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В октябре 2005 года предприятия
ОАО «НГК «Славнефть» добыли
2,099 млн тонн нефти, что на 8,2 %
превышает показатель 2004 года. В
этом месяце основное добывающее
предприятие холдинга – «Мегион-
нефтегаз» – получило 600-миллион-
ную тонну нефти (с учетом оператор-
ских услуг) с момента начала разра-
ботки месторождений Мегионского
блока.

По итогам работы за десять ме-
сяцев объем добычи составил
20,048 млн тонн нефти или 110,8 %
к уровню соответствующего пери-
ода прошлого года. За это время
также продолжился рост объемов
среднесуточной добычи нефти. Так,
в январе этот показатель равнялся
64,15 тыс. тонн в сутки, а в октябре
– 67,695 тыс. тонн, что на 8 % выше
результата 2004 года.

В октябре текущего года на заво-
дах компании было переработано
1,661 млн тонн углеводородного сы-
рья, что на 13,2 % ниже аналогично-
го показателя прошлого года. Сни-
жение объемов переработки нефти
и производства автобензинов, обус-
ловлено проведением в октябре пла-
нового ремонта мощностей на Мо-
зырском НПЗ и на ЯНОСе. За де-
сять месяцев 2005 года общий объем
переработки превысил соответству-
ющий показатель 2004 года на 3,9 %
и составил 18,83 млн тонн.

В октябре 2005 года производство
автобензинов в целом по компании
по сравнению с прошлым годом
снизилось на 37,5 % и составило
222,2 тыс. тонн. На ЯНОСе произ-
ведено 140 тыс. тонн автобензинов
(падение на 13,2 %), на Мозырском
НПЗ – 82,2 тыс. тонн (падение на
57,6 %). За десять месяцев 2005 года
выработка автобензинов на пред-
приятиях холдинга составила 3,317
млн тонн или 112,5 % к уровню ана-
логичного периода 2004 года.

…
Политика руководства открытого

акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» признана социаль-
но-ориентированной. Доказатель-
ство тому – вручение ОАО «СН-
МНГ» международного Золотого
Сертификата качества.

Получение сертификата – под-
тверждение конкурентоспособности
нашего предприятия, свидетельство
высокой социальной ответственно-
сти «Мегионнефтегаза» и признание
его успехов на мировом уровне.

Отбор номинантов на соискание
международной награды  произво-
дился международной экспертной
организацией на основе данных,
полученных от ведущих информа-
ционных и аналитических центров,
публикаций в различных СМИ.

Подробно изучив всю информа-
цию, независимые эксперты при-
шли к выводу, что политика ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» при-
обретает социально-ориентирован-
ный характер. И как отметил гене-
ральный директор общероссийско-
го издательства «Промышленник
России» г-н Беленко: – «Такие пред-
приятия как «Мегионнефтегаз», ко-
торые развивают производство и
уделяют серьезное внимание вопро-
сам социальной направленности,
заслуживают полное право получить
Золотой Сертификат качества».

ДИАЛОГ  В  ПРЕДДВЕРИИ  ПРАЗДНИКА
27 ноября в России отмечается День Матери.

В преддверии этой даты, в минувшую субботу со-
стоялась встреча председателя Думы г. Мегиона
Владимира Бойко, и.о. главы города Вячеслава
Танкеева с активом общественной организации
«Многодетная семья».

ПРИСТАНЬ
НАДЕЖДЫ
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Безусловно, воплотить задуманное без содей-
ствия городской власти будет не просто. Поэто-
му как заверил председатель Думы г. Мегиона
Владимир Бойко со стороны депутатского кор-
пуса будет предпринято все необходимое, что-
бы программа не осталась на бумаге, а принесла
реальный эффект.

Говоря о планах в области строительства, ис-
полняющий обязанности главы города Вячеслав
Танкеев отметил, что в Мегионе, наконец, на-
чинают создаваться условия, при которых реше-
ние жилищных проблем становится доступным
для все большего количества семей.

Конечно, обсудить все вопросы в ходе одной
встречи невозможно. Поэтому участники разго-
вора сошлись во мнении – такой диалог должен
быть постоянным, поскольку только в этом слу-
чае  можно наладить обратную связь, а значит
решать все вопросы в интересах горожан.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯКА.

Сегодня в Мегионе проживает 386 многодет-
ных семей, в которых растет 1340 мальчишек и
девчонок. Такова статистика. А что же скрывает-
ся за этими цифрами, с какими проблемами стал-
киваются эти семьи? Как выяснилась в ходе бе-
седы, одна из них – отношение общества. Поче-
му-то в последнее время для многих многодет-
ная семья - это обязательно семья неблагополуч-
ная, в которой детей опекают не родители, а со-
трудники социальных служб или органов внут-
ренних дел. Для того чтобы опровергнуть этот
стереотип, а также помочь друг другу решать дру-
гие насущные вопросы, в Мегионе и была созда-
на общественная организация «Многодетная се-
мья». Ее членов отличает активная гражданская
и жизненная позиция.

– Мы не хотим сидеть сложа руки и просто
ждать какой-то разовой помощи, – говорили ма-
тери. – Мы готовы предложить конкретную про-
грамму, реализация которой позволит значитель-
но улучшить жизнь многих мегионских семей.
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НАРОДНОЕ СОБРАНИЕНОВОСТИ  ТЭК

Владимир Путин считает, что
государство должно принять меры
для расширения геологоразведки.

Путин отметил, что хочет ус-
лышать предложения Минприро-
ды, в том числе по реализации фе-
деральных программ научно-про-
гнозных и горно-буровых работ,
формированию правовой базы.

– Должны быть созданы усло-
вия для привлечения к геолого-
разведке частных инвестиций и,
безусловно, повышена заинтере-
сованность самих горнодобываю-
щих компаний в изучении и раз-
ведке недр, – сказал Президент.

…
Советник президента РФ по

экономическим вопросам Андрей
Илларионов считает целесообраз-
ным снизить цену отсечения нефти
для формирования стабилизацион-
ного фонда с $27 до, как минимум,
$17 за баррель.

– В бюджете 2006 г. предусмот-
рено увеличение цены отсечения
средств в cтабфонд до $27 за бар-
рель», – напомнил Илларионов.
По его словам, не понятно, каким
образом увеличение цены отсече-
ния будет способствовать росту
экономики.

– В тех условиях, в которых
находится сегодня наша эконо-
мика, необходимо снизить цену
отсечения как минимум до $17 за
баррель, – отметил советник пре-
зидента. По его мнению, при
дальнейшем повышении цен на
нефть необходимо снизить цену
отсечения до $12 за баррель.

…
Министерство экономического

развития и торговли разработало
комплекс мер по стабилизации цен
на моторное топливо.

В структуре розничной цены на
моторное топливо 30 % приходит-
ся на эксплутационные и опера-
ционные расходы нефтяных ком-
паний, 20 % – на рентабельность
розничного рынка и 50 % – зани-
мает фискальная составляющая.
При этом на НДПИ в розничной
цене приходится 8 %.

В целях стимулирования раз-
вития нефтяной отрасли Минэ-
кономразвития предлагает шесть
основных мер. В их числе: стиму-
лирование разработки новых и
уже выработанных месторожде-
ний, изменение системы акцизов
на топливо, организация бирже-
вой торговли нефтью и нефте-
продуктами, изменение шкалы
НДПИ и др.

По первым трем пунктам про-
граммы Минэкономразвития ра-
зошлет свои предложения на согла-
сование в министерства и ведом-
ства. Остальные предложения тре-
буют дополнительной проработки.

…
С началом текущей недели цена

нефтяной «корзины» ОПЕК снова
установилась несколько выше от-
метки 50 долл./барр.

Напомним, что на минувшей
неделе стоимость «корзины»
дважды опускалась ниже отметки
50 долл./барр. Следует отметить,
что абсолютным ценовым рекор-
дом для «корзины» ОПЕК явля-
ется цена 61,37 долл./барр., заре-
гистрированная по состоянию на
1 сентября 2005 года.

Термин «корзина» ОПЕК был
официально введен 1 января 1987
года. Ценовое значение «корзи-
ны», в соответствии с решением
136-й сессии Конференции
ОПЕК, состоявшейся 15 июня
2005 года в Вене, определяется
как средний арифметический по-
казатель физических цен для 11
сортов нефти, добываемой стра-
нами картеля.

По материалам электронных
информационных агентств.

Размер дивидендов – 202,5 руб. на одну при-
вилегированную и одну обыкновенную акцию
(Протокол № 24 внеочередного общего собра-
ния акционеров ОАО СН-МНГ» от 30.09.2005г.).

