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Акционеры ОАО «НГК  «Славнефть» на вне-
очередном собрании 15 декабря приняли решение
о выплате промежуточных дивидендов по итогам
работы компании за девять месяцев 2004 года.

Общая сумма выплат составит около
14,548 млрд рублей или 3,06 руб. на одну
обыкновенную акцию номиналом 0,1 коп.
Выплата дивидендов будет осуществлена до
31 декабря 2004 года. Список акционеров для
участия в собрании был составлен по данным
реестра на 9 ноября 2004 г.

Уставный капитал «Славнефти» равен 4
754 238 руб. и разделен на 4 754 238 000 обык-
новенных акций.

……………
Открытое акционерное общество «Слав-

нефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) присту-
пает к выпуску двух новых видов моторных ма-
сел: «Славнефть Ультра» и «Славнефть Ультра
Дизель». Новые масла разработаны на основе ба-
зовых масел, выпускающихся на ЯНОСе, с ис-
пользованием пакета присадок фирмы «Afton
Chemical» и «Shell-Infinеum».

 Универсальные моторные масла для бен-
зиновых двигателей «Славнефть Ультра» со-
ответствуют уровню качества SJ/CF по клас-
сификации API (Американского института
нефти), а по классификации ААИ (Ассоциа-
ции Автомобильных Инженеров) – требова-
ниям Б4/Д2. Масла одобрены АвтоВАЗом и
пригодны к применению в вазовских двига-
телях уровня «Евро-2» и выше, а также дви-
гателях всех моделей российских и большин-
ства зарубежных автомобилей.

По классификации API масла «Славнефть
Ультра Дизель» отвечают эксплуатационно-
му классу СF-4/SJ. По российской класси-
фикации ААИ это дизельное масло удовлет-
воряет требованиям категории Д3/Б4, кроме
того, оно отвечает требованиям ОАО
«КамАЗ», предъявляемым к эксплуатации
двигателей стандарта «Евро-2» и выше.

Масла «Славнефть Ультра Дизель» разрабо-
таны как универсальные в широком диапазо-
не классов вязкости, что позволяет эффектив-
но использовать их в автомобильной технике,
оснащенной как дизелями, так и бензиновы-
ми двигателями, а также в условиях различных
температурных режимов и климатических зон.

……………
С начала 2004 года на месторождениях

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» реали-
зовывается программа строительства и капи-
тального ремонта трубопроводов. На сегод-
няшний день в ее рамках построено более
212,7 км трубопроводов, реконструировано
порядка 49,8 км, отремонтировано 109,7 км.

Значительный объем работ пришелся на
Южно-Локосовское месторождение, где
завершено строительство напорного трубо-
провода. Здесь также окончено капиталь-
ное строительство водовода протяженнос-
тью более 4 км.

На 50 % выполнены работы по строи-
тельству одного из наиболее значимых про-
ектов – нового трубопровода, который уже
в ближайшее время соединит ДНС Чистин-
ного и ЦППН Ново-Покурского место-
рождений. Заканчивается строительство
напорного трубопровода между Ново-По-
курским месторождением и НПС «Юган».

Завершено строительство площадочных
объектов: ДНС-2 Мыхпайского, ДНС Севе-
ро-Ореховского, УПН Аригольского место-
рождений. Также начато сооружение ДНС-2
Сартымского, ДНС-1 Западно-Асомкинско-
го, УПН Ново-Покурского месторождений.

К Новому году нефтяники готовятся по
особенному. Традиционно в преддверии
праздника промысел, досрочно выполнив-
ший годовой план по добыче углеводород-
ного сырья, получает почетное право пер-
вым зажечь на своей территории празднич-
ную елку. В этом году лесная красавица уже
установлена на НГП-1 Аганского нефтега-
зодобывающего управления, продемонстри-
ровавшего отличные производственные по-
казатели.

Девятнадцатого декабря уровень добы-
чи нефти НГП-1 АНГДУ ОАО «СН-МНГ»
превысил годовой план, составивший 2 млн
434 тыс. 596 тонн углеводородного сырья.
Как отметил ведущий геолог промысла Ан-
дрей Козлов, о том, что производственные
показатели превзойдут статический план,
стало ясно уже в июле.

ПЕРВАЯ ЕЛКА УЖЕ ЗАЖЖЕНА
– Аганское месторождение, большую

часть которого эксплуатирует НГП-1, нахо-
дится на 4-й стадии разработки, характери-
зующейся высокой степенью обводненнос-
ти, – рассказал ведущий геолог. – Бурение в
этом году не велось, и приоритет был отдан
работе с текущим фондом скважин.

Несмотря на солидный для месторожде-
ния возраст – тридцать лет – его потенциал
еще высок. Прирост добычи нефти осуществ-
лялся за счет проведения геолого-техничес-
ких мероприятий. В результате оптимизации,
возвратов на вышележащие горизонты, гид-
роразрывов пластов дополнительно получе-
но 267 тысяч тонн нефти.

– Мы планомерно выполняли свои задачи
и добились хороших результатов, – отметил
начальник НГП-1 АНГДУ Василий Багрий. –
Сегодня среднесуточная добыча нефти со-
ставляет 7,1 тысячи тонн. На следующий год

на промысле запланировано разбуривание
двух кустовых площадок. Высокую планку
мы должны удерживать и дальше.

Василий Дмитриевич также отметил про-
фессионализм коллектива нефтегазопромыс-
ла, благодаря слаженным действиям которо-
го были достигнуты отличные показатели.

– Поздравляю своих коллег с этим собы-
тием. Желаю им в новом году таких же ус-
пехов, счастья и благополучия, – добавил
руководитель.

 До конца текущего года НГП-1 плани-
рует добыть сверх плана 92 тысячи тонн уг-
леводородного сырья.

Вместе с НГП-1 зажигает елку пятый
нефтепромысел Ватинского нефтегазодо-
бывающего управления, где план по добы-
че нефти был выполнен в начале декабря.

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
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НОВОСТИ  ТЭК АКТУАЛЬНО

С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

Как мы уже сообщали, на прошлой
неделе состоялось первое заседание
общественной комиссии по коорди-
нации социальных и благотворитель-
ных проектов в г. Мегионе.

В городе много проблем, кото-
рые можно решить только общими
усилиями городской Думы, адми-
нистрации Мегиона, ОАО «СН-
МНГ» и общественных организа-
ций. Поэтому цель комиссии – вы-
работка рекомендаций по решению
конкретных городских вопросов:
защита детей от наркотиков, про-
блемы социальных болезней (ВИЧ,
гепатит, туберкулез), строительство
детских площадок, вопросы занято-
сти молодежи и т.д. Казалось бы,
муниципальные чиновники первы-
ми должны быть заинтересованы в
том, чтобы лишний раз продемон-

БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА
стрировать свое усердие в работе на
благо города.

Тем не менее работники муни-
ципалитета не торопятся включать-
ся в работу нового общественного
института. Согласно положению об
общественной комиссии, в ее со-
став должны входить три предста-
вителя муниципальной админист-
рации. Однако на первом заседании
присутствовал только мэр города
Анатолий Чепайкин. Он сделал
неожиданное предложение: чинов-
ники посещают заседания комис-
сии без права голоса. То есть огра-
ничиваются ролью пассивных на-
блюдателей и отстраняются от при-
нятия решений.

Эта странная, на первый взгляд,
позиция, вполне объяснима. С точ-
ки зрения администрации, обще-
ственная комиссия – всего лишь

еще одна из 40 общественных орга-
низаций, которые существуют в го-
роде Мегионе. Видимо, поэтому
чиновники решили не принимать
серьезного участия в ее работе, а
лишь отметиться «для галочки».

– Нам всем нужно ответствен-
но подходить к работе комиссии,
каждый должен внести свой вклад.
В компетенции муниципальных
чиновников находятся вопросы
социальной политики. Это серьез-
ные вопросы, которые нужно ре-
шать как можно быстрее. Поэтому
странно видеть, что чиновники ад-
министрации сначала соглашают-
ся сотрудничать, а потом «уходят в
тень». Если они согласились уча-
ствовать, то необходимо работать
вместе», – отметил секретарь об-
щественной комиссии Владимир
Бойко.

