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ХРОНИКА

В начале августа в открытом акционерном
обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» за-
вершился финальный этап смотров-конкур-
сов на звание «Лучший по профессии – 2005».

В этом году в соревнованиях приняли
участие представители шести основных ра-
бочих специальностей нефтедобывающего
производства. Последними на финишную
прямую вышли операторы по добыче нефти
и газа.

КОНКУРС ЗАВЕРШЕН
ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ

Следуя многолетней традиции, конкурс
проводился в два этапа – теоретический и
практический.

Второй год подряд лучшее знание тео-
рии и максимальный профессионализм де-
монстрируют операторы по добыче нефти
и газа Аганского нефтегазодобывающего
управления: первое место было присужде-
но операторам звена нефтегазопромысла
№ 4 – Александру Дурманову и Федору
Рубанцу. Вторыми стали их коллеги из

НГП № 6 – Александр Валаев и Андрей
Грищук. Третье призовое место досталось
операторам НГП № 2 Ватинского НГДУ
– Ринату Ахметову и Дмитрию Пивова-
рову.

Кроме дипломов, почетного звания
«Лучший по профессии» и денежной пре-
мии победителей ждет ежемесячная надбав-
ка к заработной плате в течение года.

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» выпла-
тит дивиденды за первое полугодие 2005 года.

30 сентября 2005 года состоится внеоче-
редное общее собрание акционеров ОАО
«СН-МНГ» в форме заочного голосования.
Такое решение было принято на заседании
Совета директоров общества, состоявшемся
15 августа. Акционерам будет предложено
утвердить выплату дивидендов по результа-
там финансово-хозяйственной деятельности
Общества за первое полугодие 2005 года в
размере 202,5 рубля на каждую обыкновен-
ную и привилегированную акцию Общества.
Всего на выплату дивидендов планируется
направить 26 млрд 838 млн рублей.

Список лиц, имеющих право на участие в
собрании, составлен по состоянию на 15 ав-
густа 2005 года. Выплату дивидендов предла-
гается произвести в срок не позднее 29 нояб-
ря 2005 года.

– Отличные производственные и финансо-
вые показатели предприятия – это результат
работы всего многотысячного коллектива «СН-
МНГ», – отметил председатель совета дирек-
торов ОАО «СН-МНГ» Олег Щеголев. – За
последние три года «Мегионнефтегаз» сделал
огромный рывок вперед. По темпам роста неф-
тедобычи предприятие занимает лидирующие
позиции в отрасли. Активно используются са-
мые современные технологии добычи, растет
эффективность производства, улучшаются фи-
нансовые показатели. Сегодня «СН-МНГ»
способен не только осуществлять многомилли-
онные капвложения, вводить в эксплуатацию
новые месторождения и совершенствовать
производственную базу, но и выплачивать зна-
чительные дивиденды акционерам, многие из
которых трудятся на предприятии.

Уверен, что профессионализм мегионских
нефтяников и высокий потенциал предпри-
ятия позволит ОАО «СН-МНГ» сохранить
набранные темпы развития и добиться еще
больших успехов.

……………
15 августа первый заместитель главы горо-

да Мегиона Вячеслав Танкеев провел очеред-
ную встречу с журналистами местных средств
массовой информации.

Характеризуя обстановку, сложившуюся в
Мегионе, Вячеслав Танкеев сказал, что рабо-
та служб, ответственных за обеспечение жиз-
недеятельности города, ведется в плановом
режиме, без срывов.

Вячеслав Танкеев также рассказал о мерах,
направленных на привлечение из окружного
бюджета дополнительных средств, необходи-
мых для реализации программ строительства
и благоустройства п. Высокий. С этой целью
на минувшей неделе проведены переговоры
с представителями правительства ХМАО –
Югры, и сегодня есть все основания полагать,
что вопрос о выделении финансовых ресур-
сов будет решен положительно.

В числе значимых мероприятий прошедшей
недели – встреча с генеральным директором
ОАО «СН-МНГ» Юрием Шульевым, на кото-
рой обсуждались основные вопросы жизне-
деятельности города. Одним из ее итогов ста-
ло достижение договоренности о том, что до-
чернее предприятие ОАО «СН-МНГ» присту-
пит к асфальтированию ряда очередных, а так-
же двух внеплановых объектов.

 В центре внимания на сегодняшний день
вопросы подготовки к зиме. На личном конт-
роле первого заместителя главы города дея-
тельность предприятий жилищно-коммуналь-
ного сектора, степень готовности детских об-
разовательных и дошкольных учреждений, а
также всех основных объектов городского хо-
зяйства к осенне-зимнему периоду.
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6 августа в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефте-
газ» завершился финальный этап смотра-конкурса на звание «Лучший по про-
фессии–2005». Только показавшие отличные результаты на внутрицеховых
предварительных состязаниях получают возможность соревноваться за честь
своего предприятия и посвятить победу предстоящему Дню нефтяников.

«Такой конкурс очень важен для предприятия, ведь он помогает самым
лучшим не только повысить свой статус среди коллег, но и получить продви-
жение по службе».

«В каждом цехе нашего предприятия есть лучшие работники разных про-
фессий. И выявлять их, а также поощрять необходимо, ведь на них будут
равняться другие, в том числе и молодежь».

Именно так о конкурсе «Лучший по профессии» во все времена отзыва-
лись руководители предприятия, участники и победители соревнований.

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

В этом году в завершающем эта-
пе соревнований приняли участие
представители шести основных ра-
бочих специальностей нефтедобы-
вающего производства – электро-
монтеры по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, опера-
торы ООУ, машинисты технологи-
ческих насосов, операторы товар-
ные, электрогазосварщики и после-
дними 6 августа в профессиональ-
ном мастерстве состязались опера-
торы по добыче нефти и газа.

Последний бой
он трудный самый

К назначенному времени на ку-
стовой площадке, где было решено
провести завершающее соревнова-
ние, собираются участники действа
и болельщики. Последними ввиду
корпоративности мероприятия яв-
ляются коллеги и руководители
подразделений. И стоит отметить,
что переживают они за исход состя-
зания не меньше участников, ведь
от победы в финале зависит не толь-
ко престиж нефтегазопромысла, но
и всего НГДУ. А потому в течение
нескольких часов шесть звеньев
операторов по добыче (по два чело-
века в каждом), представляющих
нефтегазопромыслы № 1, 2 ВНГДУ
и № 3, 4, 6 АНГДУ, проявили мак-

симум мастерства, смекалки и зна-
ний. Кстати, это единственная спе-
циальность, где итог подводится в
командном зачете, а не в личном
первенстве.

Несмотря на то, что конкурс
профмастерства давно завоевал ста-
тус традиционного, некоторые его
условия со временем меняются. Как

отмечают руководители подразде-
лений, побывавшие в составе кон-
курсной комиссии, в последние два
года заметно сложнее стали теоре-
тические вопросы. Это связано с
тем, что сам производственный
процесс, немалая роль в котором
отведена операторам, постоянно
изменяется, совершенствуется,
внедряются новые технологии, в

работу вовлекается современное
импортное оборудование. То есть
каждодневная работа требует от
операторов по добыче новых зна-
ний и навыков.

