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Î áèçíåñå
Â Êðàñíîäàðñêîì êðàå ÎÎÎ «ÌÀÈÑ-ÎÉË» – åäèí-

ñòâåííàÿ ôèðìà â îïòîâîé òîðãîâëå ÃÑÌ, â êîòîðîé ðó-
êîâîäèòåëü æåíùèíà. Êîãäà ÷åëîâåê çíàåò, ÷åãî îí õî÷åò 
äîáèòüñÿ, è âåðèò â ñâîè ñèëû, ó íåãî âñå ïîëó÷àåòñÿ. Ïðî-
âåðåíî íà ñåáå: åñëè ó âàñ åñòü æåëàíèå, ñìåëîñòü è ýíåð-
ãèÿ – óäà÷à áóäåò ñîïóòñòâîâàòü âàì â ëþáîì äåëå.

Íàäî ëþáóþ ðàáîòó äåëàòü ëåãêî – ñ óëûáêîé, ðàäî-
ñòüþ è äîáðîì è òîãäà îáÿçàòåëüíî âñå ïîëó÷èòñÿ. Ýòî êàê 
îïðåäåëåííîå ôèëîñîôñêîå âîñïðèÿòèå æèçíè. Âîîáùå, 
ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî áûòü ïðîôåññèîíàëîì ñâîåãî äåëà, â ñîâåð-
øåíñòâå çíàòü òî, ÷òî ïðîäâèãàåøü íà ðûíîê, – ýòî ñàìîå 
âàæíîå êà÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ.

Ãàðàíòèè óñïåõà
Óñïåõ â áèçíåñå çàâèñèò îò ïðàâèëüíîñòè âíóòðåííåãî íà-

ñòðîÿ ÷åëîâåêà, åãî ãàðìîíèè ñ ñàìèì ñîáîé è îêðóæàþùèì 
ìèðîì. Åñëè òû ðàä êàæäîìó äíþ, äóìàåøü è æèâåøü ïîçè-
òèâíî, òî è òâîå äåëî ïîéäåò â ãîðó. Îáî ìíå ÷àñòî ãîâîðÿò, 
÷òî æèâó  ëåãêî è ìíîãèå óäèâëÿþòñÿ è íå ïîíèìàþò, êàê ýòî 
âîçìîæíî â íàøå òðóäíîå âðåìÿ. Íî ýòî æå òàê ïðîñòî – ÿ æèâó 
çäåñü è ñåé÷àñ, ñ ðàäîñòüþ è ïîçèòèâíûì íàñòðîåì, íå öåïëÿ-
ÿñü çà ïðîøëîå, íå òðàòÿ âðåìåíè íà ìå÷òû î äàëåêîì áóäó-
ùåì. Íóæíî ðàäîâàòüñÿ êàæäîé ìèíóòå ñâîåé æèçíè. Ïîìíþ, 
îòåö ÷àñòî ëþáèë ïîâòîðÿòü: «Êàæäûé äåíü íóæíî ïðîæèâàòü 
òàê, ñëîâíî îí ïîñëåäíèé â òâîåé æèçíè». 

Êîíå÷íî, áåç òðóäà íè÷åãî íå äàåòñÿ – íåëüçÿ æå âûèãðû-
âàòü â ëîòåðåþ, íå êóïèâ ëîòåðåéíûé áèëåò! Ïîâòîðþñü, åñëè 
åñòü ýíåðãèÿ, òû ñàì íà÷èíàåøü ïðèòÿãèâàòü íóæíûõ ëþäåé 
– êëèåíòîâ, ïîñòàâùèêîâ, ïîêóïàòåëåé.

Â ëþáîì äåëå íóæíà ñìåëîñòü, óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ 
è ïðîôåññèîíàëèçì. 