У администрации есть выбор: или
формально присутствовать на заседа-
ниях, или реально включиться в про-
цесс решения городских проблем.
Тем более что 27 декабря обществен-
ная комиссия будет рассматривать
серьезный вопрос – о защите детей
от распространения наркотиков в
школах. По словам члена обществен-
ной комиссии от «СН-МНГ» Любо-
ви Репушинской, «нужно защищать
детей не только на улицах, но и в сте-
нах школ. Для этого существуют ком-
плексные федеральные и окружные
программы, реализация которых –
обязанность муниципальных влас-
тей. Поэтому необходимо, чтобы чи-
новники администрации приняли
непосредственное участие в решении
этого и других важнейших вопросов
в рамках общественной комиссии».

Валерий МАТВЕЕВ.

Одним из приоритетных направлений социальной политики открытого
акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» является благотво-
рительная помощь социально незащищенным категориям населения.

В канун Нового года, 20 декабря, нефтяники поздравили представите-
лей Мегионского городского общества инвалидов. А для того чтобы ощу-
щение приближающегося праздника стало более ярким, подарки от имени
коллектива предприятия привезли самые что ни есть настоящие Дед мороз
и Снегурочка.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ НЕФТЯНИКОВ

Вот уже более десяти лет в Ме-
гионе существует общественная
организация, объединяющая лю-
дей, которые волею судьбы оказа-
лись не в лучшей жизненной ситу-
ации, тех, кто, несмотря на боль и
недуги, преодолевая различные
трудности и препятствия, горит же-
ланием жить, работать и творить.
Порядка шестисот человек насчи-
тывает сегодня мегионское город-
ское общество инвалидов.

Визит нефтяников стал для чле-
нов общества настоящим сюрпри-
зом. Особенно радостно в этот день
было детям, которые и не подозре-
вали, что к ним в гости придет на-
стоящий Дед мороз, лично поздра-
вит каждого с наступающим празд-
ником и порадует, как  и положено,
изобилием подарков.

– Мы не ожидали, что к нам при-
едут и привезут такие замечатель-
ные сюрпризы, – говорит Юлия
Рыльская, воспитанница изостудии
«Радуга», работающей при обще-

стве. – Мы очень рады, что о нас
помнят. Спасибо большое взрос-
лым.

А подарки действительно были
замечательные. Каждому ребенку
достался фирменный рюкзачок с
логотипом компании «Славнефть»,
наполненный всевозможными сла-
достями. К слову сказать, многие
тут же принялись знакомиться с со-
держимым ярких сумок.

Настоящим же сюрпризом для
всех стал момент, когда Дед мороз
от имени многотысячного коллек-
тива ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» подарил обществу про-
фессиональный синтезатор
YAMAHA.

– У нас очень талантливые люди,
– говорит председатель мегионско-
го городского общества инвалидов
Альберт Карымов. –  Мы давно хо-
тели создать музыкальный коллек-
тив, в котором занимались бы и
дети, и взрослые. Даже преподава-
теля нашли, однако, не было инст-

румента. Сегодня, благодаря под-
держке акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и
лично генерального директора
Юрия Шульева, у нас появилась
возможность воплотить свою дав-
нюю мечту в жизнь.

Еще одной из давних проблем
мегионского городского общества
инвалидов является нехватка мебе-
ли, в частности столов и стульев.
Сегодня, благодаря той помощи,
которую оказало ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», этот вопрос тоже
решен.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

У нас 50 или более человек приняты на должность крановщиков 5 разря-
да, а зарплату они получают по 4-му. Разница в окладах составляет около
тысячи рублей. Руководство объясняет это тем, что тарифная сетка не
позволяет при таком объеме работ платить по пятому разряду. А объемы
работ, надо отметить, очень возросли за последние полгода.

Работники УМТС.
Согласно трудовому законодательству РФ отнесение видов труда к та-

рифным разрядам производится в зависимости от сложности труда на ос-
новании Единого тарифно-квалификационного справочника. Штатным
расписанием УМТС для выполнения работ на участке крановой техники
утверждены машинисты кранов 5 и 6 разряда. Оплата труда производится
в соответствии с разрядом исходя из тарифных окладов, которые опреде-
ны тарифной сеткой окладов в зависимости от грузоподъемности и слож-
ности обслуживаемой техники.

Как известно, правительство ХМАО приняло законопроект, которым зак-
репляются северные льготы и надбавки для работников бюджетных орга-
низаций. На частных предприятиях этот вопрос оставлен на усмотрение
работодателя. Хотелось бы знать, будут ли работники «Мегионнефтега-
за» получать «северные»?

Работники ВНГДУ ОАО «СН-МНГ».
В связи с изменением федерального законодательства РФ, затрагивающе-

го вопросы гарантий и компенсаций лиц, работающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, администрация ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» выступила с предложением о внесении изменений в Кол-
лективный договор ОАО «СН-МНГ» на 2004 – 2005 гг. Согласно данным пред-
ложениям существующие гарантии и компенсации будут сохранены на пре-
жнем уровне. Обсуждение данного вопроса состоится на конференции пред-
ставителей трудовых коллективов ОАО «СН-МНГ» 28 декабря 2004 г.

КОММЕНТАРИИ ПО СУЩЕСТВУ
Мы учимся в учебно-курсовом комбинате в свое личное время. В случае

если мы пропускаем занятия, нас лишают премии. Правомочны подобные
действия?

Работники ОАО «СН-МНГ».
Согласно действующему в ОАО «СН-МНГ» Положению о премирова-

нии работников на 2004 г. премия не выплачивается полностью или час-
тично работникам, допустившим случаи невыполнения природоохран-
ных мероприятий, правил промышленной безопасности, нарушения тру-
довой дисциплины, брака в работе. В вашем случае снижение размера
премии за непосещение занятий в УКК является необоснованным. Од-
нако вам необходимо учесть, что отсутствие у работника необходимой
специальной подготовки (обученности) может стать причиной призна-
ния недостаточной квалификации (несоотвествия выполняемой работе)
и расторжения трудового договора по инициативе работодателя (п. 3 ст.
81 ТК РФ). Таким образом, получить предложенное вам обучение про-
фессии в ваших интересах.

Будет ли у нас тринадцатая зарплата в этом году?
Работники НГП-3 АНГДУ ОАО «СН-МНГ».

Согласно Положению о выплате вознаграждения работникам ОАО
«СН-МНГ» по итогам работы за 2004 г. расчетным периодом для выпла-
ты вознаграждения является календарный год: с 01.01.2004 по 31.12.2004г.
Поэтому выплата вознаграждения зависит от производственных и финан-
совых показателей Общества за 2004 г. в целом. Хотелось бы отметить,
что конечные результаты деятельности всего Общества складываются из
результатов работы каждого работника.

Л.А. ТВЕРДАЯ,
заместитель генерального директора –

директор по экономике и финансам ОАО «СН-МНГ».

– Мебели у нас действительно не
хватало, – отметил Альберт Кары-
мов, – а та, которая имеется в на-
личии, давно отслужила свой срок.
Вся она доставалась нам по наслед-
ству. Персонально для нас новую
мебель администрация никогда не
закупала, а обращались мы не раз.
Сегодня нефтяники «Мегионнеф-
тегаза» сделали нам замечательный
подарок – закупили хорошие офис-
ные столы и стулья. За это мы тоже
очень благодарны, теперь у нас в
обществе есть все необходимое.

Василий ПЕТРОВ.

У России и Германии неплохие
перспективы сотрудничества в
сфере энергетики.

Об этом журналистам заявил
заместитель министра экономи-
ческого развития и торговли
(МЭРТ) РФ Андрей Шаронов. По
его словам, основные проекты в
этой области у «Газпрома» и гер-
манского концерна E.On. В част-
ности, речь идет о перспективном
проекте Северо-Европейский га-
зопровод (СЕГ). У «Газпрома» есть
намерение проникнуть на рынок
распределительных сетей Запад-
ной и Восточной Европы, отме-
тил Шаронов. Переговоры по это-
му вопросу ведутся между «Газ-
промом» и E.On.