– Я хочу отметить, что ни одно-
му болельщику не пришлось крас-
неть за своих конкурсантов, – от-
метил после окончания теоретичес-
кой части соревнования Александр
Чиликин, председатель конкурсной
комиссии. – Все ребята молодцы,
хорошо подготовились. И хотя уже
сейчас определились явные лиде-
ры, сказать, кто победит, по-пре-
жнему сложно.

Для достижения наилучшего ре-
зультата на протяжении всего со-
ревнования необходимо помнить о
штрафных баллах, зачисляемых ко-
манде за различного рода наруше-
ния и ошибки, а также о дополни-
тельных вопросах, которые члены

жюри задавали и во время практи-
ческой части конкурса.

Два главных претендента на зва-
ние лучшего по профессии до пос-
леднего момента шли, так сказать,
вровень. Финишировали они с раз-
ницей всего в один балл в пользу
представителей Аганского НГДУ,
которые, таким образом, уже вто-
рой год подряд удерживают абсо-

лютное лидерство в конкурсе на
почетное звание лучшего по про-
фессии.

Цифры и факты

Состязания операторов по добы-
че нефти и газа являются замыкаю-
щими смотры-конкурсы профес-
сионального мастерства среди кол-
лективов ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». Уже не первый год
именно операторы ДНГ, чей труд
считается основой нефтедобычи,
своим достойным выступлением
подводят черту всем прошедшим
состязаниям.

Основными соперниками в фи-
нальном этапе конкурса были пред-
ставители Ватинского и Аганского
НГДУ. Они соревновались в пяти из
шести смотров нынешнего года и
получили 6 и 9 дипломов разных сте-
пеней соответственно. В соревнова-
ниях среди электромонтеров по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования все три призовых места
достались работникам УМТС. Таким
образом, из шести первых мест – че-
тыре у «аганцев» и одно у «ватинцев».
Диплом первой степени для своего
предприятия удалось завоевать опе-
ратору ООУ Валентине Силиной.

Только по итогам финальной час-
ти соревнования дипломы, почетные
звания «Лучший по профессии», а
также денежное вознаграждение по-
лучил 21 работник акционерного об-
щества. Всего же на поощрение кон-
курсантов в этом году выделено бо-
лее трехсот тысяч рублей.

Итак, конкурс завершен. Это
значит, что впереди новые победы
и свершения, главное, стремиться
к успеху и тогда достойной награ-
дой за добросовестный труд станет
почетное звание лучшего в своем
ремесле.

Елена КАЛЯГИНА.

Итоги конкурса на звание «Лучший по профессии»
среди операторов по добыче нефти и газа

В адрес генерального директора ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Юрия Шульева поступило письмо за подписью председателя мегионской го-
родской организации профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания Людмилы Кучеровой. В нем главный профсоюзный лидер
города уведомил руководство предприятия о ликвидации «первички» в Ва-
тинском НГДУ, а также освобождения от полномочий выборной должности
председателя первичной профсоюзной организации Николая Бокарева.

ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ПРИКРЫВАЛИ
ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ

12 августа за круглым столом
Юрий Шульев, директора по на-
правлениям, главные специалисты
акционерного общества, руково-
дители Ватинского и Аганского

нефтегазодобывающих управле-
ний, а также председатель город-
ской организации профсоюзов со-
брались, чтобы обсудить сложив-
шуюся ситуацию. Как пояснила
Людмила Кучерова, решение о
ликвидации первичной профсоюз-
ной организации в Ватинском
НГДУ, а также освобождении от
полномочий ее председателя Ни-
колая Бокарева было продиктова-
но вызывающим поведением пос-
леднего.

– Этот человек постоянно вво-
дит людей в заблуждение, – гово-
рит Людмила Кучерова. – Его лич-
ные интересы превыше интересов
производства. Он не защищает ра-

бочих. Вместо того чтобы выстро-
ить конструктивный диалог с руко-
водством, он еще сильнее разжига-
ет ситуацию. Бокарев системати-
чески пропускал заседания горко-
ма и президиума, мотивируя это
тем, что данная процедура прово-
дится в рабочее время. Последней
же каплей стало то, что Николай
Павлович Бокарев заставил некото-
рых членов «первички» Ватинско-
го НГДУ написать заявления и пе-
рейти в другой профсоюз, переиме-

новал организацию, а меня
об этом он уведомил по фак-
ту. Нам ничего не остава-
лось, как ликвидировать
организацию.

Какие цели преследовал
«профсоюзный лидер» Ни-
колай Бокарев, не ясно. Что
заставляло его весьма не-
красиво действовать по от-
ношению к другим членам
первичной профсоюзной
организации, Людмила Ку-
черова тоже не знает.

А ведь еще с советских
времен слово «профсоюз»
ассоциируется у многих с
организацией, главная за-
дача которой – защищать
интересы рабочих, а проф-
союзный лидер был неким
эталоном поведения. На
него равнялись, ему подра-
жали многие. Сегодня же,
вступая в ряды профсоюз-
ного движения, невольно задума-
ешься, а не станешь ли ты очеред-
ным заложником этого самого
движения и его лидеров, которые
зачастую действуют в собствен-
ных интересах.

– Первичная профсоюзная орга-
низация Ватинского НГДУ разва-
лилась из-за Бокарева, – продолжа-
ет председатель городской органи-
зации профсоюза работников ГО и
ОО Людмила Кучерова. – Люди ему
поверили. Поверили, что он сможет
решить их вопросы. А получилось
все наоборот.

На встрече с генеральным дирек-
тором открытого акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефте-
газ» был затронут и еще один нема-
ловажный вопрос – о повышении
уровня заработной платы работни-
кам ОАО «СН-МНГ» и его дочер-
них предприятий уже в ближайшее
время.

Результатами встречи ее участ-
ники остались довольны. Как отме-
тил Юрий Шульев, только конст-
руктивный диалог может привести
к решению проблем.

Дмитрий ЮШИН.

Владимир Путин считает не-
справедливой нынешнюю цену на
нефть марки Urals и предлагает
правительству рассмотреть воз-
можность повышения цены.

Россия могла бы заработать на
нефтяном буме еще больше, чем
сейчас, считает президент Путин.
По его мнению, разрыв в миро-
вой цене между российской не-
фтью Urals и североморской Brent
не очень справедлив. Эксперты
замечают, что повысить качество,
а значит, и цену российской не-
фти можно, «отключив» от экс-
портной трубы поставщиков не-
качественного высокосернистого
сырья – компании «Татнефть» и
«Башнефть».

В свою очередь глава Минэко-
номразвития Герман Греф при-
знал, что разрыв в стоимости не-
фти становится очень чувстви-
тельным для экономики России.
По оценкам экспертов, повыше-
ние цены на 1 доллар приносит
казне дополнительно 1 млрд дол-
ларов.

