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ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» гото-
вится принять на практику студентов и учащих-
ся высших и средних образовательных заведе-
ний. Согласно сформированным заявкам в этом
году первые навыки работы на производстве
приобретут более 100 будущих нефтяников,
геологов, экономистов. У каждого из них  кро-
ме возможности получить азы избранной про-
фессии имеется реальный шанс после получе-
ния диплома об образовании пополнить ряды
работников градообразующего предприятия.

Как и ежегодно, часть студентов приходит на
практику из учебных заведений, с которыми гра-
дообразующее предприятие взаимодействует на
основе договора о сотрудничестве. Давние связи
сложились с руководством РГУ нефти и газа име-
ни Губкина, Тюменского нефтегазового универ-
ситета, Северо-Кавказского государственного
технического университета.

О Т  Т Е О Р И И  К  П Р А К Т И К Е

Трудоустройство молодежи, родившейся и вы-
росшей в нашем городе, – основа кадровой по-
литики акционерного общества. Поэтому ежегод-

но на базе предприятия теорию закрепляют на
практике мегионские юноши и девушки, обуча-
ющиеся в различных вузах страны.

Значительной поддержкой является и то, что
труд студентов в «Мегионнефтегазе» оплачивает-
ся. Исключение составляет лишь ознакомитель-
ная и преддипломная практики.

Из года в год наибольшее количество пребы-
вающих в «Мегионнефтегаз» студентов обуча-
ются по самым востребованным на нашем
предприятии специальностям – «разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторож-
дений», «геология нефти и газа», «экономика
на предприятиях ТЭК», «машины и нефтепро-
мысловое оборудование». Транспортные пред-
приятия помимо этого сотрудничают со сред-
ними техническими заведениями, привлекая
на время каникул будущих автослесарей, ме-
хаников.
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КОНСТРУКТИВНАЯ
РАБОТА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
13 июня в Тюмени состоялось

очередное заседание Совета трех
Дум. На нем председательствова-
ли спикеры законодательных со-
браний субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в Тюменский
регион: Сергей Корепанов от Тю-
менской области, Сергей Харючи
от Ямала и Василий Сондыков от
Югры.

Совет одобрил проект договора о
порядке и условиях проведения выбо-
ров депутатов Тюменской областной
Думы четвертого созыва, намеченных
на 11 марта 2007 года. Сложность си-
туации заключается в том, что област-
ной парламент будет формироваться
не только по одномандатным окру-
гам, но и по партийным спискам. Од-
нако политические партии имеют
свои региональные отделения в каж-
дом из субъектов Федерации, тогда
как по закону списки должны быть
едиными. После доработки соглаше-
ние предстоит принять законодате-
лям всех трех территорий. К количе-
ству избирательных округов предло-
жено вернуться на следующем заседа-
нии совета, которое состоится в Са-
лехарде после летних каникул.

Совет трех Дум согласился с про-
ведением в Салехарде осенью 2006
года научно-практической конферен-
ции по обеспечению охраны Обь-Ир-
тышского бассейна и рациональному
использованию его природных ресур-
сов. Рассмотрены также поправки в
проекты федеральных законов «Об
увеличении базовой части трудовой
пенсии лицам, проживающим в рай-
онах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях», «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»,
«О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании», «О госу-
дарственных гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих и прожи-
вающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях» (о
выплате студентам, обучающимся в
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, процент-
ной надбавки к стипендии). Поддер-
жана инициатива Думы Ямало-Не-
нецкого автономного округа о внесе-
нии изменений в закон «О государ-
ственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях» и «Трудо-
вой кодекс Российской Федерации».

Пресс-служба
Думы ХМАО – Югры.

ИТОГИ МАЯ
В мае 2006 года акционерным об-

ществом «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» было добыто 2,030 млн тонн
нефти.

С начала текущего года добыча уг-
леводородного сырья составила 9,872
млн тонн, это на 0,2 % больше, чем в
январе – мае 2005 года.

Данного результата удалось достичь
за счет выполнения комплекса геоло-
го-технических мероприятий, наибо-
лее эффективными из которых явля-
ются возвраты на вышележащие гори-
зонты, ГРП, ввод новых скважин.

Кроме того, в мае в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» снижен
темп падения добычи нефти до 0,3 %.
Темп падения в феврале – марте со-
ставлял 1,9 %.

ВРАЧ –
ПРИЗВАНИЕ,

ПРОФЕССИЯ, ЖИЗНЬ
СТР. 3

Фото Владимира ПРЕСНЯК



№ 23,  16 ИЮНЯ  2006 Г.2 ОБЪЕКТИВНО
О  ГЛАВНОМ

  ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

НОВОСТИ  ТЭК

Окончание. Начало на 1 стр.

Учитывая, насколько важным яв-
ляется момент первого соприкосно-
вения с профессией, руководители
подразделений, служб, цехов закреп-
ляют молодежь за наставниками,
имеющими высокий профессио-
нальный уровень и большой опыт
работы на производстве. И тем, кто
решил связать свою судьбу с избран-
ной специальностью, следует ис-
пользовать время практики с макси-
мальной пользой.

– От того, как проявят себя сту-
денты, во многом зависит их буду-
щее, – рассказывает начальник отде-
ла кадров ОАО «СН-МНГ» Геннадий
Волянский. – На предприятии созда-
на и ежегодно пополняется база дан-
ных, в которой сконцентрирована
информация о практикантах, пока-
завших заинтересованность профес-
сией, хорошую теоретическую под-
готовку. Они – наш будущий кадро-
вый резерв.

Этому без труда можно найти под-
тверждение. В каждом структурном
подразделении трудятся молодые
специалисты, впервые оказавшиеся
в акционерном обществе в качестве
практикантов. Первые шаги на про-
изводстве позволили ребятам значи-
тельно пополнить багаж профессио-
нальных знаний и их активное карь-

  ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

О Т  Т Е О Р И И  К  П Р А К Т И К Е
ерное продвижение является тому
подтверждением.

Тимур Хайбуллин окончил Уфим-
ский нефтяной университет три года
назад. Первые практические навы-
ки ремесла в течение всей учебы по-
лучал на нефтепромыслах «Мегион-
нефтегаза». За этот период ему уда-
лось заявить о себе как о человеке
вдумчивом, инициативном, со всей
серьезностью относящемся к возло-
женным на него обязанностям. Со-
бранный материал в области приме-
нения метода ГРП стал основой для
дипломного проекта, а продемонст-
рированные качества – фундамен-
том для успешной работы в качестве
оператора, технолога, а сегодня –
инженера департамента по добыче
нефти и газа. Тимур не останавли-
вается на достигнутом уровне. За
довольно короткий срок работы он
прошел курсы повышения квалифи-
кации в РГУ им. Губкина, в компа-
нии Schlumberger, программу подго-
товки руководящих кадров средне-
го звена «Осознанное лидерство».

Доволен своим профессиональ-
ным ростом и Сергей Архирейский,
ведущий инженер технического от-
дела по работе внутрискважинного
оборудования и оптимизации сква-
жин Аганского НГДУ. Во время уче-
бы в Самарском техническом уни-
верситете ему дважды пришлось ра-

ботать в качестве практиканта на
Южно-Аганском месторождении
под началом мастера Леонида Дюн-
дика и оператора Константина Ва-
нюшина. По словам Сергея, именно
общение с этими высококвалифици-
рованными специалистами, их пони-
мание и дружелюбный настрой во
многом повлияли на успешность его
практики. После защиты диплома
Сергей сам попросился в знакомый
коллектив, который стал отправной

точкой его трудовой биографии. Мо-
лодой специалист считает, что в «Ме-
гионнефтегазе» создана благодатная
почва для начинающих. У тех, кто
стремится вырасти, в совершенстве
овладеть профессией, перспективы
на предприятии большие. А практи-
кантам Сергей желает не пасовать
перед трудностями и не тратить от-
веденное время впустую.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

СЕКРЕТ УСПЕХА – ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Открытое акционерное общество «Славнефть-Меги-

оннефтегаз» готовится определить лучших работников.
На предприятии стартует ежегодный смотр-конкурс про-
фессионального мастерства. По традиции он пройдет в
два этапа. В финал выйдут сильнейшие. И именно им
необходимо будет подтвердить свой высокий класс. Од-
нако все это только предстоит. Имена победителей мы уз-
наем в конце июля – начале августа. А пока хотим рас-
сказать о призерах предыдущего конкурса – специалис-
тах НГП-2 Ватинского НГДУ Дмитрии Пивоварове и
Ринате Ахметове, операторах по добыче нефти и газа.

Дмитрий Пивоваров – один из тех, кого принято
называть молодой и перспективный.

