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В Международный день защиты детей представители акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» посетили Центр социальной помощи семье и детям и МУ «Наш дом». Слад-
кие подарки и поздравления нефтяников стали для воспитанников этих учреждений первым
приятным сюрпризом в первый день лета.

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!

ками и ОАО «СН-МНГ» сложились давние,
по-настоящему дружеские связи.

«Мегионнефтегаз» и лично генеральный
директор Юрий Шульев на постоянной ос-
нове оказывают помощь в развитии матери-
ально-технической базы, приобретении ле-
чебно-профилактического оборудования, а
также всего необходимого для того, чтобы
детство ребятишек, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, стало ярче и беззабот-
нее. Именно таким обещает стать и праздник,

посвященный Международному дню защи-
ты детей, организованный ОАО «СН-МНГ»
совместно с администрацией города.

В этом году он проходит в рамках ак-
ции «МЕГИОН – МЕГИОНнефтегаз –
один корень, общее будущее». Особую
значимость торжествам придает тот факт,
что проводятся они в год 25-летия наше-
го города. Открытие парка аттракционов,
всевозможные спортивные мероприятия,
выступления творческих коллективов го-
рода и звезд российской эстрады, фейер-
верк – все это позволит сделать первые
летние дни по-настоящему незабываемым
событием.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Утренние лучи солнца озарили в это
праздничное утро не только улицы Мегио-
на. Яркое, улыбающееся солнышко (прав-
да, в виде огромного торта) «заглянуло» к
ребятам из детского дома и Центра соци-
альной помощи семье и детям. Этот пода-
рок мальчишкам и девчонкам преподнес-
ли мегионские нефтяники.

Представители градообразующего пред-
приятия частые – гости этих учреждений,
ведь между их коллективами, воспитанни-

23 мая состоялось награждение предприя-
тий Ярославля, участвовавших в очередном
ежегодном конкурсе на звание «Лучшее пред-
приятие города».

В этом году в конкурсе в восьми номина-
циях соревновались более 90 предприятий
Ярославля. ОАО «Славнефть-ЯНОС» при-
знано победителем в номинации «Высокие
инвестиции в производство».

Как сообщает пресс-служба ОАО «Слав-
нефть-ЯНОС», в настоящее время на пред-
приятии осуществляется крупномасштаб-
ная программа реконструкции производ-
ства, главной частью которой является
строительство комплекса глубокой перера-
ботки нефти.

Кроме того, ЯНОС вкладывает значитель-
ные средства в техническое перевооружение
действующего производства, освоение новых
видов продукции, а также в реализацию про-
граммы природоохранных мероприятий. Об-
щий объем инвестиций предприятия в про-
изводство в 2004 году составил более 5,8 млрд
рублей. Главному исполнительному директо-
ру ОАО «Славнефть-ЯНОС» В.А. Зоткину
вручена также Почетная грамота мэрии
Ярославля за победу завода в ежегодном
смотре-конкурсе состояния условий и охра-
ны труда в 2004 году.

……………
Цех тепловодоснабжения общества с огра-

ниченной ответственностью «ТеплоНефть» на
этой неделе прекратил подачу тепла на неф-
тепромыслы, в производственные помещения
открытого акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и его дочерних пред-
приятий.

Нынешний отопительный сезон, по оцен-
ке начальника цеха В. Дианова, прошел ус-
пешно. Имеющиеся тринадцать котельных
вырабатывали и поставляли тепло беспере-
бойно. Самыми холодными месяцами оказа-
лись декабрь и январь. И только за первый
квартал текущего года цех реализовал 38 ты-
сяч гигакалорий тепла.

Для подготовки к следующему отопитель-
ному сезону у работников цеха и ремонтных
служб остается чуть более двух месяцев. За
этот короткий срок необходимо привести
оборудование в порядок.

В этом году помимо плановых ежегодных
работ будет осуществлен капитальный ре-
монт здания котельной, находящейся на тер-
ритории ЦППН-1 Ватинского НГДУ. С це-
лью снижения затрат намечено перевести на
газообразное топливо котельные на Покама-
совском и Ново-Покурском месторождени-
ях. К середине августа руководство цеха дол-
жно отчитаться о полной готовности к ново-
му отопительному сезону.

……………
По сообщению паспортно-визовой службы

ОВД г. Мегиона граждане Российской Феде-
рации, а также республик Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан и Таджикистан имеют пра-
во пересекать границы этих государств как по
заграничным, так и внутренним паспортам
гражданина РФ и свидетельствам о рождении
детей.

Как отметила начальник ПВС ОВД г. Ме-
гиона Ирина Колесова, для того чтобы въе-
хать на территорию названных стран, не нуж-
но оформлять загранпаспорт. Однако необ-
ходимо помнить о том, что для детей в воз-
расте до 14 лет в свидетельстве о рождении
должен быть вкладыш, подтверждающий их
российское гражданство.
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Мегионская городская Дума четвертого созыва вступила в свои права в
период важнейших системообразующих реформ. Так, кардинальные изме-
нения произойдут в работе органов местного самоуправления (в настоящее
время в муниципальных образованиях продолжается подготовка к реализа-
ции федерального закона № 131 «Об общих принципах местного самоуправ-
ления», который должен вступить в полную силу с 1 января 2006 года), ве-
дется реформирование жилищно-коммунального сектора, изменяются меж-
бюджетные отношения...

Как в этих непростых условиях строят свою работу депутаты, каковы при-
оритетные направления деятельности – об этом в комментарии председате-
ля Думы г. Мегиона Владимира Бойко.

В.И. Бойко: «НАША ПРИОРИТЕТНАЯ
ЗАДАЧА – ОПРАВДАТЬ НАДЕЖДЫ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ»

– Первый шаг на пути к эффек-
тивной работе сделан: сформирова-
ны постоянные депутатские комис-
сии, утвержден их состав, избраны
председатели. На прошедшем засе-
дании приняты положения, регла-
ментирующие деятельность данных
комиссий.

Депутаты очень серьезно подо-
шли к рассмотрению вопроса об ут-
верждении структуры и штатного
расписания Думы города. В процес-
се этой работы учли опыт наших
ближайших соседей, оценили, на-
сколько возрастет нагрузка на ап-
парат Думы в связи с увеличением
численности депутатов (как вы зна-
ете, сегодня с составе представи-
тельного органа местного самоуп-
равления Мегиона двадцать народ-
ных избранников, тогда как Дума
третьего созыва состояла из восьми
депутатов), и в итоге пришли к со-
зданию оптимальной структуры,
которая позволит нам результатив-
но работать в пределах определен-
ных законом полномочий. К при-
меру, в числе важных нововведений
– решение ввести в состав аппара-
та должность советника по юриди-
ческим вопросам, что даст нам воз-
можность более активно участво-
вать в разработке окружных законо-
проектов, готовить свои предложе-
ния, поправки, самим выступать с
законодательными инициативами.

Новая структура позволит депу-
татам оперативно работать с пись-
менными обращениями граждан.
Кстати, сегодня их поступило уже
несколько десятков. Оценивая ди-
намику разного рода обращений и
просьб, которые нам адресуют ме-
гионцы, могу констатировать, что
кредит доверия, которым сегодня
пользуется Дума, очень высок. По-
этому наша первостепенная задача
– сохранить его, оправдать надеж-
ды избирателей.

– С какими вопросами к вам об-
ращались чаще всего?

– Их спектр очень широк: от
предложений, касающихся улучше-
ния работы структур, отвечающих
за жизнеобеспечение города, до
инициатив, связанных с градостро-
ительной политикой. Кроме того,

поступило очень много вопросов,
связанных с ипотечным кредитова-
нием. Сегодня мы пытаемся разоб-
раться, почему горожане оказались
в неравных условиях предоставле-

ния кредитов на приобретение жи-
лья. А именно, почему одна катего-
рия граждан имеет возможность
взять ссуду в банке на более выгод-
ных условиях – под относительно
невысокий процент и на достаточ-
но длительный срок, тогда как дру-
гая лишена такой возможности.

– Новая Дума приступила к ра-
боте в апреле, за это время состоя-
лось три заседания, но уже сейчас
можно сделать вывод, что деятель-
ность депутатов имеет ярко выра-
женную социальную направленность.
При этом особое внимание уделяет-
ся вопросам образования, социальной
защиты и занятости подрастающе-
го поколения...

