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Наконец-то наши дети 
признаны полноправными 

членами общества

I  С 5 августа вступил в силу закон “ Об 
основных гарантиях прав ребенка в Рос
сийской Федерации” .

Настоящий Федеральный закон устанавлива
ет основные гарантии прав и законных интересов 
ребенка, предусмотренных Конституцией Россий
ской Федерации, в целях создания правовых, со
циально-экономических условий для реализации 
прав и законных интересов ребенка.

Государство признает детство важным этапом 
жизни человека и исходит из принципов приори
тетности подготовки детей к полноценной жизни в 
обществе, развития у них общественно значимой 
и творческой активности, воспитания в них высо- 
ких нравственных качеств, патриотизма и граждан
ственности.

Полный текст закона опубликован в “Россий
ской газете" от 5 августа 1998 года.

В  С 5 августа начали официально дей
ствовать изменения и дополнения, вне
сенные в Федеральный закон “ О государ
ственных пособиях гражданам, имеющим 
детей” .

Теперь, согласно новым поправкам, право на 
получение ежемесячного пособия на ребенка име
ет лишь та семья, размер среднедушевого дохода 
в которой не превышает 200 процентов величины 
прожиточного минимума в субъекте Российской Фе
дерации, установленной в соответствии с Феде
ральным законом “О прожиточном минимуме в Рос
сийской Федерации".

Ежемесячное пособие на ребенка не выплачи
вается опекунам (попечителям), получающим в ус
тановленном законодательством Российской Феде
рации порядке денежные средства на содержание 
детей, находящихся под опекой (попечительством).

“Российская газета ”, 5 августа 1998 г.

В Мегионе создано отделение Тюменского областного 
общественного фонда им. В.И. Муравленко, первым чле
ном которого стал генеральный директор ОАО “СН-МНГ” 
Марат Занкиев.

Фонду имени Виктора Иванови
ча Муравленко, первого нефтяника 
земли Сибирской, начальника “Глав- 
тю меньнеф тегаза", выдающ егося 
ученого, талантливого организатора 
и государственного деятеля, всего 
полгода. Он был создан группой ве
теранов нефтяной промышленности 
с целью увековечить память велико
го первопроходца, 20 лет назад ушед
шего из жизни.

В правление, состоящее из пят
надцати человек, вошли такие авто
ритетные люди как президент нефтя
ной компании “ЛУКойл" Алекперов, 
советник "Запсибгазпрома’ Богомя- 
ков, председатель совета директоров 
“Запсибкомбанка" Шаповалов, Герой 
социалистического труда, буровой 
мастер Шакшин и другие. Президен
том фонда избран Парасюк, бывший 
заместитель Муравленко по капи
тальному строительству.

Как отметил в интервью газете 
“Местное время" С.Д. Великополь
ский, вице-президент фонда, одна из 
главных задач общественного фонда 
-  это поиск молодых дарований. Фонд 
намерен учредить денежную премию 
им. В.И. Муравленко, и в декабре, в 
день рождения первого нефтяника, 
она будет вручаться вместе с нагруд
ным знаком и дипломом лучшему в

Тюменской области нефтянику, стро
ителю, молодому ученому, работни
ку сельского хозяйства, журналисту, 
спортсмену, работнику искусства. 
Также в планах фонда возрождение 
ежегодных научно-практических кон
ференций молодых ученых и специ
алистов.

Немаловажной задачей фонда, 
считает С.Д. Великопольский, явля
ется защита прав и законных интере
сов ветеранов-нефтяников, членов 
фонда, оказание им правовой, орга
низаторской и иной помощи, живущих 
сегодня на скудную пенсию.

Отделения фонда сегодня созда
ются во всех нефтяных городах -  
Нижневартовске, Нефтеюганске, Но
ябрьске, Сургуте. Создано, как уже 
говорилось выше, и в Мегионе. Чле
ном фонда им. В.И. Муравленко мо
жет стать каждый желающий в еди
ном лице, равно как и целый коллек
тив. Для этого необходимо обратить
ся к начальнику управления по рабо
те с персоналом ОАО “СН-М НГ Ген
надию Бенционовичу Шварцману, 
написать заявление и заплатить всту
пительный взнос в сумме 50 рублей. 
Членский взнос за год составляет 30 
рублей. Для неработающих пенсио
неров общая сумма определена в 25 
рублей.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Приятно, когда, несмотря ни на какие 

экономические и финансовые катаклизмы, 
поддерживаются старые добрые традиции.
Одна из них - делать подарки городу и го
рожанам и самому АО в честь своего про
фессионального праздника - поддержива
ется ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз" 
уже на протяжении многих лет. В нынеш
ний День нефтяника таким подарком бу
дет презентация нового цеха станции тех-

Подарок 
автомобилистам

нического обслуживания ЗАО “Мега-Сер
вис" (именуемого в народе как “Вольво").

Цех, расположенный в красивом и про
сторном помещении, оснащен самым совер
шенным, универсальным оборудованием, 
позволяющим производить диагностику и 
ремонт основных марок автомобилей, име
ющихся в регионе. Установлено три компь
ютера, в которых заложена база данных на 
почти все типы отечественных и импорт
ных автомобилей, выпускаемых сегодня. 
Если раньше неисправность в машине оп
ределялась визуально, полагаясь на “гла
зок" и опыт механика, то теперь каждый ав
толюбитель может за считанные минуты

п р о д и а гн о с ти р о в а ть  
двигатель и, что особен
но важно, ходовой части 
своего “сокровища" и по
лучить точный диагноз в 
виде компьютерной рас
печатки или выведенный 
на дисплей. А затем ре
шить - либо самому уст
ранить выявленные не
поладки, либо обратить
ся за помощью специа
листов. Услуга диагнос
тики для владельцев 
отечественной “техники" 
обойдется в сумму по
рядка 50 рублей, для им
портной - ориентировоч
но раза в два дороже.

В новом здании все 
автоматизировано и обо
рудовано с учетом удоб

ства клиентов. Так. находясь на втором эта
же, можно наблюдать, как ведется ремонт 
автомашины. Кроме того, в цехе имеется 
автоматическая мойка, одна услуга которой 
обойдется всего в двадцать пять рублей.

