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18 января акционерным обществом «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» был преодолен 65-
тысячный рубеж суточной добычи нефти.

Рекордной за всю историю существова-
ния акционерного общества оказалась су-
точная добыча нефти, объем которой соста-
вил 65 076 тонн, тогда как в прошлом году в

аналогичный период времени этот показа-
тель в среднем незначительно превышал 42
тысячи тонн.

По словам начальника центральной ин-
женерно-технологической службы ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» Александра
Чиликина, рекордный суточный объем до-
бычи нефти достигнут за счет выполнения

программы по поддержанию пластового
давления и комплекса геолого-техничес-
ких мероприятий, среди которых ввод в
эксплуатацию новых скважин, новые тех-
нологические и технические решения по
применению гидравлического разрыва
пласта.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

В 2004 году предприятия НГК «Славнефть»
добыли 22,008 млн тонн нефти, или на 24,1%
больше, чем в январе – декабре 2003 года.

За истекший год существенно выросли
объемы среднесуточной добычи нефти. В де-
кабре этот показатель составил 64,46 тыс.
тонн, а по итогам года – 60,13 тыс. тонн, что
на 19 % и 24 % соответственно превышает
аналогичные показатели 2003 года.

За январь – декабрь 2004 года на заводах
компании было переработано 22,12 млн
тонн углеводородного сырья, что на 14,4 %
превышает аналогичный показатель 2003
года. В декабре объем переработки соста-
вил 2,02 млн тонн, или на 18,2 % больше,
чем в декабре 2003 года. В 2004 году пред-
приятия «Славнефти» произвели 3,67 млн
тонн автобензинов, что на 26 % больше, чем
в 2003 году.

……………
Руководством акционерного общества

«Славнефть-Мегионнефтегаз» принято реше-
ние об участии в реализации окружных про-
грамм, направленных на улучшение жилищных
условий мегионцев, проживающих в ветхом и
фенольном жилье.

В настоящее время реализация данных
программ осуществляется за счет средств
местного и окружного бюджетов, а также
личных сбережений граждан. В связи с тем,
что ежегодно затраты на строительство жи-
лья растут, для большинства горожан само-
стоятельное приобретение квартиры стано-
вится затруднительным даже с учетом пре-
доставляемых компенсаций (в рамках про-
граммы по отселению из ветхого жилья ок-
руг компенсирует 50 % затрат, а по програм-
ме «фенольного жилья» – 70 %). Местный
бюджет, в свою очередь, не располагает
средствами по дополнительному субсиди-
рованию строительства и приобретения
жилья.

Учитывая остроту жилищной проблемы, а
также тот факт, что значительное количество
мегионцев, проживающих в ветхом и фе-
нольном жилье – работники «Мегионнефте-
газа», акционерным обществом «Славнефть-
Мегионнефтегаз» перечислено 25 млн рублей
на завершение строительства дома, располо-
женного в третьем микрорайоне.

……………
4 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую ме-

даль завоевали теннисисты СОК «Жемчужи-
на» ОАО «СН-МНГ» на пятом первенстве Хан-
ты-Мансийского автономного округа по боль-
шому теннису среди юношей и девушек.

Мегионцы стали абсолютными фаворита-
ми этих соревнований. Станислав Гусаровс-
кий, блестяще выступив в одиночном и пар-
ном мужском разрядах, принес в копилку
сборной ОАО «СН-МНГ» три золотых меда-
ли. Также Станислав признан первой ракет-
кой Югры среди детей в возрасте до 16 и до
18 лет. Еще одно золото в парном мужском
разряде, а также серебро и бронзу в одиноч-
ных разрядах завоевал для команды ОАО
«СН-МНГ» член сборной ХМАО Ильяс Са-
идвалеев. Среди девушек до 12 лет серебря-
ную медаль завоевала Юлия Назарова, кото-
рая впервые участвовала в столь представи-
тельном турнире.

Все победители занимаются в секции
большого тенниса, открытой в СОК «Жем-
чужина» в рамках программы «Мегионнеф-
тегаз» – здоровое поколение». Возглавляет
секцию мастер спорта, судья всесоюзной ка-
тегории Сергей Осепян.