Агент по выплате дивидендов – ОАО «Регис-
тратор Р.О.С.Т.»

(107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18,
стр.13, а/я 9. тел. (095) 771-73-35. e-mail:
rost@rrost.ru ).

Агент в Нижневартовском районе ХМАО по
выплате дивидендов  – ЗАО АКБ «Приобье» (г.
Нижневартовск, пр. Победы, 18А. Тел.: (3466)
412-609. Пн.-пт. с 830 – 1730).

Выплата дивидендов акционерам – физичес-
ким лицам осуществляется одним из трех спо-
собов в соответствии с данными, указанными в
реестре акционеров:

– перечислением денежных сумм на банков-
ский счет, указанный в реестре акционеров;

– почтовым переводом по адресу, указанно-
му в реестре акционеров;

– в виде наличных денежных средств в кассе
агента по выплате дивидендов.

В случае отсутствия в реестре данных о способе
выплаты дивидендов или, если данные для банков-
ского и почтового перевода отсутствуют или указа-

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ  ДУМЫ

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ –
АКЦИОНЕРОВ ОАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

Информация о выплате дивидендов
по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2005 года

Бесправный
инвестор

Летний отдых, оздоровление, за-
нятость детей и подростков - на эти
цели в 2005 году было освоено по-
рядка 29,5 миллиона рублей, что
позволило охватить различными
формами отдыха 8 589 юных меги-
онцев. Такую информацию пред-
ставил в своем отчете заместитель
главы города по социальным воп-
росам Игорь Титаренко. Эти циф-
ры, равно как и разнообразие про-
ектов, направленных на организа-
цию досуга, укрепление здоровья,
временное трудоустройство пред-
ставителей подрастающего поколе-
ния действительно впечатляют. Од-
нако, есть, как говорится, одно «но»
- процент освоенных средств не до-
стиг 100 %. Поэтому депутаты не
могли не задать вопрос, почему
вместо выделенных 34 миллионов
рублей израсходовано 29,5 милли-
она? И если ряд доводов предста-
вителей муниципалитета можно от-
нести к объективным, то информа-
ция о том, что вместо запланиро-
ванных шестисот путевок в ДОЛ
«Бухта Лазурная» была реализова-
на только 491, потребовала допол-
нительных разъяснений.

По словам Игоря Титаренко ад-
министрация лагеря, выиграв ок-
ружной тендер, дополнительно зак-
лючила договоры с другими города-
ми Югры на оздоровление детей, не
согласовав этот вопрос с мегионс-
ким муниципалитетом. И это не-
смотря на то, что на протяжении
ряда лет из бюджета нашего города
выделялись значительные средства
на модернизацию и оснащение ма-
териально-технической базы «Бух-
ты Лазурной», ремонт корпусов,
приобретение спортинвентаря и т.д.
Аргумент в пользу финансирования
этих мероприятий выдвигался «же-
лезный» - лагерь, расположенный в
экологически чистом регионе, ста-
нет для Мегиона базовым, путевки
на отдых будут предоставляться бес-
платно, что позволит оздоравливать
детей из малообеспеченных семей,
воспитанников детского дома и пр.

На следующей неделе состоится очередное заседание городской Думы.
Сегодня на депутатских комиссиях прорабатываются вопросы, вынесенные
в повестку дня, рассматриваются наиболее оптимальные варианты решения
насущных проблем, подводятся итоги реализации различных программ.

В итоге же инвестор (а наше муни-
ципальное образование в данном
случае выступало именно в этом ка-
честве) оказался совершенно бес-
правным. Безусловно, этот печаль-
ный сценарий не должен повторить-
ся следующим летом, поэтому депу-
таты приняли решение детально ра-
зобраться в ситуации.

Принятые программы
должны работать

Выполнение программы по ак-
тивизации деятельности службы
участковых уполномоченных депу-

таты рассматривали в октябре. К
сожалению, судя по предоставлен-
ному отчету, этот, безусловно, важ-
ный для города документ был лишь
декларацией о намерениях, по-
скольку его основные положения
не реализовывались. Свое негатив-
ное отношение к созданию про-
грамм, не подкрепленных реаль-
ными аргументами и финансовым
обоснованием, депутаты Думы но-
вого созыва высказывали уже не
раз. Поэтому администрации горо-
да совместно с ГОВД поручено до-
работать программу с учетом пред-
полагающегося расширения шта-
тов, оснащения материальной

базы отделения участковых упол-
номоченных, предоставления жи-
лья сотрудникам службы и т.п. Де-
путаты готовы поддержать видоиз-
мененный проект программы и
учесть его при формировании бюд-
жета 2006 года. Не исключено, что
некоторые инициативы будут про-
финансированы уже в этом году,
поскольку в городскую казну про-
должают поступать дополнитель-
ные средства. Именно исходя из
возможностей бюджета (и с учетом
актуальности проблемы) депутаты
предложили расширить перечень
оборудования, приобретаемого для
обеспечения деятельности ГОВД.

В частности председателем Думы г.
Мегиона Владимиром Бойко было
предложено включить в програм-
му приобретение камер наружно-
го наблюдения, которые можно
будет устанавливать на улицах и в
микрорайонах города, где склады-
вается наиболее острая крими-
нальная обстановка.

Отчеты
и реальные дела.
В чем разница?

Не раз на своих заседаниях де-
путаты рассматривали деятель-
ность департамента социальной за-
щиты населения. Причиной для
этого были обращения горожан,
критика, которую мегионцы выска-
зывали в адрес чиновников. И, судя
по всему, поводов для этого до сих
пор немало. Так, приглашенная на
заседание комиссии по социальной
политике Татьяна Мамонтова
(председатель КСОИ «Росиночка»)
говорила о том, что со стороны де-
партамента не оказывается дей-
ственной помощи людям с ограни-
ченными возможностями, что все
проводимые мероприятия ограни-
чиваются разовыми акциями, при-
уроченными к Международному
дню инвалидов и т.п. Представите-
ли департамента, заместитель гла-
вы города по социальным вопросам
Игорь Титаренко предоставили де-
путатам, в ответ на обращение Ма-
монтовой увесистый отчет с широ-
ким перечнем различных меропри-
ятий, подробной информацией о
реализации программы «Соци-
альная поддержка инвалидов горо-
да Мегиона». Тем не менее, как
справедливо заметила председатель
комиссии по социальной политике
Альбина Заграничик, реальные
дела по-прежнему отстают от отче-
тов, и работа по социальной защи-
те инвалидов, созданию условий
для их медицинской реабилитации,
предоставлению им возможностей
для самореализации пока еще ос-
тавляет желать лучшего. Хочется
надеяться, что конструктивная
критика, высказанная горожанами
и поддержанная депутатами, будет,
наконец, услышана и принята к
действию.

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ны некорректно, оплата производится из кассы
ОАО «Регистратора Р.О.С.Т.» (г. Москва), либо че-
рез ЗАО АКБ «Приобье» (г. Нижневартовск), не за-
висимо от способа выплаты дивидендов, указанно-
го в анкете зарегистрированного лица.

Через ЗАО АКБ «Приобье» осуществляется
выплата дивидендов акционерам, проживаю-
щим в г. Мегионе, г. Нижневартовске и Нижне-
вартовском районе, в случае, если:

* в реестре указан способ выплаты дивиден-
дов «в виде наличных денежных средств»;

* в реестре отсутствуют данные о способе
выплаты дивидендов;

* данные для банковского и почтового пере-
вода отсутствуют или указаны некорректно.

Выплата дивидендов через ЗАО «АКБ «При-
обье» осуществляется только при наличии в ре-
естре данных о дате рождения физического
лица. Денежные средства зачисляются на спе-
циальные карточные счета. Для получения бан-
ковских карт необходимо предъявить паспорт и
свидетельство ИНН.

Выдача банковских карт будет производиться:
в г. Мегионе – 30.11.2005 г., 01.12.2005 г. с 1000

– 1500  в ОАО «СН-МНГ» (ул. Кузьмина, 51,
АБК-2, каб. 104)

в г. Нижневартовске – с 29.11.2005 г. в ЗАО
«АКБ «Приобье» в рабочее время (кроме пери-
ода работы в г. Мегионе).

