-
сана в 1991 года. Россия участвует в
хартии на временной основе.

Документ включает пять основ-
ных направлений: защита и поощ-
рение иностранных инвестиций в
энергетику, свободная торговля
энергетическими материалами, сво-
бода энергетического транзита по
трубопроводам и сетям, сокращение
неблагоприятного воздействия
энергетического цикла на окружаю-
щую среду, механизмы разрешения
споров между государствами или
между инвестором и государством.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Во главе – разумность
и целесообразность

Секрет успешности бизнеса –
тема, ставшая популярной в нашей
стране с началом реформирования
экономики. Несмотря на то, что не-
обходимые для эффективности про-
изводства компоненты известны
всем, готовых рецептов их достиже-
ния нет. У каждого предприятия
свой путь, и формула индивидуаль-
ная. В одном нельзя не согласиться
с мнением мудрецов, что «успех дела
зависит от ума решающего». Кол-
лектив «НефтеСпецТранса» также
связывает сложившееся устойчивое
положение общества со своим ны-
нешним руководством. Сегодня его
политика строится на таких состав-
ляющих как точный расчет и разум-
ная экономия. К намеченным целям
здесь движутся поступательно, про-
считывая целесообразность каждо-
го шага. Подтверждением правиль-
ности избранного курса служит тот
факт, что в 2005 году деятельность
предприятия была рентабельной.
Тогда как 2004 год коллектив закон-
чил с убытком. По финансовой ус-
тойчивости и инвестиционной при-
влекательности «НефтеСпецТранс»
независимыми аудиторами отнесен
ко второй группе (отметим, что это
на ступень выше, чем в 2004 году).
Достичь такого результата помогли
новые подходы к организации тру-
да. Акцент был сделан на увеличе-
ние объемов работ и внедрение по-
всеместного контроля.

Спецтехника ООО «НСТ» востре-
бована практически на всех этапах
производственной деятельности ак-
ционерного общества. Будь-то стро-
ительство, бурение или капиталь-
ный, подземный ремонт скважин –
нигде не обходятся без основного
ресурса предприятия. Поэтому высо-
кие темпы добычи и освоения новых
месторождений, демонстрируемые
мегионскими нефтяниками, влекут
увеличение объемов работ и у сер-
висных структур, в том числе и у
«НефтеСпецТранса». Сегодня его
техника работает и на таких место-
рождениях как Тайлаковское, Чис-
тинное, Усть-Балыкское, Ачимов-
ское, Южно-Сардаковское.

Помимо этого, руководство обще-
ства активизировало работу со сто-
ронними организациями. В течение
прошлого года удалось увеличить эти
объемы услуг почти в пять раз.

Решение задач по оптимизации
затрат также приносит результаты.
Особое внимание в этой работе уде-
ляется экономии горюче-смазочных
материалов, на которые приходится
наибольшая доля в себестоимости
услуг. На предприятии действует чет-
кий контроль на всех уровнях и эта-
пах работы.

Преобразования
продолжаются

Наравне с усилением требований
к трудовой дисциплине, качеству
предоставляемых заказчикам услуг в
ООО «НСТ» уделяют большое вни-
мание созданию комфортных и бе-
зопасных условий труда. По словам
генерального директора предприя-
тия Владимира Трибунского, на де-
вяти базах есть все необходимое для
полноценной работы. В прошлом
году был произведен закуп вагон-
домов для проживания сотрудников
на новых отдаленных месторожде-
ниях. Труднее в этом плане прихо-
дится специалистам, работающим
на только осваиваемых участках.
Поэтому на предприятии стараются

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

«НефтеСпецТранс» – одно из самых крупных дочерних предприятий
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Сегодня общество с ограниченной
ответственностью, обладая  высоким техническим и кадровым потен-
циалом, зарекомендовало себя на рынке транспортных услуг региона и
за его пределами как надежный  и ответственный партнер.

компенсировать временные неудоб-
ства премией руководителя.

А вот на некоторых производ-
ственных объектах ООО «НСТ» ви-
ден отпечаток современности. Пока-
зательными в этом плане являются
условия труда в автоколонне № 6.
Завершен капитальный ремонт в
РММ на центральной базе. Обновле-
ны и оснащены аккумуляторный,
медницкий, топливный и электри-
ческий цеха. Светлые, просторные
помещения сегодня по чистоте и по-
рядку напоминают лаборатории.
«Небо и земля» – так сравнивают ны-
нешние условия с прежними сами
работники РММ.

Выделенные по инвестиционной
программе средства были направле-
ны и на обустройство площадки на
Аганском месторождении, где про-
изведен монтаж современного стен-
да для испытания подъемных агре-
гатов. Стоит отметить, что третий
год в ООО «НСТ» действует про-
грамма по реконструкции и модер-
низации опасных производствен-
ных объектов. В рамках ее реализа-
ции выполнена объемная работа по
усовершенствованию подъемных аг-
регатов. Модернизация позволила
улучшить технические характерис-
тики, увеличить ресурс и надеж-
ность. Кроме того, было закуплено
девять новых подъемников. Всего
же за 2005 год парк предприятия
пополнили 52 единицы новой тех-
ники. А в плане текущего года – за-
куп еще порядка 40.

На повестке дня –
паводок и техосмотр
Весна – горячая пора для транс-

портников. Более семисот единиц
специализированной техники ООО
«НСТ» пройдут годовой технический
осмотр. 14 марта старт этому мероп-
риятию был дан для тракторов. А до
наступления лета на линейку готов-
ности выстроится весь автотранс-
порт.

– Это довольно кропотливый и
трудоемкий процесс, – рассказыва-
ет главный инженер «НефтеСпец-
Транса» Анатолий Щетков. – По-
скольку техника предприятия рабо-
тает на обширной территории, тех-
осмотр проводится на местах. На
сегодня средний возраст парка со-
ставляет порядка восьми с полови-
ной лет. В этом вопросе мы на шаг
впереди от наших, к примеру, ниж-
невартовских коллег. Довольно вы-
соким является и коэффициент ис-
пользования техники, составляю-
щий 82 – 83 процента.

 В коллективе возлагают надежды
на то, что в текущем году завершит-
ся строительство автомойки. В бли-

жайшее время планируют смонтиро-
вать и запустить свою покрасочную
камеру.

Главной задачей этого периода яв-
ляется и поставка техники, ГСМ, за-
пасных частей на отдаленные место-
рождения, транспортное сообщение
с которыми будет отсутствовать на
протяжении почти восьми месяцев.
Если в прошлом году на эти участки
было поставлено 80 единиц техни-
ки, то нынче этот показатель будет
увеличен практически в два раза.