В «Мегионнефтегазе» он всего четвертый год,
но уже успел зарекомендовать себя грамотным

специалистом

Нефтегазопромы-
сел № 2 Ватинского
НГДУ является од-
ним из самых старых
в «Мегионнефтегазе».
Его промышленная
эксплуатация нача-
лась еще в 1965 году.
Однако, как уверяют
специалисты, не-
смотря на столь дли-
тельный срок разра-
ботки у «Ваты» еще
есть потенциал. Глав-
ное, грамотно подхо-
дить к процессу неф-
тедобычи.

Гидроразрыв плас-
та, оптимизация ре-
жимов работы сква-
жин и зарезка боко-
вых стволов – вот лишь
некоторые виды геолого-
технических мероприя-
тий, позволившие до-
биться второму нефтега-
зопромыслу хороших ре-
зультатов.

– Наше месторожде-
ние еще рано списывать
со счетов, – говорит ведущий гео-
лог нефтепромысла Федор Гришко.
– Мы можем и готовы доказать,
что применение передовых техно-
логий, грамотная организация
процесса нефтедобычи способны
подарить вторую жизнь месторож-
дениям с длительным сроком экс-
плуатации. Наиболее эффектив-
ным мероприятием у нас является
ГРП на старых скважинах и зарез-
ка боковых стволов. Кстати ска-
зать, последний метод оправдал
себя в полном объеме. Ярким при-
мером его высокой результативно-
сти является скважина 4023. Пос-
ле проведения этого вида ГТМ су-

точный прирост нефти составил
170 тонн.

Сто семьдесят тонн в сутки на
скважину – показатель отличный не
только для Ватинского месторожде-
ния, но и для всей Западной Сиби-
ри. Если учесть тот факт, что в сред-
нем уровень суточной нефтедобычи
для компаний региона – немногим
более 10 тонн.

– Мы не смогли бы достичь подоб-
ных результатов не будь у нас столь
дружный и профессиональный кол-
лектив, – отмечает ведущий инженер
НГП-2 ВНГДУ Радик Кагарманов. –
На нашем нефтепромысле работает
более ста семидесяти человек, и все

эти люди вносят свой вклад в реше-
ние главной задачи – увеличение
объемов нефтедобычи.

Среди них и призеры прошлогод-
него смотра-конкурса «Лучший по
профессии» – операторы по добыче
нефти и газа Дмитрий Пивоваров и
Ринат Ахметов. Сегодня эти ребята -
гордость нефтегазопромысла. И это
вполне объяснимо. Согласитесь, для
того чтобы первый раз поучаствовать
в столь серьезном конкурсе и занять
третье место, нужно быть настоящим
профессионалом.

– Я очень рад, что в «Мегионнеф-
тегазе» существует такая традиция как
проведение конкурса профессио-

нального мастерства, – го-
ворит Дмитрий Пивоваров.
– И дело даже не в славе
или премии, которую полу-
чают лучшие, а в обмене
опытом. На этих соревно-
ваниях действительно
можно узнать что-то новое.
То, что пригодится тебе в
твоей дальнейшей трудо-
вой деятельности. А секрет
нашего успеха – в ответ-
ственном подходе к выпол-
нению своих обязанностей.

Дмитрий Пивоваров –
один из тех, кого сегодня
называют молодыми и пер-
спективными кадрами. В
«Мегионнефтегазе» он ра-

ботает всего четвертый год. Но этого
времени ему вполне хватило, чтобы
зарекомендовать себя грамотным
специалистом.

Сегодня параллельно с работой
Дмитрий учится в высшем учебном
заведении. Совсем скоро он станет
дипломированным специалистом в
области разработки и эксплуатации
нефтегазовых месторождений. А
пока вместе со своим коллегой Ри-
натом Ахметовым обслуживает сква-
жины на кустовых площадках. Сле-
дит за чистотой и исправной работой
каждого механизма.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Проведение
смотра-конкурса

«Лучший
по профессии»

в «Мегионнефтегазе»
– одна из давних

традиций.
Она позволяет

выявить
и поощрить

мастеров своего
дела, а также

способствует
сохранению

преемственности
поколений.

Сергей Архирейский (на фото в центре) считает, что у тех,
кто стремится вырасти, в совершенстве овладеть профессией,

перспективы на предприятии большие

8 июня начал свою работу то-
варный рынок Российской торго-
вой системы (РТС).

По замыслу президента РФ Вла-
димира Путина нефтяная биржа
нужна в России для того, чтобы са-
мостоятельно определять цену на
отечественное углеводородное сы-
рье. Нефтяная биржа будет также
способствовать полной конверти-
руемости рубля.

Вместе с нефтью марки Urals на
товарном рынке будут торговать
фьючерсными контрактами на зо-
лото.

Эксперты называют появление
отечественного фьючерса на нефть
марки Urals знаковым событием
для российского финансового
рынка и первым шагом в сторону
закрепления российского стандар-
та нефти на уровне, сопоставимом
с американской и английской мар-
ками WTI и Brent.

…
В списке 500 крупнейших ком-

паний мира становится больше
российских компаний, причем
«Газпром» уже стабильно входит
в десятку.

Российский «Газпром» поднял-
ся за год с 58-го до 10-го места в
ежегодном рейтинге 500 крупней-
ших по капитализации компаний
мира, составляемом газетой The
Financial Times. Возглавляют ны-
нешний список ExxonMobil,
General Electric и Microsoft.

США в списке представляют 197
компаний вместо 220 годом рань-
ше. А российских компаний в
FT500 прибавилось. Впервые в
него вошли «Сбербанк России»
(232-е место), РАО «ЕЭС России»
(234-е), ГМК «Норильский ни-
кель» (376-е), передает «Интер-
факс». «Лукойл» продвинулся с 186
до 76 места, «Сургутнефтегаз» – с
180 на 94.

…
Федеральное агентство по не-

дропользованию готово возобно-
вить проведение аукционов на
право пользования участками
недр Арктического шельфа сра-
зу же после вступления в силу
новой редакции федерального
закона о недрах.

Напомним, что согласно дей-
ствующему законодательству не
предусмотрена норма проведения
аукционов на так называемое со-
вмещенное пользование недрами,
то есть на поиски, разведку и до-
бычу углеводородов. Именно по
этой причине, в отличие от суши,
аукционы на право пользования
участками недр акваторий морей
временно не проводятся.

В настоящее время Министер-
ство природных ресурсов Россий-
ской Федерации завершает согла-
сование нового законопроекта, ко-
торый предусматривает возмож-
ность проведения аукционов на
совмещенное пользование участ-
ками недр морских акваторий. Уже
подготовлен проект Программы
лицензирования пользования уча-
стками недр континентального
шельфа, предусматривающий по-
этапное проведение аукционов до
2010 года и прогноз на период до
2020 года.

В 2005 году, по информации
Роснедра, проведено 233 аукциона
на право пользования недрами, что
в 5 раз больше, чем в 2004 году.

…
Цена нефтяной «корзины»

ОПЕК с началом недели снова
превысила отметку $65 за бар-
рель.

Так, по состоянию на 12 июня
цена «корзины» составила $65,41
(+0,56) за баррель. Как сообщает
РБК, последний раз показатель был
выше отметки $65 за баррель 7 июня
2006 г. В тот день цена «корзины»
соответствовала $65,43 за баррель.

По материалам электронных
информационных агентств.
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НОВОСТИ  РЕГИОНА  ДЕНЬ  МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА
Руки врача принимают нас, когда мы появляемся на свет, врачам мы

вверяем себя, свою жизнь и здоровье своих близких. Верим, что исцеле-
ние приходит не только благодаря знаниям, опыту или таланту медиков,
но и их душевной щедрости и милосердию. Причем такого отношения к
профессии, пациентам каждый из нас ждет от любого медицинского ра-
ботника, вне зависимости от того, кем он является – светилом медици-
ны с мировым именем, сельским врачом или медицинской сестрой.

ВРАЧ –
ПРИЗВАНИЕ,
ПРОФЕССИЯ,
ЖИЗНЬ

ЛДЦ «Здоровье» – это:

Коллектив, в котором трудится 250 человек.
Из них специалистов с высшим медицинским образованием – 48
(15 врачей с высшей категорией, 21 – с первой, 4 – со второй).

Специалистов со средним медицинским образованием – 146
(37 – имеют высшую категорию, 29 – первую, 24 – вторую).

Итоги
в преддверии юбилея
В декабре 2006 года ЛДЦ «Здоро-

вье» ОАО «СН-МНГ» исполнится
15 лет. Все эти годы вышеназван-
ный подход к работе медицинского
учреждения был главным. Думает-
ся, что благодаря этому вот уже на
протяжении полутора десятилетий
лечебно-диагностический центр
нефтяников занимает весьма зна-
чимое место в системе городского
здравоохранения. Заданная с пер-
вых дней работы высокая планка
поддерживается до сих пор. Это ка-
сается как уровня оснащенности
(даже на первоначальном этапе
приобреталось оборудование, более
совершенное, чем аналогичное в
других медицинских учреждениях
города), так и подготовки персона-
ла.