Дополнительную информацию можно полу-
чить в отделе корпоративного управления и цен-
ных бумаг ОАО «СН-МНГ» по тел. 46-019, 46-
139, 46-166, либо в отделе начисления и выпла-
ты дохода ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по тел.
(095) 771-73-35, 771-73-36 (доб. 157, 164).
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НОВОСТИ  РЕГИОНА
НОВОСТИ  ХОЛДИНГА

Процесс гидрокрекинга по техно-
логии фирмы «ЮОПи» (США) зак-
лючается в переработке вакуумного
газойля (продукта первичной перера-
ботки нефти) в среде водорода с при-
менением специальных катализато-

НА  ЯНОСЕ  СДАН  В  ЭКСПЛУАТАЦИЮ
КОМПЛЕКС  ГИДРОКРЕКИНГА

18 ноября в ОАО «Славнефть-ЯНОС» состоялось торжественное откры-
тие комплекса гидрокрекинга, который включает в себя установку гидро-
крекинга с производством водорода и восемнадцать дополнительных произ-
водственных объектов, призванных обеспечить ее стабильную работу (часть
из них была введена в строй ранее). Проектная мощность установки гидро-
крекинга по сырью – 2,14 млн тонн в  год. Вывод гидрокрекинга на проект-
ную загрузку позволит заводу дополнительно производить порядка 820 ты-
сяч тонн светлых нефтепродуктов в год.

Гидрокрекинг с производством водорода – самый крупный объект комплекса
глубокой переработки нефти (КГПН), строящегося на ЯНОСе
в рамках программы реконструкции и технического перевооружения предприятия
на 2001 – 2005 гг. К основным технологическим объектам КГПН, кроме установки
гидрокрекинга, относятся установка висбрекинга, введенная в эксплуатацию в сен-
тябре 2004 г., а также установка каталитического риформинга, которую плани-
руется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2006 г. Общая стоимость проек-
та – около 600 млн долларов США. Проект финансировался за счет собственных
средств НГК «Славнефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС», также для его финансиро-
вания были привлечены средства Банка международного сотрудничества и разви-
тия Японии (объем кредитных ресурсов – более 200 млн долларов США).

ров под давлением порядка 150 atm и
температуре 390 – 400 С. Использо-
вание на ЯНОСе данной технологии
позволяет получать разноцелевые
нефтепродукты, в том числе соответ-
ствующий уровню JetA – 1 керосин

(до 130 тыс. тонн в год), дизельное
топливо уровня Евро – 4 с содержа-
нием серы до 20 ррм (до 500 тыс.
тонн), а также качественное сырье для
установок каталитического рифор-
минга и каталитического крекинга.

Ввод в строй установки гидрокре-
кинга с производством водорода по-
зволит увеличить выход светлых
нефтепродуктов на ЯНОСе на 4,4 %.
Глубина переработки нефти вырас-
тет на 5,2 % и достигнет в 2006 году
66,3 %. В 2007 году глубина перера-
ботки возрастет еще на 2–2,5 %.

– С пуском комплекса гидрокре-
кинга на ЯНОСе мы получили
улучшенные экспортные возмож-
ности, а также возможность постав-
лять на внутренний рынок России
более экологически чистые нефте-
продукты, – заявил, открывая но-
вую установку, президент ОАО
«НГК «Славнефть» Юрий Суханов.

– За три с небольшим года на
ЯНОСе было построено новое, вы-

сокотехнологичное производство,
соответствующее лучшим мировым
стандартам, – отметил в своем выс-
туплении первый заместитель гу-
бернатора Ярославской области
Владимир Ковалев. – НГК «Слав-
нефть» стала крупнейшим инвесто-
ром в Ярославской области. Мы
рассчитываем, что с пуском комп-
лекса гидрокрекинга Ярославская
область получит более 400 млн руб.
дополнительных налоговых пос-
туплений.

– Мы очень впечатлены увиден-
ным, – сказал Ян Кридланд, руко-
водитель группы стратегии и разви-
тия бизнеса ОАО «ТНК-ВР». – Ус-
тановка, которую мы открыли се-
годня, дает заводу и компании воз-
можность работать более прибыль-
но. Мы полагаем, что это прекрас-
ная возможность для дальнейшего
развития предприятия.

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-ЯНОС».

ПРОИЗВОДСТВО

Цех по ремонту нефтепромысло-
вого и бурового оборудования явля-
ется важным звеном ООО «Мегион-
НефтеРемСервис». Сегодня на его
долю приходится около пятой час-
ти производимого предприятием
объема работ. Коллектив, а это по-
рядка восьмидесяти специалистов,
делится на выездные бригады, осу-
ществляющие сервисное обслужи-
вание на производственных объек-
тах «Мегионнефтегаза» и проведе-
ние капитального ремонта механиз-
мов непосредственно в цехе.

Застать работников бригад сер-
висного обслуживания в городе до-
вольно сложно. Сегодня они на За-
падно-Асомкинском месторожде-
нии, а завтра уже работают на Севе-
ро-Ореховском. Звенья по два чело-
века держат под контролем функци-
ональные возможности 120 насосов
дожимных станций и порядка ста –
по поддержанию пластового давле-
ния. Задача слесарей, частично ра-
зобрав механизм, оценить пригод-
ность насоса к дальнейшей эксплу-
атации. Если его технический по-
тенциал не исчерпан, специалисты
заменяют изношенные механизмы,
выполняют регулировку и запуска-
ют насос в дальнейшую работу. Этот,
на первый взгляд, нехитрый алго-
ритм действий способен осуще-
ствить далеко не каждый слесарь. В
бригадах сервисного обслуживания
работают люди с опытом, в совер-
шенстве знающие насосное обору-
дование. Большое значение также
имеет слаженность в работе, согла-
сованность действий, понимание
коллег с полуслова, с полужеста. Все
это влияет на качество конечного
результата и скорость его достиже-
ния. А требования заказчика сегод-
ня серьезны. В отношении времени
работники бригад поставлены в же-

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы
Научно-технический прогресс, движимый человеческой мыслью, пости-

гает все новые вершины. Но как бы не совершенствовались технологии, обо-
рудование, абсолютно надежных и эффективных механизмов пока не созда-
но. А потому наверняка еще долгие годы производству будут как воздух нуж-
ны профессиональные специалисты, обеспечивающие бесперебойную рабо-
ту станков, насосов и прочих технических устройств.

специалисты бригады сервисного обслуживания №13

сткие условия. Будь-то текущий ре-
монт или непредвиденная останов-
ка оборудования, задача специали-
стов как можно быстрее ввести его
в действие. Ведь если выйдет из
строя редуктор – остановится сква-
жина. А если даст сбой насос на

КНС – в бездействии окажется
часть месторождения.

Расширяющаяся география про-
изводственной деятельности акци-
онерного общества и прочие фак-
торы, характеризующие нынешние
условия работы, требуют от бригад
сервисного обслуживания высокой
мобильности и оперативности.

Работа в выездных бригадах на-
пряженная и трудоемкая. Готовность
выехать на месторождение в любое
время суток, каждодневные, зачас-
тую многочасовые переезды к месту
работы и обратно и т.п. становятся
частью жизни работников, с которой
вынуждены мириться и их семьи. К
примеру, несмотря на высоко интен-
сивный ритм работы бригад, нынеш-
ний октябрь оказался на редкость го-
рячим. Практически «безвылазно» в

270 млн тонн нефти будет добы-
то в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе по итогам года. Об этом
заявил губернатор округа Александр
Филипенко на совещании под руко-
водством председатель правитель-
ства России Михаила Фрадкова.

Основными проблемами неф-
тяной отрасли, по словам губерна-
тора Югры, являются отставание
воспроизводства минерально-сы-
рьевой базы от темпов добычи,
простаивающий фонд скважин,
отставание темпов ввода запасов в
разработку, утилизация нефтяного
газа. В связи с этим губернатор
высказал ряд предложений, кото-
рые позволят изменить ситуацию.
В частности, необходима государ-
ственная поддержка геологическо-
го изучения недр, проведение зак-
рытых конкурсов и аукционов для
малых и средних компаний, зако-
нодательное закрепление получе-
ния лицензии на добычу первоот-
крывателю месторождения, еже-
годное предоставление компаниям
не менее 50 поисковых блоков на
территории округа, введение нало-
говых льгот по малодебитным
скважинам, введение штрафных
санкций за превышение фонда
бездействующих скважин, разра-
ботка и реализация государствен-
ных программ развития нефте- и
газотранспортных систем, повы-
шение экономической ответствен-
ности за сжигание нефтяного газа.…

Дума Югры утвердила бюджет
Ханты-Мансийского автономного
округа на 2006 год.