Молодым –
зеленый свет

Основная часть двухтысячного
коллектива «НефтеСпецТранса» –
это работники с большим опытом.
Начало деятельности многих из них
было положено во втором и третьем
УТТ. Из этих коллективов и было об-
разовано нынешнее предприятие.

 Для того чтобы работать в ООО
«НСТ», мало уметь водить автомо-
биль. Сезонность работы требует вза-
имозаменяемости и наличия практи-
чески у каждого нескольких специ-
альностей.

Работа машинистов, водителей
требует много сил, энергии, и, ко-
нечно, не прибавляет здоровья. С
годами случается, что по медицин-
ским показаниям человека «списы-
вают на землю». Однако в коллекти-
ве цену опыту знают. Ветеранов не
бросают, переводят на более легкий
труд.

Активно вливается молодежь. За
последнее время примерно на треть
сменился состав инженерно-техни-
ческих работников. Молодые специ-
алисты со своей инициативой и но-
выми знаниями вносят свежую струю
в работу предприятия. Ребята еже-
годно участвуют в конференции на-
учно-технического творчества моло-
дежи, вносят свои предложения по
совершенствованию того или иного
процесса.

Взаимодействие транспортников с
городским межшкольным учебным

комбинатом – одно из направлений
кадровой работы. Уже не первый год
продолжается это сотрудничество, в
котором ООО «НСТ» обеспечивает
практическую часть обучения буду-
щих слесарей, электриков, сварщи-
ков. Но этим общение педагогов,
учащихся и работников предприятия
не ограничивается. Концерты, при-
уроченные к различным датам, по-
дарки, экскурсии стали традицион-
ными.

Перспектива есть
Согласно бизнес-плану ООО

«НефтеСпецТранс» за 2006 год дол-
жно выполнить услуг на общую сум-
му 1,534 млн рублей, это на 15 про-
центов превышает прошлогодний
показатель. Январь с актированны-
ми днями выбил коллектив предпри-
ятия из привычного ритма. Но в фев-
рале работники приложили макси-
мальные усилия и сократили отста-
вание.

– Я уверен, что коллектив спра-
вится с возложенными задачами, –
говорит Владимир Трибунский. –
Сегодня на предприятии создана
благоприятная обстановка. Основой
для этого служит стабильное положе-
ние предприятия и постоянный ди-
алог с коллективом. Общение на всех
уровнях происходит регулярно. Мы
стараемся как можно чаще встре-
чаться с людьми, рассказывать о пла-
нах и задачах, совместно искать пути
решения возникающих вопросов.

Предприятие полностью выпол-
няет обязательства перед работника-
ми по Коллективному договору. По
итогам работы за год выплачено воз-
награждение, на 14 процентов вы-
росла средняя заработная плата. Ее
рост запланирован и на текущий год.
Материальный стимул плюс здоро-
вый климат в коллективе дают уве-
ренность в том, что перспектива у
предприятия есть, и любая работа
будет по плечу.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Владимир Трибунский,
генеральный директор

 ООО «НСТ»

Наравне с усилением требований к трудовой дисциплине, качеству предоставляемых заказчикам услуг
в ООО «НСТ» уделяют большое внимание созданию комфортных и безопасных условий труда

В Ханты-Мансийске с рабо-
чим визитом побывал Генераль-
ный консул Соединенных штатов
Америки Джон Степанчук. 21
марта прошла его официальная
встреча с губернатором Югры
Александром Филипенко.

– Сегодня налажены системные
партнерские отношения между
предприятиями, коммерческими
структурами автономного округа и
США, – отметил Александр Фили-
пенко. – Это особенно видно на
примере топливно-энергетическо-
го комплекса,  где уже давно рабо-
тают многие американские и
транснациональные компании,
добывающие углеводороды, ока-
зывающие сервисные услуги.

Для более активного привлечения
в экономику Югры иностранных
инвесторов, правительство автоном-
ного округа определяет уровень на-
логовых льгот компаниям, которые
работают на нашей территории.

– Направлений для взаимовы-
годного сотрудничества просмат-
ривается много, – сказал в свою
очередь, Джон Степанчук. – И я
уверен, что наше взаимодействие
поможет этому процессу стать бо-
лее активным и эффективным.

…
Директор и постоянный пред-

ставитель Всемирного банка
Кристалина Георгиева, находясь
в столице Югры, высоко оцени-
ла результаты социально-эконо-
мического развития ХМАО.

По сообщению пресс-службы
губернатора округа, госпожа Геор-
гиева заявила, что в Югре успеш-
но реализуются программы соци-
ально-экономического развития.

По словам Георгиевой, в ходе
встреч, проведенных в Ханты-
Мансийске, были обозначены три
сферы сотрудничества. В частно-
сти, внедрение инноваций в обла-
сти образования и науки в эконо-
мику автономного округа, исполь-
зование опыта Всемирного банка
в развитии социальной сферы, ди-
версификация экономики за счет
использования высоких доходов от
добычи нефти и газа с целью дол-
госрочного развития Югры.

– Кредитоспособность автоном-
ного округа высока, – подчеркну-
ла Кристалина Георгиева. – Мы
надеемся развивать программы,
используя кредиты без суверенных
гарантий, ориентированные на
сферу муниципального развития,
решение некоторых вопросов
здравоохранения, частное государ-
ственное партнерство.

…
За два месяца 2006 года в УВД

Югры поступило около 31 тыся-
чи заявлений и сообщений о про-
исшествиях (рост – более 6 %).
Это говорит о возрастании дове-
рия граждан к деятельности ми-
лиции – считают силовики.

Значительно улучшилось каче-
ство рассмотрения материалов –
сократилось число необоснованно
вынесенных решений сотрудника-
ми милиции по заявлениям и обра-
щениям граждан о преступлениях.

За последние три месяца про-
изошли изменения в нормативно-
правовой базе, регламентирующей
права граждан при обращении в
органы внутренних дел с жалобами
и заявлениями о совершенных пра-
вонарушениях. Инструкция устанав-
ливает, что любое сообщение о про-
исшествии, вне зависимости от мес-
та и времени его совершения, фор-
мы представления и полноты содер-
жащихся в нем сведений, круглосу-
точно принимается в любом органе
внутренних дел. Также вне ОВД со-
общения о происшествиях обязаны
принимать все его сотрудники.

В дежурной части УВД Югры
функционирует «телефон доверия»
(98-300), прием звонков по которо-
му осуществляется круглосуточно.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Учитывая серьезность предстоящего мероп-
риятия, стоит отметить, что для подготовки у
девушек было не так много времени. Поэтому
еще неизвестно, кому было труднее справить-
ся с поставленной задачей: тем, кто учился, или
тем, кто учил. Первые занятия начались 15
марта в зале аэробики СОК «Жемчужина».