Как отметил Михаил Масло, замести
тель директора ‘ Мега-Сервис*, с вводом это
го цеха возможности станции техобслужива
ния возрастут более чем в два раза, и сей
час там уже идет пробная эксплуатация.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ «МНГ»

Трудовой стаж в УТТ-1 Павла Васильевича Мельмо- 
ва равен возрасту его родного предприятия. В 1969 году при
шел он на работу водителем в Ватинское АТК. Шли годы, 
росло, видоизменилось управление, а вместе с ним рос про
фессионально и набирался мастерства Павел Васильевич. 
Самые сложные трассы, самые ответственные задания - все 
поручалось опытному водителю. А как он с этим справлялся, 
говорят сами за себя его награды - победитель социалисти
ческого соревнования, знак за работу без аварий 1 степени, 
медаль “Ветеран труда" и многие-многие другие.

По возрасту Павел Васильевич должен находиться на 
заслуженном отдыхе, но не сидится ветерану дома, поэтому 
трудится он сейчас слесарем по ремонту автомобилей и учит 
уму-разуму молодежь, являясь их наставником. А кроме того, 
каждое лето под неусыпным контролем Мельнова находит
ся садово-огородническое общество “Ивушка" УТТ-1.

- Он у нас там главный хозяин, - говорят о нем коллеги.

0 Я Ш Ш Я Ж  ■  КОМПАНИЯСпавнешть-------------------
Правительство уволило 
президента «Славнефти»

В минувшую субботу совет директоров государствен
ной нефтяной компании «Славнефть» принял решение о 
досрочном прекращении полномочий ее президента Ана
толия Фомина. По сути, государство впервые столь жес
тко обошлось с руководителем крупной компании, не зап
латившей налоги. Впрочем, некоторые наблюдатели ут
верждают, что бюджетные долги компании лишь повод - 
увольнение Фомина инициировано нефтяными олигарха
ми, заинтересовавшимися

По итогам прошлого года 
«Славнефть» занимает 1б-е ме
сто в России по объемам нефте
добычи (12,3 млн т) и 9-е - по 
нефтепереработке (7,2 млн т). 
Ч истая прибы ль составил а  
1,06 трлн руб. в старом исчис
лении. По данным ГНС, на 31 
июля 1998 года долги компа
нии перед федеральным бюд
жетом достигли 337,2 млн руб. 
Акционеры: МГИ России - 45 %, 
РФФИ - 30 %, МГИ Белоруссии 
- 10,8 %. иностранные и рос-

«Славнефтью».

сийские юридические лица - 
14,2 %.

28 июля на совещании по 
ситуации в «Славнефти» Борис 
Немцов дал поручение чинов
никам Минтопэнерго и МГИ уво
лить Фомина и назначить и. о. 
президента компании началь
ника управления реформирова
ния нефтяной отрасли Минто
па Василия Думу. 8 августа со
вет директоров компании (6 из 
11 его членов - госчиновники) 
выполнил волю Немцова.

Продолжение на стр. 4.



Итоги аукциона 
пересматриваться не будут
Тюменская нефтяная компания погасила за

долженность АО ‘ Нижневартовскнефтегаз* перед 
пенсионным фондом. Как известно, это было од
ним из условий при проведении в прошлом году 
аукциона по продаже акций ТНК. Сейчас у прави
тельства уже нет оснований для пересмотра ито
гов этого аукциона.

“Samoilor-Jlpecc” , 31 июля 1998 г.

“Ноябрьскнефтегаз” 
лишился лицензии

Министерство природных ресурсов РФ и ад
министрация Ханты-Мансийского автономного ок
руга, на территории которого добывается до 60 про
центов российской нефти, лишили дочернее пред
приятие НК ‘ Сибнефть* АО ‘ Ноябрьскнефтегаз’ 
права разрабатывать Неточное, Имилорское и За- 
падно-Имилорское месторождения.

Согласно условиям лицензионных соглаше
ний, предприятие должно было ввести месторож
дения в разработку в 1994-1995 годах, а к началу 
1998 года добывать на них 1 млн тонн нефти. Еже
годно ’ Ноябрьскнефтегаз* добывает около 18 млн 
тонн нефти.

“Нефтяник ", 31 июля 1998 г.

ЮКОС взялся за экологию?
Нефтяная компания ЮКОС завершает на сво

их дочерних нефтеперерабатывающих заводах 
первый этап реализации программы по реконструк
ции мощностей для перехода на выпуск экологи
чески безопасных нефтепродуктов.

Программа рассчитана до 2001 года и предус
матривает суммарный объем инвестиций в 70 мил
лионов долларов.

Первый этап реализации программы на Куй
бышевском, Новокуйбышевском и Сызранском 
нефтеперерабатывающих заводах позволил отка
заться от выпуска этилированного бензина, увели
чить долю высокооктановых бензинов, исключить 
использование опасной для персонала этиловой 
жидкости. В частности, на Новокуйбышевском НПЗ 
завершены работы по первому этапу модерниза
ции установок каталитического риформинга.

Переоснащение установок и другие меропри
ятия позволили получать компоненты бензинов с 
октановыми характеристиками 95-98 пунктов вме
сто 85-88 до реконструкции. Аналогичные работы 
проводятся и на других заводах ЮКОСа.

В ближайшее время доля высокооктановых 
бензинов может составить более половины от об
щего объема вырабатываемых компанией

В 1997 году НПЗ ЮКОСа произвели 3,778 млн 
тонн бензинов, из них 23,7 процента приходилось 
на высокооктановые.

«Нефть Приобья».

ТНК свои обязательства
выполняет

Тюменская нефтяная компания погасила 
задолженность своего крупнейшего дочернего пред
приятия - «Нижневартовскнефтегаз» перед Пенси
онным фондом РФ на сумму свыше 325 млн руб
лей. Тем самым был выполнен п.2 распоряжения 
Министерства Государственного имущества Россий
ской Федерации от 23 июня 1998 года № 542-р «О 
внесении изменений и дополнений в «Дополни
тельные направления инвестиционных средств, 
составляющих предложение победителя инвести
ционного конкурса по продаже пакета акций ОАО 
«Тюменская нефтяная компания» и превышаю
щие минимальный объем инвестиций». Факт по
гашения задолженности подтвердил зам. предсе
дателя правления Пенсионного фонда РФ А. За
рубин в письме, направленном на имя министра 
Госимущества РФ Ф. Газизулина и президента ТНК 
С. Кукеса.

«Наша компания всегда свои обязательства 
выполняла и неукоснительно будет делать это и 
впредь», - заявил президент ТНК Семен Кукес.