Согласно принятому во втором
чтении закону о бюджете в части
доходов основной финансовый
документ региона составит сумму
66 миллиардов 278 миллионов 33
тысячи рублей, в части расходов –
76 миллиардов 119 миллионов 236
тысяч (дефицит более 9,5 милли-
ардов рублей). Одной из основных
целей бюджета будущего года яв-
ляется «улучшение качества жизни
населения автономного округа на
основе стабильного развития эко-
номики территории». Так, более 14
миллиардов рублей будет направ-
лено на реализацию окружных це-
левых программ, направленных на
укрепление материально-техни-
ческой базы отраслей социальной
сферы, работу с молодежью, раз-
витие жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, улучшение
жилищных условий населения.

…
Демографическая ситуация,

сложившаяся в Ханты-Мансийс-
ком автономном округе к началу
2005 года, носит позитивный ха-
рактер.

Несмотря на то, что уровень
рождаемости в Югре является
столь же депопуляционным, что
и в большинстве регионов Рос-
сии, автономный округ не испы-
тал естественной убыли населе-
ния. Численность постоянного
населения увеличивается, пока-
затели рождаемости превышают
показатели смертности, снижа-
ются показатели младенческой
смертности при повышении рож-
даемости, уменьшается число за-
регистрированных разводов, вне-
брачных рождений и доли детей
в общем числе родившихся.

С 2003 года увеличение чис-
ленности населения округа про-
исходит, в основном, за счет ес-
тественного прироста населения.
В 2004 году естественный при-
рост превысил миграционный в
17,6 раз. За январь-август 2005
года он составил 6606 человек и
отмечается во всех муниципаль-
ных образованиях, кроме Ханты-
Мансийского района.

По материалам электронных
информационных агентств.

течение недели находились на од-
ном из месторождений, где в сроч-
ном порядке пришлось заменить
четыре насоса. Понятно, что такая
специфика работы по плечу лишь
сильным мужчинам, профессиона-
лам своего дела. Высокая квалифи-
кация специалистов бригад сервис-
ного обслуживания в доказатель-
ствах не нуждается. За долгие годы
(а стаж отдельных исчисляется не
одним десятком лет) работники ста-
ли настоящими мастерами, знаю-
щими и любящими свое ремесло.

Не меньших знаний, навыков и
умений требуется для работы в бри-
гадах, осуществляющих капиталь-
ный ремонт нефтепромыслового и
бурового оборудования. Через цех
проходит насосное оборудование,
запорная и устьевая арматуры, ре-
дукторы для станков-качалок и
прочее огромное число самых раз-
личных механизмов.

В бригаде Наиля Мухамедьяро-
ва трудится 12 человек. Их руками
восстанавливаются насосы нефтя-
ные и по поддержанию пластового
давления. Основное оборудование,
используемое в нефтедобыче по-
всеместно, поступает сюда для ре-
монта в течение десяти лет. На нем,
шутит бригадир, «зубы стерли».
Причем, как выяснилось, за этой
фразой не только доскональное

знание объекта. Многие устарев-
шие механизмы, пройдя модерни-
зацию в цехе, получили «вторую
жизнь». К примеру, около пяти лет
назад на насосы ППД здесь были
впервые установлены более эффек-
тивные салицил-графитовые под-
шипники и уплотнители. А сегод-
ня модернизированные агрегаты
используются в нефтедобыче по-
всеместно.

Но в рационализаторских реше-
ниях порой нуждается и оборудова-
ние, только сошедшее с конвейера
завода. Конструкторы, работники
ИТР, слесари-ремонтники совмест-
ными усилиями «домысливают»
конструкции, детали и узлы, совер-
шенствуя их исходя из местных ус-
ловий эксплуатации. У самого Наи-
ля Хакимовича в арсенале более
5 рационализаторских предложений.
Не все идеи получают патент. Зани-
маться оформлением бумаг – дело
хлопотное, на которое у производ-
ственников не всегда находится вре-
мя и желание. Главное, по их словам,
польза для общего дела. Да и зачас-
тую то или иное решение находится
совместными усилиями, и оценить
вклад каждого довольно сложно.

Цех становится учебным поли-
гоном для новичков. Здесь моло-
дым слесарям-ремонтникам при
наличии желания и задатков под
руководством опытнейших работ-
ников достаточно от шести меся-
цев до года, чтобы стать полноцен-
ным специалистом. Изучившие
оборудование «от и до» при необ-
ходимости пополняют бригады
сервисного обслуживания. Вооб-
ще взаимозаменяемость является
характерной всему цеху, что опять
же свидетельствует о высокой ква-
лификации работников. И это на
нынешнем этапе, когда предпри-
ятие самостоятельно осваивает
нишу на рынке услуг, является од-
ним из главнейших критериев для
дальнейшего развития и производ-
ственного роста.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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Два поколения –
одна беда

Знакомство Олега Амировича
Шаймухаметова с Мегионом про-
изошло более четверти века назад.
Трудился у геологов, где, по его сло-
вам, прошел настоящую школу тру-
да и мужества. В тяжелых услови-
ях, среди тайги и болот каждый был
как на ладони. Работая плечом к
плечу, натуру не скроешь, камня за
пазухой не утаишь. С тех времен
Олег Амирович на собственном
опыте усвоил жизненные правила:
коли работать, так на совесть, а дру-
жить – так навсегда.

В начале девяностых, когда в гео-
логоразведке произошел заметный
спад, Олег Амирович решил попро-
бовать свои силы в новом для того
времени деле – предприниматель-
стве. На своем же предприятии вы-
купил старенький трактор, привел
его в порядок, переоборудовал и
взялся за работу. Расчищал участки
под огороды, по заказу нефтяников
выполнял рекультивацию земель.
Со временем объемы работ увеличи-
лись, и в одиночку «тянуть» их ста-
ло сложно. ЗАО «Мэтэрэй», так на-
звал свое предприятие Шаймухаме-
тов, стало расширяться. Хорошие
работники в то время были при деле,
кардинально менять образ жизни не
спешили. Случайно (хотя, поближе
узнав этого человека, понимаешь,
что скорее все же намеренно) жизнь
сводила Олега Амировича с людьми,
от которых отворачивались другие.
Дурная слава, как известно, идет
впереди человека. Оступившись
единожды, в небольшом городке
начать жизнь с чистого листа до-
вольно сложно. А Олег Амирович не
только давал шанс. Поддерживал
близких, вместе убеждали человека
оставить пагубные пристрастия.
Приходилось возить на лечение, ко-
дировать... У тех, кто вовремя осоз-
навал истинные ценности жизни,
быт налаживался. Некоторые и по
сей день работают в ЗАО «Мэтэрэй».

Позже в коллективе предприятия
стала появляться и молодежь. Нар-
комания, воровство как проказа по-
ражали поросль. Это, как правило,
были «уличные» дети, родители ко-
торых большую часть сил, внимания
и времени отдавали работе.

– Самое страшное в том, что ма-
тери покрывают проступки своего
ребенка, – размышляет Олег Ами-
рович. – Они не ищут помощи.
Ведь трудно признать, что твой
сын, скажем, вор. А это вскоре обо-
рачивается бедой, от которой боль-
ше всего страдает именно мать.

Действительно, как часто, боясь
огласки, мы замыкаемся один на
один с обрушившимися проблема-
ми. Не имея навыков и опыта, пы-
таемся справиться в одиночку. Фи-
нал зачастую бывает плачевным.

По следам Макаренко
По оценке специалистов, все но-

вомодные программы реабилитации,
перенимаемые у Запада, основаны на
забытых макаренковских принципах
перевоспитания: осознание своих
проблем в коллективе, трудотерапия.
Руководитель ЗАО «Мэтэрэй» педа-
гогических наук не изучал, вряд ли
до тонкостей известна ему система
великого русского учителя. Его
школа строится на собственном
опыте, житейской мудрости, «впи-
танной» у старшего поколения.

ПРИСТАНЬ  НАДЕЖДЫ
Темы экономического кризиса в стране, упадка про-

изводства и безработицы у российских граждан за пос-
ледние годы набили оскомину. Не говорил о них только
ленивый. Но какими бы убедительными и красноречи-
выми не были цифры и размышления, осознать всю тя-
жесть и глобальность проблемы той же безработицы смог
тот, кто непосредственно столкнулся с ней лицом к лицу.

– Мне в жизни везло на хороших
людей. Много доброго получил я от
них. Теперь раздаю долги, – говорит
Шаймухаметов. – Выгнать за порог,
отказать в помощи – проще всего. В
ужас приходишь, узнав, что уже нет в
живых то одного, то другого подрост-
ка. Скольких наших детей погубили
наркотики! Не поможем им сейчас,
лишимся и следующего поколения.