Проект Северо-Европейского
газопровода (СЕГ) создает прин-
ципиально новый маршрут экс-
порта российского газа в Европу.
Реализация проекта позволит
диверсифицировать экспортные
потоки, напрямую связать газо-
транспортные сети России и
стран Балтийского региона с об-
щеевропейской газовой сетью.

Отличительной особенностью
СЕГ является отсутствие на его
пути транзитных государств, что
снижает страховые риски и сто-
имость транспортировки россий-
ского газа и одновременно повы-
шает надежность его поставок на
экспорт.

……………
Президент Транснефти Семен

Вайншток заявил, что инвестици-
онный анализ проекта нефтепро-
вода Тайшет – Находка мощнос-
тью 1,6 млн барр в сутки успешно
прошел проверку на соответствие
экологическим нормам.

Семен Вайншток также сооб-
щил, что у Минприроды не вызы-
вают вопросов источники поста-
вок нефти по проектируемому тру-
бопроводу. Хотя эта информация
и свидетельствует о некотором
продвижении работ по проекту, до
его реализации еще далеко.

Правительство уже пропустило
установленный президентом срок
(до 15 декабря), в который долж-
на была быть решена судьба Вос-
точного нефтепровода. В не-
скольких министерствах, в том
числе в Минпромэнерго, Мин-
транспорта и Минприроды, про-
ект все еще встречает возражения.
В Минэкономразвития, напри-
мер, хотят, чтобы Транснефть офи-
циально представила более под-
робную версию проекта, основы-
ваясь на которой можно было бы
разработать программу развития
Восточно-Сибирского топливно-
энергетического комплекса.

……………
Неотложные меры по ограниче-

нию роста цен на основные виды
топлива на внутреннем рынке РФ,
предложенные в обращении Госду-
мы к правительству России, кос-
нутся в основном заводов-изгото-
вителей нефтепродуктов.

По мнению заместителя ди-
ректора Сахалинского филиала
ООО «Роснефть – Востокнеф-
тепродукт» Андрея Меренкова
система ценообразования сфор-
мирована таким образом, что ос-
новным фактором является от-
пускная цена завода.

Он также добавил, что в услови-
ях рыночных отношений невоз-
можно установить фиксированные
цены, но удержать их в определен-
ных границах вполне реально. В
основном Меренков считает свое-
временными и необходимыми
меры, предложенные Госдумой в
обращении к правительству. Ме-
ренков также сообщил о том, что до
конца 2004 г. и в первых числах ян-
варя 2005 г. повышения цен на неф-
тепродукты «Роснефти» не будет.

По материалам электронных
информационных агентств.
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МНЕНИЕ

20 декабря в Ханты-Мансий-
ске под руководством губернатора
Югры Александра Филипенко про-
шло заседание президиума прави-
тельства автономного округа.

На заседании были рассмотре-
ны проект программы «Экономи-
ческого и социального развития
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры» на период 2005
– 2010 гг.», а также предложения
о внесении дополнений и изме-
нений в некоторые нормативные
правовые акты ХМАО.

Участники совещания обсуди-
ли порядок предоставления мер
социальной поддержки много-
детным семьям. Также разработа-
но Положение о порядке назна-
чения и выплаты ежемесячных
пособий гражданам, имеющим
детей.

……………
В администрации Нижневар-

товского района Ханты-Мансий-
ского автономного округа создан
комитет по управлению земельны-
ми ресурсами.

Новое ведомство создано со-
гласно постановлению главы
района Виктора Пичугова в свя-
зи с реорганизацией комитета по
земельным ресурсам и землеуст-
ройству. Этим же постановлени-
ем упразднен ранее действующий
отдел муниципальных земель.

Председателем нового ведом-
ства назначен Борис Гонохин, ра-
ботавший до недавнего времени
заместителем руководителя коми-
тета по земельным ресурсам и зем-
леустройству. Новый комитет при
районной администрации начнет
работу с 1 января 2005 года.

……………
22 декабря в столице Югры со-

стоялся окружной новогодний
праздник «Губернаторская елка».

На ее открытии побывали 120
ребятишек в возрасте от 9 до 12
лет, нуждающиеся в особой забо-
те государства. Как сообщила ве-
дущий специалист департамента
труда и социальной защиты насе-
ления округа Анастасия Пашина,
в программе – поздравление гу-
бернатора ХМАО Александра Фи-
липенко, театрализованное пред-
ставление у елки «Новогодние за-
бавы», игровые и танцевально-
развлекательные программы, ве-
черняя экскурсия по окружной
столице с посещением ледового
городка. Домой дети увезли по-
дарки – сладости и игрушки.

В государственном Кремлев-
ском Дворце 28 декабря пройдет
общероссийская новогодняя
елка. Из Ханты-Мансийского ав-
тономного округа в Москву от-
правятся 115 детей из шести му-
ниципальных образований.

……………
В преддверии новогодних тор-

жеств комитетом по туризму Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга разработаны специальные
праздничные программы и туры.

Так, в центре Ханты-Мансий-
ска появится зимнее стойбище,
где с 31 декабря по 9 января бу-
дут представлены две программы:
«В зеркале мифа» (с посещением
мансийского чума) и «Волшеб-
ный мир детства» (с посещением
хантыйского чума). Жители и го-
сти Югры познакомятся с леген-
дами, мифами, образами, песня-
ми и танцами, обычаями и обря-
дами обских угров. У Памятного
знака Первопроходцам Земли
Югорской с 4 по 7 января будет
проводиться программа «Вон-
Корт–2005», включающая наци-
ональные забавы и развлечения,
катание на оленях, сельскую яр-
марку, дегустацию блюд нацио-
нальной кухни.

По материалам электронных
информационных агентств.

КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИДЕЙ

 ПОБЕДИТЕЛИ НТТМ–2004

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
ев оценки технического состояния
горизонтальных насосных систем
фирмы «Reda»:

– Когда появилась проблема с
эксплуатацией данных насосов, пе-
ред лабораторией, где я работаю,
была поставлена задача – выявить
причины, по которым оборудова-
ние выходит из строя. Я занимался
их диагностикой, и когда решение
проблемы было найдено, появилась
и тема моего доклада. Таким обра-
зом, сегодня я озвучил идею, кото-
рая уже нашла свое реальное при-
менение на производстве.

Иван Снисаренко (технолог техно-
логического отдела ООО «МУБР»),
автор доклада «Бурение многозабой-
ных скважин»:

– Я только в этом году пришел
на производство и решил проверить
свои силы, выбрал тему, которая
мне действительно интересна, и
начал научную работу. В ее осуще-
ствлении мне помогали главный
инженер ООО «МУБР» В.А. Про-

скурин и главный геолог нашего
предприятия К.В. Горев. Мне при-
шлось обработать большой объем
информации, консультироваться со
специалистами фирмы «Шлюмбер-
же». Все это позволило мне не толь-
ко сформулировать свой доклад, но
изучить интересующую меня тему
со всех сторон.

Яков Сыропятов (ведущий инже-
нер-руководитель группы ЛНКиД
ОАО «СН-МНГ»), автор доклада
«Оценка надежности сосудов с де-
фектами деформации и коррозионно-
механическими повреждениями»:

– Тема моего доклада родилась в
ходе решения производственной
задачи, поставленной перед груп-
пой, которую я сейчас возглавляю.
Сначала мы успешно справились с
проблемой, затем я решил расска-
зать о ее решении на конференции
НТТМ–2004, сейчас я вижу своей
целью выступление на «Золотом
будущем Югры». Интересно там
попробовать свои силы.

Полина Груць (экономист
ООиМТ ОАО «СН-МНГ»), автор
доклада «Позиционирование салона
красоты СОК «Жемчужина» управ-
ления «Соц-нефть» на рынке услуг
салонов красоты города Мегиона»:

– Позиционирование – это опти-
мальный выбор своей ниши на рын-
ке услуг в данном случае. Однажды
посетив салон красоты в СОК «Жем-
чужина», я поняла, что его возмож-
ности используются не на сто про-
центов. Тогда я разработала целую
маркетинговую программу, включа-
ющую в себя анкету для выявления
потенциальных клиентов. Внедрение
программы поможет улучшить каче-
ство услуг, оказываемых в салоне,
увеличить их количество, сделать
разнообразней, привлечь клиентов.
Следующим этапом моей работы, я
думаю, будет расчет экономической
целесообразности проекта и разра-
ботка программы по его реализации
с максимальной пользой.