44Нефтяник ”, 31 июля 1998 г.

“Сиданко” в кризисе
Профсоюз АО «Кондпетролеум», входящий в 

состав нефтяной компании «Сиданко», подал в суд 
на руководство компании. Ещё к 1 июля в «Сидан
ко» должна была появиться программа по выходу 
из кризиса и, в частности, по выплате зарплаты кол
лективу «Кондпетролеум». О том, насколько пла
чевна ситуация на этом предприятии, говорит тот 
факт, что люди здесь не получали даже отпускные. 
А последнюю зарплату видели в марте. Впрочем, 
неспециалистам даже сложно определить, как мно
го руководство задолжало своим рабочим, ведь всё 
второе полугодие прошлого года зарплата выда
валась частями в процентном соотношении

Относительно стабильное финансовое поло
жение в другом дочернем предприятии «Сиданко» 
- АО ‘Черногорнефть*. Однако и здесь руководство 
вынуждено раз за разом прибегать к непопуляр
ным мерам, чтобы хоть как-то нормализовать об
становку. В июле здесь в очередной раз на двад
цать процентов урезали премиальные. Теперь их 
размер составляет для рабочих 70 процентов, для 
инженерно-технического персонала - пятьдесят.

Елена КАРПОВА.
44Вирта”, 4 августа 1998 г.

Q
В июне работниками службы безопасности ОАО ЛСН-МНГ’ 

была тщательно спланирована и блестяще проведена опера
ция, в результате которой пойманы на месте преступления два 
злоумышленника, занимавшихся хищением медного кабеля на 
месторождениях. Грабители, а ими оказались два жителя по
селка Высокого (один - безработный, другой - работник МУП 
ОПЖКХ), были переданы сотрудникам ГОВД. В ходе следствия 
по месту жительства задержанных был проведен обыск и об
наружено около 600 кг отожженной и подготовленной к прода
же меди.

Охота за цветметаллами стала настоящим бичом для всех 
нефтепромыслов АО. Если раньше воровали только недей
ствующий или брошенный кабель, теперь изловчились так, что 
умудряются рубить и находящийся под напряжением. В част
ности, в первом полугодии только по НП-5, на территории ко
торого проходило задержание, ущерб от подобных краж со
ставил порядка 10,5 тысяч рублей. Поэтому понятно, сколь 
важна и значительна для АО проведенная СБ работа по выяв
лению и поимке грабителей.

Это одно, но не единственное мероприятие, доведенное 
службой безопасности до логического завершения за прошед
шие два с небольшим месяца, за тот период, когда в СБ был 
назначен новый руководитель Рустам Сибирьянов, занимав
ший ранее должность начальника штаба ГО и ЧС.

- Первое, что бросилось в гла
за, это постоянные факты хищения. 
И при этом СБ выступает в роли как 
бы фиксатора происшествий. Но 
для того чтобы констатировать на
рушение, я думаю, наша служба не 
нужна. Это может сделать и любой 
работник предприятия или промыс
ла. Поэтому начать, прийдя на эту 
должность, пришлось с выработки 
совместно с начальниками отделов 
мероприятий по устранению и пре
дотвращению нарушений. Одним 
из первых результатов проведен
ной работы и явилось задержание 
похитителей кабеля.

Вообще, поражает и удручает 
то. как много происходит различных 
краж, нарушений, случаев проявле
ния халатности, вандализма со сто
роны местных жителей. В Мегионе 
не организованы места для отдыха 
горожан, поэтому они вынуждены 
ехать на лесные озера, заезжать в 
промышленную зону. И некоторые 
могут запросто позволить себе, на
ходясь на каком-нибудь кусту, что-

то сломать, искорежить, 
украсть... Мы несколько 
ограничили туда доступ, 
чем вызвали, конечно, 
недовольство мегионцев.

Возвращаясь к кражам цвет
ных металлов... Местные админи
страции имеют право выдавать по 
своему усмотрению лицензии на 
заготовку цветных металлов Но 
одно дело, когда она ведется за
конным способом, и совсем другое, 
когда пытаются обойти закон, что 
случается довольно часто.

28 июня наши сотрудники за
держали в п. Локосово машину ча
стного предпринимателя ООТ "Ат
лант-Металлик* из Сургута с девя
тью тоннами бурильных труб и од
ной тонной алюминиевого прово
да. Чьи это материалы, пока не ус
тановлено, ведется следствие. В 
этом поселке тоже есть предпри- 
ниматель, имеющий лицензию . 
Спрашивается, где в этом малень
ком поселке можно найти *Ледь или 
алюминий, разве что не стащить с

Рустам Сибирьянов

наших предприятий, находящихся 
там?

В том же районе пропало по
рядка 3 км кабеля КРБК, протяну
того когда-то через тамошнее бо
лото. Пусть он недействующий, но 
должен же был начальник промыс
ла убрать его. когда в нем отпала 
надобность.

Происходят хищения не толь
ко цветного металла, но и ГСМ. 
Опять же в июне на УПТОиКО был 
задержан работник, замешанный в 
этом.

А сколько фиксируется фактов 
брошенной техники. Если нет воз
можности сразу после окончания 
работы вывезти технику, наверное, 
нужно организовать хотя бы запор 
дверей.

- Как часто Вы сталкивае
тесь с подобными нарушениями?

т
- Каждую неделю - от 3 до 8 слу 

чаев брошенной техники или друго 
го инвентаря. Совсем недавний при 
мер. На 130 кусту НП-2 нашей служ 
бой обнаружена открытая инстру 
ментальная будка, а в ней 54 каски 
Где гарантия, что их не растащат, а 
потом “Мегионнефтегаз", чтобы не 
нарушать технику безопасности, не 
будет закупать снова Еще один слу
чай. На 603-ей недействующей раз
ведочной скважине НП-3 брошены 
2 пачки по 100 штук каждая дюймо
вых штанг. А раз брошены, значит 
уйдут куда-нибудь налево.

Из всего этого можно сделать 
вывод, что некоторые руководите
ли не уделяют должного внимания 
хранению материальных ценнос
тей, делая их тем самым привлека
тельными для любителей пожи
виться за чужой счет.

- Рустам Фатыхович, Вы 
отмечали, что служба безопас
ности должна не просто кон
статировать факты. Каковы 
дальнейшие Ваши действия?

