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Официальный старт избиратель-
ной кампании был дан еще в декабре
прошлого года. До окончания срока
регистрации остается не так много
времени, поэтому неудивительно,
что предстоящие выборы – тема, с
которой могут конкурировать лишь
информационные сообщения о по-
следствиях затянувшихся холодов. В
региональных СМИ публикуется не-
мало прогнозов развития событий,

ЮГРА ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ
12 марта во всех муниципальных образованиях Ханты-Мансий-

ского автономного округа вновь откроются избирательные участки.
В этот день всем югорчанам предстоит сформировать новый состав
законодательной власти, кроме того, в ряде территорий избрать чле-
нов представительных органов местного самоуправления. Мегионцы,
а также жители Кондинского района должны определить, кто в бли-
жайшие пять лет будет занимать кресло градоначальника или главы
районной администрации.

но, думается, пока единственно авто-
ритетным может быть комментарий
председателя окружной избиратель-
ной комиссии Владимира Зманов-
ского. Он, в частности, заявил, что
выборы в Ханты-Мансийском авто-
номном округе будут альтернативны-
ми. То, что на начало недели в боль-
шинстве муниципальных образова-
ний заявления о намерении участво-
вать в предвыборной борьбе подала

лишь половина потенциальных глав
или депутатов, еще ни о чем не гово-
рит.

– Некоторые ждут, наоборот, пос-
леднего дня, для того чтобы их фак-
тически не значилось в списках, а
потом появляются, – отметил Влади-
мир Змановский. – Такой тактики
придерживаются многие кандидаты.
Так что идет нормальный рабочий
процесс.

По его словам, конкуренция обе-
щает быть довольно жесткой. При-
мерно четыре человека на место.
Пока для участия в выборах свои
списки подали лишь две партии –
«Родина» и «СПС».

Впрочем, это общеокружная кар-
тина. Что же касается Мегиона, то,
по состоянию на 17 января, о своем

выдвижении на должность главы
города Мегиона уведомили следую-
щие кандидаты: Рима Воденко, ку-
харка; Александр Кузьмин, пред-
приниматель без образования юри-
дического лица, Василий Кожева-
тов, заместитель директора по эко-
номике и финансам МУП «Техно-
сервис», Сергей Стихин, замести-
тель главы города Мегиона по про-
мышленности и поддержке пред-
принимательства, Александр Лома-
чинский, директор муниципально-
го учреждения «МИК», Анна Боро-
викова, директор ООО «Юридичес-
кий центр «Гарант».

К вышеназванной дате зарегист-
рирован только один из кандидатов
– Александр Кузьмин.

Елена ИЛЬИНА.

ИТОГИ ГОДА
В 2005 году акционерным обще-

ством «Славнефть-Мегионнефте-
газ» было добыто 24,143 млн тонн
нефти, что на 9,8 % больше, чем в
2004 году.

В декабре 2005 года нефтяники
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
добыли 2,088 млн тонн нефти, что на
4,6 % превышает аналогичный пока-
затель 2004 года. Среднесуточная до-
быча углеводородного сырья соста-
вила 67,350 тыс. тонн, что на 4,6 %
больше, чем в прошлом году.

Данного результата удалось дос-
тичь за счет выполнения комплекса
геолого-технических мероприятий,
наиболее эффективные из которых –
ввод новых скважин, проведение
гидроразрыва пластов и оптимизация
скважин. В частности, за год было
введено в эксплуатацию 186 новых
скважин, 14 из которых горизонталь-
ные. За счет ввода новых скважин
было дополнительно добыто 1,831
млн тонн нефти.

ОБЪЕМ
ПЕРЕРАБОТКИ

РАСТЕТ
В декабре текущего года ОАО

«Славнефть-ЯНОС» переработало
1083,5 тыс. тонн нефти, что на 0,3 %
больше плана. Глубина переработ-
ки нефтяного сырья составила
65,75 %.

Выпуск светлых нефтепродуктов в
декабре составил 627,4 тыс. тонн, в
том числе высокооктановых автомо-
бильных бензинов – 116,6 тыс. тонн,
керосинов – 39,2 тыс. тонн, дизель-
ного топлива – 343,6 тыс. тонн, аро-
матических углеводородов – 5,1 тыс.
тонн. Произведено также 5,3 тыс.
тонн сжиженных газов, 20,9 тыс.
тонн смазочных масел и 331,7 тыс.
тонн мазута.

За 12 месяцев 2005 года на ЯНОСе
переработано 12551,7 тыс. тонн не-
фти, что на 0,3 % выше показателей
плана и на 2,6 % – показателей 2004
года. Глубина переработки составила
62,34 %, что выше плана на 0,8 %.

Выпуск светлых нефтепродуктов
составил 6690,1 тыс. тонн, что на 51,2
тыс. тонн выше планового показате-
ля. Сверх плана было получено 19,3
тыс. тонн автомобильных бензинов,
19,4 тыс. тонн дизельного топлива,
1,6 тыс. тонн ароматических углево-
дородов, 8,5 тыс. тонн смазочных
масел.

НТТМ: СТАРТ ДАН
В ОАО «Славнефть-Мегионнеф-

тегаз» стартовала конференция на-
учно-технического творчества мо-
лодежи.

20 января в структурных единицах
«Мегионнефтегаза» молодые специ-
алисты и рабочие в возрасте до 35 лет
будут состязаться за право выхода во
второй этап этого престижного ин-
теллектуального конкурса. Финал
состоится в начале февраля.

Проведение НТТМ – одна из дав-
них традиций ОАО «СН-МНГ», спо-
собствующая развитию творческой
инициативы молодежи, ускорению
научно-технического прогресса, по-
вышению эффективности производ-
ства, выявлению наиболее талантли-
вых, перспективных специалистов
для формирования оперативного и
стратегического резерва кадров.

ПОД НОВЫМ КРЫЛОМ
СТР. 2

СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ.
ПРОВЕРКА

НА ПРОЧНОСТЬ
СТР. 4
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Прошедший 2005 год для работни-
ков цеха стал весьма успешным. Уже к
началу декабря специалисты СМЦ
первыми из структурных подразделе-
ний «Нефтеспецстроя» рапортовали о
выполнении обязательств по годовому
бизнес-плану. Всего же за двенадцать
месяцев обустроено 197 скважин, от-
ремонтировано 71 основание станков-
качалок. В денежном выражении
объем выполненных работ оценивает-
ся в 214 млн руб.

Еще три года назад СМЦ находился
совершенно в ином положении. Объ-
емов работ не хватало, штат сокращал-
ся, перспективы не прослеживались.
Каким же образом удалось добиться
коренных изменений? По оценке са-
мих работников строительно-монтаж-
ного цеха, среди прочих можно назвать
три основных фактора.

Специфика работы СМЦ далека от
строительства кустовых площадок, ав-
тодорог, мостов, ледовых переправ и
зимников, которым занимается «Неф-
теспецстрой». Однако под крылом об-
щества цех обеспечен специальной
техникой, необходимой для оператив-
ного решения производственных за-
дач. Проанализировав работу и изучив
потребности СМЦ, руководство пред-
приятия дополнительно приобрело две
бурильно-крановые машины, ямобур,
два автомобильных крана на базе ав-
томобилей «КамАЗ», трубовоз «Урал»,
а также был закуплен вахтовый транс-
порт. С переходом в состав ООО
«НСС» более оперативно стал решат-
ся вопрос с доставкой рабочих на но-
вые месторождения, транспортное со-
общение с которыми затруднено. Все
это сказалось на сроках выполнения
заказов.

Для эффективной деятельности
строительно-монтажного цеха были
пересмотрены подходы к организации
труда. Сегодня обустройство скважин
проводится с применением готовых
изделий и конструкций, изготовление
которых предварительно производит-
ся на базе цеха. Эта идея возникла у
специалистов давно, но реализовать ее
смогли лишь сейчас. Благодаря вне-
дрению сроки выполнения заказов со-
кратились практически в два раза.
Внутри коллектива были ликвидиро-
ваны бригады. Если раньше они, пол-
ностью завершив обустройство на од-
ном кусту,  переезжали на другой
объект, то сейчас при необходимости
процесс осуществляется параллельно.
За счет этого сегодня обустройство
скважины занимает всего три-четыре
дня, что при возрастающих из года в
год объемах работ является немало-
важным фактором.