Î êðèçèñå è ïàòðèîòèçìå
Ñëóõè î âòîðîì âèòêå ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà ÿ ñ÷è-

òàþ áåçîñíîâàòåëüíûìè. Â ñåíòÿáðå 2008 ãîäà â èíòåðâüþ 
«Äåëîâîé ãàçåòå Þãà» ÿ ñêàçàëà, ÷òî â ñâÿçè ñ îãðîìíûì 
óâåëè÷åíèåì öåí íà äèçåëüíîå òîïëèâî ìîæíî ïðîãíîçè-
ðîâàòü æåñòêèé îáâàë öåí íà íåôòü... Òàê è âûøëî. Îáâà-
ëèëàñü ìèðîâàÿ áèðæà, çàòåì è ðîññèéñêàÿ. À âåäü ýòî 
áûëî î÷åâèäíî: íå ìîæåò è íå äîëæíî äèçåëüíîå òîïëèâî 
ñòîèòü äîðîæå áåíçèíà ÀÈ-95. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ñåãîäíÿ íåò 
îñíîâàíèé ïðîãíîçèðîâàòü î÷åðåäíîå îáðóøåíèå ýêîíî-
ìèêè. È âîîáùå, Ðîññèÿ – âåëèêàÿ ñòðàíà, è íåò òðóäíî-
ñòåé, êîòîðûå îíà íå ñìîãëà áû ïðåîäîëåòü. ß óâåðåíà, ÷òî 
è âîçðîæäåíèå ýêîíîìèêè, è äóõîâíîñòè – âñå íà÷íåòñÿ ñ 
íàøåé ñòðàíû. Äà, ÿ ïàòðèîò. Íèêîãäà íå ïîíèìàëà ëþäåé, 
êîòîðûå, ðîäèâøèñü è æèâÿ â Ðîññèè, ðóãàþò ñâîþ ñòðàíó 
è ïðàâèòåëüñòâî. Âñå âîêðóã ïëîõî, è âñå ê íèì íåñïðàâåä-
ëèâû – ìíåíèå îáûâàòåëåé, íå çàäóìûâàþùèõñÿ î òîì, ÷òî 
êîðåíü âñåõ ïðîáëåì êàæäûé äîëæåí èñêàòü òîëüêî â ñåáå.

Ñåêðåò óñïåõà 
áèçíåñ-ëåäè!

Â ïðåääâåðèè  Ìåæäóíà-
ðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ íàø 
êîððåñïîíäåíò âñòðåòèëñÿ 
ñ èçâåñòíîé â íàøåì êðàå 
áèçíåñ-ëåäè, âëàäåëèöåé 
è ðóêîâîäèòåëåì êðóïíîé 
íåôòÿíîé êîìïàíèè ÎÎÎ 
«ÌÀÈÑ-ÎÉË», óñïåøíîé 
ìàìîé òðîèõ ñûíîâåé – 
Ìàðèíîé ÌÅÙÅÐßÊÎÂÎÉ 
è çàïèñàë åå òî÷êó çðåíèÿ 
íà òåìó: 
«Ñòîèò ëè æåíùèíå 
îòêðûâàòü è âåñòè 
ñâîé áèçíåñ». 

Èñêðåííå æåëàþ âàì çäîðîâüÿ è 
íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, óäà÷è è 
ïîçèòèâíûõ ýìîöèé, ëþáâè è äóøåâíîãî 
òåïëà! Âäîõíîâëÿéòå, âîîäóøåâëÿéòå 
ñâîèõ ëþáèìûõ ìóæ÷èí, äàðèòå 
èñêðåííþþ ëþáîâü è ïîääåðæêó ñâîèì 
ïðåêðàñíûì äåòÿì! Âåðüòå â ñâîå 
âûñîêîå ïðåäíàçíà÷åíèå è êàæäûé äåíü 
ðàçâèâàéòåñü è ðàñòèòå!

Ìàðèíà Ìåùåðÿêîâà

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷ó ïîçäðàâèòü 
âñåõ æåíùèí Êóáàíè ñ Ìåæäóíàðîäíûì 

æåíñêèì äíåì 8 Ìàðòà!