– Это совершенно закономерно.
Исходя из приоритетов бюджетной
политики первым пунктом в числе
расходов значится образование,
значительные ассигнования на-
правляются на организацию досу-
га и занятости подростков. И у де-
путатов есть немало интересных
предложений, программ, призван-
ных улучшить эту работу. Однако,
прежде чем их внедрять, необходи-

мо оценить результативность уже
имеющихся. Пока мы видим, что в
этой сфере вопросов больше, чем
ответов. В частности, это касается
деятельности МУ ЦССАПиЮ «Ка-
лейдоскоп». В адрес депутатского
корпуса поступило письмо от ра-
ботников данного учреждения.
Факты, изложенные в этом письме,
требуют самой серьезной проверки.

– На прошедшей неделе Вы при-
сутствовали на заседании окружной
Думы. Какие вопросы применитель-
но к нашему городу вызвали Ваш наи-
больший интерес?

– На заседании законодательно-
го собрания Югры было рассмотре-

но более двадцати вопросов. Один
из наиболее значимых – проект за-
кона «О комплексной программе
«Развитие и модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры на 2005 – 2012 годы».
Принципиально важный момент –
одним из основополагающих на-
правлений программы является
формирование тарифов на услуги
ЖКХ с учетом реальной платеже-
способности потребителей. Согла-
ситесь, для нашего города этот воп-
рос относится к числу самых зло-
бодневных. Несмотря на то, что
удельный вес расходов города, на-
правленных на финансирование
предприятий коммунального сек-
тора, составляет 19 процентов, а
мегионцы уже не первый год опла-
чивают жилищно-коммунальные
услуги из расчета 100 процентов,
проблем остается очень много.
Свидетельство тому – наказы изби-
рателей и обращения горожан. На
мой взгляд, причина в том, что в
Мегионе недостаточно высок уро-
вень менеджмента и финансовой

прозрачности в системе ЖКХ.
Именно поэтому горожане до сих
пор и не имеют четкого представ-
ления о том, на что именно расхо-
дуются их средства. Надеюсь, что
реализация вышеназванной про-
граммы позволит кардинально из-
менить ситуацию. Депутатский
корпус Мегиона, со своей стороны,
уже начал работать в данном на-
правлении.

Кроме того, на заседании Думы
ХМАО был рассмотрен вопрос о ре-
ализации окружной программы,
направленной на противодействие
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту. Серьез-
ную обеспокоенность вызвал тот
факт, что, представляя отчет о вы-
полнении программы, заместитель
председателя правительства Югры
Наталья Западнова отметила, что
Мегион относится к числу городов,
где в ходе реализации программы
существуют определенные пробле-
мы. Уверен, что депутаты, входя-
щие в состав комиссии по социаль-
ной политике, обратят на это вни-
мание.

– В самом начале нашей беседы
Вы отметили, что новая Дума при-
ступила к работе в период реформи-
рования органов местного самоуп-
равления. До полного вступления в
силу федерального закона № 131 ос-
тается совсем немного времени, за
этот период предстоит разрабо-
тать и принять ряд основополагаю-
щих документов, первоочередной из
них – новый Устав города...

– Совершенно верно. С этой це-
лью создана временная депутатская
комиссия, которая уже приступила
к работе. Сегодня мы изучаем мо-
дельный устав, направленный нам
окружной Думой, готовим свои
предложения. Вообще, это тема для
отдельного большого разговора, к
которому мы, безусловно, вернем-
ся, так как горожане должны быть
в курсе всех происходящих измене-
ний. Пока же могу сказать, что но-
вым Уставом предусмотрено созда-
ние в структуре Думы Счетной па-
латы. Полагаю, что при рассмотре-
нии этого вопроса целесообразно
учесть практику нижневартовской
Думы, в составе которой этот кон-
тролирующий орган работает уже
не первый год.

В заключение хочу сказать, что
высокий темп работы, набранный
депутатами, будет сохраняться и в
дальнейшем. Для нас остаются при-
оритетными три направления: ре-
шение жилищной проблемы, соци-
альная защита населения, борьба с
наркоманией.

Беседу вела Елена УСАНОВА.

Правительство РФ поручило
заинтересованным федеральным
ведомствам разработать комплекс-
ный план стимулирования роста
нефтедобычи.

Этот план будет включать
предложения по изменению на-
логовой нагрузки на нефтедобы-
вающий сектор. Пока согласова-
на только одна позиция – в 2006
году не будут увеличены акцизы.

Директор департамента мак-
роэкономического прогнозиро-
вания Минэкономразвития РФ
Андрей Клепач отметил, что рас-
сматриваются предложения по
дифференциации акцизов и вве-
дению трехлетнего плана их из-
менения, обсуждаются предло-
жения по дифференциации
НДПИ с 2007 года, изучается
вопрос о том, чтобы ставка
НДПИ в отношении нефти для
внутреннего рынка не была при-
вязана к мировой цене.

……………
При Центральной комиссии по

разработке нефтяных и газовых
месторождений Роснедра МПР
России будет создана специальная
группа по оперативному внесению
изменений в технические проекты
разработки месторождений нефти
и газа.

Тем самым Роснедра намере-
ны упростить процедуру измене-
ния проектов разработки место-
рождений нефти и газа в случа-
ях, когда превышение уровня до-
бычи полезных ископаемых по
сравнению с утвержденными
ЦКР объемами не наносит вред
структуре месторождения, а так-
же окружающей среде.

Оперативные изменения в тех-
нические регламенты будут вно-
ситься, если увеличение добычи
нефти и газа на месторождениях
было достигнуто компаниями-
недропользователями за счет вне-
дрения современных технологий,
позволяющих более эффективно
разрабатывать месторождения и
вовлекать в разработку трудноиз-
влекаемые запасы.

……………
Минэкономразвития РФ повы-

сил прогноз среднегодовой цены на
нефть с $39 до $43 за баррель.

Директор Департамента мак-
роэкономического прогнозиро-
вания Минэкономразвития Анд-
рей Клепач отметил, что это кон-
сервативный сценарий и колеба-
ния по цене на нефть могут быть
в пределах $8.

Представитель МЭРТ отме-
тил, что сейчас средняя цена на
нефть по май включительно со-
ставляет $44 за баррель, тем не
менее специалисты не исключа-
ют варианты снижения цены и на
следующий год прогнозируют
$35 за баррель.

……………
Рынок США является привле-

кательным для экспорта россий-
ских энергоносителей.

По словам Германа Грефа, уве-
личение экспорта энергоносите-
лей из России связано с суще-
ственными инвестициями.

– Если говорить о нефти, то
это строительство нефтепровода
либо на север, либо на восток по-
бережья, которое может прини-
мать большегрузные танкеры.
Что касается газа – это организа-
ция проектов по сжиженному
природному газу, которых у нас
практически сейчас еще нет.
Один из них – это Штокманское
месторождение.

Греф также отметил, что реа-
лизация этих проектов даст
взрывной толчок для увеличения
поставок энергоносителей из
России.

По материалам электронных
информационных агентств.

СОБЫТИЕ

Акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» в очередной
раз подтвердило статус предприятия
высокого уровня развития в нефтедо-
бывающей отрасли. По результатам
Всероссийского конкурса «Золотой
запас Отечества» ОАО «СН-МНГ»
присуждена международная премия
«Кубок МВА» за достижения в обла-
сти управления.

Эта награда, как отмечается в
поздравительном письме председа-
теля оргкомитета конкурса гене-
ральному директору ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Юрию
Шульеву, – знак качества управле-

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ОТЕЧЕСТВА
ния, основанный на ключевых тре-
бованиях программы «МВА/Master
of Business Administration», подтвер-
ждающей высочайшую профессио-
нальную квалификацию топ-ме-
неджеров во всем мире.

Жюри отметило динамичный
рост производственно-финансовых
показателей деятельности акцио-
нерного общества, высокую группу
инвестиционной привлекательнос-
ти, перспективность дальнейшего
развития. Компании-лауреаты пре-
мии, подчеркивается в послании,
могут претендовать на привлече-
ние, на выгодных условиях, зару-
бежных финансовых ресурсов, в

том числе
на закупку
современ-
ного обору-
д о в а н и я
при содей-
ствии одно-
го из учре-
д и т е л е й
премии –
Междуна-
родной фи-
н а н с о в о й
корпорации «APIFC».

Кроме того, акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефтегаз»
удостоено высшей общественной

награды России – ордена «Щит
Отечества».