Королевы спортивные
В стандартном наборе качеств, которыми

должна обладать «Нефтяная королева», значат-
ся легкая походка, стройная фигура и бодрость
духа. Чтобы всего этого добиться, необходимо
регулярно заниматься спортом. Поэтому тра-
диционным этапом конкурса стали показа-
тельные занятия аэробикой. В этом году деву-
шек к выступлению готовит тренер-препода-
ватель СОК «Жемчужина» Анна Герасимова.

– На этот раз при постановке номера,  вы-
бор пал на такое направление фитнеса как «ла-
тина», – рассказывает Анна. – Оно было при-
думано, чтобы во время тренировок можно
было отдохнуть от силовых упражнений, сте-
па. А потому дает заряд бодрости и создает хо-
рошее настроение.

Всего для конкурсанток прошло порядка
десяти тренировок. Если выразить это в часах,
то получится 25 часов интенсивных занятий,
цель которых не просто «подтянуть формы».
Перед Аней стояла непростая задача – разгля-
деть и посредством специально разработанной
программы подчеркнуть индивидуальность
каждой спортсменки.

– В рамках общего выступления у каждой
девушки есть сольный номер, в постановке ко-
торого они принимали непосредственное уча-
стие. В результате у кого-то сольная партия по-
лучилась более спортивной, у кого-то жен-
ственной, веселой и оригинальной.

Королевы поющие
Голос легко может стать вашим недостатком

или достоинством. Им тоже нужно уметь
пользоваться. Этому искусству пятерых пре-
тенденток на корону обучали преподаватели
вокала и директор школы искусств «Камертон»
МОУ СОШ № 4: Татьяна Шереметьева, Евге-
ния Романцова, Анна Габасова и Людмила Вад-
най. Конечно, кто-то скажет, что умение петь
либо дано от природы, либо нет. Однако по-
слушаем профессионалов.

– Радует то, что уровень участниц конкурса
растет год от года. Все нынешние претендентки
очень талантливы. Среди них есть и те, кто за-
нимался вокалом профессионально, есть и про-
сто с хорошими от природы данными, – делит-
ся Людмила Ваднай. – Безусловно, на репети-
циях помогает настрой девушек на работу. Ни-
кого не приходится уговаривать, раскачивать.

Важным условием этого творческого кон-
курса является то, что текст выбранной песни
должен быть написан исполнительницей. По-
этому сначала из эстрадных песен подбирали
музыкальную композицию, соответствующую
голосовым данным певицы, потом сочиняли
слова и репетировали.

– Не хотелось бы раньше времени расска-
зывать кто какую песню будет петь, – улыба-
ется Людмила Ваднай. – Скажу лишь, что зри-
тели услышат композиции из репертуара Аллы
Пугачевой, Кристины Орбакайте, «Бони-М».

Королевы танцующие
На протяжении веков все коронованные осо-

бы устраивали балы, и сами в них с удовольстви-
ем участвовали. Танец – способ выразить эмоции,
продемонстрировать окружающим свой темпера-
мент, грацию и изящество. Поэтому он является

СУТКИ ДО ПОБЕДЫ
Только одна ночь и один день отделяют нас от того момента, когда город узнает имя

победительницы корпоративного конкурса «Нефтяная королева», стартовавшего в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» в конце февраля. Завтра также станет известно как рас-
пределятся титулы «Мисс Народная избранница», «Мисс Конгениальность», «Мисс Креп-
кий орешек», «Мисс Очарование» и «Мисс Пресса». Завтра весь спектр человеческих эмо-
ций будет представлен в Доме культуры «Прометей»: радость и обида, страх и волнение.
Сегодня же только неизвестность... Чтобы скрасить минуты ожидания, предлагаем загля-
нуть, так сказать, за кулисы и посмотреть как проходила подготовка к конкурсу.

Королевы на примерке
На этой неделе кроме репетиций пятерым

финалисткам были уготованы не менее значи-
мые события – выбрать гардероб для выступ-
ления. В этом претенденткам на королевскую
корону помогал постоянный спонсор конкур-
са – фирма женской одежды «Мэри стоун».
Так, в понедельник конкурсантки определя-
лись с деловыми костюмами.

– Деловой костюм нужен для конкурса «Ви-
зитка», – говорит Елена Донченко, финалист-
ка конкурса «Нефтяная королева-2006». –  Это
наш первый выход на сцену, поэтому важно
выглядеть безупречно. Ведь не зря говорят, что
первое впечатление – самое яркое и запоми-
нающееся.

На выбор девушкам было предложено по-
рядка двадцати моделей деловых костюмов из
новой коллекции «Весна-2006». Все туалеты
соответствуют тенденциям мировой моды.
Фантазию конкурсанток не ограничивали ка-
кими-либо требованиями, поэтому стиль,
цвет и фасон костюма они выбирали самосто-
ятельно.

– Я легко подобрала себе костюм, – улыба-
ется Светлана Моловичко, финалистка кон-
курса «Нефтяная королева-2006». – Просто по-
нравился цвет, он мне подходит.

Но если Светлане и Елене удалось быстро
сделать свой выбор, то другим девушкам при-
шлось перемерить все костюмы. Кто-то не мог
найти свой цвет, другим требовался размер по-
меньше. Однако через полтора часа переоде-
ваний и дефиле перед соперницами все пре-
тендентки на корону решили, в чем впервые
появятся перед зрителями.

В четверг финалисткам пришлось сделать
еще более сложный выбор. К концу недели
специально для них были доставлены вечерние
платья, в которых конкурсантки предстанут на
церемонии награждения.

Королевы на экране
Еще один конкурс – «Визитка» – поможет

зрителям увидеть реальную жизнь конкурсан-
ток, их увлечения, интересы и круг друзей. Сю-
жетную линию видеоролика и закадровый
текст девушки придумывали сами. А воплотить
задумку помогли специалисты пресс-службы
акционерного общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз».

Итогом такой совместной творческой ра-
боты станут пять тематических клипов. К
примеру, Елена Донченко в своем мини-
фильме пригласит вас на автопрогулку по го-
роду и познакомит со своей маленькой доч-
кой Варварой.

Елена Леонтьева не просто грамотный со-
трудник предприятия, в 22 года имеющий два
высших образования, у девушки хватает вре-
мени и на интересные увлечения, в числе ко-
торых парашютный спорт и кулинарные по-
единки. Все это она постаралась отразить в сво-
ем ролике.

Юлия Кореневская на первое место ста-
вит работу. Посмотрев ее клип, вы узнаете,
из чего складывается трудовой день совре-
менного бухгалтера. Но девушка также не
забывает, что в жизни всегда есть место
спорту и любви.