Êàæäûé ÷åëîâåê òåáå 
ó÷èòåëü
ß íèêîãäà íå ïîääàþñü óíûíèþ, íå çíàþ, ÷òî 

çíà÷èò ñëîâî «óñòàëîñòü». Ñêîðåå âñåãî, ýòî èäåò 
èìåííî îò ëåãêîãî îòíîøåíèÿ ê æèçíè. Äàæå åñëè 
êòî-òî ñäåëàë òåáå ïîäëîñòü – èçâëåêè èç ýòîãî 
óðîê, à ñàìó ñèòóàöèþ âûêèíü èç ãîëîâû. «Íèêòî 
òåáå íå äðóã, íèêòî òåáå íå âðàã, à êàæäûé ÷åëîâåê 
– òåáå ó÷èòåëü» – ýòî ìîÿ ëþáèìàÿ ôðàçà èç êíè-
ãè «Äâå æèçíè» Ê. Àíòàðîâîé. Ðåêîìåíäóþ âñåì 
æåíùèíàì åå ïðî÷èòàòü. Íè îäíà âñòðå÷à â íàøåé 
æèçíè íå ñëó÷àéíà, äàæå íàøè íåäîáðîæåëàòåëè 
ïîñëàíû íàì äëÿ îïðåäåëåííûõ îñîçíàíèé, äëÿ 
ðàçâèòèÿ. ß âñþ æèçíü ÷åìó-òî ó÷óñü: â äåòñòâå íå 
áûëî ñåêöèè è êðóæêà â Äîìå ïèîíåðîâ, êóäà áû 
ÿ íå õîäèëà. Ñåé÷àñ ïîñòîÿííî ïîñåùàþ ðàçíûå 
ñåìèíàðû è ïî áèçíåñó, è ïî äóõîâíîìó ðàçâèòèþ. 
Çàíèìàþñü éîãîé, òàíöàìè, íå åì ìÿñî, êàæäûé 
âûõîäíîé âûåçæàåì íà ïðèðîäó.

Î êëèåíòàõ è òîïëèâå
Íàøà îñíîâíàÿ ïðîäóêöèÿ – êåðîñèí, ìàçóò, 

äèçåëüíîå è ïå÷íîå òîïëèâî äëÿ êîòåëüíûõ. Ïðè 
ýòîì ñîòðóäíè÷åñòâî èìåííî ñ «ÌàèÑ-Îéë» ñó-
ùåñòâåííî îáëåã÷àåò æèçíü íàøèì êëèåíòàì. 
×òîáû ïîëó÷èòü êà÷åñòâåííîå òîïëèâî, èì äîñòà-
òî÷íî ëèøü ïðèíÿòü ñ÷åò ïî ôàêñó è îïëàòèòü åãî. 
Îñîáåííî ýòî ñòàíîâèòñÿ àêòóàëüíî â òå ïåðèîäû, 
êîãäà íà Êóáàíè ïðîõîäèò óáîðî÷íàÿ ñòðàäà. Ôåð-
ìåðû ýêîíîìÿò êàæäóþ ìèíóòó ñâîåãî ðàáî÷åãî 
âðåìåíè – è äëÿ íàñ î÷åíü âàæíî, ÷òî íàøà êîì-
ïàíèÿ ìîæåò îáëåã÷èòü ðàáîòó êàæäîãî êëèåíòà â 
ýòó ãîðÿ÷óþ ïîðó. Íå íóæíî òðàòèòü äðàãîöåííîå 
âðåìÿ, åõàòü â Êðàñíîäàð, ïîäïèñûâàòü äîãîâîðû 
è íàêëàäíûå. Äîñòàòî÷íî ïðîñòî çàêàçàòü òîïëè-
âî è îïëàòèòü ñ÷åò çà íåãî: ìàøèíà ê âàì áóäåò îò-
ïðàâëåíà â òîò æå äåíü. Ìû åäèíñòâåííûå ñðåäè 
êîìïàíèé, êòî òàê ðàáîòàåò. 

Ó íàñ âñåãäà áûëè è åñòü ïðèåìëåìûå öåíû è 
õîðîøèå ñêèäêè. Ìû ïÿòûé ãîä âûèãðûâàåì òåíäåð 
íà ñíàáæåíèå òåïëîâûõ ñåòåé ïå÷íûì òîïëèâîì. 
Êàê èçâåñòíî, â Êðàñíîäàðñêîì êðàå, ê ñîæàëåíèþ, 
åùå ìíîãî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãäå íåò ãàçà, è ìû 
îáåñïå÷èâàåì òåïëîì áîëüíèöû, øêîëû, äåòñàäû. 
Èñïîëüçîâàíèå òåìíîãî ïå÷íîãî òîïëèâà, à íå, ê 
ïðèìåðó, äèçåëüíîãî, ãîðàçäî âûãîäíåå: òåïëîîò-
äà÷à âûñîêàÿ, à öåíà íàìíîãî íèæå. Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü ìû âõîäèì â òðîéêó ëèäåðîâ íà Êóáàíè ïî 
ïîñòàâêàì òîâàðà äàííîãî âèäà.

Àëåêñàíäð ÑÒÓÏÍÈÊÎÂ.
ÎÎÎ «ÌÀÈÑ-ÎÉË». ã. Êðàñíîäàð, óë. Äàëüíÿÿ, 4.