Кстати, подход к подбору кадров
здесь, как сказала начальник ЛДЦ
«Здоровье» Альбина Заграничик,
весьма пристальный. Равно как и
внимание к такому важнейшему на-
правлению как постоянное повы-
шение уровня квалификации. И в
ЛДЦ этот процесс является дей-
ствительно непрерывным. Благода-
ря чему сегодня большинство вра-
чей и представителей среднего ме-
дицинского персонала имеют выс-
шую и первую категории.

В центре «Здоровье», впервые в
городе, была введена и сохраняет-
ся до сих пор практика проведения
выездных семинаров. Поначалу
своим опытом с мегионскими вра-
чами делились известные специа-
листы, практикующие профессора
и доктора наук из Тюмени. Впос-
ледствии, благодаря налаженному
взаимодействию с зарубежными
клиниками, в Мегион начали при-
езжать светила медицины с миро-
вым именем. Понятно, что задан-
ные ими высокие ориентиры не
могли не найти отражения в дея-
тельности ЛДЦ «Здоровье».

Врач – одна из немногих специ-
альностей, где наряду с огромным
объемом профессиональных зна-
ний необходимо обладать и высо-
кими нравственными качествами.
Неравнодушие – одно из них.

– Поэтому незыблемый принцип
работников лечебно-диагностичес-
кого центра «Здоровье» – ошибкам,
допущенным по причине халатнос-
ти, нет и не может быть оправданий,
– сказала Альбина Заграничик.

Именно на этих основах форми-
ровался коллектив учреждения,
закладывались традиции и  выпол-
нялась задача по сохранению и ук-
реплению здоровья нефтяников,
поставленная руководством «Меги-
оннефтегаза».

Быть на шаг впереди
Еще один важный принцип рабо-

ты ЛДЦ «Здоровье». Причем отно-
сится он как к освоению новых на-
правлений деятельности, так и к со-
хранению либо возрождению наи-

более эффективных методов лече-
ния. К примеру, диспансеризация
населения, сведенная на нет к кон-
цу восьмидесятых годов прошлого
века, в центре никогда не теряла
своей актуальности.

– Мы всегда четко понимали, что
только диспансерное наблюдение
может привести к сокращению пе-
риода временной нетрудоспособно-
сти, предупреждению или выявле-
нию каких-либо хронических забо-
леваний, – продолжила Альбина
Васильевна. – И это действитель-
но важно если учесть, что пациен-
ты ЛДЦ – это работники нефтедо-
бывающей промышленности, отно-
сящейся к числу наиболее опасных
производств.

Еще одно «новшество», сегодня
возрождающееся в российской ме-
дицине – реабилитационно-восста-
новительное лечение. Впрочем, в
ведомственном учреждении нефтя-
ников возрождать его нет никакой
необходимости, так как данному
направлению деятельности здесь
всегда уделялось повышенное вни-
мание. Достаточно сказать, что в
центре «Здоровье» отделение вос-
становительного лечения было со-
здано тринадцать лет назад.

Однако в данном учреждении ра-
бота не строится только на сохране-
нии лучшего опыта прошлых лет.
Осваиваются и совершенно новые
виды деятельности. Так, в ЛДЦ
(единственном медицинском уч-
реждении России) создана и прошла
аккредитацию лаборатория про-
мышленной санитарии. Ее задачи:
производственный контроль в час-
ти лабораторных и инструменталь-
ных измерений вредных производ-
ственных факторов, а также аттеста-
ция рабочих мест. Кстати, разреше-
ние на проведение оценки их трав-
мобезопасности получено в департа-
менте труда и социальной защиты
населения ХМАО – Югры. Благода-
ря чему названный вид услуг ЛДЦ
«Здоровье» может оказывать как
ОАО «СН-МНГ», его подразделени-
ям, дочерним обществам, так и сто-
ронним предприятиям.

Только в 2005 году лабораторией
промышленной санитарии, где тру-
дится четыре специалиста, было ат-
тестовано 393 рабочих места в струк-
турных подразделениях ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

Учитывая ведомственную направ-
ленность учреждения, огромный
объем работы приходится на прове-

дение профилактических медицин-
ских осмотров. Только в прошлом
году было проверено состояние здо-
ровья более десяти тысяч производ-
ственников. Нефтедобыча – это не-
прерывный процесс, который ведет-
ся на месторождениях, расположен-
ных нередко в сотнях километров от
города. Однако и работники удален-
ных месторождений могут, в случае
необходимости, получить экстрен-
ную медицинскую помощь или пер-
вичную консультацию фельдшеров,
которые трудятся в пятнадцати
здравпунктах. Об их востребованно-
сти говорит тот факт, что 31 фель-
дшер в течение прошлого года при-
нял свыше девяти тысяч нуждаю-
щихся в медицинской помощи.

ЛДЦ «Здоровье» – многопро-
фильное медицинское учреждение
европейского уровня. Факт – при-
знанный как в профессиональной
среде, так и среди жителей города.
А потому есть уверенность в том,
что этот юбилейный для коллекти-
ва центра год станет временем ус-
пешной работы, закрепления дос-
тигнутых результатов, выбора но-
вых вершин развития.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

13 – 15 июня в Санкт-Петер-
бурге проходил десятый Петер-
бургский международный эконо-
мический форум.

В его работе принял участие гу-
бернатор, председатель правитель-
ства Ханты-Мансийского авто-
номного округа Александр Фили-
пенко. В состав делегации Югры
также вошли заместители предсе-
дателя правительства Вера Дюди-
на и Кирилл Морозов, генераль-
ный директор Фонда поколений
Югры Александр Кондырев.

Участники встречи обсудили
вопросы, связанные с процессами
глобализации, конкурентными
преимуществами развивающихся
стран, инновационной и сырьевой
экономикой. Кроме того, рассмот-
рели сильные и слабые стороны
российской экономики, возмож-
ности ее развития, особенности
партнерства государства и бизнеса,
новые инструменты государствен-
ной инвестиционной политики и
многое другое.

…
В Югре появилась новая об-

щественная организация –
«Югорский клуб выпускников
Президентской программы под-
готовки управленческих кадров».

Основная цель клуба – содей-
ствие экономическому подъему ав-
тономного округа, укрепление его
позиций на российском и мировом
рынке путем внедрения новатор-
ских методик и проектов по разви-
тию регионального бизнеса. Новая
организация будет также занимать-
ся формированием окружного ре-
зерва высококвалифицированных
управленческих кадров, распрост-
ранять передовой опыт в области
менеджмента и маркетинга, прово-
дить семинары и конференции по
различным вопросам экономичес-
кой политики региона.

…
Раскрытие творческих способ-

ностей молодежи, сохранение и
восполнение интеллектуального
потенциала Ханты-Мансийского
автономного округа, стимулирова-
ние учреждений высшего профес-
сионального образования в орга-
низации научно-исследователь-
ской работы студентов являются
важными задачами в реализации
национального проекта «Каче-
ственное образование» в Югре.

В связи с этим губернатором уч-
реждены денежные премии за луч-
шую научно-исследовательскую
работу студентов государственных
вузов округа.

Гранты будут присуждаться по
результатам конкурса, который
пройдет в два этапа. Первый состо-
ится в высшем учебном заведении,
а второй – в департаменте образо-
вания и науки региона.

На конкурс могут быть пред-
ставлены самостоятельно выпол-
ненные и законченные научно-ис-
следовательские работы студентов
любой из форм обучения по есте-
ственным, техническим и гумани-
тарным направлениям в учрежде-
ниях высшего профобразовния.

Из всех претендентов на премию
будут отобраны 20 человек, каждо-
го из них ожидает вознаграждение
в размере 50 тысяч рублей.

…
13 июня, по решению штаба по

ликвидации последствий урага-
на, режим чрезвычайной ситуа-
ции в Нягани отменен.

Отмена чрезвычайной ситуации
не означает прекращение работ.
Как отметил на заседании штаба
глава города Александр Рыженков,
пока приняты оперативные меры,
и это не дает повода для расслаб-
ления. Основные объемы ремонт-
ных работ, которые необходимо
завершить к концу месяца, еще
впереди.

По материалам электронных
информационных агентств.
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  СЕРВИС

  ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ

После долгой и суровой зимы мегионцы с
нетерпением ждали открытия уличных кафе.
Это сравнительно дешевое проведение досу-
га, к тому же на свежем воздухе. ООО «Слав-
нефть-торг» долго ждать себя не заставило.
Посетители уже успели оценить вкус шашлы-
ков на берегу Меги и возле магазина «Нефтя-
ник», а также порадоваться новому подходу
предприятия к организации общественного
питания. В этом году работники «Славнефть-
торга» предлагают не просто крышу над голо-
вой и вкусную, как всегда, продукцию, а ста-
раются  угодить эстетическим требованиям
отдыхающих. У летних палаток появился свой
стиль.