Гостеприимная Светлана Моловичко, что-
бы подготовить свою «визитку» пригласила
в дом всю семью, а это ни много ни мало –
15 человек! Она успевает уделить внимание
каждому из них, а еще прекрасно поет и
танцует.

Елена КАЛЯГИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА,

Петра МЕЛЕНИКА.

одним из самых главных творческих заданий для
конкурсанток и обещает быть наиболее зрелищ-
ным. Чтобы сохранить интригу до завтрашнего ве-
чера, мы не станем раскрывать всех тайн, лишь
расскажем, какие танцы будут представлены на
«Нефтяной королеве» нынешнего года.

– Девушки достаточно уверенно чувству-
ют себя на сцене и танцы выбрали очень сме-
лые, – рассказывают преподаватели хореог-

рафии Галина Русанюк и Элла Федорова. –
В основном это танцевальные композиции
разных народов, что уже говорит об экзотич-
ности предстоящего зрелища.

Как говорил один из главных героев филь-
ма «Грязные танцы», научиться танцевать мо-
жет любой. Это же подтверждают и хореогра-
фы МОУ СОШ № 4. Главное, слушаться сове-
тов профессионалов.

«Нефтяная королева–2006». За кулисами конкурса.Репетиции, тренировки, примерки...
Кто станет первым в этом марафоне покажет финал
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Размер и форма стола
Итак, главный атрибут вашего рабо-

чего места – это стол. Если вы хотите,
чтобы вас принимали всерьез и счита-
ли профессионалом, выбирайте стол
больших размеров, не меньше 120х80
см. Заядлым карьеристам советуем не
гнаться за модой с ее асимметричны-
ми и округлыми формами, а «прива-
тизировать» обычный, прямоуголь-
ный стол. Иначе ваша мечта о лаврах
начальника может кануть в Лету... Не
стоит сражаться и за столы-гиганты в
форме буквы «П» или «L» – путь на-
верх будет открыт кому угодно, но не
вам. Цвет стола должен быть нейтраль-
ным, чтобы излишняя пестрота не от-
влекала вас от важных дел.

Настольный
интерьер

Совсем другое дело –
предметы на столе. Они как
раз должны быть яркого,
лучше всего красного или
синего цвета. Папки с «до-
сье» и справочной литерату-
рой (даже если они радуют
глаз своей яркой наружно-
стью) сведите до минимума
и положите в дальний ле-
вый угол или ящик. Это
привлечет удачу и благопо-
лучие. Любой ненужный
клочок бумаги немедленно
выбрасывайте в корзину для
мусора – все ненужные бу-
маги, как правило, копят
отрицательную энергию и
провоцируют застой в делах.

Все предметы в офисе и
папки в шкафу также долж-
ны постоянно использо-
ваться для работы, так как застой пре-
вращает позитивную энергию в нега-
тивную. К тому же, работая в тесном,
захламленном, плотно заставленном
мебелью кабинете, вы никогда не до-
бьетесь успеха! Вас постоянно будут
беспокоить финансовые проблемы, а
взаимоотношения с персоналом не бу-
дут складываться в нужном русле.

Главное правило фэн-шуй – на
столе должно быть только самое не-
обходимое! И не нужно гнаться за
красивыми офисными игрушками –
в большинстве своем они бесполез-
ны! Если же склонность к разного
рода хламу – ваше жизненное кредо,
этот «хлам» должен хотя бы нести по-
ложительный заряд. Например, не-
большой горный хрусталь вблизи
компьютера, по фэн-шуй, способен
придать ясность вашим мыслям.
Коврик для мышки (хорошо, если он
будет синий или серый) в центре сто-

РАБОТАЙ С ФЭН-ШУЙ!
Вы еще не забыли, как выглядит поверхность вашего рабочего стола

под всеми этими бумагами, словарями и папками? Настало время при-
вести рабочее место в порядок. Попробуем сделать это, используя сове-
ты ставшей невероятно популярной в последнее время древней китай-
ской науки о гармонии с окружающим миром – фэн-шуй.

ла (эта зона отвечает за знания, ком-
петентность и творческое начало) по-
может использовать ваши способно-
сти «на полную катушку».

Если же вам как «истинному бо-
танику в глубине души» приятно,
чтобы кабинет напоминал оранже-
рею – поставьте горшок с растением
в левый угол стола. При этом жела-
тельно, чтобы растение было какту-
сом в ярком горшке (лучше всего –
красном). Любое растение избавит
вас от потока отрицательной энер-
гии, излучаемой острыми углами ка-
бинетной мебели, и даже от вашей
собственной нервозности и стрессов.

Нелишне будет держать на рабочем
столе и стакан с чистой питьевой во-
дой. Если вода справа – она активи-

зирует творческие силы, изобрета-
тельность, если слева – знания. Теле-
фон лучше поставить справа (если же
вы левша – в дальний левый угол).
Это поможет вам привлечь удачу, за-
вести полезные контакты, добиться
финансового успеха... Если же за те-
лефонной трубкой придется тянуть-
ся, то, пересекая тело, рука будет бло-
кировать положительную энергию.

Кстати, для создания позитивной
энергии на вашем столе должно быть
как можно больше предметов крас-
ного цвета – это улучшит вам настро-
ение, придаст бодрости и избавит от
излишней усталости.

А вы, друзья,
как ни садитесь...

Если вы сидите так, что дверь рас-
положена у вас за спиной, и вы не
видите входящих людей, это создает

Капитальную весеннюю мойку
надо проводить не раньше, чем до-
роги окончательно просохнут и ис-
чезнут сугробы на обочине: вместе с
последним снегом уходит и послед-
няя соль.

Имеет смысл доверить мойку про-
фессионалам. И дело не только в ва-
шей экологической сознательности,
а в оборудовании: с тряпкой, губкой

КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТОВ

КАК ПРИВЕСТИ АВТОМОБИЛЬ В ПОРЯДОК ПОСЛЕ ЗИМЫ
Мыть или не мыть автомобиль зимой — каждый решает сам. Аргу-

мент «за» один: на чистой машине приятно ездить в любое время года.
Аргументов против — несколько: краска страдает от перепада темпера-
тур (с мороза-то да горячей струей), и воздействие это усиливается, если
машину после «водных процедур» плохо вытереть и выгнать на мороз.
Это не считая «приятных мелочей», вроде намертво прилипших к кузо-
ву дверей и замерзших личинок замков. Но зима кончается, и о необхо-
димости помыть машину напоминает ее внешний вид, особенно печаль-
ный в свете весеннего солнца...