На первый взгляд заявление
Путина кажется неожиданным:
высокосернистая Urals не мо-
жет стоить столько же, сколько
легкие и качественные сорта.
Но часть аналитиков считают,
что требование президента ре-
ализуемо.

……………
Цена на нефть, заложенная в

проект бюджета – 2006, составля-
ет 40 долларов за баррель.

Накануне Минфин предста-
вил в правительство проект глав-
ного финансового документа на
следующий год. Параметры дохо-
дов и расходов учитывались исхо-
дя из разных факторов. Далеко не
последний – приток объема неф-
тедолларов. В проекте бюджета
государства при 40 долларах за
баррель Urals цена отчислений в
стабилизационный фонд соста-
вил 27 долларов. Предполагается,
что стабилизационный фонд до-
стигнет через год астрономичес-
кой суммы – более чем в 2 трлн
132 млрд руб.

Согласно официальным мате-
риалам ведомства, в 2006 году
казна должна пополнится в раз-
мере более 5 трлн 46 млрд руб. –
таков указанный в проекте доход
государства. Это плюс полтора
процента к имеющимся доходам
бюджета – 2005. Правда, расходы
вырастут еще больше – в преде-
лах 20 процентов. Судя по проек-
ту, профицит казны государства
существенен: свыше 776 млрд
22,8 млн руб.

……………
Минпромэнерго РФ прогнози-

рует незначительный рост внут-
ренних цен на бензин до конца
осени.

Предположительно до октября
– ноября цены будут расти на 1 –
2 % в месяц. При этом по итогам
года рост цен на бензин будет не
выше инфляции, заверили пред-
ставители министерства.

По данным Минпромэнерго, за
7 месяцев 2005 года цены произ-
водителей на бензин выросли на
7,1 %, а на дизтопливо – на 10 %.
Розничные цены на высокоокта-
новый бензин увеличились на 5 %,
а на бензин марки 95 – на 6 %, что
ниже инфляции, которая состави-
ла около 8 %.

В министерстве напоминают,
что с 1993-го года цены на бен-
зин росли значительно быстрее
инфляции. Исключения соста-
вили лишь 1998 и 2001 годы, ког-
да из-за дефолта инфляция была
значительно выше. Правитель-
ство РФ прогнозирует инфля-
цию по итогам 2005 года в пре-
делах 10 – 11 %.

По материалам электронных
информационных агентств.



3№  28,  19  августа  2005 г.

АКТУАЛЬНО НОВОСТИ  РЕГИОНА

ПРОИЗВОДСТВО

Акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» получено поло-
жительное заключение о качестве аттестации рабочих мест за 2004 год, вы-
данное Государственной экспертизой условий труда департамента труда и
социальной защиты ХМАО – Югры. О том, с какой целью и каким образом
проходит аттестация и экспертиза, рассказывает начальник отдела произ-
водственного контроля и охраны труда Олег Дмитриевич Зацепилов.

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ
ПРОШЛА УСПЕШНО

– На предприятиях, согласно
Российскому законодательству,
должны выявляться вредные и
опасные факторы промышленных
рисков, которые возникают в про-
цессе выполнения технологических
процессов. Поэтому аттестация ра-
бочих мест по условиям труда – это
необходимая процедура, которая
проводится не реже одного раза в
пять лет.

В 2004 году мы заключили дого-
вор с испытательной лабораторией
учреждения федерации независи-
мых профсоюзов России НИИ ох-
раны труда в г. Екатеринбурге, ко-
торая и выполняла замеры вредных
производственных факторов на ра-
бочих местах.

Вообще, надо отметить, что ат-
тестация – это очень длительный и
трудоемкий процесс. Специалисты
должны посетить каждое рабочее
место, подлежащее аттестации,
провести замеры различных факто-
ров, составить карты и всю необхо-
димую документацию. В этой дея-
тельности участвуют не только
представители лаборатории и спе-
циалисты отдела производственно-
го контроля и охраны труда, но и
работники отдела труда и заработ-

ной платы, различных служб аппа-
рата управления, линейного ИТР, а
также сотрудники, чьи рабочие ме-
ста подлежат аттестации.

В ходе аттестации оцениваются
такие факторы, как напряженность
и тяжесть трудового процесса,
травмобезопасность, естественное
и искусственное освещение, виб-
роакустика и микроклимат, а так-
же травмобезопасность и обеспе-
ченность средствами индивидуаль-
ной защиты.

В прошедшем году проведена ат-
тестация 1002 рабочих мест следую-
щих предприятий и структурных
подразделений «Мегионнефтегаза»:
лаборатория неразрушающего конт-
роля и диагностики, ремонтно-
строительный цех, НГП-5 Аганско-
го НГДУ, ЛДЦ «Здоровье», а также
управления «Соц-нефть» и «Сер-
вис-нефть». Кроме того, аттестова-
ны рабочие места специалистов ап-
парата управления ОАО «СН-
МНГ».

После проведения всех необхо-
димых процедур была подана заяв-
ка для проведения оценки качества
выполненной аттестации в Госу-
дарственную экспертизу труда и
социальной защиты ХМАО –

Югры. В результате в июле этого
года эксперты провели проверку.
Особое внимание в ходе конт-
рольного осмотра было уделено ги-
гиеническому состоянию, травмо-
безопасности, обеспеченности ра-
ботников средствами индивиду-
альной защиты, а также объектив-
ности материалов проведенной в
2004 году аттестации.

По результатам экспертизы вы-
дано положительное заключение:
аттестация рабочих мест в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» от-
вечает требованиям действующих

законодательных и норма-
тивных актов Российской
Федерации.

К слову, аттестацию обяза-
ны пройти не только струк-
турные подразделения акци-
онерного общества, но и все
дочерние предприятия. На
сегодняшний день положи-
тельное заключение по ре-
зультатам аттестации рабочих
мест по условиям труда уже
получили ООО «Тепло-
Нефть», ООО «Мегионское
Тампонажное Управление»,
ООО «МегионНефтеРем-
Сервис», и ООО «Мегион-
ское управление буровых ра-
бот». Еще не завершена про-
цедура в ООО «Славнефть-
торг» и «Нефтеспецстрой».

В большинстве дочерних
предприятий замеры вред-
ных факторов проводила

группа промышленной санитарии
ЛДЦ «Здоровье», которая аккреди-
тована в установленном порядке и
имеет право на проведение работ по
аттестации рабочих мест.

Впереди еще очень много рабо-
ты. Однако уже сегодня не прихо-
дится сомневаться в том, что в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» все
требования законодательства в об-
ласти промышленной безопаснос-
ти и охраны труда соблюдаются.
Подтверждением тому служит и
оценка независимых экспертов.

Алена КОЧЕРГИНА.

В связи с запуском дополнительных нефтепромысловых мощностей год
от года увеличиваются объемы работ не только у нефтяников ОАО «СН-
МНГ», но и у сервисных инфраструктур. В их числе цех монтажа, наладки,
технического обслуживания и метрологического обеспечения (МНТОиМО)
общества с ограниченной ответственностью «Автоматизация и Связь-Сер-
вис». О том, как коллективу удается справляться с растущими обязатель-
ствами, нам рассказал начальник монтажно-наладочного участка Валерий
Абаянов.