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
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НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ НОВОСТИ  РЕГИОНА

К  25-ЛЕТИЮ  МЕГИОНА

26 мая состоялось очередное заседание Думы четвертого созыва. В пове-
стку дня включено около двенадцати вопросов, касающихся исполнения и
уточнения бюджета, деятельности коммунальных служб, организации лет-
него отдыха и ряд других. В работе Думы принял участие полномочный пред-
ставитель губернатора ХМАО – Югры в Нижневартовском регионе Юрий
Тимошков.

У ГОРОДА БУДЕТ НОВЫЙ УСТАВ

Открывая заседание, председа-
тель Думы Владимир Бойко отме-
тил, что заседание представитель-
ного органа местного самоуправле-
ния считается правомочным, если
на нем присутствует не менее двух
третей от общего числа депутатов.
При этом он обратил внимание
председателя постоянной комис-
сии по депутатской
этике на тот факт, что
депутат Марат Занки-
ев, не предоставив ка-
ких-либо объясне-
ний, отсутствует уже
на третьем заседании
Думы, не принимает
участие в работе депу-
татских комиссий,
тем самым нарушая
закон ХМАО – Югры
«О статусе депутата».

Далее, внеся необ-
ходимые коррективы
и утвердив повестку
дня, народные из-
бранники приступили к работе.

Первыми были рассмотрены воп-
росы о структуре и штатном распи-
сании Думы, об утверждении поло-
жений о постоянных депутатских ко-
миссиях, после чего заслушан отчет
администрации города об исполне-
нии бюджета муниципального обра-
зования в первом квартале 2005 года.
Как отметила председатель комис-
сии по бюджету, налогам и финансам
Людмила Корнилова, данный вопрос
был детально изучен. Анализируя

причины неисполнения бюджета,
депутаты приняли во внимание
объяснения, предоставленные спе-
циалистами департамента финансов
администрации города. Тем не менее
решением, которое было принято
единогласно, работа по исполнению
бюджета в рамках программы капи-
тального строительства (на эти цели

освоено только 10 процентов выде-
ленных средств) признана неудов-
летворительной.

Данное решение нашей газете
прокомментировал председатель
Думы Владимир Бойко.

– Подобный подход к освое-
нию бюджетных средств мы счи-
таем недопустимым, особенно в
условиях острого дефицита благо-
устроенного жилья, – подчеркнул
он. – Кроме того, в наших клима-
тических условиях, когда на вы-

полнение работ по благоустрой-
ству отводится ограниченное вре-
мя, недостаточно оперативная ра-
бота должностных лиц, ответ-
ственных за организацию и про-
ведение тендеров, может привес-
ти к тому, что запланированный
объем работы не удастся выпол-
нить в установленные сроки.

С особым вниманием депутаты
подошли к рассмотрению вопроса
об итогах работы коммунальных
служб города в осенне-зимний пе-
риод. Заслушав отчет руководите-
лей предприятий коммунального
сектора, народные избранники
признали работу коммунальщиков
удовлетворительной. Однако зна-
чительное количество вопросов,
связанных с эффективностью вло-
женных средств, так и осталось без
ответа. В частности, депутатов ин-
тересовало, могут ли высоковцы
надеяться на снижение уровня ком-
мунальных платежей в связи с пе-
реводом поселковой котельной на
газ, каков экономический эффект
от реализации программы «Энерго-
сбережение» и пр.

В этот день депутаты заслушали
отчет администрации о проведении
мероприятий, посвященных 60-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, приняли к исполнению
программу летнего отдыха, утверди-
ли городскую целевую программу о
трудоустройстве лиц, отбывших на-
казание в виде лишения свободы.
Также был положительно рассмот-
рен вопрос о предоставлении фили-
алу Югорского государственного
университета помещения без арен-
дной платы на пятилетний срок.

Кроме того, народные избран-
ники приняли решение о создании
временной депутатской комиссии
по подготовке и разработке Устава
города Мегиона, в состав которой
вошли Альбина Заграничик, Лари-
са Ковган, Людмила Яковлева, Ва-
силий Бырлэдяну. Возглавил ко-
миссию председатель Думы Влади-
мир Бойко.

В завершение депутаты утверди-
ли проект повестки дня и опреде-
лили датой очередного заседания 28
июня.

Елена УСАНОВА.

Первая промышленная мегионская нефть давалась трудно. Огромные
сложности стояли на пути первопроходцев. Площадки одних месторожде-
ний залиты водой, другие расположены на непроходимых болотах. Те, кто
стоял у истоков – люди необыкновенные. Они жили своей работой. На гла-
зах строился Мегион, с каждым годом становился все благоустроеннее. Со
временем появились капитальные дороги, школы, магазины, дома культуры.
В этом году мы отмечаем 25-летие родного города. Есть повод вспомнить,
как это было. Мы начинаем ежемесячную публикацию основных событий из
истории освоения региона, развития градообразующего предприятия и ста-
новления Мегиона.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В СУДЬБЕ ГОРОДА

1932 год
8 июня – в

Свердловске,
выступая на
сессии Акаде-
мии наук,
к р у п н е й ш и й
ученый, геолог,
н е ф т я н и к ,
в и ц е - п р е з и -
дент АН СССР,

академик И.М. Губкин поставил
вопрос о необходимости поисков
нефти на территории Западной Си-
бири. Несколькими днями позже,
уже в Новосибирске он говорил:
«Геологические условия позволяют
предполагать, что добыча нефти в
этих регионах может обеспечить
потребности всего народного хо-
зяйства СССР» (газета «Правда»,14
июня 1932 года).

1947 год
28 июня –

утверждена об-
ширная про-
грамма опор-
ного бурения в
Западной Си-
бири. Значи-
тельный вклад
в организацию
послевоенных
работ по поискам нефти и газа в на-
шем регионе внес Н.К. Байбаков –

почетный академик АН СССР, док-
тор технических наук, автор около
200 научных трудов и публикаций,
особо актуальных для решения про-
блем разработки нефтяных и газо-
вых месторождений. С 1944 по 1955
годы он являлся наркомом СССР, а
затем и министром нефтяной про-
мышленности. После почти два де-
сятилетия возглавлял Госплан
СССР.

1961 год
12 июня – переезд первых четы-

рех семей на поселение в Мегион из
селения Нижневартовское.

1964 год
5 июня в 19 часов – первая нефтя-

ная баржа сибирской нефти отправ-

лена на нефтеперерабатывающий
завод в Омск. Нефть возили все
лето и осень: вместо предполагае-
мых 100 тысяч отправили 200 тысяч
тонн – результат работы нефтепро-
мыслового управления «Сургут-
нефть», Нефтеюганской, Мегион-
ской и Шаимской контор бурения.
Конечно, на фоне «второго Баку»,
как называли тогда нефтедобываю-
щий район между Волгой и Уралом,
и где добывалось 162 млн тонн не-
фти наши 200 тысяч выглядели до-
статочно скромно. Но уже тогда, в
середине 60-х годов новой нефтя-
ной провинции предсказывали
большое будущее – добычу в 1980
году 250 – 300 млн тонн нефти.

1965 год
28 июня – начало эксплуатации

Ватинского месторождения.

1972 год

Июнь – началось строительство
крупнейшей нефтяной магистрали
страны Самотлор – Тюмень – Аль-
метьевск.

1973 год
Июнь – положено начало про-

мышленной разработки Аганского
месторождения. К началу 1975 года
пробурено только 7 % проектного
фонда скважин. Но уже в 1978 году
Аган выйдет на максимальный про-
ектный уровень добычи. Введена
практика разработки с применени-
ем внутриконтурного заводнения.

1974 год
18 июня – Мегионское УБР вы-

полнило полугодовую программу
проходки горных пород. Вместо
запланированных 72800 построено
72900 метров скважин.

1987 год
За годы промышленной эксплу-

атации Северо-Покурского место-
рождения достигнута максималь-
ная добыча нефти – 3614,2 тысячи
тонн.

Подготовила Татьяна НАРТЫЧ.

Развитие парламентаризма на
территории Югры – тема заседа-
ния совета общественной моло-
дежной палаты при Думе ХМАО.

В работе заседания приняли
участие представители молодеж-
ных объединений и органов по
молодежной политике региона.

Председатель молодежной па-
латы Андрей Прохоренко под-
черкнул, что на муниципальном
уровне школа молодых полити-
ков отсутствует.

– Наша цель, отметил А. Про-
хоренко, – создать систему моло-
дежных палат при органах зако-
нодательной и исполнительной
власти. В разработанных нами ре-
комендациях описаны основные
принципы парламентаризма,
цели и задачи, концепция разви-
тия молодежных структур.