(861) 2119015, (918) 4333487. E-mail: maisoil2007@yandex.ru

Êîìïàíèÿ «ÌÀÈÑ-ÎÉË» ñ 1 ìàðòà ïðîâîäèò àêöèþ «×ÈÑÒÛÉ ËÅÑ». Êàæäîå âîñêðåñåíüå ìû âûåçæàåì àâòîáóñàìè íà óáîðêó ëåñà îò ìóñîðà, 
ïîìîãàåì î÷èùàòü ïðèðîäó, îñîáåííî îêîëî âîäîåìîâ è òðàññ. ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ, ÊÒÎ ÆÅËÀÅÒ ÏÎÌÎ×Ü!

О БИЗНЕСЕ
В Краснодарском крае ООО 

«МАИС-ОЙЛ»- единственная фир-
ма в оптовой торговле ГСМ, в ко-
торой руководитель женщина. 
Когда человек знает, чего он хо-
чет добиться, и верит в свои си-
лы, у него все получается. Про-
верено на себе: если у вас есть 
желание, смелость и энергия- 
удача будет сопутствовать вам 
в любом деле.

Надо любую работу делать 
легко- с улыбкой, радостью и 
добром и тогда обязательно все 
получится. Это как определен-
ное философское восприятие 
жизни. Вообще, я считаю, что 
быть профессионалом своего 
дела, в совершенстве знать то, 
что продвигаешь на рынок,- это 
самое важное качество руко-
водителя.

ГАРАНТИИ УСПЕХА
Успех в бизнесе зависит от 

правильности внутреннего на-
строя человека, его гармонии с 
самим собой и окружающим ми-
ром. Если ты рад каждому дню, 
думаешь и живешь позитивно, то 
и твое дело пойдет в гору. Обо 
мне часто говорят, что живу лег-
ко и многие удивляются и не по-
нимают, как это возможно в на-
ше трудное время. Но это же так 
просто- я живу здесь и сейчас, с 
радостью и позитивным настро-
ем, не цепляясь за прошлое, не 
тратя времени на мечты о дале-
ком будущем. Нужно радовать-
ся каждой минуте своей жизни. 
Помню, отец часто любил повто-
рять: «Каждый день нужно про-
живать так, словно он послед-
ний в твоей жизни».

Конечно, без труда ничего не 
дается- нельзя же выигрывать 
в лотерею, не купив лотерей-
ный билет! Повторюсь, если есть 
энергия, ты сам начинаешь при-
тягивать нужных людей- клиен-
тов, поставщиков, покупателей.

В любом деле нужна сме-
лость, уверенность в своих си-
лах и профессионализм.

О КРИЗИСЕ  
И ПАТРИОТИЗМЕ

Слухи о втором витке эконо-
мического кризиса я считаю 
безосновательными. В сен-
тябре 2008 года в интервью 
«Деловой газете Юга» я ска-
зала, что в связи с огромным 
увеличением цен на дизель-
ное топливо можно прогнози-
ровать жесткий обвал цен на 
нефть... Так и вышло. Обвали-
лась мировая биржа, затем и 
российская. А ведь это было 
очевидно: не может и не долж-
но дизельное топливо стоить 
дороже бензина АИ-95. Я счи-
таю, что сегодня нет основа-
ний прогнозировать очередное 
обрушение экономики. И вооб-
ще, Россия- великая страна, и 
нет трудностей, которые она не 
смогла бы преодолеть. Я уве-
рена, что и возрождение эко-
номики, и духовности- все на-
чнется с нашей страны. Да, я 
патриот. Никогда не понимала 
людей, которые, родившись и 
живя в России, ругают свою 
страну и правительство. Все во-
круг плохо, и все к ним неспра-
ведливы- мнение обывателей, 
не задумывающихся о том, что 
корень всех проблем каждый 
должен искать только в себе.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ТЕБЕ УЧИТЕЛЬ

Я никогда не поддаюсь 
унынию, не знаю, что зна-
чит слово «усталость». 
Скорее всего, это идет 
именно от легкого от-
ношения к жизни. Даже 
если кто-то сделал тебе 
подлость- извлеки из это-
го урок, а саму ситуацию 
выкинь из головы. «Никто 
тебе не друг, никто тебе 
не враг, а каждый чело-
век- тебе учитель»- это моя 
любимая фраза из книги 
«Две жизни» К. Антаровой. 
Рекомендую всем женщи-
нам ее прочитать. Ни одна 
встреча в нашей жизни не 
случайна, даже наши недо-
брожелатели посланы нам 
для определенных осозна-
ний, для развития. Я всю 
жизнь чему-то учусь: в 
детстве не было секции и 
кружка в Доме пионеров, 
куда бы я не ходила. Сей-
час постоянно посещаю 
разные семинары и по биз-
несу, и по духовному раз-
витию. Занимаюсь йогой, 
танцами, не ем мясо, каж-
дый выходной выезжаем 
на природу.