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ

– Валерий Григорьевич расскажи-
те о том, когда и с какой целью был
сформирован цех МНТОиМО?

 – Наше подразделение уже не
один год занимается автоматизаци-
ей кустовых и дожимных насосных
станций, установленных на место-
рождениях. После реорганизации в
структуре предприятия цех был пе-
редан ООО «АиСС». Но, как и
прежде, главным направлением де-
ятельности для нас является налад-
ка ДНС и КНС. Сегодня все без ис-
ключения нефтепромыслы обору-
дованы современными системами
АСУ ТП. С их помощью осуществ-
ляется управление технологичес-
ким оборудованием, контроль всех
параметров. Компьютер диагности-
рует состояние системы, оператив-
но выявляет аварийные и предава-
рийные ситуации, включает авто-
матическую защиту. Для того чтобы
все функциональные звенья автома-
тизации исправно работали, требу-
ется грамотная наладка системы.
Этим и занимаются специалисты
монтажно-наладочного участка.

Также цех МНТОиМО специа-
лизируется на техническом обслу-
живании средств измерений и авто-
матизации, в том числе объектов
сбора, подготовки и перекачки не-
фти. В специально организованных
лабораториях наши специалисты
производят ремонт, проверку и ка-
либровку средств измерений: мано-
метров, расходомеров различных
типов, приборов измерения уровня,
микроконтроллеров и блоков авто-
матики, индикаторов веса для

подъемных агрегатов, различных
узлов и механизмов. Эти функции
возложены на работников участка
метрологического обеспечения
производства. Как известно, метро-
логия – это наука об измерениях.
Их достоверность, естественно, за-
висит от точности показаний при-

боров и устройств, а значит, от ка-
чества выполняемых нами ремонт-
ных и наладочных работ.

– Участок технического обслу-
живания узлов учета нефти был со-
здан на базе цеха только в прошлом
году. Уже можно говорить о первых
итогах работы этого подразделения?

– Действительно, формирование
участка по техническому обслужи-
ванию узлов учета нефти и газа ста-
ло новшеством. Персонал этого
подразделения на 90 процентов

укомплектован грамотными инже-
нерами с высшим техническим об-
разованием. В связи с освоением и
запуском дополнительных нефте-
промысловых мощностей на место-
рождениях, например Ватинского
НГДУ, объем услуг по техническо-
му обслуживанию средств КИПиА
возрос в 2004 году на 4,4 млн руб-
лей, на Аганском – на 3 млн руб-
лей. В течение года мы привели в
нормативное состояние узлы учета
нефти, газа и воды. Все приборы
настроили должным образом, про-
вели ревизию, техническое обслу-
живание – сделали все необходи-
мое для того, чтобы показания

были максимально достоверными.
Сегодня вся информация со счет-
чиков поступает в центральную ин-
женерно-техническую службу, там
проверяется и обрабатывается.
Первые итоги работы весьма по-
хвальны: в течение года участок
проявил себя как стабильно рабо-
тающая структура предприятия.

– Валерий Григорьевич, расска-
жите о том, какие сложности воз-
никают в работе и как коллективу
удается их преодолевать?

– С каждым годом стабильно
увеличивается количество услуг, ко-
торые мы предоставляем «Мегион-
нефтегазу» и дочерним предприя-
тиям. В числе наших заказчиков
сегодня ООО «ТеплоНефть», ООО
«Нефтеспецстрой, ООО «Мегион-
Сервис», ООО «МегионНефтеРем-
Сервис». По итогам прошлого года
отмечено общее перевыполнение
плановых показателей за счет значи-
тельного роста объемов производ-
ства. В 2004 году цехом МНТОиМО
выполнялось техническое обслужи-
вание средств КИПиА 690 АГЗУ, 26
ДНС, 19 КНС, и это далеко непол-
ный перечень. Нами было оказано
услуг почти на 62 млн рублей, а это
121 процент от статистического
плана. В нынешнем году объемы
увеличатся еще больше. Справить-
ся с этой работой не так уж просто.
Постоянно вводятся новые кусто-
вые площадки, устанавливаются
насосные станции. Но я бы не стал
называть гарантированный завт-
рашний день «сложностью в рабо-
те». У нас достаточно грамотных и
опытных специалистов, постоянно
пополняется материально-техни-
ческая база.

В нашем деле постоянно нужно
развиваться и заниматься самооб-
разованием. По-моему, работы не
бывает мало или много, все зависит
от того, насколько она тебя захва-
тывает. Когда душа лежит к делу,
можно, как говорится, и горы свер-
нуть. Сегодня в нашем цехе трудит-
ся около 80 человек. Многие зани-
маются ремонтом и наладкой при-
боров уже не один десяток лет – за
ними сила опыта. Молодежь, в
свою очередь, привносит современ-
ные знания. В тесном сотрудниче-
стве создается хорошая школа пре-
емственности поколений. Мы за-
нимаемся любимым делом, и в этом
наша сила.

Татьяна НАРТЫЧ.

В первом полугодии 2005 года в
Уральском федеральном округе
введено в эксплуатацию 963,2 тыс.
квадратных метров жилья, это на
17,4 % превышает прошлогодние
показатели.

Бесспорным лидером среди ре-
гионов УрФО по вводу жилья в рас-
чете на 1000 жителей является юг
Тюменской области – 189 кв. м.
Второе место занимает Ханты-
Мансийский округ (82 кв. м), тре-
тье – Ямало-Ненецкий (73,6 кв. м).

На четвертом месте – Сверд-
ловская область (65,4 кв. м на
1000 жителей, всего введено 289,8
тыс. кв. м), на пятом – Челябин-
ская (63,5 кв. м, всего – 225,6 тыс.
кв. м). Шестое место занимает
Курганская область, где за полго-
да введено в действие 40,4 тыс. кв.
м жилья, или 40,7 кв. м на 1000
жителей.

Иначе выглядит рейтинг реги-
онов УрФО по вводу в действие
индивидуального жилья в расче-
те на 1000 жителей. Первое место
также занимает юг Тюменской
области (66,2 кв. м общей площа-
ди индивидуальных жилых домов
на 1000 жителей). Второе место
принадлежит Челябинской обла-
сти (36,7 кв. м), третье – Сверд-
ловской (31,1 кв. м), четвертое –
Курганской (28,9 кв. м). Пятое
место занимает Югра (22,1 кв. м),
шестое – Ямало-Ненецкий округ
(16 кв. м индивидуального жилья
на 1000 жителей).

……………
Естественный прирост населе-

ния в Ханты-Мансийском авто-
номном округе в январе – мае 2005
года составил 4053 человека.

Кроме Югры, лишь на Ямале
количество родившихся превы-
шает количество умерших граж-
дан на 1913 человек.

По-прежнему наблюдается
тенденция к естественной убыли
населения у наших соседей в Тю-
менской области – она состави-
ла 1671 человек.

Еще более быстрыми темпами
сокращается население в Курган-
ской области – на 3500 человек, в
Свердловской – на 13408 человек и
в Челябинской – на 10069 человек.