После соответствующей дора-
ботки, данное обращение будет
направлено в муниципальные
образования Югры, после чего с
учетом предложений, которые
поступят из городов округа, оно
будет представлено губернатору
ХМАО Александру Филипенко.

……………
Вопросы противодействия экст-

ремизму на территории Ханты-
Мансийского автономного округа –
тема заседания региональной кол-
легии федеральных органов испол-
нительной власти Югры при полно-
мочном представителе президента в
Уральском федеральном округе.

Экстремизм – начальная ста-
дия терроризма. В этом убежде-
ны участники региональной кол-
легии. Как было отмечено на за-
седании, в последнее время воз-
рос интерес некоторых зарубеж-
ных исламских экстремистских
организаций к автономному ок-
ругу. Всплеск их активности на-
блюдается особенно во время
предвыборных кампаний.

По информации силовых
структур, в округе были зарегист-
рированы случаи, когда предста-
вители исламистских движений
пытались вербовать мусульман,
проживающих в Югре, для обуче-
ния в международных организа-
циях. Предполагалось, что эти
люди впоследствии будут задей-
ствованы в террористических ак-
тах в России и других странах.
Попытки вербовки были своевре-
менно предотвращены.

Члены коллегии отметили, что
комплексная работа всех органов
исполнительной власти способна
противодействовать проявлениям
экстремизма на территории
Югры. В частности, участники
коллегии считают, что необходи-
мо ввести в учебных заведениях
округа образовательные програм-
мы по вопросам толерантного по-
ведения, проводить семинары для
руководителей СМИ по пробле-
мам освещения межнациональ-
ных и межконфессиональных от-
ношений. Кроме того, УВД окру-
га необходимо своевременно ин-
формировать власти региона о
причинах, способствующих про-
явлению религиозного экстре-
мизма, и предлагать эффективные
механизмы по их устранению.

……………
31 мая вручены гранты губерна-

тора Югры в области культуры и
искусства.

В числе обладателей коллек-
тивных грантов детская школа
искусств имени А.М. Кузьмина, а
также ряд учреждений культуры,
представляющих города Нягань,
Когалым, Югорск, Ханты-Ман-
сийск, Сургут и др.

Кроме того, были вручены инди-
видуальные гранты губернатора, а
также гранты в области профессио-
нального сценического искусства.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ДАТА

Рождение, первые шаги, взлеты и падения, надежды и планы, будни и
праздники... История заводов, предприятий, как человеческая судьба, не-
повторима и разнообразна. А все потому, что их трудовая летопись «пишет-
ся» каждым его работником, вкладывающим в дело всю душу и лучшие годы
жизни.

«МегионНефтеРемСервису» нынче четверть века. 25 лет кропотливой
ежедневной работы вобрали в себя большие и малые события, одинаково
дорогие и значимые для коллектива предприятия. Ведь за каждым из них
труд, переживания и вера, что предприятие будет жить.

ЛЕТОПИСЬ ДЛИНОЙ В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

На протяжении долгого времени
со дня образования НГДУ «Меги-
оннефть» нефтяники не имели соб-
ственной ремонтной базы. Вышед-
шее из строя оборудование возили
в Нижневартовск, здесь же заказы-
вались запасные части. Это, безус-
ловно, отражалось на оперативно-
сти и качестве работы. 1 июня 1980
года было принято решение о со-
здании Мегионской центральной
базы производственного обслужи-
вания по прокату и ремонту нефте-
промыслового и бурового оборудо-
вания, в состав которой вошло все-
го два корпуса – вновь введенный
вышкомонтажного управления и
цеха металлоконструкций. Почти
весь 1981 год носил организацион-
ный характер. А уже в 1982 году вве-
ли в эксплуатацию цех по ремонту
нефтепромыслового и бурового
оборудования, который позволил
значительно расширить номенкла-
туру ремонта. В нее вошли шламо-
вые насосы и ЦНС, талевая систе-
ма, турбобуры всех типов и наиме-
нований. 1983 год положил начало
освоению ремонта дизелей для сва-
рочных агрегатов, была внедрена
плазменная резка металлов, сдела-
ны первые шаги по восстановле-
нию деталей методом наплавки.

Через год, отвечая на острую необ-
ходимость нефтяников в резино-
технических изделиях, организует-
ся участок по изготовлению РТИ.
Монтируется и вводится в эксплу-

атацию первая линия по ремонту
насосно-компрессорных труб.

В те годы предприятия Нижне-
вартовского района испытывали
трудности в приобретении грузо-
подъемного оборудования. Кол-
лектив МЦБПО, решив ряд конст-
рукторских и технологических
вопросов, приступает к серийному
производству козловых и мостовых
кранов. Это была очередная зада-
ча и очередной успех, и сейчас

Наталья Аксю-
тенко, замести-
тель генерального
директора по эко-
номике. В ЦБПО
с 1985 года, начи-
нала экономистом
I категории.

– Сила любого
предприятия – в

коллективе. Наш – замечательный.
Более тридцати человек на сегодня
являются старожилами. Этих и дру-
гих людей всегда объединяло не
просто общее название предприя-
тия, где они работали, а стремление
выполнить дело. Показательным
фактом стал сложный для всех нас
момент реорганизации, когда от
базы остался только цех. Все мы
потеряли свой статус, понизилась
заработная плата, но коллектив со-
хранился.

 Нам всем везло и на коллег, и на
руководителей. Большинство спе-
циалистов высшего и среднего зве-
на прошли производственную шко-
лу с первых ступеней, начав трудо-
вой путь рабочими. Сегодня это
мастера с большой буквы, которые
всегда справятся с задачами самой
высокой сложности.

Анатолий Ше-
ремет, начальник
м е х а н и ч е с к о г о
цеха. Начинал ма-
стером инстру-
ментального учас-
тка в 1981 году. На
его глазах и при
непосредственном
участии происхо-
дило становление и развитие пред-
приятия.

– Больше двадцати лет работаем
в одном помещении, а в трудовой
книжке несколько записей. Все из-
менения, реорганизации давались
тяжело. Люди нашего поколения
трудно воспринимали перемены.
Но, как видим, сегодня положение
предприятия стабильное и хочется
верить, что оно сохранится на дол-
гие годы.

сложно найти предприятие в окру-
ге, где бы ни работали грузоподъ-
емные механизмы мегионских ре-
монтников.

1987 год стал значительной вехой
в истории предприятия. Согласно
решению о специализации ремонт-
ных баз объединения «Нижневар-
товскнефтегаз» ЦБПО была реор-
ганизована в механосварочный цех,
объемы по ремонту НКТ передали
в Нижневартовскую центральную
трубную базу, объемы ремонта тур-
бобуров – в МУБР, бурового обору-
дования – в НЦБПО-1, нефтепро-

мыслового оборудо-
вания – в НЦБПО-4.
Последствия скоро-
палительного реше-
ния мегионские под-
разделения ощущали
несколько лет. Транс-
портные расходы, за-
держки с ремонтом
отражались на про-
цессе работы нефтя-
ников. На металло-
лом было пущено
оборудование для ре-
монта НКТ. Позитив-
ным событием этого

времени стало открытие третьего
корпуса механоремонтного цеха,
строительство которого началось
еще до реорганизации. Введенные
в эксплуатацию мощности позво-
лили полностью закрыть потребно-
сти в запасных частях на нефтепро-
мысловое и буровое оборудование.

Будучи в составе НЦБПО-4 Ме-
гионский цех не получал развития.
Основные технические службы рас-
полагались в Нижневартовске, опе-

ративность решения возникавших
вопросов была затруднена. Обеспе-
чение цеха строилось по остаточно-
му принципу. Руководство АО «Ме-
гионнефтегаз» предложило цеху
войти в его состав. Коллектив за
предложение проголосовал едино-

гласно. Именно с этого момента, с
апреля 1990 года и началось второе
рождение базы. Крупные капита-
ловложения акционерного обще-
ства позволили коллективу шагнуть
далеко вперед. В 1991 году на базе
ЦБПО было организовано произ-
водство кислорода. Три года спустя
построен и введен в действие чет-
вертый корпус цеха по ремонту
нефтепромыслового и бурового
оборудования. В ремонтно-механи-
ческом цехе провели реконструк-
цию термического участка, что зна-
чительно повысило качество вы-
пускаемой продукции. В цехе ме-
таллоконструкций организовали
участок по восстановлению деталей
методом наплавки и напыления.