Материалы полосы подготовила
Елена КАЛЯГИНА.

Евгений Чиглинцев (мастер ПРС
ЦППН-1 АНГДУ), автор доклада
«Модернизация и реконструкция
товарного парка и факельной сис-
темы»:

– Оборудование, о котором идет
речь в моем докладе, пока не ис-
пользуется в Западной Сибири.
Хотя с успехом применяется, на-
пример, на Урале. Я намерен пред-
ложить эту тему для внедрения на
производстве в течение ближайших
двух лет. Мне кажется, что она дос-
тойна внимания, потому что уста-
новка предложенного оборудова-
ния несет сразу несколько положи-
тельных результатов, например та-
ких, как значительное снижение
загрязнения воздуха в районе то-
варного парка, уменьшение на его
территории пожароопасности.
Кроме того, я просчитал экономи-
ческий эффект этого мероприятия.

Андрей Рушенцев (дефектоско-
пист ЛНКиД ОАО «СН-МНГ»), ав-
тор доклада «Определение критери-

В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» состо-
ялся завершающий этап конференции научно-технического творчества мо-
лодежи.

Во втором – финальном туре, который проходил в минувшую субботу, при-
няло участие 44 человека. Защита проектов проводилась по 8 секциям.

Как отмечают члены комиссии, многие из представленных разработок
позволяют по-новому взглянуть на решение тех или иных производственных
вопросов. Кроме того, итоги конференции еще раз подтверждают, что в «Ме-
гионнефтегазе» трудится творческая, инициативная молодежь, способная
претворить в жизнь самые смелые идеи.

Основными целями этого еже-
годного конкурса являются поддер-
жка и развитие творческой иници-
ативы молодежи, выявление наибо-
лее перспективных и талантливых
специалистов, повышение эффек-
тивности производства за счет вне-
дрения новых разработок. Для са-

мих участников конференция ста-
новится новой точкой отсчета в
профессиональной деятельности,
очередным шагом на пути карьер-
ного роста. Кроме того, проекты,
представленные на НТТМ «Меги-
оннефтегаза» получают высокую
оценку на окружном уровне. При-
мер тому – неоднократные победы
мегионских нефтяников в конкур-
се «Золотое будущее Югры». И

можно с уверенностью сказать, что
доклады, прозвучавшие 18 декабря,
многим ребятам также проложат
дорогу в Ханты-Мансийск.

Как отметил в своей привет-
ственной речи главный инженер
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» Михаил Мигунов, свою компе-

тентность конкур-
санты уже доказали
на первом этапе. Же-
лая ребятам победы,
он подчеркнул, что
для каждого участ-
ника НТТМ – это
реальный шанс про-
д е м о н с т р и р о в а т ь
свои знания, рас-
крыть потенциал,
творчески подойти к

р е ш е н и ю
п р о и з в о д -
с т в е н н ы х
проблем.

П о с л е
торжественного открытия конфе-
ренции, все ее участники раздели-
лись по секциям. Всего их, как и в
прошлом году, было восемь. По ко-
личеству конкурсантов самыми
многочисленными были секции

нефтепромыслового оборудования
(10 человек), а также геологии и
разработки (8 человек). В секции
энергетики за право первенства со-
стязались всего два молодых специ-

алиста, поэтому по решению жюри
первое место в этой номинации
присуждено не было.

В секции добычи и подготовки
нефти определилось два призера.
Владимира Корабельникова, чья
разработка, направленная на пре-
дупреждение и ликвидацию пара-

финоотложений в нефтяных сква-
жинах, уже внедрена в производ-
ство, комиссия рекомендовала к
поощрению со стороны руковод-
ства ООО «МегионЭнерго-
Нефть», сотрудником которого

Лариса Твердая, заместитель генерального директора – директор по эко-
номике и финансам ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», председатель ко-
миссии секции экономики и финансов:

– На мой взгляд, основным критерием при определении победителя
должна быть актуальность его проекта. Мне кажется, в остальных сек-
циях это также стоит на первом месте. Тема должна быть достойна вне-
дрения на нашем предприятии, способствовать росту производствен-
ных показателей, иметь положительный экономический эффект.

Николай Донченко, главный механик ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»:
– Такие мероприятия необходимо проводить по двум причинам: во-

первых, так молодежь приобщается к научно-техническому творчеству,
во-вторых, зачастую именно здесь впервые озвучиваются проекты дей-
ствительно достойные внедрения на производстве. Будущим участни-
кам НТТМ я хочу пожелать смелее браться за разработку новых тем.

он является. Таким образом, по
итогам конференции НТТМ–
2004 стали известны имена 22-х
победителей. Каждый из них кро-
ме диплома соответствующей

степени получил денежное воз-
награждение: за первое место 5
тысяч рублей, за второе – 4 и за
третье – 3 тысячи рублей.

Конкурс завершен. Впереди у
молодых специалистов «Мегион-
нефтегаза» еще много новых от-
крытий, которые будут продемон-

стрированы на последующих кон-
ференциях научно-технического
творчества и станут основой для
дальнейшего динамичного разви-
тия ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз».

Именно так озвучили свой настрой после выступления участники конференции НТТМ–2004
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ОФИЦИАЛЬНО

Согласно Федеральному Закону № 122-ФЗ от 22.08.2004 г. с 1 января 2005 года вступают в силу изменения
и дополнения в Закон РФ от 19.02.1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (далее по тексту
– Закон о Крайнем Севере) и Трудовой кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ).

Принципиальные изменения внесены в ст. 10, 11 Закона о Крайнем Севере и ст. 316, 317 ТК РФ, касаю-
щиеся установления и выплаты районного коэффициента и северной надбавки к заработной плате. Соглас-
но новой редакции размер районного коэффициента и порядок его применения устанавливаются Прави-
тельством РФ, а заработная плата с учетом районного коэффициента и процентной надбавки относится к
расходам работодателя на оплату труда в полном объеме.

Существенно изменены ст. 33 Закона о Крайнем Севере и ст. 325 ТК РФ. С 1 января 2005 года размер,
условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда, провоза багажа к месту использова-
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ния отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, не относящихся к бюджетной сфере, устанав-
ливаются работодателем.

Аналогичный подход предусмотрен и в новой редакции ст. 35 Закона о Крайнем Севере и ст. 326 ТК РФ,
устанавливающей, что размер, условия и порядок компенсации расходов, связанных с переездом в районы
Крайнего Севера из других регионов, лицам, работающим в организациях, не относящихся к бюджетной
сфере, устанавливаются работодателем.

В связи с изменением федерального законодательства РФ, затрагивающего вопросы гарантий и
компенсаций лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, ад-
министрация открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» выступила с ини-
циативой внести изменения в Коллективный договор ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» на 2004 –
2005 гг.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ОАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ» НА 2004 – 2005 гг.
в связи с вступлением в силу с 01.01.2005 г. Федерального закона РФ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ

В связи с изменением законодательства РФ, касающегося установления и выплаты район-
ного коэффициента и северной надбавки к заработной плате, администрация ОАО «СН-МНГ»
выступила с предложением прописать в Коллективном договоре ОАО «СН-МНГ» гарантии
по оплате труда работников, занятых в местностях, приравненных к районам Крайнего Севе-
ра, в повышенном размере с применением районного коэффициента (в размере 1,7) и про-
центной надбавки к заработной плате (в размере – до 50 %).

Раздел III п. 13: Зарплата зачисляется на лицевые счета работников в учреждения банка не
позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Выплата аванса работни-
кам ОАО «СН-МНГ» производится в размере до 3000 рублей до 25 числа текущего месяца.

При выплате заработной платы работодатель обязуется в письменной форме (расчетный
листок) извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся
работнику за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а
также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Раздел V. ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ
Раздел V п. 1: Работодатель предоставляет гарантии и компенсации в области социально-

трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ от 19.02.1993 г.
 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», в редакции Федераль-
ного закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ и настоящим Коллективным договором.