Наличием спроса на услуги  пред-
приятия в целом или цеха в отдельно-

ПОД НОВЫМ КРЫЛОМ
Строительно-монтажный цех общества с ограниченной ответственно-

стью «Нефтеспецстрой» осуществляет работы по обустройству скважин
и ремонту оснований станков-качалок на лицензионных участках акци-
онерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». Созданный более
двадцати лет назад на базе Управления буровых работ, он не раз претер-
певал реорганизацию. Более года назад цех был введен в состав ООО
«НСС», и позитивные результаты этого решения уже ощутили как его
работники, так и весь коллектив предприятия.

сти определяется в значительной мере
благополучие субъекта хозяйствова-
ния. Высокие темпы добычи и освое-
ния новых месторождений акционер-
ного общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» исключают необходимость
поиска сторонних заказчиков. По сло-
вам начальника департамента по обу-
стройству кустов скважин ООО «НСС»
Равиля Гафарова, объемы работ цеха
имеют положительную динамику. По
отношению к 2004-му в истекшем году
рост объемов в денежном выражении
составил 174 процента. Увеличение на
62 процента (по сравнению с 2005 го-
дом) ожидается и в 2006 году, в течение
которого строительно-монтажный цех
должен обустроить порядка 220 сква-
жин и отремонтировать 117 оснований
станков-качалок. Необходимый потен-
циал для решения поставленных задач
у коллектива имеется. Кстати, за пос-
ледние полтора года численность его
работников увеличилась незначитель-
но и составляет 120 человек.

– Это высококвалифицированные
специалисты с большим опытом рабо-
ты, умеющие на профессиональном
уровне выстраивать отношения с вза-
имодействующими департаментами
акционерного общества, структурны-
ми подразделениями предприятий.
Работники цеха без труда вошли в кол-
лектив «Нефтеспецстроя», и мне лич-
но просто приятно с ними работать, –
так отзывается о коллегах Равиль Му-
нирович. – Успех достигнут за счет сла-
женной, дружной работы всего кол-
лектива, высокого профессионализма
как инженерно-технических работни-
ков, так и рядовых тружеников. В пер-
вую очередь хотелось бы отметить на-
чальника цеха Амира Джумасова, ве-
дущего инженера Евгения Лещенко,
инженера I категории Надежду Хворо-
ву, начальников участков Константи-
на Сковородникова, Константина Го-
лованева, Николая Томилина, прора-
бов Рашида Хамидуллина, Евгения
Биушкина, Алексея Лопарева, старше-
го электромеханика Виктора Лаптева,
механика Александра Понасюка, элек-
тросварщиков Юрия Волкова, Влади-
мира Романова, Владимира Санкова,
монтажника Олега Втюрина, электро-
монтажника Владимира Герасименко.
Многие из них трудятся в цехе со дня
его основания. В период снижения
объемов часть сотрудников, работаю-
щих вахтовым методом, вынуждены
были сократить. Но при первой же воз-
можности большинство из них верну-
лось в цех. Сегодня они имеют все воз-
можности для полноценного труда и
стимул выполнять работу качественно
и в срок.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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в денежном выражении составил 174 процента. Увеличение
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в течение которого СМЦ должен обустроить порядка 220 скважин
и отремонтировать 117 оснований станков-качалок.

НОВОСТИ  ХОЛДИНГА

ЯНОС стал первым нефтеперера-
батывающим заводом страны, пере-
шедшим с 1 января 2005 года наряду
с европейскими производителями на
выпуск данных нефтепродуктов по
стандартам Евро-4. В настоящее вре-
мя ОАО «Славнефть-ЯНОС» облада-
ет уникальным для России набором
технологических процессов (катали-
тический риформинг, каталитичес-

ПРОДУКЦИЯ ЯНОСА
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

Автомобильный бензин «Премиум Евро-95» и дизельное топливо EN-
590 производства ОАО «Славнефть-ЯНОС» включены в число 100 луч-
ших отечественных товаров.

кий крекинг, гидрокрекинг, алкили-
рование, производство МТБЭ и т.д.),
наличие которых позволяет выпус-
кать бензин высокого качества без
вовлечения  присадок, содержащих
свинец и марганец. Бензин «Преми-
ум Евро-95» предназначен для экс-
плуатации транспортных средств с
бензиновыми двигателями, сконст-
руированными для работы на неэти-

лированном бензине. Моторные
свойства бензина «Премиум Евро-
95» дают возможность эксплуатиро-
вать двигатель на полную мощность,
обеспечивая при этом пониженное
образование нагара, защиту топлив-
ной системы и двигателя от загряз-
нения и износа, увеличение ресурса
их работы.

Дизельное топливо, ставшее дипло-
мантом конкурса «100 лучших товаров
России», выпускается на ЯНОСе в
полном соответствии с требованиями
европейского стандарта EN-590. Вы-

сокое цетановое число топлива увели-
чивает мощность двигателя, являясь
залогом хороших пусковых свойств,
что особенно важно при так называе-
мом холодном запуске двигателя.
Главным отличием данных видов про-
дукции от выпускавшихся ранее явля-
ется пониженное содержание серы (до
50 ррм), что значительно сокращает
выбросы вредных веществ в атмосфе-
ру при их использовании.

По материалам корпоративной
газеты ОАО «Славнефть-ЯНОС»

«Нефтехимик».

…
Глава МИД России Сергей

Лавров заверил, что никаких пе-
ребоев с поставками российско-
го газа в Европу не будет.

– При сохранении украинской
трубы будет использоваться бело-
русский транзит, создан Северо-
Европейский газопровод. Все это
подтверждает, что никаких перебо-
ев с поставками газа не произой-
дет, – сказал министр во вторник
на пресс-конференции.

По его словам, до сих пор по-
ставки газа в Европу осуществля-
лись на основе ежегодно возобнов-
ляемых контрактов. Теперь кон-
тракты предусматривают пятилет-
ний срок, отметил Лавров. В этом
одна из гарантий, что поставки бу-
дут продолжаться.…

Потребление нефти в мире в
2005 г. увеличилось на 1,3 % по
сравнению с 2004 г. и составило
83,30 млн барр./день.

В декабре 2005 г. в мире суще-
ственно вырос спрос на нефтепро-
дукты, чему способствовало зим-
нее похолодание в основных реги-
онах потребления нефти.

Тем не менее потребление нефти
в 2005 г. увеличилось не столь суще-
ственно, как это предполагалось
ранее. Так, итоговый показатель за
2005 г. был на 90 тыс. барр./день
ниже прогноза, сделанного в декаб-
ре. Эксперты считают, что в 2006 г.
потребление нефти мировой эконо-
микой увеличится на 2,2 % по срав-
нению с 2005 г.…

Почти весь прошлый год рабо-
чая группа при Минэкономразви-
тии обсуждала, как облегчить на-
логообложение нефтяной отрасли.

Для решения этих проблем чинов-
ники разных ведомств планировали
изменить налог на добычу полезных
ископаемых (НДПИ), который рас-
считывается в зависимости от миро-
вых цен на нефть и курса рубля. Одни
предлагали вообще отвязать его от
цен на мировых рынках выше $40 за
баррель, другие – обнулить для но-
вых месторождений и снизить став-
ку налога для выработанных.

Теперь в спор вмешался Президент
Владимир Путин. Он поручил Мин-
экономразвития в течение I кварта-
ла 2006 г. внести в правительство за-
конопроект о дифференциации на-
лога и акцизах на нефтепродукты.
Напомним, что последняя версия
этого документа предусматривала
налоговые каникулы для новых мес-
торождений, которые продлятся до
достижения 20-процентной вырабо-
танности (но не дольше 7 лет).…

По мнению научного руководи-
теля Высшей школы экономики
Евгения Ясина, в наступившем
году баррель нефти будет стоить
не меньше 40 и не больше 70 дол-
ларов.

Об этом он заявил на страницах
журнала «Коммерсантъ-Власть»,
который публикует и собственный
экономический прогноз. По мне-
нию издания, за баррель северо-
морской Brent и американской
WTI будут давать больше $50.

Аналитики издания отмечают,
что в ушедшем году внутренний
спрос рос значительно быстрее, чем
внутреннее производство: по пред-
варительным оценкам МЭРТа, рост
внутреннего спроса в 2005 году со-
ставил 9,1 %, а рост внутреннего
производства – всего 6,2 %.