- Нами разработана система, 
согласно которой факты нарушений 
доводятся до руководителей. В за
висимости от уровня и тяжести на
рушения направляются рапорты в 
вышестоящие инстанции, к приме
ру в ЦИТС.

- А обратная связь есть7
- Да, конечно. Если случай не

значительны й, о граничиваем ся 
тем, что начальник в устной форме 
сообщает мне об устранении нару
шения. А если факт серьезный, тог
да предоставляется официальный 
ответ о принятых мерах.

- Отписок не бывает?
• Ни в коем случае. За это вре

мя у нас наладились неплохие вза
имоотношения, в подразделениях 
руководителями проводится с ра
ботниками разъяснительная рабо
та, и результат налицо. За после
дние недели количество нарушений 
постепенно снижается.

Беседу вела Татьяна ЛИПЕЦКАЯ.

Тампонаж - термин, пришед
ший к нам из французского языка, 
который, согласно словарю, означа
ет заполнение трещин, пустот и пор 
в горных породах суспензиями и 
смесями вяжущего вещества с во
дой с целью уменьшения водо- и га
зопроницаемости и повышения 
прочности свойств горных пород. 
Уже из одного этого определения 
становится понятным тот круг ра-

Его МЕЧТ
ЧТОБЫ ВСЕМ ЖИЛОСЬ
ЛУЧШЕ
бот, который очерчен тампонажно
му цеху Управления буровых работ 
ОАО “СН-МНГ. Профессии маши
ниста, моториста цементного агре
гата являются в цехе одними из са -. 
мых важных и ответственных. Ген
надий Ефимович Андриянов связан 
с цементировочным агрегатом на
крепко вот уже 34 года. В 1988 году 
вышел он на пенсию, но продолжа
ет трудиться и все еще не чувству
ет усталости. По-разному за после
дние три десятилетия называлось 
управление: то было самостоятель

ным подразделением, то входило в 
состав более крупной структуры, ме
няя места дислокаций и объекты 
работ. Но Геннадий Ефимович все
гда оставался со своим коллекти
вом. И хотя впоследствии получил 
он диплом техника-нефтяника по 
эксплуатации нефтескважин, места 
рабочего не поменял. Ему всегда 
было интересно здесь, а огромная 
постоянная ответственность за ре
зультат своих действий, слаженная 
работа коллектива, опыт, пришед
ший с годами, дали ему ощущение 
полноты жизни, важности дела, ко
торым он занимался.

- Работа у нас коллективная. 
Это как в футбольной команде, - по
ясняет ветеран. - На закачку цемен

тного раствора и выдавли
вание его за трубу есть, 
естественно, нормативы 
времени. Чуть зазеваешь
ся - цемент схватится.

- И что тогда?
- Придется бурить за

ново, что ж еще...
- Геннадий Ефимо

вич, а за все годы Ва
шей работы были та
кие случаи? И вообще, 
какие нарушения, недо
делки считаются в 
цехе браком?

- Брак - это когда це
мент оставили в трубе, не 
выдавили в затрубное 
пространство. Раньше 
даже бытовало такое вы
ражение - ‘ оставить коз
ла". Сейчас его приходит
ся слыш ать редко. На 
моей памяти серьезного 
брака не было. У нас все
гда выдерживали прин
цип: молодых направляли 
на работу вместе с опыт
ными. Каждый находится 
на виду, я тоже в свое вре
мя так начинал. Потом мо
лодежь обучал. Сколько 
учеников - то? Так не со

считать их за все годы, много.
Требования к результатам тру

да тампонажников никогда не осла
бевали, но все-таки раньше было 
больше работы на совесть. Прихо
дилось подыматься в любое время 
суток и года, неделями не покида
ли кустов, по месяцу не видели вы
ходных. В табеле выходов набега
ло по 300-350 часов. Так работал 
не только Г.Е. Андриянов. Все его 
товарищи относились к делу так же. 
И не только деньги определяли их 
поведение. Просто они хотели, что
бы лучше жилось всем. И это же
лание помогало им терпеть неудоб
ства, переносить непогоду и дикий 
холод. Жизнь - это увлекательный 
роман, - с грустной улыбкой произ

носит мой собеседник. - Заглядыва
ешь в прошлое и видишь, понима
ешь, что твоя судьба, судьбы твоих 
товарищ ей связаны  с историей 
предприятия, города, края, всего го
сударства. Через наши сердца и 
души проходили неудачи, аварии, но 
все перекрывали победы. Ежегодно 
управление буровых работ наращи
вало метры проходки, а это значит, 
что росли объемы для нас, тампо
нажников. В те годы шел постоян
ный приток кадров. Занятые важным 
и нужным делом, люди ценили свой 
труд, чувствовали его значение. А 
если ты уважаешь себя, значит, и 
другие тебя будут уважать.

Гордость рабочего человека в 
минувшие годы являлась немало
важным фактором производствен
ных достижений наряду со всевоз
можными стимулами - моральными 
и материальными. В полной мере 
получил их и Г. Андриянов. Помимо 
грамот, благодарностей, знаков от
личия за добросовестный труд име
ет он орден “Дружбы народов". Г ен
надий Ефимович убежден, что по
лучил его не только за работу, но и 
за свой маленький вклад в создание 
нормальной атмосферы в многона
циональном коллективе цеха. Ну что 
ж, возможно, в этом и есть доля 
правды, потому что на микроклимат 
8 своем коллективе Г. Андриянов 
влиял не только отношением к ра
боте - он всегда был занят и обще
ственными делами: профсоюзными, 
партийными. Всего два десятка лет 
назад относительную стабильность 
межнациональных отношений опре
деляли не только политика правя
щей партии и государства, но и 
люди, их умение подняться над бы
товым национализмом, их терпи
мость, мудрость и взаимопонима
ние. Как ни грустно осознавать, но и 
в этом поколение Геннадия Ефимо
вича было и остается лучше нас, ны
нешних.