……………
27 августа на территории Хан-

ты-Мансийского автономного ок-
руга откроется сезон летне-осен-
ней и осенне-зимней охоты.

Согласно приказу Федераль-
ной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору на во-
доплавающую и болотную дичь
можно будет охотиться с утренней
зари 27 августа до самого отлета
птицы, на боровую дичь – с 27 ав-
густа 2005 по 28 февраля 2006 г.
Охота на водно-болотную дичь с
легавыми, спаниелями, имеющи-
ми справку или свидетельство о
происхождении, разрешена с 15
августа в пределах специально
выделенных участков.

Установлены дневные нормы
добычи на территории государ-
ственного резервного фонда: 5 ку-
ликов, 5 водоплавающих, в том чис-
ле 1 гусь, не более 5 штук боровой
дичи – рябчика, белой куропатки.
Добывать глухаря, тетерева можно
будет согласно утвержденным кво-
там. Администрации охотугодий са-
мостоятельно установят предель-
ные дневные нормы добычи дикой
птицы на одного охотника.

В целях усиления борьбы с
браконьерством специалисты со-
ставят план проведения совмест-
ных с правоохранительными
органами и природоохранными
структурами мероприятий. А ру-
ководители охотничьих хозяйств
будут проводить среди населения
разъяснительную работу по со-
блюдению правил охоты.

По материалам электронных
информационных агентств.



4 № 28,  19  августа  2005 г.

КОНКУРС  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА

Проведение смотров-конкурсов «Лучший по профессии» уже является тра-
диционным и для дочерних предприятий ОАО «СН-МНГ», так как эти со-
ревнования позволяют выявить лучших из лучших и повысить престиж про-
фессии. Кроме того, у участников есть важные стимулы для борьбы: победи-
тели получают не только дипломы и поздравления коллег, но и денежное воз-
награждение.

9 и 11 августа смотр-конкурс «Лучший по профессии» среди бригад ПРС
и КРС состоялся в ООО «Мегион-Сервис».

СИЛЬНЕЙШИЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Четыре бригады подземного ре-
монта скважин выступили первы-
ми, а через день эстафету приняли
бригады капитального ремонта

скважин. Помимо компетентного
жюри, в состав которого вошли
главные специалисты ООО «Меги-
он-Сервис» (Р. Гарифуллин, А.

Мельничук, С. Зименков, А. Ласу-
нов, Е. Подрезова), работу участни-
ков оценивал начальник департа-
мента по ремонту скважин Сергей

Доктор, представитель ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», которое
является основным заказчиком ус-
луг предприятия.

Участники продемонстрировали
свои профессиональные знания и
навыки, которые, надо отметить,
уже доведены до автоматизма, так
как многие из конкурсантов имеют
за плечами большой опыт работы.
Как членам бригад ПРС, так и КРС
необходимо было ответить на тео-
ретические вопросы, принять вах-
ту и выполнить спуско-подъемные
операции трех НКТ. Эту работу спе-
циалисты выполняют ежедневно, и
не удивительно, что действовали

все слажено, без су-
еты. Конкурсная ко-
миссия также пред-
ложила участникам
справиться с аварий-
ной ситуацией –
тревогой «Выброс».
Но, как еще раз по-
казал смотр, для на-
стоящих профессио-
налов не существует
трудностей, которые
бы они не могли
преодолеть.

Жюри отметило,
что и бригады под-
земного ремонта
скважин, и бригады
капитального ре-
монта скважин выс-
тупили на высоком
уровне. После под-
счета результатов
первое место среди
специалистов ПРС
было присуждено

бригаде № 9 мастера А. Кудряшо-
ва, в составе которой О. Мартенс,
А. Чернов, Е. Небогатов. Второе ме-
сто по количеству баллов досталось

представителям бригады № 4: Б.
Кузьмину, Р. Гильмутдинову, М.
Федькиву, которые трудятся под ру-
ководством мастера Г. Сидорука.
Третьими стали работники бригады

№ 2 С. Доценко, З. Абдрахимов, А.
Зайцев. Мастер бригады М. Саби-
рьянов.

Среди специалистов КРС первое
место по праву присуждено брига-
де № 25 мастера А. Дмитриева, в
составе которой Ю. Безрукавый, Д.
Резников, М. Загороднюк и М. Ос-
манов. На втором месте – бригада
№ 34 мастера В. Жданова. В соста-
ве бригады Д. Юсубов, Е. Скрылен-
ко, Н. Коврижных и С. Галышев.
«Бронзу» взяла бригада № 17 мас-
тера А. Магамадхажиева, в составе
П. Захарина, Ш. Нагимова, И. Мел-
козерова и С. Курманова.

ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

На протяжении десяти с лишним лет за здоровьем мегионских нефтяни-
ков следит коллектив ЛДЦ «Здоровье». За годы существования Центр вы-
рос как по количеству медицинского персонала, так и по качеству оказыва-
емых услуг. Год от года закупается современное оборудование, появляются
и развиваются новые службы, копится и приумножается врачебный опыт.
25 процентов медработников трудятся там с самого открытия. И герой на-
шего материала из их числа. В представлении большинства из нас врач аку-
шер-гинеколог – это строгая женщина в безупречно белом халате. А если
это мужчина?...

РЫЦАРЬ В БЕЛОМ ХАЛАТЕ

Где и когда формируется харак-
тер мужчины, его мировосприятие
и каноны бытия? Большинство из
представителей сильного пола счи-
тают самой главной школой своей
жизни армию. Однако для молодо-
го Александра все было предопре-
делено гораздо раньше.

– Для меня женщина с детства,
со школьной скамьи была как не-
кое божество, я смотрел на нее, как
на икону, – вспоминает Александр
Яковлевич Вершинин, врач аку-
шер-гинеколог ЛДЦ «Здоровье». –
Мне казалось, что она существует
по каким-то своим законам приро-
ды, даже дышит иначе.

Зарождавшееся желание посту-
пать в медицинский поддержали
друзья молодого Александра, ска-
зав, что не представляют его в роли
производственника или инженера.
Так, в 1960 году, после армии, он
поступил в Свердловский государ-
ственный медицинский институт,
выбрав для себя направление аку-
шерства и гинекологии. Первые
пять лет работы участковым докто-
ром прошли для молодого специа-
листа на одном дыхании, и это лиш-
ний раз доказывало, что в выборе
профессии он не ошибся. След-
ствием такого вывода была клини-
ческая ординатура, где Александр
Вершинин проучился еще два года.

– Медицина стала для меня и бо-
гом, и честью, и совестью, – делит-
ся Александр Яковлевич. – Эта
профессия требует быть человеком

высокой энергии и большой само-
отдачи. Смыслом жизни становит-
ся основная мысль клятвы Гиппок-
рата – не навреди. А это значит, ты
должен сделать все, чтобы человек

не страдал. Работа перестает огра-
ничиваться профессиональными
обязанностями, она переходит в
состояние души.