Инфляция на будущий год зап-
ланирована (как и на прошлый) на
уровне 8,5 %. Однако в прошлом
году удержать ее на этом уровне не
удалось, и аналитики предполага-
ют, что план опять выполнен не
будет, а ЦБ снова посвятит все свои
усилия поддержанию фиксирован-
ного курса рубля.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Коллектив маркшейдерской служ-
бы – один из самых старейших на на-
шем предприятии. Все без исключе-
ния специалисты работают здесь око-
ло или более двух десятков лет. За этот
продолжительный период коллеги
смогли изучить характер друг друга,
пристрастия, привычки и по-настоя-
щему сплотиться. К тому же объеди-
нила их не простая и, как они сами
считают, не лишенная романтики
профессия. Люди приходят в нее не-
случайно, а по зову сердца и души.
Приходят те, кому не страшна поле-
вая жизнь, кто близок к земле, кто не
может без тишины леса и неповтори-
мого его запаха. Из такой категории и
Юрий Николаев, ведущий маркшей-
дер, отличный специалист, увлечен-
ный человек и душа любой компании.

Начало трудовой биографии Юрия
Николаевича было положено на Яма-
ле, именно в этот суровый край пос-
ле окончания Новосибирского ин-

В многотысячном коллективе
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и на его
дочерних предприятиях трудится
огромное число знатных работни-
ков, пользующихся уважением и
признанием среди коллег. На стра-
ницах газеты мы регулярно пишем
об их трудовом пути, достижениях
и успехах. Но рассказать читате-
лям обо всех, конечно, невозмож-
но. Поэтому в конце прошлого года
к уже имеющимся рубрикам редак-
ция нашей газеты решила ввести
новую, посвященную юбилярам.
Ведь это особенное событие в жиз-
ни каждого человека, и любой кол-
лектив желает преподнести сюр-
приз, приятно удивить именинника.
Инициатива нашла поддержку. И
вот очередной звонок, и снова
просьба поздравить юбиляра.

ститута геодезии и картографии он и
был направлен. А его однокурсница
Татьяна отправилась покорять Меги-
он. Через полгода чувства к ней при-
вели в наш, тогда еще маленький та-
ежный поселок и Юрия.

Молодой специалист, попав в кол-
лектив, где трудится и по сей день, с
самого начала показал себя настыр-
ным, упрямым в самом лучшем
смысле этих слов. Ставит цель и идет
к ней упорно, не сворачивая с пути.
Добивается своего, чего бы это ему
ни стоило. Отстаивает свое мнение,
спорит, но всегда по существу, если
твердо уверен в собственной право-
те. Благодаря этим отличительным
качествам сегодня Юрий Николае-

вич считается в службе самым опыт-
ным, высококвалифицированным
специалистом. Одним из показатель-
ных примеров, подтверждающих вы-
шесказанное, является успешное
внедрение в работу маркшейдеров
электронных геодезических прибо-
ров, спутниковых комплексов систе-
мы GPS. Юрий Николаевич первым
разобрался в принципах их действия,
применил на практике и помог осво-
ить новшество остальным.

За двадцать пять лет работы в «Ме-
гионнефтегазе» многие месторождения
стали родными, где известна чуть ли не
каждая труба, изучены все системы. За
трудолюбие, преданность избранному
делу Николаеву было присвоено по-

четное звание ветерана труда ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Но есть и другая сторона характе-
ра Юрия Николаевича, узнать кото-
рую можно вне работы. Совместные
празд-ники, поездки на природу ста-
ли доброй традицией в коллективе
маркшейдерской службы. Обяза-
тельной составляющей отдыха явля-
ются песни, неизменным запевалой
– Николаев. В его репертуаре и рус-
ские народные, и популярные пес-
ни времен молодости. Юрий Нико-
лаевич настоящий меломан. Отлич-
но разбирается во многих музыкаль-
ных направлениях, дома собрана
большая фонотека. Вообще, созда-
ется впечатление, что этот человек
дорожит жизнью и старается взять от
нее как можно больше, узнать мир
со всех сторон. Он с интересом «впи-
тывает» все, что открывается на его
пути. Охотник. Рыболов. Любит жи-
вотных: в доме две собаки. Несмот-
ря на то, что работа требует много
физических сил, хватает времени и
энергии на занятия спортом. Отлич-
ный огородник. Первыми огурчика-
ми, помидорами всегда угощает
Юрий Николаевич. Выращивает он
их по собственной методике, выра-
ботанной годами. Консервирование
урожая – тоже «конек» Николаева.
Сколько ни брали его рецептов, –
делятся коллеги, – а только все рав-
но по-другому получается.

А какие розы он выращивает на
своем огороде! Одна роза желтая,
другая красная и все лето в цветах.
Саженцы были привезены специаль-
но из Новосибирска.

Вот такой человек Юрий Никола-
ев. И таким коллеги его ценят, очень
любят и поздравляют с юбилеем.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива

маркшейдерской службы.

Поздравляем с днем рождения в Ваш пятидесятый юбилей
И желаем, чтоб огонь не гас в дружбе, вере и любви друзей!

Коллектив маркшейдерской службы.

Морозная зимняя ночь. Человек в тяжелом
полушубке и шапке-ушанке неспешно, с рас-
становкой обходит все гаражные боксы. Про-
веряет, нет ли на вверенной территории не-
жданных гостей, надежно ли заперты двери...
Убедившись, что все в порядке, он, чуть уско-
ряя шаг, направляется в свою сторожку и, от-
крывая дверь, вносит в теплое помещение клу-
бы морозного «пара». Также неспешно и осно-
вательно начинается наша беседа с ветераном...

«Эх, ночка сегодня выдалась на славу. А то
нынче зима сама на себя не похожа – настоя-
щим, сибирским морозцем не спешит баловать.
Надо бы чайку попить. Молодежь она все боль-
ше кофе балуется. А по мне так нет ничего луч-
ше обжигающего крепкого чая да с сахарком
вприкуску. На зимниках, бывало, глотнешь го-
ряченького, так и душа поет, пока по всему телу
тепло пробирается... Да, давненько это было –
лет тридцать назад... Куда там тридцать? Все
тридцать пять. А ведь верно – в нынешнем году
и есть тридцать пять. Как раз в 1970-м мы и по-
знакомились в Ватинском общежитии: Саша
Бархатов, Володя Трибунский и я. Все молодые,
бравые – только после армии. Можно сказать,
пили и ели из одной чашки, так и сдружились.

Ох, и «жадные» же мы были до работы: в
УРАЛах своих практически круглый год и

Более 40 лет назад первый десант Игрим-
ской автотракторной конторы высадился на
берегу Меги.  Именно это событие заложи-
ло фундамент для развития всех  мегион-
ских транспортных предприятий. За минув-
шие десятилетия изменилось очень многое –
были созданы новые структуры, перераспре-
делены задачи, ветеранов-первопроходцев
сменили преемники. Каждый новый виток
истории тщательно хранится в архивных ма-
териалах и перечне значимых  для  транспорт-
ников дат. Многие старожилы и по сей день
несут службу на предприятиях, у истоков
создания которых они стояли. В памяти этих
людей сокрыта не менее значимая и интерес-
ная информация, чем просто года и события.
Они носят в своем сердце воспоминания о
том «как это было...». В их числе и Юрий
Иванович Легалов, который  сейчас работа-
ет сторожем в гаражной службе ООО «Неф-
теСпецТранс».

жили. Несколько лет по зимникам в Тюмень
ездили за запчастями для нефтяников. Летом
на уборке хлебов помогали.

Жалко, что снимков того времени совсем
мало. Сейчас фотоаппаратом никого не уди-
вишь. Даже видеокамера, почитай, в каждом
доме есть. А тогда ведь это большая редкость
была. Да и не любили особо фотографировать-
ся. Бывало, и корреспонденты из газеты или с
телевидения приезжали на месторождения, так
все стеснялись, «выставляться» перед народом
не хотели. А ведь работали на славу, да и пове-
селиться умели от души.

Наша троица на хорошем счету была. По-
мнится, нам в числе первых в качестве поощ-
рения за хорошую работу машины выделили –
«Жигули» тройку. Ох, и радовались, ну и гор-
дились, конечно, – такой почет... А было-то
нам всего по 25 лет.