Раздел V п. 11: При наличии финансовых возможностей работодатель обеспечивает ра-
ботникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, один
раз в два года оплачиваемый за счет средств работодателя проезд к месту использования от-
пуска в пределах территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в
том числе личным (за исключением такси), а также оплату стоимости провоза багажа весом
до 30 кг, включая оплачиваемый авиакомпанией багаж.

Раздел V п. 12: Работодатель оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска
и обратно, а также провоз багажа членам семьи работника независимо от времени использо-
вания отпуска самим работником в пределах того календарного года, в котором право на оп-
лату проезда реализовал сам работник ОАО «СН-МНГ».

Раздел V п. 13: Право на оплачиваемый проезд к месту использования отпуска и обратно
возникает у работника, впервые поступившего на работу в районы Крайнего Севера и при-
равненные к ним местности со второго года работы, т.е. по истечении 12 месяцев с даты зак-
лючения трудового договора. Право иных работников на оплату проезда к месту использова-
ния отпуска и обратно определяется на основании трудовой книжки и документов, подтвер-
ждающих факт использования (неиспользования) данного права в течение 2-летнего перио-
да, в котором это право наступило.

Под двухлетним периодом следует понимать период в 24 (двадцать четыре) месяца, в тече-
ние которого у работника возникает право на оплату проезда к месту использования отпуска
и обратно.

Выплаты, предусмотренные данным пунктом, являются целевыми и не суммируются в слу-
чае, если работник своевременно не воспользовался своим правом на оплату стоимости про-
езда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа.

Раздел V п. 14: К членам семьи работника, имеющим право на оплату проезда за счет ОАО
«СН-МНГ» к месту проведения отпуска и обратно, а также на оплату багажа, относятся:

– муж (жена);
– родители на иждивении (совместно проживающие);
– дети, не достигшие возраста 18 лет, а именно: родные дети работника, усыновленные

(удочеренные) дети работника, а также в отношении которых, в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, работник является опекуном или попечителем;

– дети – инвалиды старше 18 лет, находящиеся на иждивении у работника;
– при наличии финансовых возможностей предприятия – дети, обучающиеся по очной

форме обучения в образовательных учреждениях высшего или среднего профессионального
образования, не достигшие 25 лет и не состоящие в браке.

Раздел V п. 15 принять в следующей редакции: «Оплате подлежат фактические затраты на
проезд работника ОАО «СН-МНГ» и членов его семьи, имеющих право на оплату проезда, к
месту проведения отпуска и обратно, но не свыше стоимости проезда в купейном вагоне при
проезде железнодорожным и личным транспортом и стоимости проезда экономическим клас-
сом при проезде авиатранспортом при предоставлении документов о понесенных на эти цели
затратах».

Раздел V п. 16: При наличии у работника права на оплачиваемый за счет средств работода-
теля проезд к месту использования отпуска и обратно, а также провоз багажа, данное право
на оплату проезда предоставляется работнику по его заявлению одновременно с предостав-
лением работнику отпуска в соответствии с утвержденным графиком отпусков.

Раздел V п. 18: Оплата стоимости проезда в случае использования личного транспорта про-
изводится с учетом самого работника и членов семьи, использующих личный транспорт для
проезда в отпуск.

Предварительная оплата производится перед отъездом работника, исходя из стоимости
проезда самого работника (на основании справки о стоимости проезда купейным вагоном
железнодорожного транспорта), при предоставлении копии технического паспорта либо но-
тариально удостоверенной доверенности, подтверждающей факт владения работником или
членом его семьи данным транспортным средством.

В самом КД на 2004 – 2005 гг. выплата районного коэффициента и северной надбавки не
освещена, но есть ссылка (Раздел III, п. 1) на Положение об оплате труда работников ОАО
«СН-МНГ».

П. 3.13 Положения об оплате труда работников ОАО «СН-МНГ» предусматривает выплаты,
обусловленные районным регулированием труда – районный коэффициент и процентная над-
бавка.

Раздел III п. 13: Зарплата зачисляется на лицевые счета работников в учреждения банка не
позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Выплата аванса работни-
кам ОАО «СН-МНГ» производится в размере до 3000 рублей до 25 числа текущего месяца.

Раздел V. ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ
Раздел V п. 1: Работодатель предоставляет гарантии и компенсации в области социально-

трудовых отношений согласно Трудовому кодексу и настоящему Коллективному договору.

Раздел V п. 11: Работодатель гарантирует работникам, работающим в районах КС и при-
равненных к ним местностях, один раз в два года оплачиваемый за счет средств работодателя
проезд к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и об-
ратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также оплату
стоимости провоза багажа весом до 30 кг, включая оплачиваемый авиакомпанией багаж.

Раздел V п. 15: Организация также, как самому работнику, оплачивает стоимость проезда к
месту использования отпуска и обратно и провоз багажа членам семьи независимо от времени
использования отпуска в пределах того календарного года, в котором оплату проезда к месту
отдыха реализовал сам работник ОАО «СН-МНГ» – после наступления данной льготы.

Раздел V п. 16: К членам семьи работника, имеющим право на оплату проезда за счет ОАО
«СН-МНГ» к месту проведения отпуска и обратно, относятся:

– муж (жена);
– родители на иждивении (совместно проживающие);
– дети до 18 лет;
– дети – инвалиды старше 18 лет, находящиеся на иждивении у работника;
– дети, обучающиеся на дневных отделениях вузов и техникумов в возрасте до 25 лет (не

состоящие в браке).
Детям-студентам очных отделений вузов и техникумов оплата проезда производится при

наличии финансовых возможностей организации.

Раздел V п. 14: Оплате подлежат фактические затраты на проезд работника ОАО «СН-МНГ»
к месту проведения отпуска и обратно при предоставлении документов о понесенных на эти
цели затратах.

Раздел V п. 13: При наличии у работника права на оплачиваемый за счет средств работода-
теля проезд к месту использования отпуска и обратно, данное право на оплату проезда предо-
ставляется работнику по его заявлению в течение календарного года – в период предоставле-
ния отпуска, согласно утвержденному графику.

Раздел V п. 18: Оплата стоимости проезда в случае использования личного транспорта про-
изводится с учетом самого работника и членов семьи, использующих личный транспорт для
проезда в отпуск.

Предварительная оплата производится перед отъездом работника, исходя из стоимости
проезда самого работника (на основании справки о стоимости проезда купейным вагоном
железнодорожного транспорта), при предоставлении копии технического паспорта либо до-
веренности, подтверждающей факт владения работником или членом его семьи данным транс-
портным средством.

Раздел V п. 21: В случае отсутствия документов, подтверждающих затраты на проезд, опла-
та проезда работнику и членам его семьи производится по стоимости проезда железнодорож-
ным транспортом – в купейном вагоне пассажирского поезда – кратчайшим путем до бли-
жайшей станции от места использования отпуска при наличии документов, подтверждаю-
щих проведение отпуска в этом месте.

Исключить из V-го раздела п. 21.
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Раздел V п. 22: Документами, подтверждающими время и место проведения отпуска, при
проезде к месту использования отпуска и обратно на личном транспорте являются:

– справка отдела кадров о предоставлении отпуска с правом оплаты проезда за счет пред-
приятия к месту проведения отпуска и обратно с наличием отметок паспортно-визовой служ-
бы, или городской (поселковой, сельской) администрации, или ГИБДД, или администрации
санаториев и домов отдыха;

– справка о стоимости проезда кратчайшим путем в купейном вагоне пассажирского по-
езда;

– чеки АЗС о покупке ГСМ по маршруту к месту проведения отпуска и обратно (для
подтверждения маршрута).

Раздел V п. 24: «… с остановкой в промежуточном пункте установить не более 1,5 суток».

Раздел V п. 34: За время очередного и дополнительных отпусков, ученического отпуска за
работником сохраняется средний заработок.