ЗАО «Мэтэрэй», по сути, сегодня
является стартовой площадкой для
тех, кто решил стать полноценным
гражданином общества. Здесь в кру-
гу себе подобных происходит адап-
тация. Ничто так не сплачивает как
общее дело, тем более, когда взаимо-
действие в коллективе основано на
доверии, понимании и поддержке. У
человека появляется трудовая книж-
ка, опыт работы. Встав на ноги, он
находит более высокооплачиваемую
работу. Как показывает опыт, воспи-
танники Шаймухаметова на пре-
жнюю стезю не возвращаются. Кто-
то, к радости всех работников пред-
приятия, уже обзавелся семьей, деть-
ми. Некоторые учатся заочно.

Самое главное, считает Олег Ами-
рович, занять ребят делом, отвлечь от
дурных мыслей. Они, как правило,
все смышленые, хваткие. В коллек-
тиве, глядя друг на друга, быстро под-
тягиваются, встают на ноги.

В свободное от работы время
приобщаются к спорту. Ходили в
секцию карате. Есть идея организо-
вать футбольную команду. А с прош-
лой недели начали учиться на ве-
черних курсах, организованных
профессиональным лицеем № 15.
Олег Амирович поставил условие:
добросовестным работникам обу-
чение за счет предприятия.

С миру по нитке...
Современность стоит на фунда-

менте прошлого. Станиной обще-
ства во все времена были милосер-
дие, благотворительность, меценат-
ство. После экономического кризи-
са они снова начинают находить от-
ражение в наши дни. А для руковод-
ства небольшого предприятия даже
в те годы, когда спонсорство счи-
талось чудачеством, содействие
нуждающимся было неизменным
атрибутом. Для ветеранов войны
привозили с других регионов мед,
фрукты. Помогали спортивным
секциям, различным учреждениям
и инстанциям. По мере возможно-
стей оказывали поддержку всем,
кто обращался. Над старым кладби-
щем шефствуют не первый год. А
буквально на прошлой неделе уста-
новили ворота в мечети. Два дня
чистили от снега площадки старо-
го и нового храма.

По словам самих же ребят, Олег
Амирович и адвоката наймет, и сред-
ства на регистрацию, получение пас-
порта даст. И поверьте, что все это
милосердие не от больших денег, а от
большого сердца, огромной души.

За бортом жизни
Будущее несовершеннолетних

преступников не предопределено,
считают педагоги, из них еще мо-
гут вырасти порядочные люди.
Многие из нас, наверняка, согла-
сятся с этим. Вместе с тем в нашем
сознании в отношении этой кате-
гории людей есть прочное клише.
Мы сторонимся этих людей «от гре-
ха подальше», не хотим иметь

с ними дела, боимся возможного
дурного влияния на наших детей.

По данным большинства соцоп-
росов, почти все заключенные про-
являют желание после освобождения
социально интегрироваться в обще-
ство: честно жить и трудиться. Каза-
лось бы, и государство заинтересова-
но в том же. Однако до 30 процентов
освобожденных оказываются без
жилья и родственников, которые
хотя бы на время могли приютить.
Большая часть не имеет средств даже
на получение нового паспорта. От-
сутствие существовавшей ранее си-
стемы трудоустройства освободив-
шихся граждан подчас попросту тол-
кает их на совершение повторных
преступлений. По статистике, этой
категорией людей в Уральском окру-
ге совершается до трети всех преступ-
лений, а уровень рецидива достигает
сорока процентов. При этом подав-
ляющая часть криминальных прояв-
лений со стороны освободившихся
из мест лишения свободы относится
к категории тяжких и особо тяжких.
Это убийства, грабежи, разбои. Ана-
лиз оперативной обстановки на тер-
ритории Мегиона также подтвержда-
ет приведенные выводы. Так, за про-
шлый год ранее судимыми лицами
совершено 166 преступлений, что
составляет 53,7 процента от общего
числа.

Одной из основных причин дан-
ного положения является проблема
трудоустройства. Конституцией за
каждым закреплено право на труд и
его оплату без какой бы то ни было
дискриминации. Но на деле ни один
работодатель по собственной воле
не возьмет в штат человека, имевше-
го проблемы с законом. Отсутству-
ет и федеральный закон на предмет
квотирования рабочих мест. Обя-
занности же по определению объек-
тов и видов исправительных работ
уголовный кодекс РФ возлагает на
органы местного самоуправления.

К слову, на местах по разному ре-
шаются эти проблемы. К примеру,
в прошлом году департамент служ-
бы занятости Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и управление ис-
полнения наказаний подписали со-
глашение о сотрудничестве. Со-
гласно принятым обязательствам
уже за полгода до окончания срока
заключения специалисты службы
занятости начинают поиск рабочих
мест исходя из специальности,
опыта бывших заключенных и по-
требностей рынка.

Сложнейшим моральным испытанием оборачиваются ее
последствия и для самого безработного, и для его близ-
ких. Оказаться за бортом по объективным или субъек-
тивным причинам может любой. Но если у дипломиро-
ванного специалиста с опытом работы, как правило, ва-
рианты находятся, то для человека, преступившего за-
кон, шансы уменьшаются в разы.

Хорошим подспорьем в вопросе
адаптации бывших заключенных яв-
ляются специальные центры. В
УрФО действуют такие учреждения
по одному в Челябинской и Сверд-
ловской областях и два в Ханты-
Мансийском АО. Здесь освобожден-
ные могут обучиться той или иной
специальности, решить вопросы
паспортизации и т.д. Но всей пробле-
мы центры адаптации пока снять не
могут, поскольку только в Уральском
округе ежегодно освобождаются до
35 тысяч человек, а каждый из них
способен принять не более 30 чело-
век. Проблема упирается в финансо-
вые ресурсы, обеспечить которые
под силу бюджету далеко не каждого
региона. А потому нужны целевые
долгосрочные программы социаль-
ной реабилитации лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы.

В текущем году впервые на уров-
не муниципальной власти сделан
реальный шаг для решения этой
проблемы в Мегионе. В мае депута-
тами городской Думы была одобре-
на программа «Трудоустройство
лиц, отбывших наказание в виде
лишения свободы, и лиц, осужден-
ных к исправительным и обязатель-
ным работам на 2005-2006 годы». На
базе фирмы «Мэтэрэй» за счет обес-
печения объемами работ по благо-
устройству планировалось создать
дополнительные рабочие места. В
течение двух лет под реализацию
программы намечено направить из
местного бюджета более 15 млн руб.
Так, за последние месяцы работни-
ки ЗАО «Мэтэрэй» осуществляли
вывоз гаражей из микрорайонов го-
рода, сносили ветхие строения, от-
сыпали территории. За это время
помимо упомянутой категории по-
трудиться здесь успели и подростки,
состоящие на учете в милиции, и
обычные школьники. И даже детво-
ре, проживающей в балках, находи-
лись полезные занятия. Но, несмот-
ря на положительный опыт, сегод-
ня одно предприятие не в состоянии
коренным образом изменить со-
здавшуюся ситуацию. Сегодня в
фирме работают около 20 человек.
И это лишь малая доля из тех, кто
нуждается в подобной поддержке.

 В народе не зря говорится: от
сумы и тюрьмы не зарекайся. По-
этому и возможность покаяться и
начать новую жизнь должна быть у
каждого.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Владимир Бойко, председатель Думы г. Мегиона:
– Об актуальности этой темы говорит статистика. Сегодня на уче-

те в органах внутренних дел состоит около шестисот человек. Это люди,
отсидевшие свой срок, досрочно освобожденные, осужденные условно. И
число их с каждым годом увеличивается. Решение вопроса реабилитации
бывших осужденных в рамках реформирования деятельности органов внут-
ренних дел вынесено на государственный уровень. Будем надеется, что ре-
зультаты не замедлят сказаться.

Безусловно, проблема требует комплексного решения, в котором бу-
дут задействованы специалисты различных сфер деятельности. Таким
людям нужна и психологическая, и правовая, и медицинская помощь. В
таком случае можно реально снизить уровень преступности и рассчиты-
вать, что правонарушители не вернутся на криминальный путь. Именно
поэтому депутатами была одобрена целевая программа и дана положи-
тельная оценка деятельности ЗАО «Мэтэрэй». Первый шаг в сторону ре-
шения важной проблемы сделан, и наша цель двигаться в этом направле-
нии дальше.

Михаил Добей, директор ГУЦЗН г. Мегион:
– На сегодняшний день на учете в центре занятости населения состо-

ит 791 человек, нуждающийся в трудоустройстве. 25 из них – это люди,
освободившиеся из мест лишения свободы. Восемь человек были трудоуст-
роены в ЗАО «Мэтэрэй». Сотрудничество с этим предприятием длится
не первый год. В 2001 году впервые в качестве эксперимента нами были
направлены на работу туда 18 человек. Надо сказать, первый опыт ока-
зался печальным. Фирма лишилась части имущества. Но руководитель не
отступился. И год от года находит здесь поддержку наша не всегда зако-
нопослушная молодежь.