У Володи Трибунского уже тогда лидерские
качества проявлялись. Володя, хм... Бери
выше. Для тебя-то он, может, и Володя, я для
других уже давно Владимир Викторович.

Хватка у него всегда была «железная» – если
что задумал, обязательно выполнит. Решил,
надо учиться. Так и сделал. Да и нас за собой
потянул. Так, в 1982 году втроем и закончили
Ялуторовский техникум. Сам-то он позже еще
и высшее образование получил в Омском ав-
тодорожном институте. К тому времени все уже
и семьями обзавелись, детишки родились.

Славное время было, и люди хорошие. Ра-
ботали тяжело и много, да только никто не ныл,
не хитрил, на жизнь не жаловался. Все свои
силы отдавали общему делу. Не было места ни
мелочности, ни подлости.

Первого наставника своего и по сей день с
благодарностью вспоминаю. Простым водите-

лем работал, однако же именно о таких масте-
рах говорят: «У него золотые руки».

Впрочем, что это я, словно сегодняшним
днем не доволен. Вовсе нет. У нас в «НСТ» каж-
дый год молоденькие парнишки стажируются.
И для них находятся достойные наставники,
способные обучить ремеслу, опыт передать.
Среди стажеров очень даже дельные ребята
есть, толк из них выйдет. Глядишь, через годик-
другой будут работать наравне со всеми.

На нашем предприятии, как в той песне:
«Молодым везде у нас дорога, старикам всегда
у нас почет». А все почему? Потому что у «руля»
и мудрецы седые, и молодцы удалые, да баш-
ковитые. У одних сила в богатом опыте: и жи-
тейском, и профессиональном. А у других –
новые знания, современные технологии, ком-
пьютеры и все такое. Если все это объединить,
то такая силища получится, горы свернуть
можно.

Опять же о простых рабочих помнят. За пос-
ледние годы вон сколько техники современной
закупили. Во всех мастерских ремонт сделан,
вытяжки установлены. Везде чистота да порядок.
Любо-дорого посмотреть. Когда должные усло-
вия созданы, и весь трудовой процесс с умом
построен, так и работать одно удовольствие.

Да и коллектив, что и говорить, хороший
подобрался. Лентяям в нашем деле, как и в
былые времена, нет места. Все ребята толко-
вые, грамотные. Многие несколькими профес-
сиями владеют. У нас ведь много сезонной ра-
боты. Поэтому очень важно, чтобы люди мог-
ли свободно управляться и с «летней», и с «зим-
ней» техникой. Вот и мне, старику, место на-
шлось. Здоровье-то я свое подорвал, водителем
работать уже не могу. Ну да ничего. Дело мое,
как и любое другое, очень даже нужное...

Засиделся я что-то. В обход пора. Службу
нести...»

Снова снег поскрипывает под сапогами. Тем-
ный силуэт в ночной мгле неспешно движется
от одного цехового бокса к другому. Скоро рас-
свет... Соберутся водители, ремонтники, брига-
диры и мастера. И начнется новый трудовой
день – день больших и маленьких побед, из ко-
торых складывается одно, общее для всех Дело...

Татьяна НАРТЫЧ.
Фото из архива А.И. Бархатова.

Л Ю Д И  Д Е Л А

А.И. Бархатов, В.С. Зиновеев, В.В. Трибунский, В.Г. Нартов

Перечень мероприятий целе-
вой программы «Сотрудниче-
ство» на 2006 год, действующей
на территории Югры, Ямала и
Тюменской области, рассмотрен
на очередном заседании област-
ного правительства.

Финансирование программы
на 2006 год составит 39 млрд руб-
лей, из них реализация меропри-
ятий на территории Югры –
19 млрд рублей (увеличение на
50 %), Ямале – 6 млрд 800 млн
(рост на 50 %), юге Тюменской
области –13 млрд 200 млн рублей
(рост на 44 %).

Объем капитальных вложений
вырос на 62 процента и составит 36
млрд 370 млн Текущие затраты зап-
ланированы в сумме 2 млрд 630
млн руб. …

В Югре проходит конкурс на
лучшее предприятие сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства
по показателям эффективности
работы в новых экономических
условиях.

В рамках конкурса будет оце-
ниваться деятельность организа-
ций в 2005 году. В профессио-
нальном соревновании будут
участвовать предприятия всех
форм собственности, которые
работают в сфере коммунально-
го хозяйства на территории Хан-
ты-Мансийского округа.

Лучших отметят дипломами
Правительства Югры «За дости-
жение экономической эффек-
тивности в условиях проведения
реформы в жилищно-комму-
нальном хозяйстве» I, II, III сте-
пеней, а также денежными пре-
миями. Кроме того, победители
получат путевки на участие во
Всероссийском конкурсе.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Синий-синий иней лег на прово-
да... Вот уже на протяжении двух не-
дель необычайно сильный мороз дер-
жит всех мегионцев в напряжении.
Модные куртки с меховыми воротни-
ками, стильные ботинки из натураль-
ной кожи и вязаные шапки многие
горожане отложили в сторону. Сегод-
ня актуальна другая одежда – шубы
и тулупы, ушанки и валенки.

Валенки – исконно русская обувь,
говорят знатоки. Она и сегодня вы-
зывает большой интерес не только
как надежная защита от сибирских
морозов, но и как образец народно-
го декоративно-прикладного искус-
ства.

Однако валенки – это не един-
ственный лидер продаж. Буквально
за несколько дней с витрин город-
ских магазинов исчезли практически
все бытовые отопительные приборы.
И это отнюдь не выдумка. Мегион-
цев не смущает даже цена обогрева-
телей, которая колеблется  от вось-
мисот до трех тысяч рублей. А как
иначе, в один голос уверяют горожа-
не. В квартирах становится все холод-
нее, поэтому без дополнительной
«батареи», просто невозможно.

А между тем, как убеждают в го-
родской администрации, понижение
температуры воздуха в жилых поме-
щениях – вина не коммунальных
служб, а проектировщиков домов.
Так, на встрече с журналистами го-
родских СМИ заместитель главы го-

СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

рода по жилищно-коммунальному
хозяйству и транспорту сказал, что
все дома в зоне Нижневартовск –
Сургут проектируются на расчетную
температуру  минус 43 градуса.

– Согласно данным справочника
«Строительные нормы и правила», –
говорит Владимир Бабушкин, – жилые
объекты при температуре воздуха минус
50 держат тепло всего семь (!) часов.

составили этот справочник. А между
тем работа всех служб по обеспечению
жизнедеятельности населенных пунк-
тов по-прежнему продолжает строить-
ся в соответствии с документом, дока-
завшим свою несостоятельность.

Что же касается Мегиона, то здесь,
для того чтобы хоть как-то поддер-
жать тепло в городских квартирах,
власти пошли на крайние меры. По-
высили температуру воды в теплосе-
тях, запустили котлы резервной ко-
тельной. Избежать чрезвычайных
ситуаций (как в Омске или Коми)
удалось. Тем не менее несколько ава-
рий все же произошло. К примеру,
сильного мороза не выдержала одна
из тепломагистралей на перекрестке
неподалеку от гостиницы «Адрия» и
автозаправочного комплекса.

Однако благодаря оперативным
действиям ответственных специали-
стов, помощи ОАО «СН-МНГ» (по
словам Владимира Бабушкина, не-
фтяники помогли коммунальщикам
со спецтехникой) печальные послед-
ствия были предотвращены.

Сколько еще продержатся такие
морозы, никто точно сказать не бе-
рется. Но синоптики предупреждают:
югорчан ожидает еще одна волна су-
ровых холодов. Поэтому единствен-
ный совет – приобрести валенки,
обогреватели и набраться терпения,
тепло все равно когда-нибудь придет.

Дмитрий ЮШИН.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Что же получается? Дома, построен-
ные на Севере, не рассчитаны на на-
стоящие сибирские морозы?! Вот это,
действительно, новость. Спасибо про-
ектировщикам, которые придумали и

Пятидесятиградусные морозы внесли свои коррективы в жизнедеятельность города. Холода, причем не толь-
ко на улице, но и в городских квартирах, заставили мегионцев одеть все самые теплые вещи. Коммунальные
службы, во избежание чрезвычайных ситуаций, переведены на круглосуточный режим работы. Единствен-
ные, кто морозу рад – это дети, у которых зимние каникулы продолжаются, и владельцы магазинов, где в
несколько раз увеличился объем продаж зимних вещей, обуви и обогревателей.