Елена БАЛЕСНАЯ.
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ОСНОВА ВСЕГО - ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ

illillfiTil
Преобразился еси иа горе, Христе Боже, показа

нии учеником Твоим славу 1к)ю, якоже можаху; да 
возсияет и нам грешным свет Tboii нрисносущний, 
молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

В Преображении глас с неба не другое что из
рек, как “Того послушайте”. Отчего же так? Оттого, 
что здесь перед глазами представлен был и плод по
слушания. Отец Небесный говорил как бы: хотите 
достигнуть этого? Слушайте же, что Он будет вну- 
шап, и заповедовать вам. И если пойдете путем Его, 
то несомненно вступите в область света, который 
будет обнимать вас не со вне, а изнутри исходить, и 
всегда держать вас в таком состоянии, что все кости 
ваши будут изрекать: добро нам так быть. Вас преис
полнит свет отрады, свет 6лагонастроения, свет ве
дения; все печали мимо идут, нестроения страстей 
исчезнут, ложь и заблуждения рассеются. Станете 
на земле небесными, из земнородных — благородны
ми, из бренных -  вечноблаженными. Тогда все будет 
ваше, потому что вы сами станете Христовыми. Лю
бящий Христа Господа 1юзлю6лен бывает Отцом Не
бесным, и Оба к нему приходят, и обитель у него тво
рят. Вот и свет Преображения!

Сет. Феофан Затворник.

П Г S ОВР Ш И Н  II 1Ч'ШЛН!1
Все три синоптических Евангелия содержат весьма сходные опи

сания Преображения Господня (Мф. 17,1. Мр. 9,2. Лк. 9,28). Вскоре 
после того как Спаситель открыл ученикам, что Ему надлежит мно
го пострадать от иудеев, быть убиту и в третий день воскреснуть. 
Он возвел трех апостолов -  Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор 
и преобразился перед ними: лицо Его просияло, как солнце, одеж
ды сделались белы, как свет. Преображение Христово сопровожда
лось явлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии, которые 
говорили с Господом о Его близком огшествии. Изумление учени
ков достигло предела, когда всех осенило светлое облако и из него 
послышался глас: “Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Нем же бла- 
говолих; Того послушайте”.

Празднованием Преображения Господа Церковь исповедует со
единение во Христе двух естеств -  человеческого и Божественного. 
Преображение есть явление Сына при свидетельстве Отца, в Духе 
Святом, то есть откровение всех Лиц Светой Троицы. Для Спасите
ля Преображение состояло не в изменении, не в каком-либо возрас
тании Его Божественной природы, обладавшей изначальной полно
той, но в явлении Его Божества в природе человеческой.

У учеников, возведенных на Фавор, действием Божества откры
лись духовные очи, благодаря чему они оказались способны созер
цать Божественный Свет. По мысли св. Григория Паламы, Фаворс
кий Свет -  это “Слава Божия” и “Царство Божие", в нем апостолам 
была открыта “тайна восьмого дня”, тайна того светоносного “гра
да” -  Нового Иерусалима, о котором свидетельствует Апокалипсис. 
“Господь преобразился не без причины, но дабы показать нам буду
щее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на 
облаках во славе с ангелами”, - говорит св. Иоанн Златоуст.

Посвящения в тайну будущего века были удостоены лишь из
бранные из числа двенадцати апостолов, “столпы” апостольского
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лика (Гал. 2,9), которые одни лишь были отмечены переменой име
ни, совершенной над ними Христом. Это избранники вместе с про
роками Моисеем и Илией олицетворяли на Фаворе всю Церковь. В 
евангельском повествовании Преображение имело еще одно значе
ние: оно должно было при грядущем Голгофском уничижении Хри
ста укрепить апостолов в их вере, дать им незыблемое свидетель
ство Божества Иисуса Христа и добровольности Его Крестных стра
даний и смерти

Кроме того, Преображение имеет отношение лично к каждо
му христианину: можем ли мы, имея ту же человеческую природу, 
что и апостолы, стать участниками Преображения, прикоснуться к 
жизни будущего века, воспринять Фаворский Свет? В этом стремле
нии к озарению нетварным Светом и состоит духовный смысл на
шей жизни. Образ этого стремления показал Сам Господь на Фаво
ре в Своей молитве. По свидетельству свт. Григория Паламы, имея в 
Себе от Себя Самого нетварный Свет, Спаситель не нуждался в мо
литве для осияния Своей плоти, - молился же Он, чтобы показать, 
что блистание происходит от молитвы, от соединения ума с Богом. 
Потому и христианину, желающему удостоиться своего личного Фа
вора, надлежит постоянно упражняться в молитве и добродетели, 
отвращаясь от земных помыслов и устремляя свой ум, свою любовь 
к Богу. Вера в то, что эта цель достижима, что обожение человечес
кой природы возможно -  важнейший момент христианского уче
ния о человеке.

Обожение есть условие, предварение спасения. Именно поэто
му Преображение - залог Воскресения.

Глубокий назидательный смысл Преображения содержится в 
отдельных его символах. Высота Горы означает возвышенность духа 
над земными привязанностями, без чего созерцание небесного не
возможно. Сама Гора знаменует необходимость двух подвигов -  бо
гом ыслия и труда, без чего невозможно взойти на высоту: богомыс- 
лие возносит ум вверх, труд же способствует смирению. Гора ука
зывает также на уединение и безмолвие, благоприятствующие мо
литве. Многозначительно и само избрание Христом места, где свер
шилось Преображение, так как Фавор означает чертог чистоты и 
света. Возведя учеников именно на Фавор, Господь желал, чтобы из 
самого названия горы следовало, что для принятия Божественного 
Света необходимо очищение покаянием.

Впервые церковные источники упоминают о празднике Пре
ображения в начале IV в.

Ш Ш 1Ш 1Н
Успенский пост близок по строгости соблюдения к Великому. 

Он длится с 1/14 по 14/27 августа. Этим постом Святая Церковь по
читает Пресвятую Госпожу Богородицу, которая, предстоя пред Бо
гом, неизменно молится о нас.

Успением (“засыпанием") праздник называется потому, что Бо
жия Матерь умерла тихо, как бы уснула, а в основном называется 
так за короткое пребывание Ее тела во гробе, так как через три дня 
Она была воскрешена Господом и вознесена на небо.

В Успенский пост следует питаться так же, как в Великий пост. 
Рыбу разрешается вкушать только в праздник Преображения Гос
подня -  6/19 августа. При совпадении праздника Успения со средой 
и пятницей разрешается есть только рыбу, а разговины (начало 
вкушения мясной пищи) переносятся на следующий день.

1 — Г.СаОлукоь перевел и имена собственны е. В его гежсте 
Аллах -  это Бог» Муса -  М оисей, Йусуф -  И осиф, Захария -  Заха
рия. Иса -  Иисус» Ибрахим -  Авраам и т.д. (прим. ред.).