О КЛИЕНТАХ  
И ТОПЛИВЕ

Наша основная продук-
ция- керосин, мазут, ди-
зельное и печное топливо 
для котельных. При этом 
сотрудничество именно с 
«МаиС-Ойл» существенно 
облегчает жизнь нашим 
клиентам. Чтобы получить 

качественное топливо, им 
достаточно лишь принять 
счет по факсу и оплатить 
его. Особенно это стано-
вится актуально в те пе-
риоды, когда на Кубани 
проходит уборочная стра-
да. Фермеры экономят ка-
ждую минуту своего рабо-
чего времени- и для нас 
очень важно, что наша 
компания может облег-
чить работу каждого кли-
ента в эту горячую пору. Не 
нужно тратить драгоцен-
ное время, ехать в Красно-
дар, подписывать договоры 
и накладные. Достаточно 
просто заказать топливо и 
оплатить счет за него: ма-
шина к вам будет отправле-
на в тот же день. Мы един-
ственные среди компаний, 
кто так работает.

У нас всегда были и есть 
приемлемые цены и хоро-
шие скидки. Мы пятый год 
выигрываем тендер на 
снабжение тепловых сетей 
печным топливом. Как из-
вестно, в Краснодарском 
крае, к сожалению, еще 
много населенных пунктов, 
где нет газа, и мы обеспе-
чиваем теплом больницы, 
школы, детсады. Исполь-
зование темного печного 
топлива, а не, к примеру, 
дизельного, гораздо выгод-
нее: теплоотдача высокая, 
а цена намного ниже. На 
сегодняшний день мы вхо-
дим в тройку лидеров на 
Кубани по поставкам то-
вара данного вида.

Роман РУБЛЕВ.

Еще несколько десятков лет назад мы очень удивились, 
если бы свалки переполняли пластиковые или полиэтилено-
вые пакеты. Тогда они были весьма недешевы по сравнению 
с себестоимостью на сегодняшний день. Но сейчас пластико-
вые пакеты и  бутылки стремительно заполняют леса-полосы, 
водоемы, пустыри, территории, прилегающие к населенным 
пунктам. Доказано, что для полного распада материалов из 
полиэтилена на безопасные составляющие уходит не один 
десяток лет. Самое, пожалуй, опасное засорение - это когда 
кучи мусора образуются в местах отдыха людей! Подсчита-
но, что если сегодня каждый из нас выбросит на улице одну 
пластиковую бутылку, то через неделю такого засорения на 
планете вполне может наступить экологическая катастрофа.  
- У меня растут сыновья, - говорит Марина Мещерякова,  и 
я очень хочу чтобы мои и другие дети росли здоровыми и 
счастливыми. Чтобы  жители  Кубани ценили и берегли уни-
кальную природу края. 

Именно поэтому, компания ООО «МАИС-ОЙЛ»  с 1 
марта проводит акцию «Чистый лес». Каждое вос-
кресенье мы выезжаем автобусами на уборку ле-
са, водоемов, трасс. Приглашаем присоединиться к 
нам всех, кто неравнодушен к чистоте родного края! 
Телефон для справок:  8-952-856-55-99.

«Чистый лес»
2013 год объявлен в 

России годом экологии. 
Наш корреспондент 

встретился с известной 
в Краснодарском 

крае бизнес-леди  -  
нефтяной компании ООО 

«МАИС-ОЙЛ» Мариной 
Мещеряковой, и узнал об 

акциях и мероприятиях, 
проводимых 

организацией 
для улучшения 

экологической ситуации 
на Кубани.

ООО «МАИС-ОЙЛ». г. Краснодар,  
ул. Дальняя, 4. Тел.: (861) 211-90-15,  

(918) 433-34-87.  
E-mail: maisoil2007@yandex.ru Ре

кл
ам

а.