Возникло закономерное желание посетить
ЛНКиД и узнать, чем живут ребята, как ра-
ботают в молодом коллективе и в чем же сек-
рет успешности. А потому мы решили нане-
сти неожиданный визит. Однако с первых
минут пребывания в здании лаборатории я
засомневалась, туда ли попала. Ощущение
было такое, что нахожусь в стенах высшего
учебного заведения: в коридорах и кабинетах
только молодые люди. Несмотря на их высо-
кую занятость, нам удалось пообщаться с тре-
мя ребятами.

Александр Мичуров, Станислав Горчаков и
Яков Сыропятов – инженеры лаборатории. Но
объединяет их не только место работы. Они вы-
пускники одного вуза (хотя и разных лет) –
Уральского государственного технического
университета, а кроме того – молодые специа-
листы, приехавшие в Мегион по приглашению.
Знакомство с городом вызвало разнообразные
чувства: и интерес, и смятение.

– Мое прибытие – особый случай, – с
улыбкой вспоминает Саша Мичуров. – Мы
с другом были предупреждены, что на вок-
зале нас будет встречать машина. Выходим,
осматриваемся, нет никого. Первое возник-
шее желание – купить обратный билет.
Справившись с порывом, решили посмот-
реть на стоянке, нет ли машины. И правда,
стоит «Газель» с логотипом  ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегазгеология». Но по не-
знанию не обратили внимание на последнее
слово в названии. Водитель нас добродуш-
но встретил, удивившись, что мы так рано,
повез в Мегион и даже город показал. Дос-
тавил нас в здание «СН-МНГГ» к начальни-
ку. Тот нас спрашивает: вы дефектоскопис-
ты? Мы отвечаем: да. Он продолжает: сколь-
ко будет длиться ваш контроль? Мы в недо-
умении: смотря какой. А где же ваши при-
боры? – интересуется он. И только здесь
выясняется, что мы не те, кого они ждут, а
наши рабочие места на другом предприятии.
Такая вот ирония судьбы.

Впрочем, судя по сегодняшним успехам,
подобных «сюрпризов» судьба ребятам больше
не преподносила. Хотя их опыт работы на пред-
приятии составляет от полугода до трех лет,
каждый признал, что полностью адаптировал-
ся к условиям и жизни, и работы.

ПОЗАДИ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ...

Лаборатория неразрушающего контроля и диагностики известна далеко за пределами
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». И дело не только в неизменно высоком качестве вы-
полняемых  ее сотрудниками работ. Пожалуй, ни в одном другом подразделении предприя-
тия нет такого большого количества молодых специалистов, проявляющих себя не только
на производственном поприще.  Их имена – среди победителей престижного окружного
конкурса «Золотое будущее Югры», участников научных конференций, активных деятелей
Совета молодых специалистов.

– Первое время пришлось изучать приборы,
знакомиться с оборудованием. В родной аль-
ма-матер мы работали на старом, а в «Мегион-
нефтегазе» прогресс не стоит на месте. Вот и
пришлось заново учиться многому, – расска-
зывает Станислав.

Влиться в коллектив для них не составило
большого труда, ведь больше половины сотруд-
ников – молодежь. Но очень многим, как при-
знались мои собеседники, они обязаны опыт-
ным работникам, которые знакомили с произ-
водством, новыми методами контроля и диаг-
ностики и отнеслись к новым работникам дей-
ствительно по-отечески. Ребятами, оторван-
ными от родного дома, такая забота принима-
ется с особой благодарностью.

– Я рад, что меня пригласили трудиться в
«Славнефть-Мегионнефтегаз», – делится
Яков. – Здесь большое внимание уделяют мо-
лодым работникам, налажен диалог с админи-
страцией, проводятся регулярные встречи с ру-
ководством, нам помогают в наших проблемах.
Это, действительно, приятно. Ведь, насколько
я знаю, далеко не во всех компаниях проводит-
ся такая работа.

– Кроме того, создан важный орган – Совет
молодых специалистов, – продолжает Станис-
лав, сам активный  деятель в СМС. – Он не
только выступает посредником между руково-
дителями и молодыми специалистами. Совет
всячески старается разнообразить трудовые
будни: организовываем праздники, соревнова-
ния.

Состязательный дух, азарт – без этого мо-
лодежь не мыслит жизнь. Не исключение и
молодые специалисты ЛНКиД. Яков на кон-
ференции НТТМ-2004 занял второе место.
Александр и Станислав вынашивают идеи для
своих будущих научных работ, с которыми
планируют покорять не только Мегион, но и
всю Югру. «Плох тот солдат, который не хо-
чет стать генералом», – шутливо замечает
Александр.

Хотя до генеральских погон еще далеко, од-
нако в успешном будущем ребят сомневаться
не приходится. Та энергия, которую они излу-
чают, высокий потенциал, присущий им, без
сомнения, станут основой завоевания еще не
одной вершины в жизни.

Алена КОЧЕРГИНА.

ПЛАНЕТА
СПОРТА

РАСШИРЯЕТ
СВОИ

ГРАНИЦЫ
Спортивно-оздоровительный комплекс

«Жемчужина» ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз», шагая в ногу со временем, открывает
все новые направления деятельности. В эти
морозные дни СОК готов предложить мегион-
цам несколько современных разновидностей
фитнеса и аэробики. О преимуществах фор-
мируемых групп рассказывает тренер-препода-
ватель Анна Герасимова.

СОК  «ЖЕМЧУЖИНА»  ПРЕДЛАГАЕТ

– Я уже год преподаю аэробику в СОК
«Жемчужина» и хочу сказать, что контингент
на занятиях самый разнообразный. Это и со-
всем молодые девушки, и женщины более
старшего возраста. У каждой из них отноше-
ние к тренировкам, цели, которые они перед
собой ставят, – разные, но их объединяет же-
лание посещать спортивный зал. Предлагая
новые программы, я постаралась все это
учесть. «Элита+», «Леди+», «Восточный та-
нец», «Калланетика», «Фитнес-йога», «Сило-
вой тренинг» – все это виды аэробики. Но ори-
ентированы они на разные категории клиен-
тов нашего комплекса.

– Расскажите о каждом из них поподробнее...
– «Элита +» – это группа, в которой, благо-

даря ограниченному количеству занимающих-
ся будет обеспечен индивидуальный подход к
каждому. Именно так удастся достичь наилуч-
ших результатов в формировании стройной
фигуры. К тому же, кроме занятий в зале аэро-
бики, «Элита+» подразумевает дополнитель-
ные процедуры. Например, посещение сауны,
что оказывает дополнительный эффект в дос-
тижении цели. То есть эта группа будет пред-
ставлять собой нечто вроде дамского клуба, где
собираются люди, увлеченные одним интере-
сом – хорошо выглядеть любой ценой.

«Леди+» – это так называемая группа здоро-
вья. Здесь мы предлагаем полный спектр уп-
ражнений оздоровительной физической куль-
туры: ходьба, бег, плавание, ритмическая и ат-
летическая гимнастика, упражнения на разви-
тие гибкости, дыхательные упражнения и так
далее.

«Танец живота» или «Восточный танец» –
это очень приятные тренировки с умеренной
нагрузкой. Они призваны избавить вас от ком-

плексов и снять стресс. Танцевальные движе-
ния способствуют улучшению кровообращения
мышц малого таза, что является профилакти-
кой гинекологических заболеваний.

«Калланетика» – это вид аэробики со стати-
ческими тренировками, в которых задейство-
ваны все группы мышц. Основным преимуще-
ством данного направления является коррек-
ция фигуры: снижение веса плюс уменьшение
объемов.

«Фитнес-йога» – это, прежде всего, глубо-
кое дыхание. В сочетании с несложными аса-
нами (позами) оно позволяет добиться эффек-
та гармонии души и тела. Посещая эти заня-
тия, вы сделаете связки и суставы гибкими,
мышцы эластичными. И все это с минималь-
ной нагрузкой на позвоночник. И, наконец,
«Силовые уроки» – это занятия с применени-
ем специального инвентаря: гантелей, аморти-
заторов и т.д. С помощью такого рода упраж-
нений вы добьетесь совершенства фигуры.

– Сколько раз в неделю будут проходить тре-
нировки и в какое время?