Новый день ставил новые задачи.
Росла потребность в ремонте нефте-
промыслового оборудования. Встал
вопрос об освоении восстановления
изношенных компрессоров и усо-
вершенствовании ремонта редукто-
ров станков-качалок. Проблемы уда-
лось решить за счет ввода в действие
нового пятого цеха. Также параллель-
но началось освоение сервисного об-
служивания насосов ППД.

 База год за годом росла, совер-
шенствовалось производство. В ее
состав переходит лаборатория де-
фектоскопии и технической диаг-
ностики. В 1997 году заканчивает-
ся реконструкция цеха по ремонту
насосно-компрессорных труб, про-
изводительность достигла 160 ты-
сяч штук. Внедренная здесь техно-

логия реставрации муфт НКТ по-
зволила ежегодно экономить до 24
тысяч муфт. 1998 год памятен кол-
лективу пуском в эксплуатацию
комплекса «ЭФКО». Отныне по-
явилась возможность ремонтиро-
вать всю запорную арматуру. Не ос-

танавливаясь на достигнутом, за
пять последующих лет коллектив
ЦБПО осваивает капитальный ре-
монт станков-качалок, берет на
себя их сервисное обслуживание,
успешно справляется с капиталь-
ным ремонтом РВС, сервисным
обслуживанием насосов ДНС, бе-
рет «под крыло» участок по ремон-
ту штанг.

В 2004 году ЦБПО получает ста-
тус общества с ограниченной ответ-
ственностью и переименовывается
в «МегионНефтеРемСервис». Но
смена названия не меняет основной
сути. В новых условиях задачи и на-
правления в работе остаются пре-
жними – своевременно и каче-
ственно выполнять услуги и изго-
тавливать продукцию, ориентиро-
ваться на запросы нефтяников.
Внедряется капитальный ремонт
ГЗУ «Спутник». С плановой мощ-
ностью в 250 тысяч штук вводится
в действие новый современный
комплекс по ремонту НКТ.

Сегодня ООО «МНРС» по праву
можно назвать многофункциональ-
ным, стабильно развивающимся
предприятием с высоким техничес-
ким потенциалом, который обеспе-
чивают наработанные и современ-
ные технологии и высококвалифи-
цированные специалисты, которые
все эти годы и были самым боль-
шим достоинством и богатством
предприятия.

Материалы полосы подготовила
Марина ЕГОРОВА.

Дорогие коллеги, друзья!
Сегодня наш трудовой коллектив отмечает зна-

менательное событие – 25-летний юбилей производ-
ственной деятельности. Эта дата – прекрасный
повод, перелистав страницы истории, вспомнить
наши достижения, по-новому взглянуть на трудно-
сти тех лет, дать оценку сегодняшнему дню, пораз-
мыслить о будущем. Все эти годы, несмотря на
сложности различных преобразований, наше пред-
приятие планомерно наращивало темпы развития.
И это было возможным благодаря коллективу, ко-
торым по праву можно гордиться!

За двадцать пять лет работы мы доказали, что
способны на многое. Потенциал наших специалистов позволяет смело
браться за любое новое дело. И только благодаря слаженной работе всех
подразделений на протяжении всего этого времени, совместным усилиям
наше общество стало таким, каким мы видим его сегодня.

В наших рядах немало ветеранов, которых мы ценим за многолетний
преданный труд и бесценный опыт. Но есть все основания радоваться за
молодые кадры, энергичные, уверенные, пытливые, с нестандартными
подходами к решению проблем. Они – наша опора и надежда.

В этот славный день хочется выразить огромную признательность
всему коллективу ООО «МегионНефтеРемСервис» за труд и преданность
своему делу и предприятию. Желаю вам крепкого здоровья, уверенности в
завтрашнем дне, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях. Счас-
тья и благополучия вам и вашим семьям!

В.А. Попов,
генеральный директор ООО «МегионНефтеРемСервис».

Валентина Ку-
рильченко, на-
чальник отдела
организации и мо-
тивации труда. На
предприятии нача-
ла работать в 1983
году. Валентина
Михайловна ак-
тивно вела обще-

ственную работу, участвуя в партий-
ной жизни предприятия и города.

– В восьмидесятые годы поиск
работы не был такой проблемой, как
сегодня. В ЦБПО мне предложили
на выбор должность инженера по
подготовке производства, инжене-
ра-технолога и мастера. Мне хоте-
лось быть ближе к производству, уз-
нать людей, поэтому выбрала после-
дний вариант. В механоремонтном
цехе меня встретил уже сложивший-
ся коллектив. Я возглавила самую
большую бригаду по изготовлению
запасных частей для ремонта нефте-
промыслового оборудования и тур-
бобуров. Все рабочие были неплохи-
ми специалистами. Но находились
и такие, кто мог позволить себе
встать за станок нетрезвым. С них
спрашивала по всей строгости, по-
этому сразу прослыла в коллективе
человеком жестким. Но когда через
семь лет пришлось переводиться в
отдел экономики и управления пер-
соналом, в цехе меня звали «мамой».
Вообще, у нас замечательные люди,
очень душевные, доброжелатель-
ные, а те, кто с камнем за душой, у
нас не приживались.

Светлана Зуб-
кова, инженер-
конструктор с
пятнадцатилет-
ним стажем рабо-
ты на этом пред-
приятии.

– Мне посчаст-
ливилось рабо-
тать под началом

талантливого конструктора Михаи-
ла Макаровича Полозкова. Объем
работы в нашем отделе всегда был
большой и разнообразный, по-

скольку каждый год, а то и чаще на
предприятии осваивалось, внедря-
лось что-то новое. Сегодня много
внимания уделяется новому цеху
НКТ, где идет процесс усовершен-
ствования производства.

Рабил Багиров,
слесарь-ремонт-
ник цеха по ре-
монту нефтепро-
мыслового и буро-
вого оборудова-
ния. Живет в
Нижневартовске,
но, несмотря на
наличие в своем

городе подобных организаций, пре-
дан своему предприятию. Первый ве-
теран труда ООО «МНРС». Почет-
ный донор России.

– Приехал сюда по распределе-
нию в 1982 году после окончания тех-
никума. Прикипел душой к коллек-
тиву, к этой земле. Работал бригади-
ром, мастером. Были трудные време-
на, но никогда не возникало мысли
искать счастье в другом месте.

Сергей Коро-
товский, слесарь-
ремонтник цеха по
ремонту нефтепро-
мыслового и буро-
вого оборудования.
В ЦБПО Сергей
Григорьевич тру-
дится с 1981 года.
Трудно сказать,

сколько за эти годы его руками было от-
ремонтировано нефтяных насосов, как
и посчитать, сколько наград имеет он
за безупречный, добросовестный труд.

– Я пришел на базу из УБР за
своим начальником цеха и об этом
ни разу не пожалел. Всегда окружа-
ли хорошие люди, руководители с
душой подходят к делу и к людям.
Поддержат, поймут, если надо, по-
могут. Много работает со мной мо-
лодежи, сегодня приходят на прак-
тику толковые, способные ребята.
Таких всегда хочется оставить в
коллективе, чтобы продолжали
вместе с нами дело.
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«Звенит звонок уверенно, настойчиво, размеренно, час расставанья бли-
зится, глаза уже в слезах».

Если начало весны принято связывать со звуком капели и журчащих ру-
чьев, то завершение – с последним школьным звонком. Это важное в жизни
учеников и трогательное для учителей и родителей событие произошло в
школах нашего города 25 мая.

ДО СВИДАНЬЯ, ШКОЛА!

Банты, белые рубашки, алые
ленты с надписью «Выпускник –
2005» и нарядная школьная форма
давно стали атрибутами этого тор-
жества. Год из года школы пережи-
вают такой волнительный момент,
как последний звонок, олицетворя-
ющий не только прощание с урока-
ми, учителями и партами, но и рас-
ставание с самим беззаботным дет-
ством. И если раньше молодежь по-
зволяла себе пустить слезу по это-
му поводу, то нынешние старше-
классники смотрят на жизнь смелее
и оптимистичнее.