Не раз вместе с О. Шаймухаметовым, представителями органов внут-
ренних дел выходили с инициативой к местной власти о вынесении реше-
ния данного вопроса на общее обсуждение, но до последнего периода пред-
ложение не находило поддержки.
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Глава семьи – Владимир Ни-
колаевич Гаськов – работает в
энергетической отрасли трид-
цать шесть лет. Несмотря на то,
что выбор профессии был скорее
случайным, никаких сожалений
по этому поводу ни разу не воз-
никло.

Сегодня Владимир Николае-
вич руководит производственно-
техническим отделом ООО «Ме-
гионЭнергонефть», который по
праву считается «мозговым цен-
тром» предприятия. Организация
эксплуатации и допуск к работе
вновь построенного электрообо-
рудования, а также предоставле-
ние технических условий для
подключения к сетям, обслужи-
ваемым ООО «МегионЭнерго-
Нефть» – это основные и важней-
шие функции ПТО.

Детские сады, школы, промыс-
ловые столовые, а также более двад-
цати пяти магазинов Мегиона, по-
селка Высокий и деревни Вата – та-
кова территория обслуживания
цеха хлебопечения ООО «Слав-
нефть-торг». За двенадцатичасовую
смену бригада из четырех человек
выпускает 150 тонн хлебобулочной
продукции. Здесь и пшеничные, и
ржано-пшеничные сорта. Всего
порядка двадцати четырех наиме-
нований батонных, булочных и
хлебных изделий, каждое из кото-
рых хранит тепло рук пекаря.

– Всего в нашей пекарне № 9 -
четыре бригады по четыре челове-
ка в каждой, – рассказывает Гали-
на Цигичко, начальник цеха хлебо-
печения. – 50 процентов всего кол-
лектива – это давние работники,
которые трудятся здесь с самого от-
крытия, то есть с 1994 года. Напри-
мер, Любовь Черникова, очень
опытный в своем деле специалист.
Или бригада Надежды Новиковой,
в составе которой также хлебопеки
с большим стажем. Вообще у нас
все молодцы – работают дружно, с
душой, профессию свою любят, по-
тому и продукция нашего цеха в
городе пользуется заслуженной по-
пулярностью. У нас много постоян-
ных покупателей. И все они отме-
чают высокие вкусовые качества
хлебобулочных изделий «Слав-

САМЫЙ  ВКУСНЫЙ  ХЛЕБ  В  МЕГИОНЕ
Вы помните бабушкин хлеб? Горячий, ароматный с хрустящей корочкой?

В деревнях у каждой хозяйки свой рецепт, как сделать его вкуснее. Но глав-
ная при этом хитрость – ручной замес. Считается, что именно на этом этапе
изделию передаются настроение и кусочек души пекаря. В городах модерни-
зация производства свела ручной труд к минимуму. Однако в небольших це-
хах, как в ООО «Славнефть-торг» по-прежнему многое зависит от рук хле-
бопека. А значит не утратил душу и мегионский хлеб.

Работа в пекарне не из легких. Бригада за смену выпускает
полторы тонны готовой хлебобулочной продукции. Для этого

требуется опыт и привычка. Но самое главное – хорошее
настроение и любовь к избранному делу. Только тогда в
каждом доме на столе будет вкусный и ароматный хлеб.

СЕМЕЙНЫЙ  ПОРТРЕТ

Небольшой коллектив
пекарни № 9 ООО

«Славнефть-торг» работает
слаженно и живет дружно,

делясь друг с другом
заботами и радостями. Так,

недавно поздравляли
Дмитрия Ромашина с

рождением сына-первенца.
Малыша назвали Сергеем, и

коллектив пожелал, чтобы
мальчик, когда вырастет,
продолжил дело, начатое

отцом. Ведь профессия
хлебопека во все времена

считалась почетной и
значимой.

нефть-торга». Нам такие слова –
бальзам на душу и огромный сти-
мул для дальнейшей работы.

А работа в пекарне не из легких.
Чтобы успешно с ней справляться
нужен не только профессионализм,
но и привычка. Сначала необходи-
мо смешать все ингредиенты, затем
тесто оставляют на полтора часа для
брожения, раскладывают по фор-
мам и выпекают порядка сорока
минут. В цехе отовсюду пышет жа-
ром – от печей, от горячего хлеба.
Проветривать же помещение
нельзя, поскольку, как утверждают
специалисты, тесто не любит низ-
ких температур.

– Сложность работы заключает-
ся еще и в том, что нужно делать все
быстро, без остановки, – коммен-
тирует Галина Викторовна. – Весь
процесс расписан по минутам.
Кроме того, имеет место и тяжелый
физический труд: переносить меш-
ки с мукой, загружать вагонетки в
печи, вынимать хлеб из формы. Для
этого в каждой бригаде должен
быть хотя бы один мужчина. Их у
нас на весь коллектив шестеро.

Сегодня «Славнефть-торгом»
помимо привычных для потребите-
лей сортов хлеба выпускаются та-
кие, как «Валитек», «8 злаков»,
«Тыквита», а также «Дарницкий» и
«Берендеевский». Каждый из них
содержит в себе различные полез-

ные добавки в виде злаков, вита-
минно-минерального комплекса
или семян подсолнечника, кунжу-
та, льна.

– В предпраздничные дни осо-
бой популярностью пользуется ба-
тон «Багет-экстра», – улыбается Га-
лина Цигичко. – Видимо он так по-
любился мегионцам из-за удобно-
го приготовления бутербродов на
его основе. Если в обычные дни мы

выпекаем 100 килограммов бато-
нов, то, к примеру, в преддверии
Нового Года эта цифра возрастет до
300. Так же своеобразный рекорд
мы выполняем и в канун Пасхи.
Тогда помимо традиционной хлебо-
булочной продукции мы готовим
три с половиной тонны празднич-
ных куличей.

Говоря о планах на будущее,
Галина Викторовна отмечает, что

ассортимент девятой пекарни по-
полнит еще один сорт хлеба под
названием «Изобилие». Кроме
того, в следующем году планиру-
ется закупить оборудование для
упаковки выпекаемой продук-
ции. Тогда мегионский хлеб мож-
но будет встретить и на прилав-
ках магазинов города Нижневар-
товска.

Елена КАЛЯГИНА.

Трудовые династии в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и его дочерних
предприятиях не редкость. ООО «МегионЭнергоНефть» – не исключение.
В коллективе энергетиков трудится пока еще только второе поколение се-
мьи Гаськовых. Но кто знает, возможно, это только начало.

Семейная династия Гасковых
начала складываться пять лет на-
зад, когда на предприятие после
окончания вуза пришла дочь Вла-
димира Николаевича – Елена.
Еще будучи студенткой Томского
государственного университета,
проходя производственную прак-
тику она зарекомендовала себя
как перспективный работник. А
потому первая ее должность, пос-
ле получения диплома о высшем
образовании – экономист плано-
вого отдела ООО «МегионЭнерго-
Нефть». Сегодня Елена уже веду-
щий специалист группы догово-
ров и финансово-экономическо-
го контроллинга.

Окончив Томский политехни-
ческий университет, в прошлом
году в ООО «МегионЭнерго-
нефть» пришел и сын Владимира

Николаевича – Алексей. Свою
трудовую деятельность он начал в
качестве электромонтера. И это,
по мнению младшего из динас-
тии, было немаловажно в плане
получения столь необходимого
опыта практической работы. Пер-
вые шаги на производстве были
для Алексея успешными: уже пос-
ле трех месяцев работы он был пе-
реведен на должность мастера.
Столь высокое доверие руковод-
ства молодой специалист оправ-
дал в полной мере. Возглавляемое
им звено стало победителем кон-
курса «Лучший по профессии».

Пожалуй, самое главное семей-
ное увлечение Гаськовых – рабо-
та. Неслучайно производственни-
ки говорят, что люди приходят в
ООО «МегионЭнергоНефть» не
просто работать, а жить.

– Времени свободного дей-
ствительно очень мало, чем-то
всерьез увлечься, найти какое-то
хобби не успеваешь, – рассказы-
вает старший из династии. – Да и
ни к чему это тем, кто по-настоя-
щему увлечен своей профессией.
Я рад, что мои дети разделяют та-
кое же отношение к труду, пото-
му, наверное, краснеть мне за них
не приходится, и нареканий в их
адрес я пока не слышал. И уж на-
сколько я могу судить объектив-
но, каждый из них вполне само-
стоятельный и перспективный
специалист.