– В основном по всем видам занятий нужно
будет посещать спортивно-оздоровительный
комплекс три раза в неделю: вторник, четверг
и субботу. Время, естественно, вечернее, ведь
мы понимаем, что большинство клиентов
«Жемчужины» – работающее население Меги-
она. Исключение составляет только группа
«Леди+». Поскольку она рассчитана на женщин
более старшего возраста, то тренировки будут
проходить с 15.30 по вторникам и четвергам.
Более подробную информацию можно узнать
на рецепции СОК «Жемчужина», позвонив по
телефонам: 4-63-75 или 4-62-06.

Беседу вела Елена КАЛЯГИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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По-настоящему активное ознаком-
ление водителей с новой редакцией
Правил дорожного движения нача-
лось только после их вступления в
силу, то есть с 1 января 2006 года. Так,
многие водители искренне удивля-
лись, что теперь вне населенного пун-
кта они обязаны включать ближний
свет фар, причем не только в темное
время суток, но и днем. Иначе грозит
штраф – 50 рублей. Правда, на пери-
од адаптации – в первые недели но-
вого года руководство ГИБДД ввело
мораторий на штрафы и поручило
своим сотрудникам с нарушителями
проводить разъяснительные беседы.
Кстати, и пешеходы, передвигающи-
еся за городом, в соответствии с но-
выми правилами должны обзавестись
светоотражающими предметами.

Кроме того, вступили в силу новые
стандарты непосредственно фар, по-
воротников и прочих автомобильных
световых приборов. Так, поворотни-
ки должны быть желтого или оран-
жевого цвета, светофильтры-рассеи-
ватели на противотуманных фарах –
только белые или желтые. Если они
будут иного цвета, например красные
поворотники, как на американских
машинах, то автомобиль просто не
пройдет техосмотр. Впрочем, это тре-
бование не касается тех, у кого техос-
мотр на 2006 год уже есть.

Акции протеста в связи с вышепе-
речисленными изменениями уже
прошли. Думается, что нововведе-
ния, касающиеся перевозки несовер-
шеннолетних, тоже вызовут не мень-
ший резонанс. Так, отныне все дети
до 12 лет, независимо от их габари-
тов, могут ездить в машине исключи-
тельно в специальном кресле уста-
новленного образца. Пока штраф за
нарушение этого пункта еще не уста-

В наступившем году всем российским водителям придется подучить
правила дорожного движения. Глобальных изменений в ПДД не внесе-
но, зато спорных пунктов только прибавилось. Более того, по мнению
автомобильных правозащитников, дополнения сырые и никак не улуч-
шат ситуацию на дорогах.

новлен. Но нетрудно подсчитать, что
родителям придется раскошелиться
как минимум на два кресла (от 3-х до
4-х и от 4-х до 12-ти) стоимостью в
среднем по 4 тыс. рублей.

Но дорожные перемены коснутся
также и особо важных персон. Так,
спецмашины их сопровождения те-
перь должны быть все как одна ок-
рашены особым образом и иметь ис-
ключительно сине-красные про-
блесковые маячки.

Еще два важных нюанса: с нового
года водитель, обогнавший тихоход в
зоне действия знака «Обгон запре-
щен», даже если он едет со скоростью
пешехода, будет считаться нарушите-
лем. Стоит напомнить, что раньше

обгоны тихоходных транспортных
средств в этой зоне допускались. Кро-
ме того, водители теперь вообще не
имеют права обгонять и машины с
включенными проблесковыми маяч-
ками и звуковым сигналом, а также
транспорт ими сопровождаемый.

Также на российских дорогах по-
явятся 24 новых дорожных знака, а
еще 18 разновидностей уже суще-
ствующих. Например, знак «Затор»,
на котором изображена очередь из
машин. Около постов ДПС поставят
знак «Контроль». Утвержден новый
вариант знака, обозначающего нача-
ло или конец населенного пункта.

Между тем по поводу новых пра-
вил и знаков уже развернулась резкая

В НОВЫЙ ГОД
С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ

критика. Так, президент Коллегии
правовой защиты автовладельцев
Виктор Травин считает, что ничего
более невразумительного, чем свеже-
испеченные изменения ПДД, приня-
тые и внедряемые впопыхах, приду-
мано в последнее время не было.

– Особенно любопытна ситуация
со знаками. Можно было ввести хоть
полсотни новых знаков – ситуацию
на дорогах в лучшую сторону это не
изменит, – сказал Виктор Травин. –
Ведь знаки эти в большинстве не-
практичные. Дело в том, что даже
имеющиеся знаки зачастую расстав-
лены непродуманно, и из-за этого во-
дители часто путаются.

Впрочем, по словам защитника
интересов водителей, в новых пунк-
тах правил также имеется много
странного.

– Взять хоть ситуацию с детскими
креслами. Некоторые дети уже в 10
лет в них не помещаются, – говорит
Виктор Травин. – А как определить,
два или пять автомобилей, едущих
друг за другом, сопровождает спец-
машина с мигалкой? Раньше это
можно было сделать по включенным
фарам сопровождаемого транспорта.
Но теперь за городом фары будут го-
реть у всех.

Автоправозащитник полагает, что
даже когда новые правила будут
окончательно доработаны и доведе-
ны до сведения всех без исключения
водителей, они не улучшат ситуацию
на дорогах. По его мнению, законо-
дателям, ГИБДД и правительству це-
лесообразнее было бы обратить боль-
ше внимания на проблемы, связан-
ные с установкой скоростного режи-
ма на магистралях и необходимостью
даже при самой мелкой аварии вызы-
вать на ее место инспекторов.

В первые рабочие будни после
длиннейших рождественских
каникул меньше всего хочется
трудиться. У многих послепразд-
ничная апатия затягивается аж
до весны. Чтобы этого не случи-
лось с вами, изучите следующие
советы.

1. Стройте планы
Начните новый карьерный год с

постановки целей на ближайшие
12 месяцев. Выберите из них 3 – 4
самых важных и пообещайте себе
во что бы то ни стало добиться их
осуществления. Главное, чтобы
они были полезны и для бизнеса,
которым вы заняты, и для вас лич-
но. Не забудьте написать их боль-
шими, яркими буквами в ежеднев-
нике или повесить перед рабочим
столом.
2. Назначайте время

Разделите цели на более мелкие
задачи и составьте подробный
план-график их осуществления. И
так – на каждый месяц!
3. Анализируйте прошлое

Еще раз на свежую голову про-
ведите аудит прошедшего года. Не
для шефа, а для себя. Отметьте, что
у вас получилось по-настоящему
замечательно (такие вещи бизнес-
консультанты называют зонами
успеха), а что можно было бы и
улучшить (зоны роста). И в следу-
ющем году постарайтесь превра-
тить зоны роста в зоны успеха.
4. Поощряйте себя

Придумайте «подарки» за то, что
бодро и активно возьметесь за но-
вые проекты.
5. Действуйте

А теперь перестаньте читать ре-
комендации психологов, врачей,
астрологов, забудьте о корпоратив-
ных вечеринках и неудавшемся со-
вещании в прошлом марте. И на-
конец-то начните работать.

КАК ЗАВЕСТИ АВТОМОБИЛЬ В МОРОЗ

– Лучше всего в качестве тягача
использовать джип, на втором мес-
те небольшой трактор, грузовик – на
третьем, потому что его водитель по-
просту не видит буксируемую маши-
ну. А на легковушку лучше вовсе не
надеяться – может не утащить, осо-
бенно если скользко. Важно, чтобы
трос у вас был настоящий – капро-
новый или еще из какого синтети-
ческого материала. А металлическим
тросом запросто можно поцарапать
руки, к тому же он усиливает все
рывки.

– Не прицепляйте трос со сторо-
ны выхлопной трубы. У «Нивы», на-
пример, левая проушина и выхлоп-
ная труба находятся рядом. Если вы
прицепите буксир с этой стороны,
«нивушка» и ста метров не протянет
вашу машину, как трос расплавится.

– Зацепили? Теперь включите за-
жигание и «аварийку», предупредив
водителя тягача, чтобы он ехал со
скорость не менее 30, но и не более
40 км/ч.

– Не спешите включать передачу,
пока не выедите на «простор». Вер-
нее, передачу лучше включить зара-
нее, а вот сцепление отпускайте
только на прямом участке, причем
только тогда, когда тягач наберет
обороты.