– Мне не жалко расставаться со
школой, – улыбается Мария Колма-
кова, выпускница МОУ СОШ № 4.
– Конечно, я буду скучать по люби-
мым предметам и преподавателям,
они навсегда останутся в моей памя-
ти, я смогу их навещать, когда буду
приезжать в Мегион на каникулы.
Труднее всего будет отвыкать от од-
ноклассников, любимой учительни-
цы Натальи Дмитриевны, у нас
очень дружный класс. Но и это не
проблема, буду поддерживать со
всеми связь, благо возможностей
для этого сейчас предостаточно. К
тому же, думаю, уже этой зимой или
максимум следующим летом мы
обязательно встретимся, соберемся
все вместе. Так что нет, со школой
не грустно расставаться. Наоборот,
поскорее хочется окунуться в сту-
денческую жизнь, узнать все ее труд-
ности и радости. Почему школьные
годы называют чудесными, мы уже
знаем, хочется понять, почему сту-
денческие считаются прекрасными.

Порядка восьмидесяти процен-
тов старшеклассников говорят о

поступлении в высшие учебные за-
ведения. Как утверждают учителя,
к выбору профессии современная
молодежь подходит ответственно,
реально оценивая свои шансы и
возможности. Едва ли не каждый
мальчишка, шагая в первый раз в
первый класс, мечтал стать летчи-
ком, космонавтом или капитаном
дальнего плавания, девочки – учи-
телем или врачом. С тех пор прошло
десять лет, за время которых не-
однократно менялись кумиры и
предпочтенья, и завтра ребятам
предстоит окончательно принять
одно из самых важных решений,
сделать первый шаг навстречу
взрослой жизни.

– Я когда маленький был, меч-
тал стать священником, – смеется
Семен Рахманов, выпускник МОУ
СОШ № 4. – Сейчас без улыбки это
вспоминать не могу, не представ-
ляю себя в такой роли. Думаю, бу-
дет больше толку, если я поступлю
на юридический факультет. Вот это
мне действительно интересно. Но,
наверное, что-то есть общее в при-
звании священника и профессии
адвоката – и там, и здесь нужно
уметь выслушать человека, быть по-
священным в чужие тайны, нахо-
дить выходы из различных ситуа-
ций, помогать людям в сложные
моменты их жизни.

– Да, я мечтал стать летчиком, –
рассказывает Егор Черных. – Мне,
как и многим мальчишкам, нрави-
лись старые фильмы про их герой-
ские подвиги. Но с каждым годом
мы становимся взрослее, ширится
наш кругозор и начинаешь пони-
мать, что геройство можно встре-

тить в любой профессии, главное,
иметь к нему стремление. Я хочу
быть полезным тому краю, где ро-
дился и вырос, поэтому решил по-
святить себя развитию нефтяной
отрасли.

– А я хочу стать актрисой, – де-
лится Ирина Харченко, – это моя
давняя детская мечта, и я сделаю
все, чтобы ее осуществить. Те, кто
хорошо меня знает, говорят, что у

меня обязательно получится реали-
зовать задуманное. Если так, то вы
про меня еще услышите!

Пройдет буквально несколько
лет, и эти, казалось бы, эфемерные
мечты приобретут вполне реальные
очертания – ребята с дипломами на
руках отправятся постигать азы по-
лученных специальностей на прак-
тике. И произойдет это быстрее,
чем им сейчас кажется, и, увы, го-
раздо быстрее, чем хотелось бы.
Какими они будут через пять – де-
сять лет? Представляют ли себя
взрослыми?

– У каждого свое понятие взрос-
лости, – рассуждает Сергей Ходырев,

выпускник 2005 года. – И
если на данный момент
нам кажется, что мы уже
взрослые, то через пять –
десять лет это будет казать-
ся смешным. Думаю, что
так всегда происходит, в
любом возрасте. Конечно,
интересно бы посмотреть
на себя и одноклассников
через большой промежу-

ток времен. Но в целом, пожалуй,
никто сильно не изменится.

Насколько ребятам интересно
заглянуть в будущее, настолько же
важно сохранить в памяти настоя-
щее. Выпускники много фотогра-
фируются, снимают на видео
школьных друзей, опустевшие ко-
ридоры и классы. Эти кадры и
снимки с каждым годом будут при-
обретать для них все большую цен-
ность. Мы предложили молодым
людям записать на камеру обраще-
ние к самому себе через десять лет:

– Я хочу передать привет своему
мужу и детям, думаю, у меня их бу-
дет двое – мальчик и девочка.

– Я передаю привет своей жене,
желаю ей счастья и здоровья, пото-
му что ей со мной рядом понадо-
бится много терпения!

– Я хочу только об одном себя
попросить – не смеяться надо мной
во время просмотра этой записи! А
если без шуток, то привет всем, кто
сейчас находится рядом со мной.

– Надеюсь, что все же большин-
ство планов мне удалось претворить
в жизнь. Поэтому хочу себя похва-
лить. Ты умница!

Мы нарочно не стали указывать
имена авторов этих посланий. Ин-
тересно, узнают ли ребята свои сло-
ва, вспомнят ли их через несколько
лет?

Еще вчера они сидели за парта-
ми и думали, ну когда же все это за-
кончится? И вот свершилось. На-
стал час, когда надо прощаться со
школой, с детством, с учителями, с
любимыми одноклассниками. Сер-
дце разрывается на две части – од-
новременно хорошо и грустно. Они
на рубеже, и лишь один шаг отде-
ляет их школьную жизнь от новой,
пока такой же загадочной и неиз-
вестной, как заоблачная даль, куда
поднялись сотни воздушных ша-
ров, уносящих самые заветные же-
лания, загаданные в этот день по-
чти взрослыми детьми.

Елена КАЛЯГИНА.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО

ОБЩЕСТВА
«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕ-

ГАЗГЕОЛОГИЯ»!
В соответствии с решением Сове-

та директоров ОАО «СН-МНГГ» от
21.04.05 г. созывается годовое общее
собрание акционеров.

Собрание проводится в форме со-
брания (совместного присутствия ак-
ционеров) с предварительным на-
правлением бюллетеней для голосо-
вания.

Список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен по данным ре-
естра владельцев именных ценных бу-
маг Общества по состоянию на 5 мая
2005 г.

Дата проведения собрания: 23
июня 2005 г.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Начало проведения собрания:
11. 00 час.

Место проведения собрания:
г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2,
Дом культуры «Прометей»

Регистрация участников в день
проведения собрания: с 10.00 час.

Заполненные бюллетени для голо-
сования, полученные обществом за
два дня до даты проведения годового
общего собрания акционеров, учиты-
ваются при определении кворума и
подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых
будут получены обществом в срок по
20 июня 2005 года включительно, счи-
таются принявшими участие в собра-
нии.

Предварительная регистрация
участников собрания и прием запол-
ненных бюллетеней для голосования
будет производиться с 3 июня по 20

июня 2005 г. включительно по адресу:
628681, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Мегион, ул. Неф-
теразведочная, 2, ОАО «СН-МНГГ»
тел. (34663) 4-57-31.

Повестка дня годового общего со-
брания акционеров:

1. Утверждение годового отчета
Общества за 2004 год.

2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчетности за 2004 год, в том
числе отчета о прибылях и убытках.

3. Об утверждении убытков Обще-
ства по результатам 2004 года.

4. Утверждение аудитора Обще-
ства.

5. Определение количественного
состава Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета дирек-
торов Общества.

7. Избрание председателя Совета
директоров Общества.

8. Определение количественного со-
става Ревизионной комиссии Общества.

9. Избрание членов Ревизионной
комиссии Общества.

10. Об одобрении сделок между
Обществом и ОАО «НГК «Слав-
нефть», а равно его аффилированны-
ми лицами, которые могут быть со-
вершены в период до годового обще-
го собрания акционеров в 2006 году в
процессе осуществления обычной хо-
зяйственной деятельности.

С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в собра-
нии, можно ознакомиться с 3 июня
2005 г. по адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Мегион,
ул. Нефтеразведочная, 2, ОАО «СН-
МНГГ» тел. (34663) 4-57-31.

Общество по требованию лица,
имеющего право на участие в общем

У меня в нынешнем году льготный отпуск, имею ли я право перенести его на следующий год?
В соответствии со ст. 325 Трудового кодекса Российской Федерации лица, работающие в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплачивае-
мый один раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска
в пределах Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным
(за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограм-
мов.

Выплаты, предусмотренные настоящей статьей, являются целевыми и не суммируются в
случае, если работник своевременно не воспользовался своим правом на оплату стоимости
проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа.

Полагается ли в летнее время трудовой отпуск вдовцу, воспитывающему 2-х несовершенно-
летних детей без матери.