«Трактир на Заречной»... Место размещения
кафе традиционное (возле магазина «Нефтя-
ник»), а дизайнерское оформление – ноу-хау
для Мегиона. Одна только изгородь из нату-
рального материала привлекает внимание про-
хожих. Забор изготовлен из деревянных ко-
лышков силами работников производственно-
торгового предприятия и без ущерба экологии
мегионским окрестностям. Ни одно дерево для
этих целей не было срублено специально.

Столы и скамейки в трактире, как и поло-
жено, деревянные. Во внутреннем дворике
миниатюрная тележка, есть даже банкетный
зал для небольшой компании. Барная стойка
тоже оформлена в трактирном стиле. Традици-
онно вкусные шашлыки «Славнефть-торга» в
такой обстановке выглядят еще аппетитнее.

ЛЕТНЕЕ КАФЕ – ИЗЫСКАННАЯ ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ
Что заставляет предприятие, которое предоставляет услуги населению, совершенство-

вать культуру производства? Полагаю, что не только конкуренция. Летнее кафе – чрезвы-
чайно популярное и востребованное в нашем городе заведение. И, наверное, вполне дос-
таточно поставить палатку, организовать торговлю шашлыками и пивом, чтобы мегионцы
пришли туда отдохнуть после работы или в выходной день. А если еще гарантировать ка-
чество предлагаемой продукции и приемлемые цены, то дефицита в посетителях точно не
будет. Зачем же тогда вкладывать средства и силы сверх этого минимума? Вероятно, здесь
помимо желания привлечь публику еще присутствует уважение к людям.

Убранство летнего кафе – плод коллектив-
ного творчества. В конечный результат вложе-
ны дизайнерские идеи, инициатива и золотые
руки работников «Славнефть-торга». По сло-
вам первого заместителя генерального дирек-
тора предприятия Владимира Черненкого, все,
кто принимал участие в реализации проекта –
и руководство, и художник, и плотники, и тех-
нологи – оставили в этом кафе частичку своей
души. Поэтому обстановка получилась почти
домашней.

Любителям простора придется по душе кафе
«Причал», которое расположилось на живо-
писном берегу Меги. Старожилы города по-
мнят, что здесь когда-то была пристань, поэто-
му название для своего второго проекта в ООО
«Славнефть-торг» нашли быстро, а дальше
снова творчество.

«Пушки с пристани палят, кораблю пристать
велят...» Миниатюрное артиллерийское орудие
– рукотворное изделие, изюминка прибрежно-
го кафе. По деревянному мостику посетители
попадают в обстановку водной стихии. В инте-
рьере преобладают бело-синие цвета, на при-
лавке и стенах фигурки рыб и ракообразных,
работники одеты в моряцкую форму. Значитель-
но расширился ассортимент продукции.

– В этом году наше меню разработано с уче-
том пожеланий посетителей летних кафе, –
рассказывает технолог ООО «Славнефть-торг»
Алла Шелепюк. – Кроме традиционных шаш-
лыков мы предлагаем попробовать куриную

грудку и крылышки, приготовленные на гри-
ле. Также наше предприятие запланировало, и
мы двигаемся в этом направлении, сделать
оригинальным не только внешний облик на-
ших кафе, но и ассортимент продукции. На-
пример, в меню кафе «Причал», как и в инте-
рьере, присутствует морская тематика: рыба,
креветки, осьминоги.

Еще одна услуга ООО «Славнефть-торг» по-
радует мегионцев. Шашлыки с гарантией ка-
чества горожане смогут получать, не выходя из

дома. Заказ можно сделать, позвонив после
15.00 в ресторан «Золотое руно» по телефонам
4-78-08 и 4-78-09.

А в скором времени начнется монтаж сказоч-
ного кафе под названием «Емеля» (оно размес-
титься в районе Дома культуры «Прометей»)
куда взрослые смогут приходить вместе со сво-
ими детьми. Так что приятный сюрприз от
«Славнефть-торга» ждет и мегионскую детвору.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Как известно, плавание оказыва-
ет общее благоприятное воздействие
на состояние здоровья. Это одна из
многих форм упражнений, которые
заставляют работать
весь организм. По оцен-
ке клинического психо-
лога женской консуль-
тации Ирины Лущеко, в
воде происходит раз-
грузка суставов, движе-
ния становятся свобод-
ными. Состояние полу-
невесомости облегчает
общее расслабление
мышц, улучшает веноз-
ный отток, что является
профилактикой отеков
и расширения вен. Пла-
вание тренирует дыха-
тельную мускулатуру,
увеличивает жизненную
емкость легких, стиму-
лирует кровообраще-
ние, оказывает благо-
творное влияние на
плаценту и плод.

Но удовлетворительное физичес-
кое состояние женщин в период бе-
ременности – далеко не единствен-
ная цель, преследуемая специалиста-
ми медицинского учреждения. Заве-
дующий женской консультацией Ан-
дрей Плотников, психолог Ирина
Лущеко (благодаря которым в Меги-
оне работа с будущими матерями
была поставлена на новый уровень)
главной своей задачей видят форми-
рование психологической готовнос-
ти к родам и материнству.

– Проводимые занятия направле-
ны на то, чтобы у женщин выработа-
лось правильное отношение к пред-
стоящему событию. Внутреннее «я»
должно уступить место «я – мама».

Малышей встретили добродушные
хозяева в костюмах сказочных героев
и проводили в зал, где ребятишек жда-
ло угощение: экзотические фрукты,
сладости и различные закуски. Ну как
детям не поверить в сказку о скатер-
ти-самобранке, при помощи которой
на столе появлялись любые яства?

Отведав желаемых лакомств, дети
отправились на празднично укра-
шенную площадь, а там – уже давно
звучали любимые песни. Целый час
рабята самовыражались, участвуя в
различных конкурсах и спортивных
играх. По их окончании всем малы-
шам вручили мягкие игрушки и раз-
дали сладкие призы. Пока дети-ин-
валиды играли на площади, сказоч-
ное угощение было предложено вос-
питанникам детского дома.

Но это было только начало празд-
ника, так как к 11 часам подошли
мальчишки и девчонки всего города.
И тут началась основная часть праз-
дника – ведущие поднимали и без
того радостное настроение всем при-
сутствующим. На «крутых» мотоцик-
лах приехали рокеры и сказочные
персонажи. И началось веселье –
дискотека, аттракционы, спортив-
ные и творческие соревнования.
Лично меня тронул конкурс детско-
го рисунка. Все малыши начали свои
работы с изображения солнца! Это
так прекрасно, что у детей нашего
города было в этот день солнечное и
радостное настроение...

Во времена нашего детства дети
рисовали войну... Дай Бог, чтобы это-
го никогда не повторилось!..

День счастья, радости и улыбок был
завершен сладким угощением для
всех ребятишек и вручением им мяг-
ких игрушек. Это был незабываемый

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ,
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СКАЗКА...
Утро 3 июня выдалось теплым и солнечным. С нетерпением детишки

поглядывали на каждый автобус, в ожидании чего-то таинственного и
интересного. И вдруг из-за поворота появился новенький автобус, весь
украшенный разноцветными шарами. С улыбок и радостных возгласов
началась поездка детей-инвалидов в СОК «Жемчужина», где коллектив
ОАО «СН-МНГ» подготовил детворе много различных сюрпризов.

праздник человеческой доброты, сол-
нца, улыбок и детских радостных глаз.

Но у меня после праздника остался
горький осадок. Нет, не из-за коллек-
тива ОАО «СН-МНГ». Именно нефтя-
никам я хочу еще раз передать восхи-
щение праздником, благодарность за
заботу о детях города и, в первую оче-
редь, о детях-инвалидах, инвалидах-
сиротах и детях из многодетных семей.

Просто мы не получили никакой
информации от властей города о ме-
роприятиях, проводимых для детей-
инвалидов. Не нашли никакой ин-
формации и в газетах. Новые лица,
дорвавшиеся до власти, видно, забы-
ли о том, что обещали жителям горо-
да более светлую и радостную жизнь.

Понятно, им сейчас некогда. Во гла-
ве всей административной структуры
назначены лица, в основном в возрас-
те от 20 до 30 лет. Конечно, им нужны
квартиры и другие блага жизни. А вот
нас, инвалидов, они выселяют из по-
мещений, переданных в собственность
общества инвалидов для общения,
обучения и реализации своих способ-
ностей, фактически на улицу.

Пользуясь случаем, я хочу выра-
зить «благодарность» 14 тысячам жи-
телей города, которые проголосова-
ли за эту власть, за то, что мы, инва-
лиды, стали абсолютно бесправными
в нашем городе, за полное игнори-
рование нас со стороны администра-
ции. Не просто игнорирование, а
беззаконие и беспредельщину.

Дай Бог, чтобы на следующий год
дети нашего города стали снова рисо-
вать солнце, а не последствия «боль-
шой любви» новой администрации.

Татьяна МАМОНТОВА,
председатель

КСОИ «Росиночка».

  НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ПУТЬ
К ОСОЗНАННОМУ МАТЕРИНСТВУ

Вот уже почти четыре года как на базе спортивно-оздоровительного
комплекса «Жемчужина» создана специальная группа по плаванию, в
которой занимаются будущие мамы. По словам специалистов, Мегион
– единственный город в округе, где существует подобная практика.

Важно «пропитаться» ответственно-
стью, которую несет с собой новая
социальная роль, – рассказывает
Ирина Николаевна.

В бассейне, а также в спортивном
зале занятия ведутся по специально
разработанной Ириной Лущеко ме-
тодике. Обширное применение на-
ходят в них дыхательная гимнастика,
основанная на упражнениях йоги,
точечный обезболивающий массаж.
В «Маминой школе» проводятся раз-
личные тренинги, помогающие кор-
ректировать эмоциональное состоя-
ние женщины, будущие мамы узна-
ют о том, как правильно сформиро-
вать детско-родительские отноше-
ния. Отдельные лекции подготовле-
ны у психолога и для будущих пап.

За четыре года оценить проводи-
мую работу смогло огромное число
горожан. Книга отзывов женской
консультации хранит самые теплые

слова признательности в адрес специ-
алистов: «Многие мои сомнения и
тревоги разрешились, когда я начала
посещать занятия. Теперь я знаю, как
действовать, если ребенок чувствует
дискомфорт, как восстановиться пос-
ле родов. А бассейн и гимнастика! Это
бесценные занятия, которые дарят
прекрасное настроение и заряд энер-

гии...», «От всей души бла-
годарна за заботу о буду-
щих мамочках и их малы-
шах. Благодаря лечебной
гимнастике, плаванию и
советам я научилась вла-
деть собой, расслабляться
и не обращать внимания
на различные ситуации.
Спасибо за внимание, ог-
ромный труд и профессио-
нализм!», «Гимнастика и
бассейн – это творение
чуда. Самостоятельно я бы
не смогла их освоить. К
тому же в окружении себе
подобных проще изме-
нить отношение и взгляды
на многие вещи...».

По достоинству оцени-
ли разработанную и при-
меняемую в Мегионе

программу и специалисты. Представ-
ленные окружной комиссии нара-
ботки позволили Ирине Лущеко с ус-
пехом пройти аттестацию. По мне-
нию экспертов, это очень важный
опыт, который достоин самой высо-
кой оценки. Сегодня такая работа
ведется в крупных городах на базе
коммерческих клиник и стоит боль-
ших денег. Сама же Ирина Никола-
евна и ее коллеги мечтают о том, что-
бы мегионские женщины активнее
пользовались представленной им
возможностью, тогда, возможно, и в
обществе быстрее сформируется
культура здорового образа жизни,
осознанного материнства и отцов-
ства.

Марина ЕГОРОВА.
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Обед абитуриента:
легко и вкусно

Интеллектуальный труд требует не меньше
калорий, чем физический. Но вот набор про-
дуктов при сидячей работе нужен особый:
меньше «тяжелых» калорий – жиров и белков,
больше «легких» – углеводов и растительной
клетчатки.

В меню абитуриента должны входить нежир-
ные сорта мяса и, напротив, жирные сорта
рыбы, легкие супы, каши, кисломолочные
продукты и сыр, свежие овощи и фрукты, лег-
кие десерты (мусс, желе, фруктовые салаты),
печенье, темный шоколад. Кофе и крепким
чаем чрезмерно увлекаться не стоит, а вот жид-
кости рекомендуется пить побольше (до 2 – 2,5
литра в день).

Никогда не ешьте, если вы сильно взволно-
ваны или расстроены. Сначала попытайтесь
успокоиться, выпить чашку чая или сока, по-
ходите в хорошем темпе или расскажите кому-
нибудь о своей проблеме, чтобы снять стресс.

Родители
как фактор стресса

Нередко мы, родители, сами того не желая,
усугубляем тревогу сына или дочери перед эк-
заменами. «Занимайся! Не теряй времени»,
«Не будешь зубрить – не поступишь, пойдешь
в дворники... в армию... в уборщицы!» – ассор-
тимент родительских «страшилок», увы, до-
вольно однообразен.

Однако пережить неудачу, если она случит-
ся, вы еще успеете. Сейчас ваша задача – под-
держивать уверенность ребенка, помогать ему
сохранить спокойствие, работоспособное со-
стояние, оптимизм. Спросите, чем ему помочь.
Если ответит, что не надо – не приставайте.
Если попросит помощи – вспомните свой опыт

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ ... В ВУЗЫ
Пора вступительных экзаменов в высшие учебные заведения – стресс как для вчераш-

них школьников, так и их близких. Абитуриенты лихорадочно пытаются наверстать то,
что не сумели выучить за 10 школьных лет. Родители не спят ночами и пьют успокоитель-
ное. Как отмечают психологи, нервная нагрузка при поступлении в вуз вполне сопостави-
ма со стрессом от ограбления или автопроисшествия – во всех этих случаях здоровье всех
участников процесса, а не только любимого чада, может пострадать. Чтобы этого не слу-
чилось, надо знать нехитрый алгоритм «правильного поступления в вуз».

поступления. Помогите составить
краткие опорные конспекты по биле-
там – этому во многих школах, к со-
жалению, не учат. Ищите нужные стра-
ницы в учебниках и справочниках, что-
бы ребенок не терял на это времени. Ос-
вободите его на время от домашних обя-
занностей. Побалуйте чем-то особенно
вкусным. Сходите вместе на вечернюю
прогулку.

Скрывайте от ребенка свою тревогу, не
вздыхайте и не охайте, не настраивайте его
на неудачу, старайтесь сохранять чувство
юмора. Все детство он черпал
свои силы в вас, так не
лишайте его это-
го ресурса в такие
важные для всей
семьи дни.

Спортивный
режим –

гарантия побед
Современный старше-

классник – что Гай Юлий
Цезарь. Привык учить-
ся под грохот музы-
кальной канонады,
работающий телеви-
зор, да еще периоди-
чески общаясь в ин-
тернете. Но в период
вступительных экзаме-
нов, когда за короткое вре-
мя надо усвоить или осве-
жить в памяти большой объем
информации, этот режим не
подходит.

Физиологи считают, что луч-
шее время для умственной работы зависит от

1. Как происходит оплата коммунальных ус-
луг?

Собственники помещений в многоквартир-
ном доме и собственники домов вносят плату
за холодную и горячую воду, электроэнергию,
газ и тепло, а также за водоотведение, исходя
из показаний приборов учета, установленных
на «входе» в дом. Общий объем полученных
ресурсов распределяется между собственника-
ми с учетом показаний индивидуальных счет-
чиков. Если в квартирах такие приборы не ус-
тановлены, вся использованная жильцами
вода, полученное тепло и так далее «разбрасы-
ваются» по плательщикам. Отопление – исхо-
дя из площади квартиры и норматива потреб-
ления. Вода и канализация – в зависимости от
количества жильцов в каждой квартире.

2. Когда начинается и завершается отопитель-
ный сезон?

Если дом имеет автономную систему отопле-
ния – сроки устанавливают сами собственни-
ки жилья и согласуют их с организацией, по-
ставляющей тепло. В случае централизованно-
го теплоснабжения сроки устанавливают упол-
номоченные органы (как правило, муниципа-
литеты).

При этом начало отопительного периода ус-
танавливается при среднесуточной температу-
ре за окном ниже +8 градусов. Конец – когда
среднесуточная температура поднимается
выше +8 в течение пяти суток подряд.

3. Могут ли отличаться коммунальные тари-
фы для ТСЖ, кооперативов и обычных жильцов
муниципальных квартир?

Если исполнителем (то есть организацией,
приобретающей коммунальные ресурсы у по-
ставщиков и отвечающей за функционирова-
ние всех инженерных систем внутри дома) яв-
ляется товарищество собственников жилья,

  БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

1 2  К В А Р Т И Р Н Ы Х  В О П Р О С О В
Правительством РФ утверждены новые правила предоставления коммунальных услуг.

Документ чрезвычайно важный не только для коммунальщиков, но и для каждого из нас,
жильцов – потребителей услуг, потому что прямо отвечает на многие злободневные вопро-
сы. Вот только некоторые из них.

жилищный или жилищно-строительный коо-
ператив либо управляющая организация, то
расчет размера оплаты за коммунальные услу-
ги производится по тем же тарифам, что ис-
пользуются для граждан.

4. Должны ли жильцы пускать в квартиру пред-
ставителя управляющей организации для конт-
роля показаний счетчиков?

Показания внутриквартирных счетчиков сни-
мают представители управляющей организации,
хотя на практике чаще это делают сами жильцы,
а управдом приходит, только если возникают со-
мнения в правильности оплаты. При этом пра-
вила предусматривают некоторые «защитные»
меры, если кто-то из жильцов отказывается пус-
тить контролера в квартиру. Так, при неодно-
кратном отказе открыть дверь жилец получает
письменное извещение (под роспись) и должен
сообщить управленцу, когда он будет дома и смо-
жет показать ему приборы учета.