2 -  Аз, люди, мыслите.
5 -  О б о л ь с т и т е л я  и .

С вящ енная книга мусульман К оран , (по- 
арабски Куръан -  чтение вслух, декламация) со
ставлена из со х р ан и вш и х ся  зап и сей  р е ч е й  
Мухаммеда, воспоминаний его близких. П роро
ку ж е самому Коран ниспослан Аллахом.

Существует много переводов Корана -  на английский, фран
цузский, немецкий, - выполненные исследователями Ислама. На 
русский язык Коран переведен Крачковским и Г. Саблуковым. Ко
ран для удобства чтения разделен на главы -  суры, суры -  на аяты.

Первая глава относится к периоду, когда Мухаммед жил в 
Мекке. Она и называется у Г. Саблукова “Меккская”.

Глава (1-я): НАЧАЛО СВЯЩЕННОЙ КНИГИ. 
Меккская. Семь стихов.

Во имя Бога \ милостиваго, милосердого.
Слава Богу, Господу миров, 2. милостивому, милосердому, 3. 

держащему в своем распоряжении день суда! 4. Тебе покланяемся 
и у Тебя просим помощи: 5. веди нас путем прямым, 6. путем тех, 
которых Ты облагодетельствовал, 7. не тех, которые под гневом, 
ни тех, которые блуждают.

Глава (2-я): АЛЬ-БАКАРА.
Мединская. Двести восемьдесят шесть стихов.

Во имя Бога, милостиваго, милосердого.
Алм2. Это писание -  нет сомнения в том -  есть руководство 

благочестивым. 2. тем, которые веруют в сокровенное, соверша
ют молитвы, делают пожертвования из того, чем их наделили Мы; 
3. тем, которые веруют в то, что свыше ниспослано тебе, и в то, 
что ниспослано было прежде тебя, и с уверенностью чают буду
щей жизни. 4. Они под руководством Господа их: они блаженны.

5. Для нечестивых все равно -  учишь ли их, или не учишь их. 
они не веруют. 6. Бог запечатал сердца их и слух их, и на очах их 
покрывало: им будет мучительная казнь. 7. Некоторые из этих 
людей говорят: “Мы веруем в Бога и в последний день"; но они не 
суть верующие. 8. Они хотят обмануть Бога и верующих, и обма
нывают только себя самих, сами не п о н и а ш  т о г о . 9. В сердцах их 
болезнь; Бог увеличит болезнь их: жестокое наказание будет им 
за то, что они лгали. 10. Когда им говорят: не распространяйте 
нечестия на земле; они говорят: нет, мы только поддерживаем 
благочестие. 11. Не они ли на самом деле распространители нече
стия? Но они не понимают того. 12. Когда им говорят: веруйте, 
как веруют сии люди; тогда они говорят: ужели и нам веровать 
так, как веруют сии глупые? Не они ли на самом деле глупы? Но 
они не знают того. 13- Когда они встречаются с верующими, гово
рят: “мы веруем"; но как скоро уединятся к своим сатанам \  гово
рят: “мы с вами; мы только так насмехаемся". 14. Господь посме
ется им, далеко уклонит их в заблуждение, и они будут скитаться, 
как умоизступленные. 15. Эго такие люди, которые взяли себе ложь 
взамен истины: неприбыльна их торговля: 16. Они подобны тем, 
которые хотят развести огонь: когда он осветит что есть вокруг 
его, и Бог отнимет у них свет и оставит их во тьме; тогда они 
ничего не видят. 17. Они глухи, немы, слепы; они не обратятся.

/ / Сургутнефтегаз/#

уходит из Петербурга
На днях “ Сургутнефтегаз” продал три из своих четырех 

петербургских предприятий. Причиной, судя по всему, послу
жил конф ликт между нефтяной компанией и руководством  
этих фирм.

“Сургутнефтегазу" в момент его создания в 1993 году доста
лись большие пакеты акций ряда предприятий в Северо-Запад
ном регионе России. В частности, нефтеперерабатывающего за
вода в Киришах (НПЗ “Кинеф") и петербургских нефтебаз “Ручьи", 
“Красный нефтяник", сбытовых подразделений “Нефто-Комби" и 
“Леннефтепродукт". “Сургутнефтегаз" сразу же предпринял попыт
ку установить полный контроль над дочерними структурами.

В случае с НПЗ “Кинеф“ это удалось -  сейчас НПЗ стопро
центно принадлежит “Сургутнефтегазу". Но на остальных пред
приятиях “Сургут" столкнулся с ожесточенным сопротивлением 
других акционеров.

В конце июля руководство “Сургутнефтегаза" приняло реше
ние прекратить борьбу за “мятежные" подразделения и продать 
их. По сообщению агентства “Интерфакс-АНИ", нефтяная компа
ния продала свои пакеты акций “Ручьев", “Красного нефтяника* и 
“Нефто-Комби". Общая сумма сделки, по данным “Ъ “, составила $ 
12 млн. Покупателями стали владельцы сетей бензоколонок -  ПТК, 
“Трансервис", “Комбинат автообслуживания", а также Петербург
ский городской банк

Компании-покупатели намерены создать холдинг, который 
будет контролировать весь “бензиновый рынок" региона. Админи
страция Петербурга уже получила предложение приобрести ак
ции холдинга. Взамен властям обещано бесплатно хранить ре
зерв топлива на базах холдинга и заправлять городской автотран
спорт по льготным тарифам. Судя по всему, мэрия Петербурга 
примет это предложение.

Олег НЕСТЕРОВ, Алексей СМИРНОВ,
“ Ъ”, 5 августа 1998 г.

года не только □

ее богатство
Много это или мало - чет

верть века? Если говорить су
хим языком цифр, то это 300 
месяцев, 9131 день. А вот Люд
мила Аркадьевна Коновалова 
однозначно ответить на этот 
вопрос не смогла. Для нее са
мой годы работы в цехе подго
товки и перекачки нефти № 1 
пролетели как один миг. Моло
дой женщиной, специалистом 
по т хнологии переработки не
фти и газа пришла она в 1973 
году в цех. Поскольку работы 
по специальности не было, ее 
приняли оператором. Техноло
гом Людмила Аркадьевна ста
ла позже, когда открылась при 
цехе технологическая группа. 
В маленьком новом коллекти
ве она была единственной

%

женщиной. Сегодня, оглядыва
ясь назад, считает, что пять 
лет, отработанные в этой дол
жности, были самыми трудны
ми. Затем Л. Коноваловой "дове
рили" еще одну неженскую рабо
ту (мужчин в те годы не хвата
ло) -  назначили начальником

термохимической установки. 
Стоит ли удивляться тому, что 
годы работы в ЦППН-1 пролете
ли так незаметно, если большая 
их часть проведена в стенах 
цеха.