19 лет Александр Яковлевич тру-
дился в г. Асбесте Свердловской об-
ласти, затем в 1985 году приехал в
Мегион. Здесь первые восемь лет он
работал в городском роддоме.

– Для меня это была уникальная
возможность проявить себя на все
сто процентов. Шло становление
Мегиона, и, конечно, уровень

здешней медицины и направления
родовспоможения, в частности,
очень сильно отличался от больших
городов. Все было другим: оборудо-
вание, методы работы, условия тру-
да и даже отношение людей к своей
профессии. Все нужно было ме-
нять.

В 1991 году набирался медицин-
ский персонал для только что от-
крывшегося лечебно-диагности-
ческого центра «Здоровье». Опыт
работы таких врачей как Александр
Вершинин был необходим для ста-
новления нового коллектива, фор-

мирования медицинских отделений
и служб.

– Так я оказался у истоков разви-
тия ЛДЦ, – вспоминает Александр
Вершинин. – Сегодня это современ-
ный и многопрофильный Центр здо-
ровья, достигший европейского
уровня. Здесь трудится очень спло-
ченный, работоспособный и высоко-
квалифицированный коллектив, уже
пятнадцатый год возглавляет кото-
рый Альбина Васильевна Заграни-
чик. На протяжении этого времени

ею и руководством «Мегионнефтега-
за» была проведена огромная работа,
направленная на повышение уровня
подготовки медперсонала, освоение
новейшего оборудования. Ее главная
цель – вывести степень оказания ус-
луг на высочайший уровень.

Известно, что медицина – одна
из самых быстроразвивающихся
наук. Каждый год ученые проводят
важные испытания, делают сенса-
ционные открытия и находят новые
методы лечения недугов.

– За последнее время в науке
врачевания изменения произошли
немалые. Во-первых, большой ска-
чок сделан в направлении анесте-
зиологии. Еще 10 лет назад мы и
мечтать не могли, о том что в про-
цессе операции пациент может на-
ходиться в полном сознании. Ко-
нечно же, это особенно важно в
акушерстве при выполнении кеса-
рева сечения, когда женщина может
видеть рождение своего ребенка.
Во-вторых, появилось значитель-
ное количество всевозможных цент-
ров планирования семьи. А это и
раннее выявление и лечение бес-
плодия, искусственное оплодотво-
рение, и два новых направления,

занимающихся детской гинеколо-
гией и репродуктивной функцией
семьи. И такие значительные изме-
нения произошли во всех областях
медицины.

Кроме цифр, исчисляющих об-
щий врачебный стаж и годы работы
в ЛДЦ «Здоровье», в отношении
Александра Яковлевича Вершинина
можно применить еще одну красно-
речивую цифру – десять тысяч.
Именно стольким малышам (а это
больше, чем население поселка Вы-
сокого!) он помог появиться на свет
в роддомах Асбеста и Мегиона.

Сегодня, как и прежде, главным
направлением работы Александра
Яковлевича является охрана здоро-
вья женщин города. И как у каждо-
го специалиста своего дела, у наше-
го героя есть профессиональные
мечты. Здесь за доктора Вершини-
на можно порадоваться вдвойне:
одна из них – внести весомый вклад
в становление родовспоможения в
Мегионе – уже претворена в жизнь.
Но люди высокой энергии не огра-
ничиваются одной мечтой, и раду-
ет, что самые добрые из них обла-
дают свойством сбываться.

Ксения ПИСАРЕВА.

Подводя итоги, председатель
жюри и главный инженер ООО «Ме-
гион-Сервис» Расим Гарифуллин за-
метил, что ошибок участники почти
не допускали, да и те, что были, мож-

но списать на волнение. Он выразил
благодарность всем конкурсантам за
проявленное мастерство, которое
является залогом эффективной дея-
тельности предприятия в целом.

Начиная со следующего года
конкурс станет еще более напря-
женным и масштабным, так как его
рамки будут значительно расшире-
ны: планируется проведение сорев-
нований с привлечением всех под-
рядных подразделений, занимаю-
щихся аналогичным видом деятель-
ности на месторождениях ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Алена КОЧЕРГИНА.
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МНЕНИЕ

ДЕЛОВОЙ  ЭТИКЕТ

Считается, что проявление эмоций на работе – непозволительная роскошь,
которая свидетельствует о непрофессионализме. Понятия эмоциональной
компетентности или эмоциональной грамотности подразумевает умение кон-
тролировать свои эмоции, управлять настроением. В современном обществе
работодатели рассматривают такие способности как важное качество сотруд-
ника. Но постоянное подавление своих эмоций чревато весьма нежелатель-
ными для психики последствиями. Во-первых, там где они постоянно скры-
ваются и контролируются, нет места свежим идеям и творческому мышле-
нию. Во-вторых, искренние чувства служат обратной связью, дают более пол-
ную информацию о реальном положении дел. И тем не менее чрезмерная эмо-
циональность и нервозность, безусловно, мешают работе. О том, что же де-
лать для того, чтобы избыток ваших чувств не превратился в общую пробле-
му всего коллектива, мы попросили рассказать Валентину Николаевну Со-
колову – психолога, ведущего специалиста отдела кадров ОАО «СН-МНГ».

НЕРВЫ ПОД ЗАМОК
Или как не сгореть на работе

Людям иногда нужно выпускать
пар. Лучше уж пусть работник выра-
зит свое отношение к проблеме,
пусть даже слишком эмоционально,
чем станет копить негатив. Ведь в
противном случае это легко может за-
кончиться нервным срывом или пол-
ной апатией. Когда сотрудники спо-

рят между собой, пытаются аргумен-
тированно доказать свою правоту –
это свидетельство искренности и за-
интересованности в деле. В таком
коллективе интересно работать.

Именно смелые и инициативные
люди быстро делают карьеру, доби-
ваются высокого профессионализ-

ма. Если же вас не устраивает рабо-
та – дерзайте, проявляйте себя или
ищите место, где вас будут ценить,
и ваши способности окажутся вос-
требованными. Это гораздо лучше,
чем лениво прозябать годами на
одном месте и быть вечно недоволь-
ным жизнью и собой, глядя, как
более дерзкие сокурсники стреми-
тельно идут вверх.

Импульсивные сотрудники
встряхивают спокойствие в устояв-
шихся коллективах, обостряют
внутреннюю конкуренцию. Легкий
стресс иногда очень полезен. Он
заставляет каждого оценить себя со
стороны, побуждает к поиску новых
решений. Главное – этим не зло-
употреблять. Иначе эмоции могут
внести дисбаланс в отношения
между сотрудниками.

Излишняя эмоциональность,
без сомнения, может стать помехой

В сентябре на телевидении начнется новый сезон. К этому времени разра-
батываются проекты, снимаются фильмы, оформляются заставки. На сту-
дии телевидения нефтяников «Мега-Вести» также ведется подготовка к осен-
нему эфиру. А потому нам важно знать мнение каждого из вас о том, каким
он должен быть. Если вы любите свой город и с интересом следите за его
жизнью, позвоните по телефонам 4-92-99, 4-21-14 и поделитесь своими идея-
ми, расскажите, что вам хотелось бы видеть на экранах телевизоров.