5. Как рассчитывается оплата, если счетчик
выходит из строя?

Во время ремонта, замены, поверки и обще-
домовых, и внутриквартирных приборов уче-
та (но не более чем в течение 30 дней), объемы
воды и других ресурсов для расчета оплаты за
них исчисляются исходя из средних показате-
лей за последние полгода (либо если счетчики
были установлены меньше, чем шесть месяцев
назад, – за время фактической их работы).

6. Чем грозит самовольное подключение к си-
стеме снабжения ресурсами в обход счетчиков?

Если обнаружится несанкционированное
подключение к системе трубопроводов, элек-
тросетей, исполнитель (управляющая органи-
зация) вправе сделать перерасчет оплаты за
последние шесть месяцев по правилам, при-
меняемым для домов, не оборудованных при-
борами учета.

7. Когда жильцы должны быть предупрежде-
ны об изменении размера оплаты за коммуналь-
ные услуги?

Информация об изменении размера оплаты,
тарифов и нормативов потребления комму-
нальных услуг направляется исполнителем
(управляющей организацией) потребителю в
письменной форме не позднее чем за 30 дней
до даты выставления платежных документов
(если иное не предусмотрено договором).

8. Каким образом учитываются льготы по оп-
лате коммунальных услуг?

Если в квартире проживают льготники, име-
ющие право на скидку (то есть получающие
льготу в натуральном виде), при расчете опла-
ты коммунальных услуг ее размер уменьшает-
ся на величину скидки.

Если льготник получает денежную компенса-
цию своей льготы, размер оплаты не уменьшается.

9. Как пересчитывается оплата за коммуналь-
ные услуги, если жильцы на время уезжают из дома?

При временном отсутствии потребителя бо-
лее пяти календарных дней подряд делается
перерасчет платы за холодную и горячую воду,
водоотведение, электричество и газ (если в
квартире нет приборов учета). Для этого нуж-
но подать письменное заявление управляющей
организации в течение месяца после возвраще-
ния домой, и перерасчет должен быть сделан в
течение пяти дней. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие временное от-
сутствие (например, копия командировочно-
го удостоверения, справка о лечении в стаци-
онаре больницы, проездные билеты и т.д.)

10. В каких случаях могут отключить воду,
свет, газ?

Исполнитель (управляющая организация)
имеет право ограничить или вовсе остановить
предоставление коммунальных услуг, предвари-
тельно за месяц предупредив об этом потреби-
теля, в нескольких случаях. Например, если име-
ется долг по оплате одной или нескольких услуг
больше, чем за полгода, или обнаружено само-
вольное подключение к инженерным сетям, или

выясняется, что жильцы используют более мощ-
ные электробытовые приборы, чем разрешено по
техническому паспорту жилого помещения.
Правила запрещают отключать три вида услуг:
отопление, холодную воду и водоотведение.

Кроме того, временное отключение возмож-
но при проведении ремонта инженерных се-
тей в доме.

11. Каков порядок наказания неплательщиков?
Сначала нарушителям направляют письмен-

ное уведомление о том, что если в течение ме-
сяца долги не будут погашены, предоставление
коммунальных услуг ограничат или прекратят.
За трое суток, если долги не погашены, жиль-
цов предупреждают еще раз. После этого свет,
газ и горячая вода могут быть отключены до
момента, пока потребитель не вернет всю не-
доплаченную им сумму. Вновь их должны под-
ключить в течение двух дней после возвраще-
ния задолженности.

12. Как оформляются платежные документы?
В платежке обязательно указываются почто-

вый адрес, сведения о собственниках или на-
нимателях, наименование исполнителя (орга-
низации, приобретающей коммунальные услу-
ги у поставщиков и отвечающей за их предос-
тавление жильцам) и подробную информацию
о нем (адрес, банковские реквизиты, телефо-
ны, адрес электронной почты и т.д.).

Расчеты оплаты за каждый вид услуги долж-
ны быть детальными: указывается количество
полученных воды, электричества, газа и т.д. по
счетчику (либо норма потребления), тариф и
окончательная сумма платежа.

Если есть задолженность – она тоже вписы-
вается в платежку. Сведения о предоставлении
субсидий и льгот, изменения в оплате (напри-
мер, если в квартире проживают временные
жильцы) тоже должны быть указаны.

Размер неустоек (штрафов) за нарушение
потребителем условий договора указывается в
отдельном документе, направляемом потреби-
телю в течение пяти дней.

«Российская газета».

того, каков ваш суточный ритм, то есть «жаво-
ронок» вы, «сова» или «голубь». Первым лучше
самые сложные или новые темы учить с утра,
вторым – после обеда, а третьим – равномерно
распределив по всему дню. Лучший график ра-
боты – 40 минут занятий, 10 – 15 минут отдыха.

Многие стремятся безвы-
лазно сидеть за учебниками

весь день, но это нера-
ционально: после 8 –
10 часов интеллекту-
ального труда мозг
все равно усваивает
новое очень плохо.
Лучше сделать хоро-
ший перерыв на обед с
полутора – двухчасо-
вым сном после него, а
вечером перед сном не-
пременно погулять час
– полтора. Короткие пе-
рерывы каждый час луч-
ше провести в движении.

Ночной сон и в этот
период должен

быть не меньше
8 часов.

Секретное
оружие

Есть немало ве-
ществ – и среди при-

родных продуктов, и в
виде медикаментов, ко-

торые усиливают природ-
ные способности человека.

Но надо ли использовать их
в период вступительных эк-

заменов? Ведь ресурс организма от
этого не прибавляется, он лишь расхо-

дуется интенсивнее.
Но есть и вполне безобидные источни-

ки дополнительной энергии и сил. Это, во-
первых, витамины группы В, С и Е. Они по-

могают выработке энергии, защищают нервы
от стресса. Во-вторых, микроэлементы – преж-
де всего железо и магний. Первый нужен для
выработки энергии, второй – для нормальной

работы головного мозга. Лучше всего исполь-
зовать сбалансированный комплекс поливита-
минов с микроэлементами.

Источник хорошего настроения – любимые
многими бананы, темный шоколад, корица.
Если абитуриент чувствует упадок сил, уста-
лость, сонливость, можно пить настойку элеу-
терококка или лимонника – известных адап-
тогенов. Не забудьте только посоветоваться с
врачом, некоторым эти средства противопока-
заны, вызывают сильное возбуждение. Успоко-
ительными средствами также не увлекайтесь –
перед экзаменом они могут не столько успо-
коить, сколько вызвать вялость, расторможен-
ность, помешают сконцентрироваться.

Случилось страшное
Ну действительно, примерно из каждых трех

абитуриентов в вузы поступают лишь двое.
Значит ли, что для третьего жизнь на этом за-
кончилась? Психологи считают, что все зави-
сит от того, умеет ли человек посмотреть на
себя и на ситуацию со стороны.

– Если воспринять неудачу как конец, как
доказательство твоей несостоятельности, то
легко впасть в отчаяние, – считает психолог-
консультант рекрутингового агентства «Перс-
пектива» Марина Керженцева. – Но ведь мож-
но посмотреть на ситуацию и с другой сторо-
ны. Возможно, ты сделал неверный выбор, а
жизнь предоставляет тебе время и возможность
сделать другой? А может быть, идя, как все, по
проторенной колее, ты упустишь по-настояще-
му свое, единственное дело? Еще раз проана-
лизируй, было ли твердым желание идти имен-
но в этот вуз, именно на эту специальность. Все
ли ты сделал, чтобы на экзамены прийти пол-
ностью готовым? Уверенно ли держался, ког-
да отвечал? Что именно помешало тебе: досад-
ная случайность или твоя собственная сла-
бость?