– Передачу нужно включать в за-
висимости от ситуации. Если не
очень холодно (не ниже 20 градусов)
и не скользко, то можно сразу попы-
таться «воткнуть» третью или даже
вторую – смотря, с какой скоростью
едет тягач. А вот если холодно или
очень скользко, то лучше начинать с
самой «верхней» – пятой. В сильный

мороз можно и две-три сотни метров
на нейтральной проехать.

– Пусть коробка чуток разогреет-
ся. Если очень холодно, то коробка
передач или задний мост могут за-
мерзнуть до такой степени, что коле-
са не крутятся. А если еще на дороге
лед, то вообще караул. В таких слу-
чаях, особенно если вы заводите
«классику», полезно посадить пару
человек на заднее сиденье.

– Если машина не заводится, нуж-
но попробовать продуть двигатель.
Для этого полностью уберите «под-
сос» и нажмите до пола педаль аксе-
лератора. Держите педаль до тех пор,
пока двигатель не подаст первых при-
знаков жизни. Затем отпустите аксе-
лератор и вытяните кнопку воздуш-
ной заслонки. Завелась? Можно
слегка помочь «газом», но только
слегка, а то опять придется повторять
процесс продувки.

– Теперь ваша задача – встать как
можно правее, чтобы остальным на
дороге не мешать и прогреть двига-
тель.

Кстати
Прогрейте двигатель перед сном.
Как советуют специалисты, перед ночной стоянкой двигатель следует про-

греть до рабочей температуры. Причем делать это надо не просто «на подсо-
се», а под нагрузкой – то есть проехать пару километров.

Делается это примерно так. Приехали с работы часов в шесть, машину
бросили у дома, потому что попозже нужно будет съездить по делам. Но вдруг
дела отменились. Остается часов в девять-десять перегнать машину на сто-
янку через дорогу. Автомобиль за это время уже остыл. Пришел, завел, пере-
гнал его полупрогретым и оставил. А утром машина отказалась заводиться.
такой поступок по отношению к автомобилю можно назвать невежеством.

Непрогретый двигатель требует богатой смеси – вот вам и копоть на све-
чах. Чем холоднее вы бросили машину, тем больше копоти, а утром искра на
свече пойдет мимо зазора и, значит, придется на работу ехать на обществен-
ном транспорте.

 Дедушкин метод
Чтобы завести машину, разбавьте масло бензином
Если в двигатель вашего автомобиля залито минеральное моторное мас-

ло, а на дворе сильный мороз, можно воспользоваться старым дедовским
способом. Перед постановкой на стоянку залейте в систему смазки двигате-
ля пол-литра бензина и дайте двигателю поработать минуту. Бензин переме-
шается с маслом, и оно станет менее вязким. Теперь двигатель будет легко
крутиться в любой мороз. А бензин по мере прогрева двигателя испарится и
через систему вентиляции картера попадет в карбюратор. Только имейте в
виду, – бензин надо наливать каждый вечер. А вообще-то, в холодное время
лучше пользоваться зимними синтетическими маслами.

По материалам центральных СМИ подготовила Наталья ШЕНДРИК.

Первое, что приходит в голову, когда не запускается двигатель маши-
ны, – поймать грузовик, чтобы тот дернул как надо. Правда, как бы вы
ни торопились, прежде чем цеплять буксир, убедитесь, что в двигатель
подается топливо и есть искра.

Как правильно брать машину на буксир, советует мастер автосервиса.

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

С ЧЕГО НАЧАТЬ
КАРЬЕРНЫЙ
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Сводная таблица наиболее важных изменений в ПДД
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• КВАРТИРЫ
Продается 2-комн. кв., ДСК, 2-й этаж
9-эт. дома. Тел. 3-58-87. (3-1)

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

Продается коттедж в Самарской обл.
Цена 3 млн руб. Можно в рассрочку. Тел.
8-904-469-92-95. (3-3)

Срочно куплю  2-комн. кв. в кап. доме
в п. Высокий. Тел. 5-53-41. (3-1)

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

Продается дача на берегу Меги в СОТ
«Вышкостроитель», участок – 6 сот., дом,
теплица, баня. Цена 120 тыс. руб. Тел. в
Н-В 12-60-25. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ 21102, декабрь 2001
г.в., цвет «снежная королева», электро-
пакет. Цена 155 тыс. руб. Тел. 8-904-469-
54-51. (3-3)

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

Продается Марк II, 1999 г.в., цвет мор-
ской волны, тонировка, сигнализация.
Цена договорная. Тел. 3-86-10, 69-800. (3-3)

Продается Ниссан Бассара, 1999 г.в.,
минивен, цвет серый, ДВС – 2,4, дизель,
АКПП, 4 WD, все опции. Тел. 78-560. (3-1)

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

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

Продается Тойота Лэндкруйзер-80,
1994 г.в., цвет темно-зеленый, турбоди-
зель, в отл. сост. Цена 19 тыс. у.е., торг.
Тел. 4-91-97. (3-1)

Срочно продается шипованная а/ре-
зина Бриджстоун «Аист круйзер 5000»,
195/65 R15. Недорого. Тел. 3-58-87,
8-904-469-96-89. (3-1)

Продается зимняя шипованная резина
произв. Япония, Германия. Тел. 2-30-33. (3-3)

Куплю Тойота Лэндкруйзер-80  в ава-
рийном состоянии или не подлежащий
ремонту. Тел. 2-50-00 (после 19.00). (3-3)

Куплю автомобиль японского произ-
водства не ранее 1994 года выпуска в
пределах 120 тыс. руб. Возможно с про-
блемами двигателя, ходовой и кузова.
Тел. 8-912-812-58-80. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в ГСК «Простор»,
6х12, высота ворот 2,4 м, свет, погреб,
охрана. Тел. 63-894. (3-3)

Продается кап. гараж в р-не автостан-
ции. Тел. 4-36-58. (3-2)

Продается кап. гараж в р-не УТТ-3.
Тел. 4-36-58. (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: детская кроватка с ортопе-
дическим матрасом; детский столик.
Тел. 3-71-38. (3-3)

Продаются: спальня белая (кровать + 2
тумбочки); стенка молодежная, стенка
черная зеркальная; угловая мягкая ме-
бель. Тел. 3-06-30 (после 18.00). (3-3)

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

• ОДЕЖДА
Продается мутоновая шуба, разм. 42,
цвет бордовый, до колена, со стразами и
красивым воротником, б/у 1 неделя. Цена
16 тыс. руб. Тел. 8-904-469-57-49. (3-3)

Продается шуба из чернобурки, рас-
клешенная, с капюшоном, разм. 46 - 48,
в хор. сост. Тел. 3-00-79 (вечером). (3-3)
Продается длинная шуба из чернобур-
ки, б/у, в хор. сост., разм. 48. Торг умес-
тен. Тел. 4-60-48 (р),  4-73-19 (д). (3-3)

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

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восста-
новить здоровье с помощью известных
и проверенных продуктов пчеловодства.
Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-2)

Продаются цветы: алоэ, каланхое, зо-
лотой ус. Тел. 3-50-65. (3-3)

Продается массажер «Фараон». Цена
200 руб. Тел. 3-37-43, 79-071. (3-3)

Продается дипломная работа по ме-
неджменту на тему «Совершенствование
системы управления персоналом органи-
зации». Не интернет, защита в 2005 г. Не-
дорого. Тел. 66-844, 2-50-84. (3-3)

Продается кот – донской сфинкс, воз-
раст 1 год. Цена договорная. Тел. 2-50-28
(после 18.00). (3-3)

Продается клюква с доставкой, 10 л –
450 руб. Тел. 3-57-80. (3-2)

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

Продается эл.плита EG, б/у, красивый
дизайн, в отл. сост. Тел. 2-61-74. (3-1)

Продам коврики, размер 1 х 1,37 м, с
изображением иконы Пресвятой Бого-
родицы. Тел. 2-49-93. (3-1)
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Пятница – 21.05 – телеканал «Югра» –
«Энергия жизни»

Замечательного человека,
отличного друга Эльдара МЕХТИЕВА

поздравляю с днем рождения!
Пусть будет все, как прежде,
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце добрым и горячим.

С уважением, Любовь Васильевна.

Поздравляем с днем рождения
Николая Александровича НЕЗНАМОВА!
Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить

до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

Жена Света и дочь Юля.

Анатолия Александровича АНДЮКАЕВА
поздравляем с 55-летием!