В соответствии со ст. 123 Трудового кодекса Российской Федерации, очередность опреде-
ляется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с уче-

том мнения выборного профсоюзного органа данной организации не позднее, чем за две
недели до его начала.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели

до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными законами,

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
В соответствии со ст. 264 Трудового кодекса Российской Федерации, гарантии и льготы,

предоставляемые женщинам в связи с материнством (ограничение работы в ночное время и
сверхурочных работ, привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, на-
правление в служебные командировки, предоставление дополнительных отпусков, установ-
ление льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, установленные законами и ины-
ми нормативными правовыми актами), распространяются на отцов, воспитывающих детей
без матери, а также на опекунов (попечителей) несовершеннолетних.

 Г.Н. Волянский, начальник отдела кадров ОАО «СН-МНГ».

собрании акционеров, предоставляет
ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акци-
онеров необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность, а для представите-
ля акционера – также доверенность на
право участия в общем собрании ак-
ционеров и (или) документы, подтвер-
ждающие его право действовать от
имени акционера без доверенности.

В случае невозможности Вашего
участия в собрании очно, Вы можете
доверить свое право на участие в го-
лосовании от Вашего имени другому
правомочному лицу или направить
бюллетень для голосования в Обще-
ство по выше указанному адресу не
позже, чем за 2 дня до даты проведе-
ния общего собрания акционеров.

Совет директоров
ОАО «СН-МНГГ».
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• КВАРТИРЫ
Продается приват. 2-комн. кв.  в кирп.
доме, 2 этаж, перепланировка, евроремонт,
меблированная. Возможно - организации
под ведомственную квартиру. Тел. 2-39-71,
после 18.00. (3-1)

Продается 3-комн. кв. улучшенной планиров-
ки, евроремонт. Тел. 3-23-38, после 19.00. (3-2)

Продается квартира в 3-листнике, 6 этаж,
окна  на «Юбилейный». Тел. 8-904-479-94-10,
8-922-251-11-50. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в СУ-920, 1-й этаж.
Тел. 2-44-66,  4-90-79. (3-1)

Продается 5-комн. кв. в г. Миасе по ул. Ака-
демика Павлова, 6 этаж 9-ти эт. дома, 2 лод-
жии, балкон. Тел. В Миасе  8 (35135) 6-12-24,
после 18.00. (3-3)

Продается балок в п. Высокий, вода, свет,
отопление. Тел. 8-902-694-03-96. (3-2)

Продается дом в г. Дюртюли (Республика
Башкортостан), 12х14х3,15, в престижном р-не,
все удобства, гараж, погреб, баня, сад-огород.
Тел. 8(34717)3-47-76, 8-903-350-02-00. (3-1)

Меняется 3-комн. кв. в кирп. доме, на 3
этаже по адресу ул. Ленина, 12 на города
ближайшего Подмосковья. Тел. 2-54-24, ве-
чером. (3-2)

Меняется 3-комн. кв. в г. Измаил (Украина) на
любую жилплощадь в Мегионе. Тел. 5-89-36. (3-2)

Куплю 2-комн. кв. в п. Высокий в кап. доме,
в пределах 600 тыс. руб. Тел. 5-53-41. (3-1)

Куплю 3-комн. кв. в кап. доме в р-не шк. № 2,
3, 5, можно без ремонта. Тел. 3-24-10. (3-2)

Снимем 1-комн. кв. в Уфе в р-не центрально-
го рынка или БГУ для студентки. Тел. 2-34-52,
8-922-659-05-04. (3-1)

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Геолог», 6 соток,
домик, насаждения. Тел. 5-89-58. (3-2)

Продается дача в СОТ «Строитель 2» с пол-
ным набором построек, насаждений и благо-
устройства. Тел. 3-40-56, после 18.00. (3-2)

Продается дача по Н-В дороге в СОТ «Меч-
та», 6 соток, домик 6х6, 2 сарая, свет, емкость
под воду 2-куб., рядом река. Тел. 3-56-81,
после 18.00. (3-3)

Продается зем. участок под строитель-
ство, на берегу р. Мега, в р-не шк. № 4. Тел.
3-23-38, после 20.00. (3-2)

Продается дача в СОТ «Подземник» 15 со-
ток, свет, вагончик. Тел. 65-048, 2-26-51. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Деу Нексия, 1996 г.в., корей-
ский вариант, стеклоподъемники, гидроуси-
литель, кондиционер. Тел. 5-56-05, 4-12-48,
спросить Гену. (3-3)

Продается Ниссан Ларго, 1994 г.в., 7-мес-
тная, полный эл. пакет. Тел. 3-13-76, после
18.00. (3-3)

Продается Тойота Спринтер, 1999 г.в., цвет
«серебристый металлик», ДВС-1,6, 4ВД, пол-
ный электропакет. Цена $8,5 тыс. Торг при
осмотре. Тел. 5-56-05, 4-12-48. (3-2)

Продается Фольксваген Пассат, 1989 г.в.,
седан, цвет «металлик», ДВС 1,8, салон люкс,
эл. люк, гидроусилитель руля, сигнализация,
центр. замок, аудиосистема. Цена 95 тыс.
руб. Тел. 3-27-40. (3-1)

Продается Форд Скорпио, 1985 г.в., цвет
«серебристый металлик», мех. коробка пере-
дач. Тел. 2-55-80. (3-3)

Продается Хонда Лого, 1999 г.в., цвет се-
ребристый, 2 подушки безопасности, АБС,
АКПП, V 1,3. Цена $7,5 тыс. Тел. 2-34-52,
8-922-659-05-04. (3-1)

Продается ВАЗ 210600, декабрь 1995 г.в.,
цвет белый, пробег 70 тыс. км, стеклоподъ-
емники, новая резина. Цена договорная. Тел.
3-40-32, после 18.00. (3-3)

Продается ВАЗ 21093, 2004 г.в., цвет
«снежная королева», все опции. Цена 175
тыс. руб. Тел. 72-504. (3-3)

Продается ВАЗ 21043, 1998 г.в., цвет бе-
лый. Тел. 4-73-91. (3-2)

Продается ВАЗ 21099, декабрь 1996 г.в.,
цвет «рапсодия», тонировка, магнитола, по-
догрев ДВС. Тел. 8-902-694-47-48,
70-831. (3-2)

Продается ВАЗ 21099, 2003 г.в., цвет
«снежная королева», евросалон, тонировка,
пробег 19 тыс. км. Тел. В Н-В 14-65-80,
568-292. (3-2)

Срочно продается ГАЗ 31029, 1994 г.в.,
цвет белый, после капремонта. Можно на
запчасти. Любые варианты. Тел. 66-807,
3-17-55. (3-2)

Продается ДВС на ВАЗ 2108, V-1,3, б/у, на
запчасти. Тел. 70-831. (3-2)

Продаются: КПП  4-ступенчатая, б/у - цена 4
тыс. руб.; задний мост в сборе на ВАЗ 2106,
б/у - 4 тыс. руб. Тел. 3-23-31, после 18.00. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается мягкая мебель (2 + 1), цвет под-
ходит к любым обоям. Тел. 3-40-32, после
18.00. (3-2)

Продается детская кроватка с ортопеди-
ческим матрасом. Тел. 3-71-38. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продаются бальные женские туфли, цвет
«золото». Тел. 3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-2)

Сдается напрокат свадебное платье, на
корсете, необычный цвет, разм. 42 - 44. Тел.
3-59-27. (3-2)

Продается женский костюм-тройка к вы-
пускному вечеру: юбка, корсет, пиджак,
разм. 46-48.  Недорого. Тел. 2-60-18. (3-2)

Продаются новые вещи на девочку от 1 до
3 лет по разумной цене. Тел. 3-71-38. (3-2)

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

Продается компьютер AMD Atlon, XP,
1800+. Цена 23 тыс. руб. Тел. 78-038. (3-2)

Продается Athlon 64 3000+,  DDR400
512Mb, Rd 9600, XT 256Mb, SATA 120Gb, CD-
RW, ATX 360 W, монитор 15". Тел. 3-25-90. (3-2)

Срочно продается Пентиум 4.  Тел.
61-355. (3-2)

Продаются кедровые орехи.  Тел.
3-27-40. (3-1)

Фирме AVON требуются представители в
г. Мегионе и п. Высоком. Оформление до-
говора бесплатно. Хороший заработок. Тел.
3-34-63, 66-454. (3-2)

Продается 2-месячная телочка.  Тел.
5-57-16. (3-2)

Продаю пластиковые окна. Тел. 4-75-70. (3-2)

Продается вагон-бочка на санях. Тел.
2-56-60. (3-2)