Раздел V п. 35: «Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, распо-
ложенных в районах КС и приравненных к ним местностях, и прибывшим в соответствии с
этими договорами из других регионов РФ, за счет средств работодателя предоставляются сле-
дующие гарантии и компенсации:

– единоврем. пособие в размере 2-х должностных окладов и единоврем. пособие на каж-
дого прибывшего с ним члена семьи в размере половины должн. оклада работника;

– оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории РФ по
фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по
фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодо-
рожным транспортом;

– оплата стоимости переезда работника и членов его семьи и провоза багажа к новому
месту жительства по приглашению генерального директора ОАО «СН-МНГ»;

– оплата проживания работников, приглашенных для работы в ОАО «СН-МНГ» гене-
ральным директором;

– оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства
на новом месте.

Работнику и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в связи с рас-
торжением трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти работни-
ка), за исключением увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость проезда по
фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодо-
рожным транспортом.

ПОЛОЖЕНИЕ о вахтовом методе организации работ в ОАО «СН-МНГ» (Приложение № 2),
раздел VI:

П. 6.3: «За каждый календарный день пребывания в местах производства работ в период
вахты работнику взамен суточных выплачивается надбавка за вахтовый метод работы в раз-
мере установленной нормы суточных при командировках на территории РФ».

П. 6.9: Средний заработок для оплаты дней ежегодного отпуска исчисляется в установлен-
ном Коллективным договором ОАО «СН-МНГ» порядке.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления и оплаты путевок, приобретенных ОАО «СН-МНГ»
за счет средств добровольного медицинского страхования (Приложение № 9):

Настоящее Положение устанавливает порядок работы ОАО «СН-МНГ» по приобретению,
распределению, выдаче, учету и оплате путевок в санаторно-курортные учреждения, распо-
ложенные на территории Российской Федерации, в странах ближнего и дальнего зарубежья,
приобретенные для работников Общества за счет средств добровольного медицинского страхо-
вания и не является обязательством администрации ОАО «СН-МНГ» обеспечить путевками в
санаторно-курортные учреждения всех работников, имеющих медицинские показания.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления и оплаты путевок, приобретенных ОАО «СН-МНГ»
за счет средств, не относящихся к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль
организации в 2004 – 2005 годах (Приложение № 10):

Настоящее Положение устанавливает порядок работы ОАО «СН-МНГ» по приобретению,
распределению, выдаче, учету и оплате туристических путевок и путевок в детские оздорови-
тельные центры, расположенные на территории Российской Федерации, в странах ближнего и
дальнего зарубежья, приобретенные для работников Общества и членов их семей за счет средств,
не относящихся к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организации
и не является обязательством администрации ОАО «СН-МНГ» обеспечить туристическими пу-
тевками и путевками в детские оздоровительные центры всех работников и членов их семей.

П. 8: К членам семьи, имеющим право на получение путевок в соответствии с п. 2 настоя-
щего Положения, относятся: муж, жена, несовершеннолетние дети работника, получающего
путевку и дети работника, являющиеся студентами очного обучения вузов, техникумов, учи-
лищ в возрасте до 22 лет, не состоящие в браке.

ПОЛОЖЕНИЕ об оказании материальной помощи работникам ОАО «СН-МНГ» (Приложе-
ние № 11), раздел II

П. 2.1.2: Смерти родителей работника или членов его семьи по представлению соответ-
ствующих документов – в размере среднемесячного заработка по ОАО «СН-МНГ» (членами
семьи являются - муж, жена, дети).

П. 2.1.3: Смерти пенсионера, инвалида, ушедшего на пенсию из ОАО «СН-МНГ» – семье
в размере среднемесячного заработка по ОАО «СН-МНГ».

ПОЛОЖЕНИЕ об оказании материальной помощи работникам ОАО «СН-МНГ». Раздел II.
Порядок оказания материальной помощи (Приложение № 11)

П. 2.2: Работникам ОАО «СН-МНГ»  по случаю юбилейной даты (50, 55, 60 лет) в размере
не более должностного оклада работника, по ходатайству руководителя структурного подраз-
деления, отдела, службы.

Раздел III. ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
Раздел III п. 17 третий абзац: Работодатель может поощрять работников:
« – по ходатайству руководителя подразделения к юбилейным датам при наличии финан-

совых возможностей организации. Максимальный размер премии не может превышать раз-
мера должностного оклада работника».

Раздел V п. 22: Документами, подтверждающими время и место проведения отпуска, при
проезде к месту использования отпуска и обратно на личном транспорте являются: справка
отдела кадров о предоставлении отпуска с правом оплаты проезда за счет средств работодате-
ля к месту проведения отпуска и обратно с наличием отметок органов внутренних дел, кроме
ГИБДД, паспортно-визовых служб, или городской (поселковой, сельской) администрации,
или администрации санаториев, пансионатов, гостиниц и домов отдыха.

Кроме того, документом, подтверждающим факт пребывания работника в месте исполь-
зования отпуска, может являться документ (справка и др.), выдаваемый ПВС или админист-
рациями населенных пунктов, санаториев, пансионатов, гостиниц, домов отдыха и иных, пред-
назначенных для проживания граждан заведений, подтверждающий факт пребывания граж-
дан в населенном пункте, являющимся местом использования отпуска.

Для подтверждения фактических затрат на оплату проезда на личном транспорте предостав-
ляются чеки АЗС о покупке ГСМ по маршруту следования к месту проведения отпуска и обратно.

Раздел V п. 24: «… с остановкой в промежуточном пункте установить не более трех суток».

Раздел V п. 34: Исчисление среднего заработка для оплаты дней ежегодного основного и
дополнительного оплачиваемых отпусков, компенсации за неиспользованные отпуска, уче-
нического отпуска производится в соответствии с действующим законодательством РФ.

Раздел V п. 35: Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, распо-
ложенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и прибывшим в
соответствии с этими договорами из других регионов РФ, за счет средств работодателя пре-
доставляются следующие гарантии и компенсации:

– единоврем. пособие в размере 2-х должностных окладов и единоврем. пособие на каж-
дого прибывшего с ним члена семьи в размере половины должн. оклада работника;

– оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории РФ по
фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по
фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодо-
рожным транспортом;

– оплата стоимости переезда работника и членов его семьи и провоза багажа к новому
месту жительства по приглашению генерального директора ОАО «СН-МНГ»;

– оплата проживания работников, приглашенных для работы в ОАО «СН-МНГ» гене-
ральным директором;

– оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства
на новом месте.

Работнику, уволенному в связи с выходом на пенсию по старости или в связи с признани-
ем работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинскими показаниями, и
членам его семьи в случае переезда в другую местность на постоянное место жительства в
пределах территории Российской Федерации в течение одного года с даты увольнения опла-
чивается стоимость проезда по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотрен-
ных для перевозок железнодорожным транспортом.

С 1 января 2005 года согласно ст. 302 ТК РФ лицам, работающим вахтовым методом в орга-
низациях, не относящихся к бюджетной сфере, надбавка за вахтовый метод работы выплачи-
вается в размере и порядке, устанавливаемом работодателем.

Раздел VI. ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ (Приложение № 2)

П. 6.3 принять в следующей редакции: «За каждый календарный день пребывания в местах
производства работ в период вахты выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый ме-
тод работы. Размер надбавки за вахтовый метод работы устанавливается на основании прика-
за генерального директора ОАО «СН-МНГ» и не может составлять менее 100 рублей за каж-
дый календарный день пребывания в местах производства работ».

П. 6.9 принять в следующей редакции: «Исчисление среднего заработка для оплаты дней ежегод-
ного основного и дополнительного оплачиваемых отпусков, компенсации за неиспользованные
отпуска, ученического отпуска производится в соответствии с действующим законодательством РФ».

Принять в следующей редакции преамбулу Положения:

Настоящее Положение устанавливает порядок работы ОАО «СН-МНГ» по приобретению, рас-
пределению, выдаче, учету и оплате путевок в санаторно-курортные учреждения, расположенные
на территории Российской Федерации, в странах ближнего и дальнего зарубежья, приобретенные
для работников Общества и членов их семей, являющихся работниками структурных подразделе-
ний и дочерних предприятий ОАО «СН-МНГ», за счет средств добровольного медицинского стра-
хования и не является обязательством администрации ОАО «СН-МНГ» обеспечить путевками в
санаторно-курортные учреждения всех работников, имеющих медицинские показания.