Не просто преемственность по-
колений, а семейная преемствен-
ность – важны для любого пред-
приятия. Ведь трудовые династии
– убедительное доказательство
того, что производство налажено.

Алена КОЧЕРГИНА.
Фото полосы

Сергея ЛИПКИНА.

На какие документы опираются руководители цехов и отделов при со-
ставлении ежегодного графика отпусков? Как можно опротестовать реше-
ние руководства, в случае несогласия с графиком?

При составлении графиков отпусков работодатель обязан руководство-
ваться статьей 123 Трудового Кодекса Р.Ф, которая, в частности, гласит:
«очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже-
годно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации
не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

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

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по
их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный от-
пуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по бе-
ременности и родам независимо от времени его непрерывной работы в
данной организации».

Графики отпусков должны обеспечивать ритмичный производственный
процесс в течение всего календарного года и соблюдение охраняемых за-
коном интересов работников предприятия.

В случае несогласия с графиком работник вправе обжаловать его в орга-
нах по рассмотрению трудовых споров и суде.

Я работаю по вахтам. В течение последнего года был три раза на боль-
ничном – недавно у меня обнаружили хроническое заболевание. Однако при
прохождении профосмотра заболевания еще не было. В связи с этим меня
интересует вопрос: могут ли меня уволить по профнепригодности?

Данный вопрос разрешается в зависимости от состояния здоровья ра-
ботника. Законодательством запрещается применение труда лиц, которым
по состоянию здоровья противопоказана работа вообще, либо по конк-
ретной специальности (профессии). Степень трудоспособности конкрет-
ного работника определяется медицинским учреждением – клинико-экс-
пертной комиссией, которая может признать работника полностью нетру-
доспособным по состоянию здоровья и в этом случае работодатель обязан
уволить такого работника по пункту 5 статьи 83 Трудового Кодекса Р.Ф.

Признавая работника в целом трудоспособным, клинико-экспертная
комиссия может установить его несоответствующим по состоянию здоро-
вья занимаемой должности или выполняемой работе. В этом случае рабо-
тодатель обязан принять меры для перевода этого работника на другую
должность, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. В случае,
если такой перевод невозможен, работодатель должен уволить этого ра-
ботника по пункту 3-а статьи 81 Трудового Кодекса Р.Ф. «в связи с несоот-
ветствием работника занимаемой должности или выполняемой работе по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением».

Н.И. Селезнева, заместитель начальника
юридического департамента ОАО «СН-МНГ».
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• КВАРТИРЫ
Продается дом в п. Высокий, 250 кв.
м, 2 жилых этажа: 2 санузла, камин, зе-
мельный участок: 8,4 сотки,  подзем-
ный гараж на 2 автомобиля, отдельный
гараж, теплица, крытый двор, цент-
ральные коммуникации. Тел. 5-51-40 (с
18.00) (1-3)

Куплю 1-комн. кв. в кап. доме. 1-й
этаж не предлагать. За 800 - 850 тыс.
руб. Тел. 4-93-55 (р), 63-295. (3-3)

Сдается комната в общежитии на
подселение, на 1 чел. Оплата поме-
сячно – 2 тыс. руб. Тел. 75-092. (3-3)

Порядочная семья (два человека)
снимет комнату. Своевременную оп-
лату и порядок гарантируем. Тел.
3-11-89 (после 17.00). (3-1)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ 21043, 2000 г.в.,
цвет ярко-белый, пробег 48 тыс. км, в
отл. сост., подкрылки, а/м Soni, эл. по-
догрев, литые диски. Цена договор-
ная. Тел. 4-39-57 (после 18.00). (3-3)

Продается ВАЗ 2106, 1993 г.в. Тел.
77-322. (3-2)

Продается ВАЗ 21093, 2001 г.в., цвет
«снежная королева», все опции. Тел.
8-902-694-49-99. (3-3)

Продается автомобиль Мазда-
Бонго, 1997 г. в., турбодизель – 2,5,
полноприводной. Тел. 3-96-48. (3-1)

Продается Ниссан Мару, 1997 г.в.,
КПП-автомат. Тел. 5-63-93. (3-2)

Продается Ниссан Патрол, 1994 г.в.,
цвет серый, ДВС 2,8, турбодизель, то-
нировка, литье, музыка, салон велю-
ровый, в отл. сост. Цена договорная.
Тел. 75-391. (3-2)

Срочно недорого продается  Ниссан
Примьера, 1999 г.в., универсал, цвет
«серебристый 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 Твин кам, 165 л.с., пол-
ный тюнинг, тормоза все дисковые,
литье R15, 2 комплекта резины, MP3,
TV, CD, DVD, тонировка,   с аукциона, в
отл. сост. Тел. 8-904-479-97-62. (3-2)

Продается Хендай Акцент, март
2005 г.в., сигнализация, центр. замок,
ГУР, кондиционер, музыка, стекло-
подъемники, эл.зеркала с подогре-
вом. Цена 300 тыс. руб., торг. Тел.
3-64-31, 8-902-694-16-87. (3-3)

Продается автомобиль ГАЗ-3102,
2000 г. в., цвет черный в отличном со-
стоянии. Тел. 5-53-14, спросить
Илюса. (3-1)

Продается Опель Астра, 1999 г.в.,
цвет черный металлик, объем 1,8, кон-
диционер, электростеклоподъемники,
электрозеркала, подушки безопаснос-
ти, АБС, система противоскольжения,
мультируль, компьютер, чип-ключ, ли-
тые диски, магнитофон + ченжер на 6
дисков. Тел. 3-27-40, 76-065.  (3-1)

Продается Ниссан Микро, 2001 г.в.,
ДВС-1, евровариант, цвет металлик,
кондиционер, подушки безопасности,
чип-ключ, магнитофон. Пробег 80 тыс.
км. Тел. 3-27-40, 76-065. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж под «Газель»,
в КООП «Колесо» (территория УМ-10),
6х6, свет, охрана. Тел. 3-28-12. (3-3)

Продается или сдается в аренду
кап. гараж в р-не южной промзоны.
Тел. 3-70-38. (3-2)

Сдается кап. гараж в р-не городско-
го АТП, 6х4. Тел. 2-31-30, 67-656. (3-3)

Продается капитальный гараж 4х6
в ГСК «Инсайдер», р-н Энергонефти.
Цена 80 тыс. руб. тел. 71-373. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается шифоньер 3-створчатый,
горка под аппаратуру, все в отличном
состоянии. Тел. 4-20-77 (3-1)

Продается детская кроватка с ящи-
ком плюс кронштейн, муз. игрушка,
балдахин в голубом тоне, б/у. Цена 2
тыс. руб, торг. Тел. 4-70-57. (3-3)

Срочно продается новая очень краси-
вая прихожая (1,5 м). Тел. 3-04-83. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продаются 2 норковые шубы, разм. 44
– 46 и 46 – 48, б/у, в хор. сост. Недорого.
Тел. 8-904-467-37-55 (после 19.00). (3-2)

Продается цельная норковая шуба,
разм. 48 - 52, рост от 165 см. Недоро-
го. Тел. 2-10-91. (3-2)

Продается длинная шуба из черно-
бурки, б/у, в хор. сост., разм. 48. Торг уме-
стен. Тел. 4-60-48 (р),  4-73-19 (д). (1-3)

Продается норковая женская шапка,
цвет голубой, б/у, в хор. сост. Цена 5 тыс.
руб. Тел 3-67-02 (после 18.00). (1-3)

Продаются валенки-самокатки,
шерстяные носки. Для детей и взрос-
лых. Тел. 4-39-49. (3-1)

• РАЗНОЕ
Здоровье, молодость, красота, ак-
тивное долголетие с апифитопро-
дуктами,  улучшающими качество
жизни. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

Продается монитор LG flatron, 17".
Цена договорная. Тел. 4-70-57. (3-3)
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Поздравляем с юбилеем
Людмилу Викторовну АЛАТЫРЕВУ!

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.

Анатолий и Татьяна.

Людмилу Викторовну АЛАТЫРЕВУ
сердечно поздравляю
с 50-летним юбилеем!

Пятьдесят – это самая малость,
Это лишь половина пути,
Когда так далеко еще старость,
Ну а молодость чуть позади.

С уважением, В.С. Бякова.

С юбилеем поздравляем  Людмилу
Викторовну АЛАТЫРЕВУ!