Ни для кого не секрет, что качество воздуха в помещениях, особен-
но в городских, далеко от идеального. В воздухе концентрируется пыль,
а также химические вещества, которые выделяются мебелью, синте-
тическими стройматериалами, красками и лаками. Кроме того, воз-
дух в помещениях содержит множество микроорганизмов, в том числе
и условно патогенных.

Современные дизайнеры интерьеров используют зеленые растения не
только для украшения помещений, но и для оздоровления воздушной сре-
ды, так как они выделяют в воздух летучие вещества, которые даже в незна-
чительных концентрациях способны не только очищать воздух от вредных
микроорганизмов, но и улучшать самочувствие людей. Для помещений, где
в отделке и интерьере применены многочисленные синтетические матери-
алы, выделяющие в воздух вредные химические вещества, в том числе фор-
мальдегид, подойдут фикусы. Они поглощают ядовитые для человека ве-
щества, содержащиеся в воздухе (бензол, трихлорэтилен, фенолы), и пре-
вращают их с помощью специальных ферментов в аминокислоты и сахара.

Многие ежедневно испытывают на себе негативное влияние компьютера,
вызывающее повышенную усталость, сонливость, головную боль, резь в гла-
зах. Исследуя влияние компьютера на здоровье человека, к возможным фак-
торам риска ученые относят электромагнитное и электростатическое поле,
ионизирующее и ультрафиолетовое излучение дисплеев, шум. Английские
ученые выяснили, что южноамериканские кактусы способны гасить слабые
радиационные излучения компьютерных систем. Специалисты предполага-
ют, что уникальные свойства колючих растений объясняются тем, что в ходе
эволюции они приспособились к условиям повышенной радиации у себя на
родине – в высокогорьях Перу и Мексики. Рядом с работающим компьюте-
ром вообще нелишне помещать любые зеленые растения, которые хорошо
снимают статическое электричество, что будет способствовать оседанию
пыли. Снять усталость, закономерно появляющуюся при работе на компь-
ютере, помогают такие растения как мирт, герань, лавр.

«Эко». ecoflat.ru

В  ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ  –  ЗДОРОВЫЙ  ДУХ

внутренний дискомфорт и подсозна-
тельно накаляет обстановку. Хорошо,
если дверь видна с рабочего места –
все должно быть «под контролем». Но
лучшее место в кабинете для рабоче-
го стола – наискосок к входной две-
ри (она должна хорошо просматри-
ваться, но при этом вас не будет «ата-
ковать» энергия, движущаяся по пря-
мой линии). Если это невозможно,
поставьте на стол зеркало, в котором
будет отражаться вход. Это обеспечит
спокойное, уверенное состояние и
позволит сосредоточиться на работе.

А чтобы чувствовать себя еще уют-
нее, поставьте стол так, чтобы непос-
редственно за вашей спиной была
сплошная стена. Подсознательно мы
очень близки к природе, а животные,
как известно, всегда стремятся при-
крыть спину, чтобы не опасаться на-
падения «с тыла». Только чувствуя
определенную защиту и опору мож-
но, наконец, приступить к ответ-
ственной работе. Если вы начальник,

полезно повесить на сте-
не за спиной фотографию
или живописное изобра-
жение высокой горы. Это
создаст вам репутацию
мудрого и справедливого
руководителя.

Свободное простран-
ство перед человеком
подсознательно добавля-
ет ему перспектив разви-
тия, дает возможность
творчески мыслить и
продуктивно работать.
Чем больше простран-
ство, тем большей свобо-
дой в развитии человек
обладает.

Самыми неудачными в
фэн-шуй считаются поло-
жения, если вы сидите ли-
цом к стене (это ограничи-
вает творческие силы) и
спиной к окну (так вы те-
ряете много энергии). В
первом случае исправить

ситуацию помогут картины (перспек-
тивные пейзажи, яркие натюрморты,
изображения молодой сосны, бамбу-
ка, оленя или журавля), но только те,
что нравятся вам, (повесьте их так,
чтобы у вас перед глазами были они,
а не унылая стена). Во втором – ка-
кая-нибудь вещь, наброшенная на
спинку стула. Кстати, если вы посто-
янно сидите спиной к людям, обяза-
тельно накиньте на спинку стула
шаль, свитер или пиджак, чтобы за-
щититься от чужой отрицательной
энергии. А если вы сидите лицом к
книжному шкафу, плотно закройте
его створки – приоткрытые шкафы
будут «высасывать» из вас творческую
энергию.

Очень большое значение имеет
расположение стола относительно
окон. Свежий воздух и чистота, хо-
рошее освещение – все это гарантии
того, что энергия не будет застаи-

РАСТЕНИЯ НА ЗАЩИТЕ ЭКОЛОГИИ

ваться, а будет постоянно циркули-
ровать, давая бодрость и силы людям,
работающим в офисе.

Балки и углы
Самое главное – ничто не должно

нависать над вашим рабочим местом!
Никаких выступов, потолочных ба-
лок и навесов современных мансард!
Все это препятствует плавному тече-
нию энергии внутри помещений.
Если человек целый день сидит за
своим рабочим столом, а над ним
расположена балка, то он целый день
испытывает ее неблагоприятное воз-
действие, а это чревато повышенной
утомляемостью и даже головной бо-
лью. Решить эту проблему можно,
переставив рабочий стол в более «бе-
зопасное» место.

Также неблагоприятно, если в на-
правлении человека, сидящего за сто-
лом, имеются острые углы – напри-
мер, ребра шкафов или другой мебе-
ли. Угол всегда считался неблагопри-
ятным атрибутом. Вспомните древне-
русскую примету: «Не сиди на углу –
замуж не выйдешь!». Неблагоприят-
ный поток «острой» энергии способен
разрушить вашу энергетику.

Если нет возможности пересесть в
другое место или переставить мебель,
постарайтесь отгородиться от угла при
помощи какого-либо предмета –
офисной перегородкой или книжным
шкафом. Или хотя бы задрапируйте
угол мягкой тканью. На худой конец,
можно прикрыть его, хотя бы частич-
но, большим, лучше вьющимся, рас-
тением. Причем его ветви должны
подниматься вверх, а не свисать вниз.

В тесноте,
да не в обиде?

Желательно, чтобы ваш рабочий ка-
бинет имел правильную форму (квад-
рата или прямоугольника). Согласно
фэн-шуй каждый угол в помещении
отвечает за свой аспект –  богатство,
здоровье, карьера и творчество. Следо-
вательно, отсутствие какого-либо из
них может подломить ваш успех. Что-
бы расширить пространство в проблем-
ном месте, на стену нужно повесить
зеркало или картину с изображением
перспективного пейзажа, открытого
пространства и горизонта. Большое ко-
личество людей, работающих в одном
помещении, особенно если оно тесное
и темное, порождает один из самых
сильных факторов стресса. Работа ка-
жется чересчур монотонной, нервной,
многие сотрудники испытывают посто-
янное напряжение из-за вторжения по-
сторонних в их «интимную зону».