- У операторов смена дли
лась двенадцать часов, - рас
сказывает Людмила Аркадьев
на. - К тому же всю работу мы 
тогда делали вручную: замеры, 
подсчеты и остальное. Когда пе
решла технологом, то и вовсе 
сутками в цехе находилась. За 
день так набегаешься, а впере
ди еще ночь. К утру совсем из 
сил выбьешься...*

Работать как-нибудь Л. Ко
новалова никогда не умела, все
гда переживала, всегда выкла
дывалась сполна. В заботах и 
хлопотах время и вовсе летит 
быстро. Не заметила, как подрос
ли дети, разлетелись, как появи
лись внуки. Сегодня и в цехе обя
занности у Людмилы Аркадьев
ны несколько другие, она - инже
нер по технике безопасности. 
Объем работы, ответственность

-  огромные, но она все ус
певает. Иногда на нее вор
чат мастера, считая, что 
она излишне требователь
на, но слушаются всегда и 
замечания стараются уст
ранить: знают, что инже
нер по ТБ не отстанет, 
пока своего не добьется.

За эти годы изменил
ся и сам цех. Давно уже нет 
термохимической установ
ки. ей на смену пришли 
более совершенные уста
новки по подготовке не
фти. Ручной труд лаборан
тов, операторов заменили 
средства и поиборы автоматики, 
компьютеры. Расширяются и 
функции цеха: в настоящее вре
мя почти готова к эксплуатации 
установка по получению дизель
ного топлива -  “Микростилл- 
2000*. По сравнению с тем пери 
одом, когда начинала свою тру
довую деятельность Л. Конова
лова, в семь раз увеличилась и 
численность работников. Нераз
рывными нитями связана судьба

этой милой, неунывающей, энер
гичной женщины с небольшим 
подразделением “Мегионнефте- 
газа". На ее глазах, при ее актив
нейшем участии в ЦППН-1 про
изошли значительные перемены. 
Поэтому годы, отданные произ
водству, это не только богатство 
самой Л. Коноваловой. Это богат
ство коллектива цеха, часть его 
славной истории.

Elena БЛ.1ЕСНЛЯ.
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Правительство увопипо
ПРЕЗИДЕНТА «СЛАВНЕФТИ»
Продолжение. Начало на стр. 1.

Официальная причина пе
рестановок еще не объявлена. 
Скорее всего, правительство 
решило примерно наказать ру
ководителя компании-должни
ка и показать МВФ, что оно в 
состоянии принимать жесткие 
меры в отношении злостных не
плательщиков налогов. А Ана
толий Фомин идеально подхо
дит на роль «мальчика для би
тья»: возглавляемая им «Слав
нефть» далеко не самая круп
ная в России нефтекомпания, и 
смена ее руководства не пред
ставляет проблемы для влас
тей. Действительно, Фомина 
«ушли» без лишнего шума. Ре
шение правительства лишь 
вызвало замешательство у бе
лорусских чиновников. Пре
мьер Белоруссии Сергей Линг 
направил Сергею Кириенко 
письмо, в котором отметил, что 
«смену руководства компании 
нельзя решать в односторон
нем порядке». С аналогичным 
посланием к Борису Ельцину 
обратился Александр Лукашен
ко. А в письме в Минтоп Рос
сии руководство белорусского 
МГИ выразило удивление от
сутствием объяснений спешной 
отставки Фомина.

Спешка и в самом деле за
метна: как сообщил агентству 
«Прайм-ТАСС» Василий Дума, 
Анатолий Фомин на момент 
снятия с должности находился 
в отпуске. Кстати, совет дирек
торов не имел права увольнять 
президента «Славнефти» - этот 
шаг прямо противоречит КЗоТу. 
Так что решение, принятое в 
«Славнефти» 8 августа, может 
быть опротестовано

Однако, скорее всего, ни 
протесты белорусской стороны, 
ни возможные судебные разби
рательства ситуации не изме
нят - долги у компании есть, за 
это кто-то должен отвечать. 
Сама «Славнефть» объясняет 
появление задолженности ми
ровым нефтяным кризисом - до 
апреля долгов у- компании не 
было. В последние месяцы все 
вырученные от экспорта сред

ства идут на погашение зару
бежных кредитов, а полученных 
на внутреннем рынке денег не 
хватает для того, чтобы рассчи
таться с бюджетом.

Впрочем, называют и дру
гие возможные причины уволь
нения Фомина. Поговаривают, 
что «Славнефтью» - одной из 
последних неприватизирован
ных нефтекомпаний в России - 
заинтересовалась группа «Рос- 
пром-ЮКОС», а Василий Дума 
является «человеком Михаила 
Ходорковского». Правда, в 
пресс-службе ЮКОСа версию о 
дружбе Ходорковского и Думы 
назвали «смешной». Но в не
фтяных кругах полагают, что 
нынешний и. о. главы «Слав
нефти» - фигура проходная. А 
«настоящий» президент будет 
утвержден на внеочередном 
собрании акционеров 19 сен
тября. Ходят слухи, что им ста
нет бывший член правления 
«Роспрома», ныне первый за
меститель председателя РАО 
«ЕЭС России» Андрей Раппо
порт. Как бы то ни было, в ком
пании считают, что кадровые 
перестановки не закончатся с 
увольнением Фомина - в бли
жайшее время произойдет пол
ная смена руководства.

Однако замена руководи
телей только ухудшит положе
ние «Славнефти». В частности, 
будет ослаблено управление 
дочерними предприятиями. А 
это приведет к снижению доли 
«живых» денег в расчетах на 
внутреннем рынке (сегодня она 
составляет 30 % при 13 % по 
отрасли). Кроме того, как счи
тают в «Славнефти», из-за кад
ровой чехарды вновь провалит
ся намеченный на осень кон
курс по продаже 19,68 % акций 
компании (торги по этому лоту 
и так уже дважды срывались - 
в декабре минувшего и в марте 
этого года). В такой ситуации 
вряд ли найдутся желающие 
купить акции до выяснения, ка
кой стратегии будут придержи
ваться новые руководители 
компании.