Желаем здоровья, счастья, успехов в работе.
Жена, дети, внук.

Анатолия Александровича АНДЮКАЕВА
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов в работе.
Семья Галеевых.

Лялю Разимовну ПОЛТОВСКИХ
поздравляем с днем рождения!

Пусть сил твоих не убывает,
И радость светится в глазах,
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах.

С уважением, коллектив котельной № 1
ООО «ТеплоНефть».

От всей души поздравляем
Наталью Михайловну ТРАПЕЗНИКОВУ

с днем рождения!
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут.

С уважением, коллектив котельной № 1
ООО «ТеплоНефть».

Михаила ПОПОВА
поздравляем с юбилеем!

Спасибо тебе, родной,
За то, что ты есть такой –
Красивый и молодой,
Только слегка седой,
Верный, надежный, прямой,
Нам так спокойно с тобой!
Спасибо судьбе, что ты есть.
Спасибо тебе – что такой!

Жена, сын.

Михаила Михайловича ПОПОВА
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизни дорога гладкой была.
Пусть будет достаток, любовь да совет,
Пусть дом Ваш не знает ни горя, ни бед!

Семья Шацких.

Людмилу Васильевну СТРЕЛЬНИКОВУ
от всей души поздравляем

с днем рождения!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная незаменимая,
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой и Богом хранимой.
Целуем мы добрые, славные руки

С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Валентину Михайловну КУРИЛЬЧЕНКО
поздравляем с днем рождения!

Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб счастье, удачу, везенье, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех.

Родные и близкие.

Аркадия Борисовича ПОЗИГУН
поздравляем с днем рождения!

Пусть мир наполнится добром и теплотою
Тебе желаем счастья всей душою,
Пусть будет жизнь безоблачной и ясной,
Поверь в мечту, удачу позови,
Добра тебе, надежды и любви.

С уважением, Сыроежкины.

Работников
Покамасовской котельной ЦТВС

Наталью Петровну ТИХОНЕНКО
и Сергея Владимировича ВЕРКУТИСА

поздравляем с днем рождения!
Пусть годы мчатся чередой,

минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.

С уважением, коллектив котельной.

Елену Николаевну АРБУЗОВУ
поздравляем с днем рождения!

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

Мама, дочь, брат, сноха.

Уважаемого
Ивана Васильевича ЛЕСИВЦИВ

поздравляем с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

С уважением, семьи Незнамовых.

Продам дипломную работу по логопе-
дии, защищена на отлично и курсовые
работы с оценкой «5». Тел. 5-53-41. (3-1)

Продается цветок золотой ус. Тел.
2-59-22. (3-1)

Продаются оптом: профнастил, ме-
таллочерепица, сайдинг, сэндвичпане-
ли. Тел. 8-922-636-80-07. (3-1)

Компании AVON требуются предста-
вители. Оформление договора бес-
платно. Большие скидки, подарки, до-
полнительный заработок. Тел. 3-34-63,
66-454. (3-2)

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

Купим резиновую лодку «Уфимка», б/у,
можно в плохом состоянии. Недорого.
Тел. 3-85-00. (3-3)

Куплю монеты до 1958 года (с Лени-
ным не предлагать) и другие старинные
вещи. Тел. 8-908-897-22-36, 92-020. (3-1)

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

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

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

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

Грузоперевозки по городу, району, об-
ласти на автомобиле «Гезель» – тент.
Работаем с 8.00 до 20.00. Тел. 64-735
(после 17.00). (3-2)

Восстановлю фотографии с цифро-
вых карт памяти. Тел. 64-278. (3-3)

Настройка, ремонт компьютеров на
дому. Тел. 4-92-61, 101-105. (3-1)

Курсовые, контрольные работы для
факультетов ГМУ, менеджмент, теории
управления, управление персоналом.
Быстро, качественно. Тел. 3-55-01,
8-904-469-86-95 (после 18.00). (3-2)

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

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

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требу-
ется инженер-технолог обществен-
ного питания. Требования: стаж рабо-
ты по специальности – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно тре-
буются в цех по хлебопечению пека-
ри 4 разр. – 2 чел. (мужчины).
Справки по тел. 4-64-19.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз-
геология» на постоянную работу тре-
буются:
– заместитель начальника Мегионской
экспедиции по производству (образо-
вание высшее, стаж работы по спец. -
не менее 5 лет);
– инженер по бурению (образование
высшее);
– технолог цеха бурения (образование
высшее);
– инженер-механик (образование выс-
шее);
– инженер-энергетик (образование
высшее);
– мастер буровой (образование сред-
нее профессиональное);
– мастер по грузоперевозкам (образо-
вание среднее профессиональное);
– бурильщики эксплуатационного и раз-
ведочного бурения скважин на нефть и
газ 6 – 7 разр.;
– помощники бурильщиков эксплуата-
ционного и разведочного бурения сква-
жин на нефть и газ 5 - 6 разр.;
– машинисты буровых установок на
нефть и газ 5 – 6 разр.;
– машинисты двигателей внутреннего
сгорания 5 разр.;
– слесари по ремонту бурового обору-
дования 4 – 5 разр.;
– электрогазосварщики 5 -6 разр.;
– электромонтеры 5 - 6 разр.;
– лаборанты-коллекторы.
Справки по тел.: 4-31-32, 4-58-80.
Учебно-курсовому комбинату ОАО
«СН-МНГ» требуются внештатные
преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышлен-
ного электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных
месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового обору-
дования.
5. Подземный и капитальный ремонт
скважин.
6. Контроль скважины. Управление сква-
жиной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по на-
правлению деятельности – не менее 3
лет, последующая аттестация на право
преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидро-
подъемника 5 разр. для работы на АГП-22.
Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
Требуется пенсионер для расклейки
объявлений. Тел. 68-270. (3-3)

В такси требуется водитель с личным
транспортом. Тел. 64-000, 68-270. (3-3)

Ищу работу на личном автомобиле.
Тел. 5-52-18. (3-1)

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной
кончиной Нины Леонидовны ШАДРИНОЙ.

Долгушины, Супруненко, Лещинские.

Выражаем сердечную благодарность Г.В. Иванову, Р.Б. Багдасаряну, С.В. Березки-
ну и всем, кто принял участие в похоронах горячо любимого сына, мужа, отца Сергея
Александровича ТРИФОНОВА.

Родители, жена, дети.

Огромное спасибо моей дорогой сестре Нине Ивановне Раззамазовой, племянни-
кам Саше и Олегу, которые приняли на свои плечи основную ношу по организации
похорон трагически погибшего Сергея Александровича ТРИФОНОВА. Дай бог вам
здоровья.

Семья Трифоновых.

Выражаем благодарность коллективу ООО «МУБР», ООО «Славнефть-торг», всем
друзьям, коллегам, родственникам за помощь в организации похорон любимого мужа,
сына, отца и деда Сергея Анатольевича ПОЛЯЕВА.

Жена, родители, дети, внук.

Выражаем огромную благодарность Татьяне Николаевне Рыбниковой за человеч-
ность и помощь в организации похорон Сергея Анатольевича ПОЛЯЕВА.

Жена, родители, дети, внук.

ХИМЧИСТКА
ООО «ТЕПЛОНЕФТЬ» Г. МЕГИОНА

поздравляет своих заказчиков
с Новым 2006 годом!

Предлагает услуги на новом немецком оборудовании
по стирке:

• БЕЛЬЯ, ТЮЛЯ, ШТОР – стоимость от 29,5 руб. до 53,1 руб.;

• ОДЕЯЛ, ПОДУШЕК НА СИНТЕПОНЕ, ПЛЕДОВ, ПОКРЫВАЛ
– стоимость за единицу изделия от 123,9 руб. до 200,6 руб.;

• КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ – стоимость за 1 м2 от 64,9 руб.
до 88,5 руб.

Гарантирована индивидуальная стирка с новыми современ-
ными ополаскивателями на все изделия!
Без дополнительной оплаты за срочность!

ДЕТСКИЙ АССОРТИМЕНТ ВЕЩЕЙ – 50 % тарифа!

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 1 – 3 СУТОК

Спешите, мы вас ждем:
с 08.00 до 17.00 – понедельник – пятница;
с 08.00 до 15.00 – суббота;
выходной – воскресенье.

Справки по тел. 4-70-67.
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