Что поможет это исправить? Нуж-
но создать определенный «фокус вни-
мания». Например, настольная лам-
па, принесенная из дома и освещаю-
щая ваш стол, звуконепроницаемая
перегородка или вазочка с цветами –
наверняка помогут вам преодолеть
стресс в закрытом рабочем помеще-
нии. Необходимо очертить границы
своего личного пространства тем или
иным способом. Также «защитным
экраном» может служить милая серд-
цу безделушка или фотография близ-
ких вам людей. К тому же, видя пря-
мо перед собой лица любимых, вы
подсознательно не будете сердиться
на работу, которая вас разлучает...

Оксана Барциц. Yoki.Ru

и даже водопроводным шлангом вам
никогда не удастся удалить грязь из
труднодоступных мест. Так что на
мойке должен быть «керхер» или что-
то «керхероподобное», смывающее
грязь за счет высокого давления, а не
сотен литров воды.

Закажите мойку всей машины,
включая коврики, пороги, днище и
колесные арки. Попросите мойщи-

ков отнестись к вашему заказу по-
внимательнее и не пожалейте лиш-
них 50 рублей «на чай», и тогда ма-
лоприятную операцию по мойке
днища, для тщательного выполнения
которой необходимо как следует
изогнуться, они выполнят в лучшем
виде.

Весной оправданно помыть дви-
гатель. Смысл операции не столько
эстетический, сколько практичес-
кий: грязный мотор и особенно ра-
диатор нередко становятся причи-
ной «тепловых ударов» двигателя.
Проследите за тем, чтобы перед
мойкой были закрыты все электри-
ческие блоки, боящиеся прямого
попадания воды (иначе в самом про-
стом случае замкнет реле, и у вас, к
примеру, «зависнут» во включенном

положении фары, а в более тяжелом
— машина просто перестанет заво-
диться).

Пропылесосить салон и багажник
можно и самому, если есть доступ к
220 V. Для этих целей лучше взять
мощный домашний пылесос. Для по-
вышения его сосущих свойств лучше
снять с трубы широкую насадку-щет-
ку. Тем более что именно так вы смо-
жете проникнуть в труднодоступные
места. Вероятно, что в процессе са-
мостоятельной уборки салона вам
удастся найти что-то из вещей, уже
считавшихся безвозвратно утрачен-
ными. И это станет лучшей наградой
за добросовестный труд.

otwet.ru
Подготовила

Наталья ШЕНДРИК.
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• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается комната в 2-комн. кв. в кап. доме. Тел. 3-00-24. (3-3)

Продается 1-комн. кв. ДСК, в р-не шк. № 2, 3-й этаж. Тел.
3-44-08. (3-2)

Продается 1-комн. кв. в п. Высокий, финский комплекс, 2-й
этаж, общ. пл. 39,7 кв.м. Тел. 5-64-37, 8-904-479-67-55. (3-3)

Продается 1-комн. кв. в кап. доме, общ. пл. 28,7 кв. м., ул.
Строителей, 3. Тел. 2-24-93 (19.00 до 21.00). (3-3)

Продается 2-комн. кв., 5-й этаж, Театральный проезд, 1. Тел.
3-04-99 (после 18.00). (3-2)

Продается 2-комн. кв., 3-й этаж 5-эт. дома. Тел. 62-049. (3-1)

Продается 2-комн. кв. в Нижневартовске, 1-й этаж 5-эт. дома.
Тел. 62-049. (3-1)
Продается 3-комн. кв., 5-й этаж, по пр. Победы, 8. Тел.
3-47-36. (3-3)

Продается балок в п. Высокий, жил. пл. 22 кв. м, свет, вода,
центр. отопл., аренда земли. Тел. 8-902-694-03-96. (3-2)

Продается кирп. дом в Краснодарском крае, ст. Темиргоев-
ская, Курганинский р-н, общ. пл. 86 кв. м, 5 комнат, кухня, ван-
ная, туалет, сетевая вода, газовое отопление, гараж, баня, хоз-
постройки. Тел. 8 (86147) 477-18-19. (3-2)

Меняем 2-комн. приват. кв. в г. Тобольске, 8 мкр., 9-эт. дом,
общ. пл. 56 кв. м. Тел.  3-31-68 (посредник). (3-3)

Меняю 2-комн. кв., 5-й этаж 5-эт. дома, ул. Свободы, 17 на 1-
комн. кв. улучшенной планировки. Или продам. Тел. 5-32-18. (3-1)

Сдается 1-комн. кв. в дер. фонде в р-не Уюта, частично с ме-
белью. Тел. 68-665. (3-1)

Сниму в Омске 2-комн. кв. в р-не СИБАДИ, оплата помесяч-
но, чистоту и порядок гарантирую. Тел. 3-73-45. (3-3)

Сниму 2-, 3-комн. кв., желательно без мебели. Тел. 4-65-69. (3-2)

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

Продается дача в СОТ «Строитель», по Н-В дороге, домик, же-
лезный сарай для инструментов, емкость для воды. Цена 25
тыс. руб. Тел. 8-950-520-15-17. (3-1)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается ВАЗ 21102, 2001 г.в., все опции. Тел. 4-18-10. (3-3)

Продается ВАЗ 2112, июнь 2003 г.в., цвет «мираж», сигнали-
зация, а/запуск, магнитола CD MР-3, пробег 35 тыс. км. Тел.
2-53-01, 8-908-897-21-33. (3-3)

Продается ВАЗ 21103, 2001 г.в., пробег 55 тыс. км, все оп-
ции, в хор. сост. Тел. 2-55-24 (после 19.00). (3-2)

Продается Газель, 7-местная, цельнометаллическая. Тел.
8-908-897-35-80. (3-1)

Продается Мицубиси-Галант, 1999 г.в., ДВС-1,8, цвет тем-
но-синий. Тел. 2-24-63. (3-3)

Срочно недорого продается  Ниссан-Примера, 1999 г.в.,
универсал, цвет «серебристый металлик», АВС, 4 WD, эл.па-
кет, кондиционер. Тел. 3-65-79, 64-575. (3-1)

Продается Опель, 1999 г.в. Возможна продажа в кредит. Тел.
3-27-40, 8-904-467-60-65. (3-3)

Продается Тойота-Лэндкруйзер-80, 1994 г.в., цвет темно-зеле-
ный, турбодизель, в отл. сост. Цена 17 тыс. у.е. Тел. 4-91-97. (3-3)