ПРИМИ УЧАСТИЕ
В СОЗДАНИИ НОВОГО ТЕЛЕКАНАЛА

Эльвина,
студентка:

– Сколь-
ко бы ни го-
ворилось о
проблемах
молодежи в
нашем горо-
де, а меньше
их от этого
не стано-
вится. По-
этому, мне
кажется, на
местном телеканале должно уде-
ляться эфирное время для про-
грамм, направленных именно на
эту категорию жителей Мегиона.
Чтобы поднимались вопросы, вол-
нующие подростков, показывались

сюжеты о наших талантливых мо-
лодых людях, транслировались
концерты. В общем, должна быть
такая передача, которая бы объеди-
няла молодежь и направляла ее
энергию в мирное русло.

Салават,
в р е м е н н о
неработаю-
щий:

– Хо-
чется по-
л у ч а т ь
б о л ь ш е
информа-
ции о горо-
де, пробле-
мах его жи-
телей. При

этом важно, чтобы она была досто-
верной. Пусть один канал покажет
проблему с одной стороны, другой
– с другой и т.д. А я уже как зритель
сам сделаю вывод и сформирую
собственный взгляд. Когда к каж-
дому вопросу будет многогранный
подход, будут приводиться мнения
разных людей по поводу его реше-
ния, может, тогда и начнет убав-
ляться количество городских про-
блем.

Г а л и н а
Михайлов-
на, пенсио-
нерка:

– Я 34
года живу в
Мегионе, а
потому мне
интересно
все, что ка-
сается его
жизни, будь

то проблемы или радости как горо-
да, так и градообразующего пред-
приятия. С удовольствием бы смот-

рела программы о судьбах северян,
повествующих о трудовых биогра-
фиях, о разных жизненных ситуа-
циях. Одним словом, хотелось бы
больше видеть лиц земляков на эк-
ране. Мы в маленьком городе дол-
жны жить как одна семья, а такие
передачи очень сближают.

Виталий,
с т о р о ж
О О О
«АТС»:

– Пусть
хоть какие
будут пере-
дачи, глав-
ное, чтобы
и н ф о р м а -
ция доходи-
ла до зрите-
лей своевре-
менно. Вот
сейчас, к примеру, у народа много
вопросов о прошедших и предсто-
ящих выборах. Также мне как изби-
рателю интересно, что изменится с
приходом в городскую Думу пред-

ставителей ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». Прочитать о заседа-
нии в газете – это одно, увидеть
трансляцию по телевизору – совсем
другое дело.

Н и к о -
лай, ООО
«АиCС»:

– Я те-
л е в и з о р
с м о т р ю
редко, жал-
ко време-
ни, а пото-
му мне бы
х о т е л о с ь ,
чтоб была
с о д е р ж а -
т е л ь н а я
а н а л и т и -
ческая передача. Только самое важ-
ное – новости и политика. Больше
интервью с различными деятелями
и руководителями как городских
служб, так и «Мегионнефтегаза».

Вопросы задавала
Анна ЧЕРНИКОВА.

Почти каждый из нас иногда за-
мечает, что становится более раз-
дражительным и вспыльчивым,
чем обычно. Большинство огорче-
ний и душевных терзаний возни-
кают из-за того, что наша реакция
чрезмерна и не вполне адекватна
породившему ее событию. Как же
преодолеть такую нервозность?
Насколько нам удается овладеть
собой в важный, критический мо-
мент? В какой-то степени ответить
на эти вопросы поможет предла-
гаемый тест:

1. Злитесь ли Вы иногда из-за
глупости или неловкости другого
человека?

– Да, довольно часто – 10
– Нечасто, стараюсь по воз-

можности терпимее относиться к
другим людям – 5

– Почти никогда – 0
2. Иногда Вы просыпаетесь по-

среди ночи с сильным сердцебиени-
ем?

– Нет, ни разу – 0
– Да, если меня беспокоят ка-

кие-нибудь проблемы – 3
– Очень часто. Я давно уже не

сплю так хорошо, как раньше – 7
3. Можете ли Вы прибегнуть к

силе своего голоса, чтобы отсто-
ять свою точку зрения?

– Могу, но пользуюсь этим очень
редко – 5

– Нет, хотя сдерживаться иног-
да бывает очень трудно – 8

– Ясное дело, могу. Время от вре-
мени такой окрик помогает челове-
ку сбросить всю накопившуюся в
нем злость – 0

4. Вы довольны своей фигурой?
– Нет, раньше она мне нравилась

больше – 5
– В общем да, за исключением

некоторых деталей – 2
– Да, мне не хотелось бы ничего

менять – 0
5. Если Ваши отношения с парт-

нером потерпят крах, у Вас есть сво-
бодный выбор среди нескольких новых
кандидатов?

– Нет, мне требуется довольно
длительное время, чтобы познако-
миться с подходящим человеком – 5

– Есть некоторые знакомства, но
они меня не устраивают – 3

– Огромный выбор – 0
6. Как часто Вам снятся страш-

ные сны?
– Почти никогда – 0
– Иногда – 5
– Не менее одного раза в месяц

– 10
7. У Вас есть надежный круг хо-

роших друзей?

– Да, безусловно – 0
– В основном приятели – 3
– Нет, я стремлюсь полагаться

только на себя – 5.

Подсчитайте набранное Вами
количество баллов:

От 0 до 17 баллов. Вы очень спо-
койный, уравновешенный человек,
обладаете внутренней гармонией, к
которой другие люди стремятся
всю свою сознательную жизнь. Не
теряйте своего хорошего душевно-
го и физического состояния, про-
должая и дальше уделять достаточ-
но внимания своему организму.

От 18 до 35 баллов. Что-то не-
заметно подтачивает Ваше душев-
ное благополучие. Хотя Вы еще и
сохраняете психический баланс,
все же постарайтесь разобраться,
что угнетает Вашу душу. Только
тогда Вы найдете внутреннюю гар-
монию.

От 36 до 50 баллов. Вы подобны
огнедышащему вулкану, готовому
вот-вот разверзнуться. Вы злитесь
по пустякам, принимая близко к
сердцу все малоприятные момен-
ты стрессовых будней. Не упусти-
те свою возможность привести
свою нервную систему в порядок,
иначе может быть поздно.

в работе. В определенных моментах
с руководством можно и даже нуж-
но спорить, но только на раннем
этапе принятия решений. Это по-
зволит вам проявить себя, показать,
что вы имеете свое собственное
мнение, которое может быть весь-
ма полезно. И, конечно, необходи-
мо проявлять чувство меры. Ведь
когда решение уже принято, его
нужно выполнять, и лишние эмо-
ции здесь неуместны.

Чрезмерное напряжение не по-
зволяет трезво оценивать ситуа-
цию. Как только излияние чувств
начинает мешать делу, закрывает
реальную картину происходяще-
го, не позволяет правильно при-
нимать решения, нужно срочно
принять меры. В противном слу-
чае между коллегами появятся
конфликты, нарастающие как ла-
вина.