П. 8 исключить.

Принять в следующей редакции преамбулу Положения:
Настоящее Положение устанавливает порядок работы ОАО «СН-МНГ» по приобретению,

распределению, выдаче, учету и оплате туристических путевок и путевок в детские оздорови-
тельные центры, расположенные на территории Российской Федерации, в странах ближнего
и дальнего зарубежья, приобретенные для работников Общества и членов их семей за счет
средств, не относящихся к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль
организации и не является обязательством администрации ОАО «СН-МНГ» обеспечить ту-
ристическими путевками и путевками в детские оздоровительные центры всех работников и
членов их семей.

К членам семьи, имеющим право на получение данных путевок, относятся: муж (жена)
работника, являющиеся работниками структурных подразделений и дочерних предприятий
ОАО «СН-МНГ», несовершеннолетние дети работника, получающего путевку, и дети работ-
ника, являющиеся студентами очного обучения вузов, техникумов, училищ в возрасте до 22
лет, не состоящие в браке.

ПОЛОЖЕНИЕ об оказании материальной помощи работникам ОАО «СН-МНГ». Раздел II.
Порядок оказания материальной помощи (Приложение № 11)

П. 2.1.2 принять в следующей редакции: «Смерти родителей работника или членов его се-
мьи по представлению соответствующих документов – в размере двадцати тысяч рублей (чле-
нами семьи являются – муж, жена, дети)».

П. 2.1.3 принять в следующей редакции: «Смерти пенсионера, инвалида, ушедшего на пен-
сию из ОАО «СН-МНГ» – семье, в зависимости от его стажа работы в ОАО «СН-МНГ»:

– до 5-ти лет – в размере десяти тысяч рублей;
– свыше 5-ти лет – в размере двадцати тысяч рублей.

Т.к. выплаты к юбилейным датам предусмотрены Положением об оказании материальной
помощи работникам ОАО «СН-МНГ» исключить из п. 17 раздела III. Оплата труда и матери-
альное стимулирование третий абзац:

« – по ходатайству руководителя подразделения к юбилейным датам при наличии финан-
совых возможностей организации. Максимальный размер премии не может превышать раз-
мера должностного оклада работника».

Л.А. Твердая, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ОАО «СН-МНГ».
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
г. МЕГИОНА И ГОСТИ ГОРОДА!

СОК «Жемчужина» поздравляет вас с наступающим Новым 2005 го-
дом и предлагает праздничные скидки на следующие виды услуг:

Тренажерный зал (с 8.00 до 9.00 и с 12.00 до 13.00) – 20 %;
Годовой абонемент – 10 %.

СКИДКА будет действовать
с 27 декабря 2004 г. по 7 января 2005 г.

За дополнительной информацией обращаться по тел. 4-62-05.

• КВАРТИРЫ
Продается 3-комн. кв., АСБ, по
ул. Нефтяников, 14, 5-й этаж. Или
обменяю на 2-комн. кв. в кап. фон-
де с доплатой. Тел. 3-29-15. (3-3)

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

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде
в р-не маг. «Уют», 2-й этаж, хор. ремонт.
Цена договорная. Тел. 4-91-25. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в дер. фон-
де, ленпроект, 1-й этаж. Или меня-
ется на 2-комн. кв. в кап. фонде с
доплатой. Тел. 3-03-10. (3-2)

Меняю 2-комн. кв. в Нальчике,
4-й этаж в кирп. доме, жил. пл. 50
кв. м, комнаты изолированы, в хор.
сост. на Мегион или Нижневар-
товск, дер. фонд не предлагать. Тел.
74-594, 5-32-18. (3-3)

Меняю 2-комн. кв. ДСК в р-не шк. 4
на 2-комн. кв. ДСК в р-не шк. 3, 5.
Возможны варианты. Тел. 2-31-00,
после 18.00. (3-2)

Меняется 3-комн. кв., ДСК, 9 этаж
на 3-, 4-, 5-комн. кв. на 1 этаже в кап.
фонде. Тел. 3-11-82, 3-00-82. (3-3)

Меняется 4-комн. кв., в центре го-
рода, 3-й этаж, ремонт, домофон,
телефон на 2- и 1-комнатную в кап.
фонде. Тел. 68-639. (3-2)

Срочно сдается комната в центре
города, в кап. доме. Недорого. Тел.
3-91-51. (3-3)

Сдается комната на подселении,
славянам, на длительный срок. Обр.
по адресу: Театральный проезд, д.
3, кв. 31. (3-3)

• ДАЧИ
Продается зем. участок в СОТ «Обь».
Тел. 4-13-54 (р), 3-89-21 (д). (3-2)

• МАШИНЫ
Продается Ниссан-Пресио, но-
ябрь 1998 г.в.,  цвет «серебристый
металлик», в отл. сост. Цена 200
тыс. руб. Тел. 3-49-49. (3-3)

Продается Мицубиси Паджеро,
июнь 1999 г.в., 4WD, без пробега по
РФ, цвет «зеленый металлик», низ
серый, литые диски, полный элект-
ропакет. Цена $12 тыс. Тел.
5-59-27, 61-968. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается гараж на 4 а/м  в р-не
АТПпоВП, пл. 80 кв. м, погреб, смот-
ровая яма, свет. Тел. 3-40-56, пос-
ле 18.00. (3-3)

Продается кап. гараж в ГСК «Луч»,
6х6. Тел. 3-05-35, после 18.00. (3-2)

Продается кап. гараж в ГСК «Не-
фтяник», свет, охрана, полы. Воз-
можна рассрочка. Тел. 3-87-74,
72-883. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается кух. уголок, новый в
упаковке. Цена 5 тыс. руб. Тел.
75-594, 4-74-31, после 18.00. (3-3)

• ОДЕЖДА
Продается песцовая шкурка (чу-
лок), цвет коричневый. Тел. 2-59-66,
после 18.00. (3-2)

Продаются 3 полушубка из овчи-
ны, разм. 50 - 52, 52 - 54., в хор. сост.
Цена договорная. Тел. 3-62-44. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продается сот. телефон Motorola
Е365: фотокамера, полифония,
диктофон, дата - кабель, чехол, зар.
устройство. Цена 5 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-936-41-57, 3-47-61. (3-3)

Продается сот. телефон  LG -
5220, красный корпус. Цена 4,5
тыс. руб. Тел. 63-295. (3-2)

Продаются мониторы Самсунг
763, 753, 17", плоский экран. Цена
4 тыс. руб. Тел. 3-65-79. (3-3)

Продается компьютер Селерон-
500, ОЗУ 256, HDD 15 Гб, video 32
Мб, CDROM,  монитор ViewSonic
Е653, колонки, стол компьютерный.
Тел. 4-90-79, после 18.00. (3-1)

Продается Пентиум 400. Цена 2,5
тыс. руб. Тел. 3-27-40. (3-3)

Продается холодильник «Ат-
лант», б/у 1 год. Цена 7 тыс. руб.
Тел. 71-522. (3-2)

Продается 4-комфорочная газо-
вая плита «Воткинская». Цена до-
говорная. Тел. 3-62-44. (3-1)

Продается тумбовая швейная
машина с ножным и электрическим
приводом. Цена договорная. Тел.
3-62-44. (3-1)

Продается фотоаппарат Пола-
ройд. Цена 700 руб. Тел. 3-62-44. (3-1)

Продаются: фотоувеличитель,
красный фонарь, доска для обрез-
ки фото. Цена договорная. Тел.
3-62-44. (3-1)

Продается комплект дверей  в
квартиру. Тел. 72-861. (3-3)

Продаю кедровый орех. Тел.
3-27-40. (3-3)

Купим недорого стекловату и
гипсокартон или любые другие
утеплители и стройматериалы. Тел.
5-58-83. (3-1)

• УСЛУГИ
Весело и достойно проведу
свадьбы, юбилеи, профессио-
нальные праздники. Широкий вы-
бор сценариев. Костюмированные
сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64, Ва-
лентина Ивановна. (3-2)