Продается Тойота-Лэндкруйзер-Прадо, 1998 г.в., ДВС-3 л,
дизель. Тел. 3-47-36. (3-3)

Продается Фольксваген-Пассат, 1995 г.в., цвет белый, газ-
бензин. Тел. 79-002. (3-1)

Продается Хонда-Инспаер, 1997 г.в., V - 2,5 л, цвет зеленый,
люк, литье. Или автообмен. Тел. 8-912-812-58-80. (3-3)

Продается Шевроле-Нива, 2004 г.в., в отл. сост. Тел. 2-35-58. (3-1)

Продаются диски R/13, б/у на а/м Деу-Нексия, Хундай-Аг-
гент., 5 шт. Цена договорная. Тел. 8-904-479-74-96, 4-12-48 (в
раб. время, спросить Геннадия). (3-1)

Куплю ВАЗ в хорошем техническом состоянии, в пределах 30
тыс. руб. Тел. 3-99-22 (вечером). (3-1)

Куплю лобовое стекло на Тойота-Хайлюкс. Тел. 8-902-
694-49-91. (3-3)

Продается кап. гараж в ГСК «Луч» в р-не Автонефти, охрана,
свет, стеллаж. Тел. 3-44-08. (3-2)

Продается кап. гараж в ГСК «Луч», 5х6. Цена 70 тыс. руб. Тел.
74-000. (3-2)

Продается кап. гараж в ГСК «Простор», в р-не АТПпоВП, 6х12, свет,
погреб, охрана рядом. Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 63-894. (3-1)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстановить здоровье с по-
мощью известных и проверенных продуктов пчеловодства. Тел.
3-47-61 (после 18.00). (3-1)

Срочно продается сот. телефон Панасоник, в отл. сост. Тел.
4-39-57, 8-908-897-31-89. (3-2)

Продается стиральная машина-автомат Boch, б/у, в хор.
сост. Цена 4 тыс. руб. Тел. 2-34-90 (после 18.00). (3-1)

Продается клюква, 10 л - 350 руб. Тел. 5-69-86. (3-2)

Продаются: 2-местная резиновая лодка; ружье ТОЗ-63 «БМ»,
16 кл. Тел.8-904-469-89-11. (3-2)

Продается мотолодка «Казанка-5М2», в компл. тент, встро-
ен. бак, эл.помпа, эл.оборудование кокпита, прицеп МЗСА с
лебедкой, мотор «Ямаха 4т», 40 л.с., тахометр, эхолот. Тел.
4-13-69, 8-904-469-73-37.(3-1)

Куплю монеты до 1958 года (с Лениным не предлагать) и дру-
гие старинные вещи. Тел. 8-908-897-22-36. (3-1)

Куплю трудовую книжку старого образца. Тел. 2-27-50 (при-
гласить Ирину). (3-1)

Куплю фундаментные блоки. Недорого. Тел. 8-904-
469-92-40. (3-1)

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

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

Репетитор по русскому языку и литературе, 5-11 класс, под-
готовка к ЕГЭ. Тел. 2-63-14. (3-2)

Мальчику 15 лет требуется репетитор, в совершенстве вла-
деющий англ. языком. Тел. 3-12-85, 3-44-21 (после 18.00). (3-1)

Ускоренное обучение английскому языку и математике.
Тел. 8-904-469-92-24. (3-2)

Грузоперевозки по городу, району, области, России на авто-
мобиле «Гезель» – тент. Работаем с 8.00 до 20.00. Тел. 64-735
(после 17.00). (3-2)

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

Восстановим фотографии с карт памяти и данные с жестких
дисков ПК. Тел. 64-278. (3-3)

Изготовление и установка дверных и оконных блоков, бал-
конных рам и другие столярные работы. Тел. 63-894. (3-1)

Установка и настройка Windоws, драйверов, программного
обеспечения, внешних и внутренних устройств, лечение от ви-
русов, устранение неисправностей.  Обучение работе на ПК.
Помощь в приобретении ПК. Набор текста. Тел. 3-25-90. (3-1)

Выполню работу электрика. Недорого. Тел. 8-904-469-60-19. (3-3)
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адрес: 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51

Номер подписан 22.03.2006 г. : по графику – в 13.00, фактически – в 13.00

Подключение стиральных машин – 600 руб., замена унита-
зов – 600 руб., установка мойдодыра – 1,5 тыс. руб., подклю-
чение водонагревателя – 1, 5 тыс. руб., замена смесителя –
300 руб. Тел. 3-37-43, 8-908-897-26-91. (3-2)

Установка дверей, плинтусов, плотницкие работы, свер-
ление отверстий. Тел. 3-37-43, 8-908-897-26-91. (3-2)

Налоговая декларация быстро, качественно, недорого. Ку-
пили квартиру, обучаетесь или ваш ребенок учится очно, вы мо-
жете вернуть часть потраченных денег. Тел. 76-522. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требуется инженер-техно-
лог общественного питания. Требования: стаж работы по
специальности - не менее 3 лет. Обращаться по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно требуются в цех по хлебо-
печению пекари 4 разр. – 2 чел. (мужчины). Справки по тел.
4-64-19.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ» требуются
внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного электрооборудо-
вания.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной при газонефте-
водопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж ра-
боты по направлению деятельности - не менее 3 лет, последую-
щая аттестация на право 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 автогидроподъемника 5 разр. для
работы на АГП-22. Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МегионЭнергоНефть» требуются на работу:
1. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, (электромонтажники) 4 – 5 разр. Требования:
удостоверение (свидетельство) электромонтера, стаж работы.
2. Cлесарь-ремонтник 5 разр. Требования: удостоверение
(свидетельство), стаж работы.
3. Приборист 5 разр. Требования: удостоверение (свидетель-
ство), стаж работы.
4. Заместитель генерального директора по ремонту элек-
трооборудования. Требования: высшее профессиональное
образование, стаж работы по направлению деятельности.
5. Ведущий инженер группы перспективного развития.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж
работы по направлению деятельности.
6. Заместитель начальника ПТО. Требования: высшее про-
фессиональное образование, стаж работы по направлению де-
ятельности.
7. Ведущий инженер-технолог отдела реализации элект-
роэнергии. Требования: высшее профессиональное образо-
вание (энергетическое или экономическое), стаж работы по на-
правлению деятельности.
8. Экономист 2 кат. ОЭТиЗП. Требования: высшее профес-
сиональное образование (экономическое), стаж работы по на-
правлению деятельности, возраст 30 – 40 лет.
9. Начальник смены Центральной диспетчерской службы.
Требования: среднее профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 5 лет.
10. Диспетчер регионального диспетчерского пункта. Тре-
бования: среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 3 лет; высшее
профессиональное образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 2 лет.
11. Мастер, техник службы релейной защиты, автомати-
ки и телемеханики. Требования: среднее профессиональное
образование и стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет.
12. Начальник службы автоматизированных систем управ-
ления технологией производства. Требования: высшее про-
фессиональное образование (энергетическое) и стаж работы
по направлению деятельности не менее 5 лет.
13. Начальник сетевого района. Требования: среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет; высшее профессиональное об-
разование (энергетическое) и стаж работы по направлению де-
ятельности.
14. Начальник службы по обеспечению резервного энер-
госнабжения. Требования: высшее профессиональное обра-
зование (энергетическое) и стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 5 лет.
15. Начальник участка газопоршневых электростанций.
Требования: среднее профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности.
16. Начальник смены газопоршневых электростанций.
Требования: среднее профессиональное образование и стаж
работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее
профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности.
17. Технолог 2 кат. в службу по обеспечению резервного
энергоснабжения. Требования: среднее профессиональное об-
разование и стаж работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 лет; высшее профессиональное образование (энергетичес-
кое) и стаж работы по направлению деятельности не менее 1 года.
18. Мастер участка передвижных дизельных электростан-
ций. Требования: среднее профессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет;
высшее профессиональное образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 1 года.
19. Начальник механического участка по обслуживанию
грузоподъемного оборудования и подготовке производ-
ства. Требования: среднее профессиональное образование и
стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет;
высшее профессиональное образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет.
20. Мастер участка по капитальному ремонту промысло-
вых трансформаторных подстанций. Требования: среднее
профессиональное образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет; высшее профессиональное
образование и стаж работы по направлению деятельности не
менее 1 года. Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
Ищу работу на а/м «Баргузин»-люкс, 6-местный. Тел. 78-758. (3-1)