Продается аквариум, 25 литров. Цена 250
руб. Тел. 3-29-32. (3-2)

Продается дет. коляска-трансформер,
цвет зелено-салатовый, надувные колеса,
б/у, в отл. сост. Тел. 4-39-69, после 17.00,
4-61-31. (3-1)

Утеряно портмоне с документами на имя
Титова Юрия Николаевича.  Нашедших
просим вернуть за вознаграждение. Тел.
3-25-78, 3-33-68, 61-914, 70-127, 90-113. (3-1)

• УСЛУГИ
Контрольные работы, переводы по англ. и
франц. яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-3)

Репетиторство, контрольные работы, пе-
реводы  по англ. и нем. яз. Тел. 2-31-66. (3-3)

Репетиторство: математика  (5 - 9 кл.). Тел.
2-50-20. (3-1)

Английский язык: репетиторство, конт-
рольные работы, разные переводы. Тел.
3-03-54, после 17.00. (3-1)

Выполню дипломные, курсовые, конт-
рольные работы по экономике, бух. учету,
менеджменту, анализу, статистике. Тел.
2-49-93. (3-1)

Услуги грузоперевозки. Газель тент, по го-
роду, району, области. Тел. 64-735. (3-3)

Бюро добрых услуг «Золушка» предлага-
ет услуги домработниц, нянь, сиделок, плот-
ников, электриков,  сантехников, грузчиков,
разнорабочих. Тел. 7-97-11. (3-3)

Бригада выполнит все виды отделочных
и ремонтных работ. Быстро и качественно.
Тел. 8-902-694-00-75. (3-1)

Выполню любые ремонтные работы в ва-
шей квартире (кроме малярных). Тел. 3-12-65.
Мастер по ремонту ванн и туалетов, под
ключ, кладка кафеля, обшивка пластиком
стен, потолков. Быстро и качественно. Тел.
74-414. (3-1)

Ремонт и подключение эл. плит, водонаг-
ревателей; эл.монтажные работы, перенос
розеток и выключателей, штроба стен, услу-
ги электрика. Тел. 3-31-27, 76-015. (3-2)

Установка Windows, программного обеспе-
чения и драйверов. Дешево. Тел. 3-25-90. (3-2)

Установка Windows, настройка компьюте-
ра. Тел. 76-065. (3-3)

Ремонт импортных телевизоров на дому.
Гарантия. Тел. 65-342. (3-1)

Пайка сложных пластмассовых деталей
и бамперов. Тел. 2-23-14. (3-3)

Зарегистрирую. Тел. 2-62-32, 3-16-53. (3-3)

Промывка и полная замена масла в АКПП
на специализированном оборудовании
CJ-IMPACT. Тел. 67-046. (3-1)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» тре-
буются на работу специалисты с высшим
образованием по специальности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических процессов
и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную
работу требуются:
- машинист копра (сваебой) 5 разр. - 8 чел.;
- машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-
МНГ» на постоянную работу требуются
высококвалифицированные (5 - 7 разр.)
электромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по
тел. 4-11-40.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную
работу требуются:
- технолог общественного питания. Требо-
вания: среднее профессиональное образо-
вание  по специальности «технология и орга-
низация общественного питания», стаж ра-
боты - не менее 1 года.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную
работу требуются:
- специалист розничной торговли. Требова-
ния: высшее образование по специальнос-
ти «товароведение, маркетинг», стаж рабо-
ты по специальности - не менее 2 лет;
- экономист. Требования: высшее образова-
ние по специальности «экономист, финан-
сист», стаж работы по специальности - не
менее 2 лет;
- повара;
- кухонные рабочие;
- сторожа для летних кафе.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19.
ООО «АТС» на конкурсной основе требу-
ются:
- машинисты автокрана;
- машинист крана-манипулятора;
- машинисты УДС;
- водители категории В, С, Е.
Обр. в отдел кадров.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется фельдшер
для работы в здравпункте вахтовым мето-
дом.
Обращаться: ул. Заречная, 12, каб. № 315,
тел. 4-32-12, 4-35-02.
ООО «Мегионское УБР» на конкурсной ос-
нове требуются:
- заместитель начальника производственно-
технического отдела;
- заместитель начальника службы заключи-
тельных работ;
- заместитель начальника центральной ин-
женерно-технологической службы;
- буровой мастер;
- помощник бурового мастера.
Требования: высшее профессиональное об-
разование по специальности «бурение не-
фтяных и газовых скважин» и стаж работы по
специальности.
- ведущий инженер службы подготовитель-
ных работ;
- электромеханик.
Требования: высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности.
Обращаться в ОК, тел. 4-77-65, 4-75-34.
СМУЭР ЗАО СК «Славнефтьстрой» требу-
ется на работу геодезист.
Требования: высшее или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
Обращаться в группу по управлению персо-
налом или по тел. 4-61-68.
ООО «Мегионское Тампонажное Управ-
ление» на конкурсной основе требуются
специалисты:
- ведущий инженер производственно-техно-
логического отдела. Требования: высшее
образование по специальности «бурение не-
фтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности;
- технолог производственно-технологичес-
кого отдела. Требования: высшее образова-
ние по специальности «бурение нефтяных и
газовых скважин»;
- моторист цементировочного агрегата;
- аккумуляторщик;
- медник;
- оператор по цементажу скважин;
- слесарь по топливной аппаратуре.
Обр. по тел. 4-71-89.
В аптеку № 86 требуется фармацевт или
провизор. Тел. 2-60-38, 2-60-21. (3-3)

Молодая, ответственная, коммуника-
бельная девушка ищет срочно работу
диспетчера, продавца промтоваров, опера-
тора ЭВМ, бухгалтера-ревизора. Имеется
стаж работы. Возможны  другие варианты.
Тел. 4-76-37, 8-902-694-07-10. (3-2)

Требуется торговый представитель сур-
гутской фирме по продажам высокотехно-
логичных строительных материалов. Жела-
тельно высшее строительное образование.
Возможно совместительство. Оплата сдель-
ная, в дальнейшем - оклад, проценты. Бес-
платное обучение. Тел. 8(3462) 37-93-27,
факс (3462) 36-07-73. (3-2)

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения

Владимира Александровича
КРУПИНА,

Марию Владимировну ШАНИНУ!
Желаем удачи тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить

до ста лет довелось,
Пусть сбудется то,

что еще не сбылось.

От всей души поздравляем
с днем рождения

Ирину Николаевну БАГРИЙ,
Гузель Закиевну НЕБОГАТОВУ!

Пусть все цветы у ног ваших падут,
Пусть звезды в изумруды превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день мечты ваши

свершатся.
Коллектив женщин с ул. Заречной, 18.

Уважаемых
Владимира Семеновича ШКОЛЯР,

Виктора Петровича РОЖКОВА
поздравляем с днем рождения!

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Коллектив ЦТВС ООО «ТеплоНефть».

Дорогого друга
и замечательного коллегу

Андрея Алексеевича ГУСЕВА
поздравляем с днем рождения!

Если сердце тревогой заходится,
Если душу объяло огнем,
Если в жизни бороться приходится,
Ты зови, мы на помощь придем.
Не склоняй головы перед бедами,
Крепко стой и надеждой живи,
Завоевывай счастье победами
И с друзьями победу дели.

Твои верные друзья.

Дорогую
Ирину Ивановну ЯНКО

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, коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

Дорогих
Лилию ТАХАУТДИНОВУ,

Александра БЕСПАЛОВА,
Владимира ЗАЗВОНОВА

поздравляем с днем рождения!

Пусть глаза ваши счастьем
светятся,

Люди добрые всюду встретятся,
А любовь пусть цветет до старости
Мы желаем вам только радости.

Коллектив котельных № 6, 7
ООО «ТеплоНефть».

Уважаемую
Людмилу Николаевну

ЧЕРНЫШЕВУ
поздравляем с юбилеем!

Привыкли мы видеть Вас
энергичной,

Душевной, милой и симпатичной,
Такой и дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь.

Коллектив ПЭО
ООО «Нефтеспецстрой».

Андрея Алексеевича ГУСЕВА
поздравляем с днем рождения!

Средь будней, суеты  ты – праздник,
воплощение мечты

Тебе так много от рождения дано!
Нас всех ты покорил уже давно,
Так покори еще судьбу.
И пусть она твоим вниманием

безмерно польщена,
Тебе подарит радость, блеск побед,
Любви и счастья свет на много лет.

Друзья.