Несколько нехитрых советов по-
могут каждому сотруднику научить-
ся управлять своими чувствами:

1. Постарайтесь сдержать самые
первые эмоции в конфликтной си-
туации. Иногда полезно в уме со-
считать до десяти. Этого вполне до-
статочно для того, чтобы «вклю-
чить» разум. Если после этого вы
поймете, что спорить все-таки нуж-
но – дерзайте. Ваши слова будут
грамотными и взвешенными, и это

придаст особую весомость сказан-
ному.

2. Анализируйте свои эмоции.
Вспомните, какие ситуации заводят
вас больше всего, на какие раздра-
жители вы особенно реагируете и
что, напротив, оставляет вас равно-
душным. В дальнейшем это помо-
жет вам разобраться в самом себе.
Ведь учиться лучше на собственных
ошибках, и не дожидаться, когда на
них укажут другие. Кроме того, это
сформирует более четкое понима-
ние мотивации других людей. В бу-
дущем вы уже будете знать, чего от
них ожидать. Предупрежден – зна-
чит вооружен.

3. Трезво взгляните на конфликт.
Как известно, понимание проблемы
– уже половина ее решения. Пойми-
те логику и природу своих эмоций:
«Я злюсь, потому что мне кажется,
что этот человек меня не понимает,
хотя я считаю, что все объяснил гра-
мотно и предельно доступно». Нуж-
но уметь признавать, что каждый из
нас может ошибаться.

4. И, наконец, представьте, как
вы правильно решаете сложную про-
блему: что вы делаете, как вы при
этом выглядите и как себя чувству-
ете. Это придаст вам уверенность в
своих силах.

Подготовила
Екатерина ГОРЛОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Приглашаем посетить ресторан

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

Каждый день живая музыка.

Предварительные заказы принимаются
по тел.: 4-78-08, 4-78-09 после 18.00 часов.

УМТС
ОАО «СН-МНГ»

реализует
населению

невостребованные
в производстве

материально-технические
ресурсы: спецодежда,

стройматериалы,
запчасти к автоспецтехни-
ке, кабельная продукция,
запорная арматура и др.

Обращаться по тел.:
4-95-90, 4-93-55,

e-mail:
IlinRA@mng.slavneft.ru

• КВАРТИРЫ
Продается приват. 1-комн.
кв., 4-й этаж 5-эт. кирпично-
го дома в р-не СОК «Жемчу-
жина». Тел. 3-91-81. (3-1)

Продается 3-комн. кв.,
АСБ, 9 этаж, ул. Львовская,
6а. Тел. 4-37-42 (д),
8-904-470-19-29. (3-1)

Продается 2-эт. дом в п.
Высокий, 250 м2, 2 санузла,
камин, зем. уч. 8,4 сотки,
подземный гараж на 2 а/м +
отдельный гараж, баня, теп-
лица, крытый двор, центр.
коммуникации. Тел. 5-51-40,
после 18.00. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ 21110, уни-
версал, декабрь 2003 г.в., цвет
темно-зеленый металлик,
пробег 60 тыс. км, все опции.
Цена 170 тыс. руб., торг при
осмотре. Тел. 2-26-51,
65-048. (3-1)

Продается ГАЗ 3110, 2003
г.в., цвет «снежная короле-
ва», пробег 19 тыс. км, АИ-
76, сигнализация, а/магни-
тола Sony дисковая, подо-
грев. Цена 155 тыс. руб. Тел.
71-266, 74-920. (3-1)

Продается Тойота-Карина,
1999 г.в., цвет белый, двига-
тель 1500. Цена 220 тыс. руб.
Тел. 4-46-03, 65-048. (3-1)

Таисию Петровну
ТРИКОЗ

поздравляю
с днем рождения!

Желаю крепкого здоровья,
Чтоб болезни отступили,
Глаза от радости сияли,
Чтоб холод в душу

не пробрался
И места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе.

С уважением,
Эмма Ивановна.

Вниманию руководителей организаций, предприятий, частных лиц!

ХИМЧИСТКА
ООО «ТЕПЛОНЕФТЬ» Г. МЕГИОНА

Предлагает услуги по стирке:
– белья, тюля, штор;
– вещей, пледов, покрывал;
– чехлов, одеял и подушек на синтепоне;
– ковровых изделий до 8 м2.

Гарантирована индивидуальная стирка!
Без дополнительной оплаты за срочность!

Предлагает услуги по химической чистке спецодежды со сроком ис-
полнения 1 – 3 суток.

Заключаем договора с предприятиями на услуги по химической чистке спец-
одежды и стирке белья.

За дополнительной информацией обращаться по тел. 4-70-67.

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

Продается сот. телефон
Nokia-7270, б/у 1 месяц, в
отл. сост., 2 сменных чехла
(черный, красный), наушни-
ки, голосовой набор, радио,
диктофон, фото- и видеока-
мера. Цена 12 тыс. руб. Тел.
3-95-66. (3-1)

Продается новая резино-
вая 2-местная лодка под
мотор «Орион-3». Тел.
4-16-76, 8-904-469-89-11. (3-1)

Фирме AVON требуются
представители в г. Мегионе
и п. Высоком. Оформление
договора бесплатно. Хоро-
ший заработок. Тел. 3-34-63,
66-454. (3-1)

• УСЛУГИ
Подключение стиральных
машин - 500 руб., замена
унитаза - 400 руб., замена
смесителя - 250 руб., уста-
новка мойдодыра - 800
руб., сверление отверстий
- 1 отверстие 50 руб., уста-
новка карнизов - от 200
руб., оклейка стен и потол-
ков обоями - от 2500 руб.
Тел. 3-37-43, 79-071 . (3-1)

В Н И М А Н И Е !

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

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

ООО «АвтоТрансСервис»

окажет транспортные услуги по перевозке
грузов любых видов и типоразмеров

общей массой от 1,5 до 60 тонн, услуги трактор-
ной техники. Также квалифицированно выпол-

ним погрузо-разгрузочные работы автокранами
грузоподъемностью от 14 до 90 тонн.

Заявки направлять в службу эксплуатации
производства грузовых перевозок

по тел. 4-21-32, 4-21-42, факс 4-74-63.

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

..... Вооруженная охрана объектов..... Сопровождение и вооруженная охрана ценных грузов..... Охрана жизни и здоровья граждан..... Обеспечение общественного порядка в местах проведе-
ния массовых мероприятий..... Услуги по обеспечению техническими средствами охраны:
– проектирование, монтаж, наладка, техническое обслу-
живание охранно-пожарной сигнализации
– охрана нетелефонизированных объектов с использо-
ванием радиоканального пульта централизованного на-
блюдения..... Услуги профессионального кинолога

ООО «НОП «МЕГА-ЩИТ»
Лицензия № 0009 выдана МОБ УВД ХМАО - Югра 31.07.2003 г.

Ваша безопасность – наша работа!

Телефоны:
4-72-30,

д/ч – 4-72-02,
факс 4-73-21,

e-mail:
sb@megion.ru