Предлагаем в качестве добавки
к любому торжеству, юбилею,
празднику сатирическую шоу-
программу «Виртуальная эпоха».
В программе участвуют историчес-
кие персонажи, народные герои,
трудовая интеллигенция. Продол-
жительность  50 минут. Программа
рассчитана на умного, понимающе-
го жизнь зрителя. Цена договорная.
Тел. (263)2-65-52 (деж.), 5-30-09
(дом.), e-mail: lendliz@smtp.ru (3-2)

Рекламные  статьи, пресс-рели-
зы, поздравления - эксклюзивные
стихи. Тел. (263)2-65-52 (деж.), 5-30-
09 (дом.), e-mail: lendliz@smtp.ru (3-2)

Контрольные работы, переводы
по англ. и франц. яз. Тел. 4-34-32,
66-401. (3-2)

Репетитор по алгебре, геомет-
рии, англ. языку. Тел. 61-048. (3-2)

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

Грузоперевозки по городу и рай-
ону на Газели (тент). Предвари-
тельный заказ приветствуется. Тел.
64-735. (3-3)

Бюро добрых услуг «Золушка»
предлагает услуги домработниц,
нянь, сиделок, плотников, электри-
ков,  сантехников, грузчиков, разно-
рабочих. Тел. 7-97-11. (3-1)

Услуги профессионального кос-
метолога-визажиста: чистка лица,
макияж дневной, вечерний, коррек-
тировка и покраска бровей, ресниц,
консультации и тренинг. Возможен
вызов на дом. Тел. 77-432. (3-3)

Сложный ремонт пластмассовых
деталей бамперов. Тел. 2-23-14. (3-3)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» требуются на работу специ-
алисты 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 по-
стоянную 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 ра-
боту требуются высококвалифи-
цированные (5 - 7 разр.) электро-
монтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-
нефть» по тел. 4-11-40.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется на
работу медицинский брат в отде-
ление восстановительного лече-
ния. Обр. ул. Заречная, 12, каб. 315,
тел. 4-32-12.
Проектно-сметному бюро ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу
требуется ведущий технолог.
Требования: высшее образование
по специальности «проектирова-
ние, сооружение и эксплуатация га-
зонефтепроводов и нефтехрани-
лищ» (возможна другая родствен-
ная специальность); опыт работы с
применением автоматизированных
систем проектирования; знание ПК
на уровне пользователя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.

КУЛЬ-ЕГАНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
НАПОМИНАЕТ ПРАВИЛА РУБКИ НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ:
..... разрешение на право рубки новогодних елей можно приобрести

только в лесхозе или в лесничествах;
..... рубить разрешается молодняк хвойных пород – ель, сосна, пихта –

в коридорах коммуникаций, на трассах ЛЭП;
..... запрещается рубка в пригородной зоне, по берегам рек, в лесоза-

щитной полосе автомобильной и железной дороги;
..... рубка кедра запрещена.
Штраф за незаконную рубку до 2368 рублей.
Стоимость разрешения на право рубки – 45 рублей.

Готовую елку (цена 150 рублей) можно приобрести
в Мегионском лесхозе (ул. Абазарова, 34).
Бережно относитесь к природе!

Справки по телефону 4-92-65.

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения

Елену ДЗЮМКА,
Елену Эдуардовну САВАЛЬ,

Настю РОГОВУ!
Желаем вам счастья,

здоровья и благополучия.
Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется.
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Многоуважаемых коллег
Марата Саатовича
АБДУЛЬМАНОВА

и Вадима Борисовича
САФРОНОВА

поздравляем с днем рождения!
Желаем всего самого наилучшего.

Коллектив
ЦТВС ООО «ТеплоНефть».

Дорогая Сима,
поздравляем тебя

с юбилейным днем рождения!
Желаем счастья, крепкого здоровья.
Такие женщины, как ты,
Сейчас особенно красивы
Желаем быть тебе любимой
В любую пору: летом и зимой.

Подруги.

Владислава Юрьевича
АЛЕКСЕЕВА

поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется все,
Что еще не сбылось.

С уважением,
коллектив котельной

Покамасовского месторождения.

Наталью Николаевну
КАШАПОВУ

поздравляю с днем рождения!
Поздравляю, поздравляю,
Счастья, радости желаю,
Жить, творить, смеяться, петь –
В общем, сердцем не стареть.

С уважением,
Марина Лебедюк.

ВЕЛИКОГО Евгения,
сварщика ООО «ТеплоНефть»

поздравляем с днем рождения!
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встреча, как награда,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души.

Рабочие котельной
Покамасовского месторождения.

Наталью Георгиевну
МОЖАРОВСКУЮ

поздравляем с днем рождения!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.

С уважением,
Таисия Петровна, Марина.

Татьяну Анатольевну
ПЕРКОВСКУЮ

поздравляем с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,
Чтобы болезни отступали,
Глаза от радости сияли,
Чтоб холод в душу не пробрался
И места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе.

Служба по ПБ, ОПКиОТ
ОАО «СН-МНГ».

С 20.12.2004 в СОК «Жемчужина»
производится набор детей (с 7 лет) в

группы по обучению плаванию.
Занятия начнутся с 10.01.2005 г.
Наличие медицинской справки

обязательно.
Контактный телефон: 4-62-06.

Всем работникам ОАО «СН-
МНГ» и дочерних обществ необходи-
мо до 31.12 2004 года пройти сверку
номеров страховых свидетельств пен-
сионного фонда и адресов места жи-
тельства. На сверку обращаться в от-
дел кадров соответствующего под-
разделения. При себе иметь паспорт
и страховое свидетельство ПФР.

Маршрут движения автобусов «Кароса» в дни проведения
новогодних утренников в СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ»

С 22.12.2004 г. по 24.12.2004 г.
От ост. «Центральная библиотека» отправление автобуса в 9.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30 по маршруту «большой круг»: «Цент. библиотека» – маг.
«Уют» – ЛДЦ «Здоровье» – маг. «Юбилейный» – ул. Ленина – маг. «Северян-
ка» – СОШ № 1 – СОК «Жемчужина».
От СОК «Жемчужина»: в 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 по маршруту: СОК
«Жемчужина» – СОШ № 1 – маг. «Северянка» – ул. Ленина – ГОВД – маг. «Уют»
– «Центральная библиотека».

26.12.2004 г.
От ост. «Центральная библиотека» отправление автобуса в 8.30, 10.30,
12.30, 14.30, 17.30 по маршруту «большой круг»: «Центральная библиоте-
ка» – маг. «Уют» – ЛДЦ «Здоровье» – маг. «Юбилейный» – ул. Ленина – маг.
«Северянка» – СОШ № 1 – СОК «Жемчужина».
От СОК «Жемчужина»: в 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30 по маршруту: СОК
«Жемчужина» – СОШ № 1 – маг. «Северянка» – ул. Ленина – ГОВД – маг. «Уют»
– «Центральная библиотека».

С 27.12.2004 г. по 31.12.2004 г.
От ост. «Центральная библиотека» отправление автобуса в 10.30, 12.30,
14.30, 17.30, по маршруту «большой круг»: «Центральная библиотека» –
маг. «Уют» – ЛДЦ «Здоровье» – маг. «Юбилейный» – ул. Ленина – маг. «Се-
верянка» – СОШ № 1 – СОК «Жемчужина».
От СОК «Жемчужина»: в 12.30, 14.30, 16.30, 19.30 по маршруту: СОК «Жем-
чужина» – СОШ № 1 – маг. «Северянка» – ул. Ленина – ГОВД – маг. «Уют» –
«Центральная библиотека».

Бутик «Wella» предлагает в подарок к Но-
вому году и Рождеству весь спектр профессио-
нальной косметики по уходу за телом – шам-
пуни, бальзамы, маски, краска, ополаскивате-
ли, гели, кондиционеры. Гибкая система скидок
и обязательный подарок недели! «Wella» знает,

что хочет
женщина

в подарок!

Рынок «Купец и К», 2 этаж, переход
Часы работы с 10.00 до 18.00
Телефон: 73-500