Петр САПОЖНИКОВ, “ Ъ

А * t . Салон-магазин “Сейфы” ТОО “Веста
реализует:

квартиры

Сейфы - отечественные и импортные, ключевые, 
половые, электронные, любых размеров.

Шкафы ■ архивные, офисные, файловые, картотечные,
гарлеробные 14 типоразмеров, 1-, 2-, 4-лверные (для бытовых 
производственных помещений, школ, спортзалов, бассейнов), 
шкафы-ключнииы на 20 - 100 ключей и лр., 
все металлические.

*  Сдается комната в 
Тюмени с телеф оном.
Тел. 3^20-65.

машины

П
I

для
кабинетов, складских помещений

Замки - “Цербер - накладные, врезные на
металлические двери, гаражи.

1:

•  Продается “Фольксва
ген-Пассат” универсал, 
1992 года выпуска, ди- 

S зель. Тел. 3-20-65.

разное
| •  Продаются, двигатель 
| (голова) на “Вихрь-30", 
| запасные части; лодоч- 
| ный мотор “Нептун-23" 
| новый. Тел. 3-82-69.

•  Продается дача в СОТ 
\ “О бь” , 10 соток, дом, 

свет. Тел. 3-64-35 после 
18.00.

I I

Северное лето в этан году выдалось, как никогда, теплым и погожим. В a u iy  сложившихся обстоятельств 
тяжелое финансовое положение АО, вынужденные отпуска, возникла большая потребность работников 
подразделений в отдыхе, что наложило на коллектив базы отдыха “ Таежное озеро " особую ответственность.

С помощью руководства объединения, в частности, генерального директора объединения “СН-МНГ” г-на 
М.Я. Занкиева, мы смогли расширить круг предлагаемых услуг для более интересного и разнообразного отдыха.

Гг .  ~  ^Отдыхающие могут воспользоваться по 
самым низким ценам следующими 
услугами:

прокат лодок и катам аранов -  (стоимость 30 минут - 5 руб.); 
водного мотоцикла “Я м аха” -  (стоимость 10 минут - 50 руб).

Кроме того, предлагаются бесплатно на прокат - волейбольные и футбольные мячи, бадминтон,
шахматы, шашки, настольные игры для детей.

Для безопасного отдыха на пляже ежедневно с 10.00 до 21.00 дежурят 2 матроса-спасателя.

у

10 августа начинает работу баня-сауна с 
бассейном. Стоимость 2,5 часов 
пребывания в ней -180 рублей на 6 человек.

База отдыха принимает заявки на посещение бани-сауны по 
телефонам 4-54-12, 4-54-09. Часы работы бани-сауны с 15.00 
до 23.00. В бане имеется просторная комната отдыха, все 
атрибуты, необходимые для чаепития.

Для доставки людей на отдых и обратно с 3 августа по 1 сентября разработан график движения автобуса по маршруту Мегион - б/о 
‘Таежное озеро” - Мегион. В понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу выезд из Мегиона в 11.00, 15.00 часов. В Мегион - 15.30 и 
21.00. В субботу и воскресенье на базу отдыха можно выехать в 9.00, 10.00, 11.00,15.00. В Мегион - 16.00, 18.00,21.00. С остановками во 
все дни недели: Центральная библиотека; Уют; ЛДЦ; поворот на ул. Ленина; магазин “Северянка”; “Семейное кафе"; баня; “Таежное 
озеро”.

Лето еще не закончилось, а коллектив базы отдыха уже сейчас думает об организации зимнего отдыха. Мы ждем, уважаемые 
отдыхающие, ваши предложения, пожелания, которые помогут организовать интересный, здоровый досуг.

Г.Я. ПЛЕХАНОВА, начальник базы отдыха “Таежное озеро”.

По горизонтали: 5. Сорт огурцов. 6. Пряность. 11. Предмет кухонной утвари. 12. 
Овощ со съедобным сладковатым корнем. 13. Аллигаторова груша. 14. Безалкоголь
ный напиток. 16. Хлебобулочное изделие. 17. Сладкий алкогольный напиток. 20. Лу
ковичное растение с острым вкусом и резким запахом. 21. Жареное кушанье, обычно 
мясное. 22. Плод цитрусового дерева. 23. Кондитерское изделие. 28. Снедь. 29. Мяс
ное кушанье. 30. Кондитерское изделие. 35. Молочный продукт. 36. Съедобный гриб. 
37. Съедобный гриб. 38. Кондитерское изделие. 39. Сорт яблок.
По вертикали: 1. Часть свиной туши. 2. Хлебобулочное изделие. 3. Приспособле
ние для приготовления пищи на открытом огне. 4. Плод цитрусового дерева. 7. Мо
лочный продукт. 8. Южный круглый темно-красный плод кисло-сладкого вкуса. 9. Ку
сочки теста, сваренные в бульоне, молоке. 10. Запеканка из мучных изделий, творо
га и т.п. 15. Черная съедобная ягода. 17. Предмет питания, съестной припас. 18. 
Пряность. 19. Хлебобулочное изделие. 24. Сорт изюма. 25. Группа тесно растущих 
грибов. 26. Болотная ягода. 27. Сухое печенье. 31. Красная сладкая ягода. 32. То, что 
добавляется к мясным и рыбным блюдам. 33. Съедобный гриб. 34. Кондитерское 
изделие.

Ответы на кроссворд от 15 мая:
По горизонтали: 3. Легавая. 8. Столбик. 9. Лаванда. 11. Гаур. 12. Акула. 13. Анис. 16. 
Валерия 18. Жилатье. 20. Садок. 21. Мелба. 25. Физалис. 26. Устрица. 29. Киик. 31. 
Какао. 32. Линь. 33. Циветта. 34. Георгин. 35. Пингвин.
По вертикали: 1. Пеликан. 2. Карагач. 4. Атталея. 5. Улар. 6. Жаба. 7. Адмирал. 10. 
Губка. 14. Капуцин. 15. Пьявица. 17. Иваси. 19. Ирбис. 22. Базилик. 23. Флокс. 24. 
Аронник. 27. Икотник. 28. Говения. 30. Клещ. 32. Лори.
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