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Веру Константиновну ШЕВЧЕНКО,
Анатолия Александровича

МЕЩЕРЯКОВА!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Поздравляем
Земфиру Хатмулловну ВАЛИТОВУ

с днем рождения!
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтобы жить не тужить

до ста лет довелось,
Пусть сбудется все,

что еще не сбылось.
Семья.

Елену Николаевну КУКУШКИНУ
поздравляем с днем рождения!

Шлем привет большой, горячий.
Пожелать хотим с любовью
Счастья, радости, удачи
И могучего здоровья.

С уважением,
коллектив котельной «Вертодром».

Дорогую Оксану Николаевну ЛЕСЮК
от всей души

поздравляем с днем рождения!
Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна и неотразима,
Глаза твои счастьем пусть вечно сияют
В жизни лишь только друзья окружают.

Коллектив
Кетовского месторождения.

Рината ГАЛЛЯМОВА
самого любимого,

самого красивого мужа на свете
поздравляю с днем рождения!

Желаю исполнения всех твоих желаний.
Супруга Гузалия.

Оксану Николаевну ЛЕСЮК
поздравляем с днем рождения!

От всей души тебе желаем
Успех во всем пусть будет нескончаем,
Счастливой будь, желанной и любимой
И ангелом своим всегда хранимой.

С уважением, друзья, знакомые.

Елену Васильевну ЗУБОК
поздравляем с днем рождения!

Душа не стареет,
Пусть живет в ней весна.
Нам с тобою теплее –
Ты нам очень нужна.

Подружки.

Поздравляем  с юбилеем уважаемую
Ларису Михайловну НИЧИК!

Желаем радости, любви и света,
Чтоб жизнь была теплом друзей

согрета,
Чтоб было много впереди дорог,
Чтоб не терзали тысячи тревог.

Коллектив участка ГЗД
ООО «МУБР».

Мегионская городская
общественная организация

Всероссийского общества инвалидов
поздравляет с юбилеем

Людмилу Васильевну ХЛЕБОДАР,
Валентину Дмитриевну НОВИКОВУ,
Екатерину Прокопьевну БАЖЕНОВУ!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, мирных, светлых дней
Мы все желаем в юбилей.

С юбилеем поздравляем
любимого дедушку, папочку и мужа

Альфреда Хамзича АЛЕЕВА!
Пусть груз забот не сводит твои брови,
Пусть лишь улыбка светится в глазах,
Желаем счастья, радости, здоровья
И, как всегда, удач в любых делах.

Семья Алеевых.

Наталию Степановну АКСЮТЕНКО
от всей души

поздравляем с днем рождения
В Ваш юбилей мы желаем
Счастья, здоровья, удач,
Самых великих дерзаний
И выполнимых задач.

Экономическая служба
ООО «МНРС».

Ирину Николаевну ОВСЯННИКОВУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе твоей

чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.

С уважением,
коллектив управления

«Соц-нефть» ОАО «СН-МНГ».

С юбилеем поздравляем
Леонида Петровича МАРЕНКОВА!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб счастье, удачу, везенье, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех.

С уважением,
коллектив управления

«Соц-нефть» ОАО «СН-МНГ».

Выражаем искреннюю
благодарность генеральному
директору ООО «НСТ» Три-
бунскому В.В., Хангельдянц
С.Е., Загорскому П.Г., Шат-
рову А.И., работникам
«НСТ» за материальную и
моральную помощь и орга-
низацию похорон Козько
Александра Ивановича.

Жена и дочь.

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 !В Н И М А Н И Е !

Управление социальной защиты населения по городу Мегиону доводит до
сведения жителей города, что, в связи с изменениями в законодательных
актах и в целях формирования базы данных, с 15 по 31 марта 2006 г. прово-
дится регистрация многодетных семей, не обращавшихся в органы социаль-
ной защиты в 2006 году.

При себе иметь копии и оригиналы документов: удостоверение многодетной се-
мьи; справка с места жительства; паспорта членов семьи; свидетельство о рожде-
нии детей (несовершеннолетних); свидетельство о регистрации брака; вкладыши,
подтверждающие гражданство РФ детей; документ, содержащий сведения о пло-
щади и праве собственности жилья.

Обращаться по адресу: ул. Дружбы, 6а (здание комплексного центра социально-
го обслуживания населения) в рабочие дни с 08.00 до 16.00 час. (перерыв с 12.00 до
13.00 час.). в п. Высокий – здание поселковой администрации (кабинет социальной
защиты).

Телефоны для справок: 2-11-89, 4-34-75; п. Высокий: 5-59-43.

ОАО «СН-МНГ»
приглашает

на конкурсной основе
музыкальные коллективы

для работы
в ресторане «Золотое руно»

на договорной основе.

Контактный телефон

4-92-68