Спокойный анализ поможет избежать оши-
бок и сконцентрироваться в следующий раз.
Главное – не ныряй в неудачу с головой, не
впадай в отчаяние. Ведь в вузы можно посту-
пать хоть всю жизнь, а здоровье у тебя одно –
помни об этом, абитуриент!

www.izvestia.ru
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Костюм для занятий карате: кимоно и  кожа-
ные перчатки, разм. 44 – 46. Тел. 3-62-29. (3-2)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстановить
здоровье с помощью известных и проверен-
ных продуктов пчеловодства. Тел. 3-47-61 (пос-
ле 18.00). (3-2)

Продается монитор LSD 17" , LG 1750. Цена
6,5 тыс. руб. Тел. 8-904-479-54-09. (3-2)

Продается системный блок Pentiem III, 1133
Mhz/RAM, 448 Mb/HDD, 40 Gb/GF2, Mx 440, 64
Mb/52х, CD-Rom/LAN. Цена 7 тыс. руб. Тел.
3-36-62, 8-904-456-57-63. (3-1)

Продается стиральная машина автомат
Indesit, б/у 2 года. Цена 8 тыс. руб. Тел. 3-62-75
(после 18.00). (3-2)

Продается 4-комфорочная электроплита, б/у
полгода,  в хор. сост. Недорого. Тел. 3-65-33. (3-2)

Продается эл. плита Gorenie. Тел. 2-35-05. (3-1)

Продается новый в упаковке лодочный мо-
тор «Хонда», 15 л.с. Тел. 3-47-36. (3-2)

Продается стиральная машина «Малютка».
Тел. 2-30-31. (3-3)

Продается молоко коровье. Доставка. Тел.
3-57-94. (3-3)

Продается детская коляска зима-лето, б/у,
в отл. сост. Тел. 8-904-469-61-44, 3-59-27. (3-1)

Продается детская коляска зима-лето,
трансформер, б/у в х/с – 1000 руб., велоси-
пед детский б/у – 100 руб.; отдам 2 перьевые
подушки 70х70. Тел. 4-78-69 (после 19.00).
Симпатичные котята ждут своих добрых хо-
зяев. Тел. 3-53-55. (3-3)

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

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

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

Переводы английских и французских тек-
стов, набор текста. Тел. 8-950-520-20-85. (3-1)

Установка и настройка Windоws, драйверов,
программного обеспечения, внешних и внут-
ренних устройств, лечение от вирусов, устра-
нение неисправностей. Набор текста. Ксеро-
копирование, сканирование и распечатка. Тел.
3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-1)

Создание, регистрация, индексирование и
раскрутка сайтов. Фото-, аудио-, видеомон-
таж, работа с графикой, программирование,
муз. оформление и пр. работы на ПК. Тел.
4-76-85. (3-1)

Беру на сохранение на время отпуска и по
другим причинам кошек, собак и другую жив-
ность. Тел. 2-23-42 (с 12.00 до 15.00 и после
18.00). (3-2)

Грузоперевозки по городу, району, области,
России на Газели – тент. Тел. 64-735. (3-2)

Ремонт телевизоров, быстро и с гарантией.
Тел. 75-007. (3-2)

Предприятие реализует бетон, раствор
всех марок. Доставка. Гарантия и качество.
Тел. 8-904-467-62-80. (3-2)

• РАБОТА
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-
МНГ» требуются внештатные преподавате-
ли по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы по направлению дея-
тельности – не менее 3 лет, последующая ат-
тестация на право преподавания в Ростехнад-
зоре РФ. Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40,
4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъем-
ника 5 разр. для работы на АГП-22. Обращать-
ся в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требу-
ются:
– заместитель начальника вышкомонтажного
цеха. Требования: высшее образование по спе-
циальности «бурение нефтяных и газовых сква-
жин», стаж работы по направлению деятельнос-
ти и на руководящей должности - не менее 3 лет;
– ведущий технолог вышкомонтажного цеха.
Требования: высшее образование по специ-
альности «бурение нефтяных и газовых сква-
жин», стаж работы по направлению деятельно-
сти – не менее 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются
фельдшеры для работы в здравпунктах ме-
сторождений вахтовым методом. Обращать-
ся: г. Мегион, ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12,
4-32-65.
ООО «Автомобилист» требуются на работу:
– начальник отдела безопасности движения и
техники безопасности. Требования: высшее
профессиональное образование, стаж работы
по направлению деятельности не менее 5 лет;
– инженер по технике безопасности. Требова-
ния: высшее профессиональное образование,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 5 лет;
– машинисты автомобильного крана 5 – 6 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
Обр. в ОК по тел. 4-34-93.
ООО «Автоматизация и Связь-Сервис» требу-
ется на работу машинист двигателей внут-
реннего сгорания 5 разр. Требования: удосто-
верение (свидетельство) машиниста двигателей
внутреннего сгорания 5 разр., стаж работы не
менее 3 лет. Обр. в ОК по тел. 4-15-22.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» требу-
ются на работу специалисты с высшим об-
разованием по специальности:
– безопасность жизнедеятельности;
– безопасность технологических процессов и
производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел. 4-10-29,
4-67-00.
Девушка, 24 года, с высшим образованием,
ответственная, трудолюбивая ищет постоян-
ную работу по спец. «инженера-эколога». Зна-
ние ПК, оргтехники. Рассмотрю все варианты.
Интим не предлагать. Тел. 8-904-469-92-40. (3-2)

Требуется приходящая няня для ребенка 1,5
лет. Тел. 2-53-55 (после 18.00). (3-3)

• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается комната на подселении в 3-комн.
кв., 3-й этаж 5-эт. дома, общ. пл. 23 кв. м. Цена
550 тыс. руб. Тел. 3-78-13 (после 19.00). (3-2)

Продается 1-комн. кв., ДСК, 3-й этаж 5-эт.
дома. Тел. 3-44-08 (д), 4-97-49 (р). (3-2)

Продается 1-комн. кв. в р-не Жемчужины,
5-й этаж, евроокна, пласт. трубы, домофон. Тел.
4-91-37, 66-031. (3-2)

Продается 1-комн. кв. район шк. № 5 . Тел.
3-06-90, 76-374. (3-2)

Продается 1-комн. кв., ДСК, в р-не шк. № 1,
5-й этаж. Тел. 2-52-24 (д), 4-31-21 (р). (3-2)

Продается 2-комн. кв., ДСК, ул. Первомай-
ская, 8, 1-й этаж, без ремонта. Цена 1,7 млн
руб.  Тел. 8-346-636-54-87. (3-1)

Срочно продается 2-комн. кв. в кап. фонде
п. Высокий. Тел. 8-950-520-13-34. (3-3)

Продается 2-комн. кв., торцевая сторона, в р-
не шк. № 4. Тел. 8-904-479-99-12, 2-24-74. (3-3)

Продается 3-комн. кв., ДСК, по ул. Садовая,
13. Цена 2,5 млн руб. Тел. 3-40-56, 73-712. (3-1)

Продается 3-комн. кв., ДСК, в р-не шк. № 5,
ул. Кузьмина, 22, 9-й этаж. Тел. 3-08-68 (после
17.00), 4-66-99 (р). (3-1)

Продается 3-комн. кв., 2-й этаж 5-эт. кирп.
дома, евроремонт. Тел. 3-62-29. (3-2)

Срочно продается 3-комн. кв. по пр. Побе-
ды,8, 5-й этаж. Тел. 8-904-467-83-79. (3-2)

Продается 4-комн. кв. в кирп. доме в центре г.
Ишима. Возможен обмен. Тел. 8-904-470-35-39,
2-14-72 (р). (3-2)

Продается частный дом под Челябинском,
имеются хозпостройки, баня, гараж, погреб,
8 соток земли. Тел. 4-70-35. (3-2)

Меняю 3-комн. кв. в р-не Северянки, АСБ, 2-
й этаж, на 2-комн. кв. в кап. фонде с доплатой.
Тел. 2-38-03 (после 18.00). (3-2)

Меняется 4-комн. кв., ДСК,  в р-не шк. № 5
на 2- и 1-комн. Рассмотрим все варианты. Тел.
3-29-61. (3-1)

Меняется 4-комн. кв., ДСК, 4-й этаж, р-н «Зо-
лотое руно», на 2- и 1-ком. кв. Тел. 3-28-23. (3-3)

Сдается комната в 2-комн. кв. одинокой жен-
щине славянке на длительный срок. Тел. 2-29-87
(в рабочие дни после 19.00). (3-2)

Сдается 1-комн. кв. в 9-эт. доме. Тел. 2-30-31. (3-3)

Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 8-904-
470-08-06. (3-2)

Сдается в аренду помещение 48 кв. м (ма-
газин) по ул. Заречной. Тел. 3-13-97. (3-2)

Строительная фирма снимет 2-, 3-комн. кв.
на длит. срок. Чистоту, порядок, своевременную
оплату гарантируем. Тел. 8-902-852-08-36. (3-1)

Продается дача по Н-В дороге в СОТ «Кедр-
2», 1,5 км от Мегиона, благоустроенный домик,
ухоженная земля, насаждения, 2 емкости под
воду, света, воды нет. Тел. 4-34-71. (3-1)

Продается дача по Н-В дороге в СОТ «Гео-
лог», 7 соток, новый дом, сруб для бани, теп-
лица новая, свет, вода, насаждения. Цена 400
тыс. руб. Тел. 3-40-56, 73-712. (3-1)

Продается дача в СОТ «Подземник»: домик,
баня, зем. участок, свет, вода. Тел. 65-999. (3-2)

Продается дача в СОТ «Дорожник». Тел.
4-38-56 (д), 4-76-18 (р). (3-3)

Продается зем. участок в СОТ «Подземник»,
6 соток, с вагончиком «Тайга». Недорого. Тел. в
Н-В 65-22-24, 8-904-883-18-76. (3-3)

Продается зем. участок в р-не Таежного озе-
ра. Тел. 2-30-31. (3-3)

Продается дача по Н-В дороге,  СОТ «Уро-
жай». Тел. 4-71-52. (3-2)

Продается зем. участок 10 соток, 5 км. от
Мегиона в сторону гидронамыва. Тел. 3-47-61
(после 18.00).