Специалист – неоценимый,
Душою вечно молода.
Из-под очков глаза смеются,
И незаметны те года...

С большой любовью
коллеги по работе

ССО управления «Соц-нефть».

Поздравляем с юбилеем нашу
дорогую и уважаемую

Людмилу Викторовну АЛАТЫРЕВУ!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого как птицы.
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

С любовью, крестник Глеб, Ольга,
Сергей.

Дорогую
Нину Михайловну ВОРОБЬЕВУ

поздравляем с юбилеем!
Вас с юбилеем поздравляем,
Здоровья, радости желаем.
Удачи, молодости вечной,
Счастливой жизни бесконечной.

С глубоким чувством уважения,
коллектив бухгалтерии УМТС.

Ольгу Ивановну РАПОНОВУ
поздравляем с днем рождения!

Родные, близкие, дети и внуки.

Милая, дорогая
Наталья ЗИМИНА!

Пусть Ваша жизнь
счастливой будет,

Удача к Вам дорогу не забудет,
Пусть радость и добро,

надежду и веселье,
Вам принесет в подарок–

День Рожденья!
С любовью и уважением,

Ольга Трубачева

Уважаемая
Наталья ЗИМИНА!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

От всей души
работники склада № 17 УМТС

Владимира Михайловича ГЛЫБИНА
поздравляем с днем рождения!

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

С уважением, семья Поповых.

Замечательного человека, отличного
друга

Анюту Яковлевну БАБЕНКО
поздравляем с юбилеем!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло не грусти.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе!

Друзья, коллеги.

Продам коврики с изображением
иконы Пресвятой Богородицы, раз-
мер 1 м х 1,37 м. Тел. 2-49-93. (3-3)

Продается клюква,  10 л – 450 – 500
руб. В выходные дни с доставкой. Тел.
5-52-80, 5-23-68. (3-2)

Купим недорого емкость от 5 до 8
куб. и ДСП, можно б/у и с доставкой.
Тел. 8-902-694-38-50. (3-2)

Куплю монеты до 1958 года (с Ле-
ниным не предлагать) и другие старин-
ные вещи. Тел. 8-908-897-22-36. (3-2)

Отдам в хорошие руки 2-месячных
щенят. Тел. 3-32-76 (после 19.00). (3-2)

Продам место в Ренде на ВАЗ 2110.
Тел. 2-21-48. (3-2)

Хотите заработать на Новый год с
AVON? Станьте представителем, по-
лучите максимальные скидки. Под-
робности на сайте  www.avon-
megion.narod.ru Тел. 8-902-694-01-44
(до 20.00). (3-1)

• УСЛУГИ
Новый год можно сделать незабы-
ваемым, если Вы воспользуетесь ус-
лугой подбора новогоднего подарка у
консультанта по красоте фирмы Mary
Kay. Шикарный выбор, специальные
предложения и индивидуальное обслу-
живание. Тел. 8-912-930-77-36, 2-19-99
(после 17.00). (1-3)

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

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

Ремонт телевизоров. Быстро и с га-
рантией. Тел. 75-007, 4-74-20. (1-3)

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

Грузоперевозки по городу и району
на а/м «Газель» – тент. Тел. 64-735. (3-1)

Весело и достойно проведу свадь-
бы, юбилеи, семейные торжества.
Широкий выбор сценариев, костюми-
рованные сценки. Валентина Ивановна.
Тел. 3-11-52, 4-30-64, 4-45-17 (р). (3-1)

Выполню курсовые, контрольные
работы по культурологии, социоло-
гии демографии, менеджменту, уп-
равлению персоналом, теории орга-
низации, управления, экономической
теории. Быстро и качественно. Тел.
3-55-01, 8-904-469-86-95. (3-1)

Диагностика, ремонт, подключе-
ние автоматических стиральных
машин. Тел. 2-19-14 (с 13.00 до
16.00). (3-3)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно тре-
буется инженер-технолог обще-
ственного питания. Требования:
стаж работы по специальности – не
менее 3 лет. Обращаться по тел.
4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно тре-
буется энергетик производствен-
но-технической службы. Справки
по тел. 4-64-19.
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газгеология» на постоянную рабо-
ту требуются электромонтеры по
ремонту и обслуживанию буровых
установок (БУ-2500 ДЭП, БУ-2500
ДГУ) 5 – 6 разряда с опытом работы.
Справки по тел.: 4-35-78, 4-57-39.
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газгеология» на постоянную рабо-
ту требуются:
– машинист буровых установок 5 разр.;
– по договору подряда – машинисты
двигателей внутреннего сгорания 5
разр. (для обслуживания электро-
станций).
Справки по тел.: 4-58-79, 4-39-60.
Учебно-курсовому комбинату ОАО
«СН-МНГ» требуются внештатные
преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промыш-
ленного электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтя-
ных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового обору-
дования.
5. Подземный и капитальный ремонт
скважин.
6. Контроль скважины. Управление
скважиной при газонефтеводопрояв-
лении.
7. Бурение нефтяных и газовых сква-
жин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по на-
правлению деятельности - не менее 3
лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40,
4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинисты автокрана;
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидро-
подъемника 5 разр. для работы на
АГП-22.
Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
Компании AVON требуются пред-
ставители. Оформление договора
бесплатно. Большие скидки, подарки.
Тел. 3-34-63, 66-454. (3-2)

Ищу работу. Образование высшее -
ТГНУ, специальность «АТХ». Тел. 8-
904-470-27-99. (3-3)

Выражаю сердечную благодарность мастеру по ППД Незнамову и
коллективу бригады № 6 НГП-6 Аганского и Южно-Аганского мес-
торождений за оказанную поддержку в похоронах мужа.

Машинист КНС-2 Юдина.

Мегионская городская
общественная

организация
Всероссийского

общества инвалидов
П Р И Н И М А Е Т

О Т  Н А С Е Л Е Н И Я
бывшие в употреблении

одежду, обувь
в эстетичном состоянии,

а также предметы
бытового пользования
и домашнего обихода.

Вещи принимаются
и раздаются безвозмездно.

Обращаться по адресу:
ул. Сутормина, 2 кв. 1,
понедельник – четверг
с 9.00 до 14.00 часов.

Тел. 2-60-26.

СДАЕТСЯ  В  АРЕНДУ  ТОРГОВЫЙ  ПАВИЛЬОН
в районе магазина «Северянка» общей площадью 27,7 кв. м.

Обращаться по тел. 4-67-19, 4-10-50.

Вниманию руководителей организаций,
предприятий, частных лиц!

ХИМЧИСТКА
ООО «ТЕПЛОНЕФТЬ» Г. МЕГИОНА

Предлагает услуги по стирке:
– белья, тюля, штор;
– вещей, пледов, покрывал;
– чехлов, одеял и подушек на синтепоне;
– ковровых изделий до 8 м2.

Гарантирована индивидуальная стирка!
Без дополнительной оплаты за срочность!

Предлагает услуги по химической чистке спецодежды со
сроком исполнения 1 – 3 суток.

Заключаем договора с предприятиями на услуги по химической
чистке спецодежды и стирке белья.

За дополнительной информацией обращаться
по тел. 4-70-67.

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
. Защита жизни и здоровья граждан. Охрана имущества собственников, в том числе при его
транспортировке. Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслужива-
ние средств охранно-пожарной сигнализации:
– охрана нетелефонизированных  объектов с использова-
нием радиоканального пульта централизованного наблю-
дения. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по
вопросам правомерной защиты от противоправных посяга-
тельств. Обеспечение порядка в местах проведения массовых меро-
приятий.

ООО «НОП «МЕГА-ЩИТ»
Лицензия № 0009 выдана МОБ УВД ХМАО – Югра 31.07.2003 г.

Ваша безопасность – наша работа!

Телефоны:
4-72-30,

д/ч – 4-72-02,
факс 4-73-21,

e-mail:
sb@megion.ru

Магазин «Нефтяник»
П Р И Н И М А Е Т  З А Я В К И

от организаций и частных лиц на формирование

НОВОГОДНИХ  ПОДАРКОВ.
Ждем вас с 09.00 до 20.00, перерыв с 14.00 до 15.00. Телефон 4-19-11.

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

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Занятия проводятся во вторник, четверг и субботу с 19 до 21 ч.
в Танцевальном зале ОАО «СН-МНГ».

Контактный телефон: 4-62-06.

Отделение восточных единоборств
школы

КАРАТЭ  КЁКУСИНКАЙ
ОАО «СН-МНГ»

Отделение восточных единоборств
школы

КАРАТЭ  КЁКУСИНКАЙ
ОАО «СН-МНГ»

ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ