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается ВАЗ-2106, 1995 г.в., цвет белый, в
хор. сост. Тел. 3-40-32 (после 18.00), 3-70-23. (3-1)

Продается ВАЗ-21061, 1996 г.в., цвет «сафа-
ри», пробег 53 тыс. км. Цена 45 тыс. руб. Тел.
63-894. (3-1)

Продается ВАЗ-21099, 1998 г.в. Тел. 4-70-35. (3-2)

Продается ВАЗ-21102, 2000 г.в., в хор. сост.
Цена 130 тыс. руб., торг при осмотре. Тел.
8-346-636-54-87. (3-1)

Продается ГАЗ-3110, 2001 г.в., цвет «скат»,
турбодизель, стеклоподъемники, центр. замок,
заводская тонировка. Тел. 3-36-41, 94-847. (3-3)

Продается Ниссан-Ларго, 1994 г.в., минивэн,
все опции. Тел. 3-13-76. (3-2)

Продается Ниссан-Сани, 1994 г.в., цвет чер-
ный.  Тел. 3-36-41, 62-046. (3-3)

Продается Ниссан-Цефиро, 1996 г.в., газ-
бензин. Тел. 92-875. (3-2)

Продается Опель-Вектра, 2000 г.в., только из
Германии. Тел. 8-904-467-60-65, 3-27-40. (3-2)

Продается Сузуки-Эскудо, 1996 г.в., в отл.
сост. Цена 300 тыс. руб., торг. Тел. 3-29-61. (3-1)

Продается Тойота-Калдина, 2002 г.в., цвет
«серебро», без пробега по РФ, V-2 л, передний
привод, КПП - тип троник, новый кузов, литье и
др. Обмен. Тел. 8-950-508-54-81. (3-3)

Продается Тойота-Королла, 2001 г.в., Япо-
ния, цвет золотистый, велюровый салон, АКПП.
Тел. 77-062, 64-847. (3-2)

Продается Тойота-Креста, 1996 г.в., в отл.
сост. Тел. 3-44-62. (3-2)

Продается Тойота-Спассио, 1997 г.в. Тел.
3-36-75. (3-2)

Продается КамАЗ-4310, 1985 г.в., вездеход,
бортовой, в раб. сост., техосмотр пройден.
Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-346-636-54-87. (3-1)

Продается а/резина «Бриджстоун»,  185/65/
14, б/у 1 сезон, в отл. сост. Цена 1000 руб. Тел.
3-53-55. (3-3)

Продается новая а/резина на ГАЗ грузовой,
2 шт. Недорого. Тел. 8-902-694-03-96. (3-2)

Куплю а/м иностранного производства, не
ранее 1995 г.в., в пределах 140 тыс. руб. воз-
можно с проблемами кузова, двигателя. Тел.
8-950-508-54-81. (3-3)

Куплю кузов на ВАЗ-21103. Тел. 5-59-72. (3-1)

Продается кап. гараж в р-не АТПпоВП. Тел.
4-71-52. (3-2)

Продается блок-бокс под гараж. Тел. 4-91-37,
66-031. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается новый спальный гарнитур, в упа-
ковке. Цена 28 тыс. руб., возможна рассрочка
на 6 – 7 месяцев. Тел. 3-73-45. (3-2)

Продается спальный гарнитур произв. Ита-
лия, б/у 1 г. 7 мес. Цена 45 тыс. руб. Тел. 3-62-
75 (после 18.00). (3-2)

Продается спальный гарнитур произв. Ита-
лия, б/у. Цена 50 тыс. руб. Тел. 3-04-32. (3-2)

Продается мягкая мебель: диван, мини-ди-
ван, кресло. Тел. 4-70-35. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продается платье на выпускной вечер или на
свадьбу,  разм. 42 – 46, небесно-голубого цвета,
корсет со стразами, низ собран цветами, длинный
шарф, расшитый серебром. Тел. 3-62-29. (3-2)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Поздравляем ведущего геолога –

О.А. ФЕДОРОВА,
ст. механика – В.Б. ЗЕМБА,
геологов – Т.Е. НОЙМАН,

Г.М. ГИНИАТУЛЛИНА
с днем рождения!

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили любовь и весна.

Коллектив НГП-3 ВНГДУ.

Уважаемые коллеги!
О.С. ПРОСВИРЯКОВА,
В.И. МАЛИНОВКИН,

К.Н. МАКАРОВ,
А.И. МАСЛЕННИКОВ,

А.А. ГЛУХОВ, Д.Ф. КОНЮКОВ,
Ю.Г. КОЗЛОВ,

примите самые искренние поздравления
свой день рождения!

Мы желаем вам
в этот первый летний месяц

Всегда с улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Светлану Александровну КУДРИЦКИХ
поздравляем с днем рождения!

Смотри на мир с улыбкой нежной,
Легко и радостно живи,
Желаем света и надежды,
Добра, удачи и любви.
С уважением, коллектив котельной № 1.

От всей души поздравляем коллектив
женской консультации

с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!

Спасибо за профессионализм, доброту и
понимание. Отдельная благодарность
И.Н. Лущенко, А.В. Плотникову, Т.В.
Грачевой С.Н. Балашовой, И.А. Семин-
ской, Т.В. Писотской и Ю.Е. Глуховце-
вой. Дай вам бог здоровья, любви и счас-
тья! Пусть все добрые дела возвращают-
ся сторицей.

Благодарные пациентки,
будущие мамы.

Мегионская городская организация
Общероссийской общественной

организации Всероссийского
общества инвалидов

поздравляет медицинских работников
с профессиональным праздником!

В этот праздничный день мы от всего сер-
дца поздравляем вас и желаем: если здо-
ровья, то сибирского, если сюрпризов, то
приятных, если новостей, то только ра-
достных. Пусть никогда ваша благород-
ная профессия не принесет вам разочаро-
ваний и боли. С праздником вас, уважае-
мые медики!

Николая ПАРИКОВА
поздравляем с днем рождения!

Пусть все прекрасное, что есть,
Принадлежит тебе,
Пускай удача и успех
Сопутствуют везде.
Мы тебя любим.

Друзья, знакомые.

Дорогого любимого мужа
Петра Яковлевича СИЛИНСКОГО

поздравляю с днем рождения!
Если бы снова пришлось выбирать,
Тебя я бы выбрала, милый, опять.
Родное лицо и походка
Ты главная в жизни находка.

С любовью, жена Людмила.

Поздравляем дорогого
Петра Яковлевича СИЛИНСКОГО

с днем рождения!
Желаем всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет,
Пусть всегда сопутствует удача
Пускай не будет в жизни бед.
С любовью, мама, сестра, племянница.

Александра Семеновича ГОРДЕЕВА
поздравляем с днем рождения!

Желаем много лет прожить
И с горем не встречаться.
Кто сердцу мил, того любить,
И с ним навек остаться.

С любовью, родители.

Ирину Матвеевну ГАФАРОВУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем здоровья, большого семейного сча-
стья, всегда прекрасного настроения,
быть всегда такой молодой, красивой,
обаятельной, доброй.

Бариевы, Тоймурзины.

Любимого папу и мужа
Семена Николаевича ИВАНОВА

поздравляем с днем рождения!
Пусть душа не стареет,
Пусть живет в ней весна.
Нам с тобою теплее,
Ты нам очень нужен.

Жена и дети.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать
 по адресу: ул. Свободы, 40.
 Телефон: 4-21-15

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

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

Банк «Югра» объявляет о введении

новых видов кредитов для физических лиц:

«СТАНДАРТНЫЙ»,

«СТАНДАРТНЫЙ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА»,

«ДОВЕРИЕ».

Для клиентов, получающих зарплату через

банк «Югра» вводится кредит «ЗАРПЛАТНЫЙ».

По всем кредитам предлагается сниженная процентная
ставка, имеется возможность частичного и полного досроч-
ного погашения кредита, снижены требования по количеству
и составу поручителей, сокращены сроки принятия решений
о выдаче кредита. По кредитам «ДОВЕРИЕ» и «СТАНДАРТНЫЙ
С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА» в течение первых трех месяцев
пользования кредитом предоставляется отсрочка платежа.

 Уважаемые клиенты, теперь вы можете выбрать наиболее
подходящий для вас вид кредита. Специалисты банка «Югра»
помогут Вам  подобрать оптимальные условия кредитования,
исходя из ваших финансовых возможностей.

Мы ждем Вас по адресу: г. Мегион, Кузьмина 16.
За дополнительной информацией просим обращаться по

телефонам: 4-79-05, 4-77-16.