НОВЫЙ РЕКОРД МЕГИОНСКИХ НЕФТЯНИКОВ
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НОВОСТИ  ТЭК С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

Статус градообразующего предприятия определяется не только исходя из
количества работников или объема налоговых отчислений. Для акционерно-
го общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» неотъемлемой частью этого по-
нятия является последовательно реализуемая социальная политика, направ-
ленная на повышение благосостояния жителей города, создание условий для
развития творческого потенциала юных мегионцев, помощь тем, кто нужда-
ется в особом внимании и заботе.

РАБОТА НА БЛАГО ГОРОДА

Социальное
партнерство

В 2004 году между ОАО «СН-
МНГ» и администрацией г. Мегио-
на было заключено Соглашение о
сотрудничестве в сфере социально-
го развития. В рамках данного до-
кумента «Мегионнефтегаз» осуще-
ствлял финансирование ряда про-
грамм, нацеленных на улучшение
социально-экономического поло-
жения города, развитие его инфра-
структуры. В числе наиболее значи-
мых проектов – участие в финанси-
ровании реконструкции школы № 3,
распахнувшей свои двери перед
учениками в конце ноября
прошлого года. С учетом ак-
туальности и остроты жилищ-
ной проблемы, предприятием
перечислено 25 миллионов
рублей на завершение строи-
тельства многоквартирного
жилого дома.

Аналогичные соглашения,
обязательства по которым
также были выполнены в пол-
ном объеме, были заключены
с администрациями г. Нижне-
вартовска и Нижневартовско-
го района.

Нефтяники – детям
Еще в 2003 году руковод-

ством ОАО «СН-МНГ» был
кардинально изменен подход
к финансированию соци-
альных программ. Предприя-
тие сознательно отказалось от
нецелевого выделения
средств, пойдя по пути орга-
низации адресных проектов. Один
из наиболее ярких примеров такой
работы – программа «Мегионнеф-
тегаз» – здоровое поколение», бла-
годаря которой сотни мегионских
мальчишек и девчонок не только
значительно укрепляют свое здоро-
вье, но и добиваются высоких
спортивных достижений.

Однако только этим забота о
юных горожанах не ограничивает-
ся. Ежегодно маленькие мегионцы
становятся участниками корпора-
тивных конкурсов, призванных вы-
явить наиболее талантливых ребят,
поощрить их стремление к творче-
ству, привить любовь к родному
краю, уважение к нелегкому труду
нефтяников. В прошлом году, впер-
вые, победителям школьных олим-
пиад и спортивных соревнований
акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» предоста-
вило путевки в санаторий, располо-
женный на живописном курорте
Адриатического побережья, в рес-
публике Хорватия.

Поддержка талантливой молоде-
жи – в числе основных направле-
ний социальной политики ОАО
«СН-МНГ». Подтверждение тому,
финансовая помощь, оказанная од-
ному из самых популярных в Меги-
оне музыкальных коллективов –
ансамблю «Джайв». Кроме того, в
прошлом году на развитие детского
творчества МОУ «СОШ № 4» было
перечислено 400 тысяч рублей. Как
пояснил председатель комитета по
образованию и культуре админист-
рации г. Мегиона Михаил Макаров,
эти средства позволили воспитан-
никам студии спортивного танца
«Нюанс» принять участие в пре-
стижных танцевальных турнирах.
Кроме того, они будут направлены
на создание школы олимпийского
резерва. Цель этого проекта – по-
мочь наиболее талантливым учени-

кам подготовиться к участию в
олимпиадах по различным школь-
ным предметам.

– Уровень образования, знания
и творческие успехи, которые де-
монстрируют наши дети, уже дав-
но позволили Мегиону «перерасти»
статус провинциального города, –
продолжил Михаил Макаров. –
Удержать столь высокую планку
очень непросто. Необходимо ак-
тивно развивать материальную базу
учреждений образования и культу-
ры, повышать квалификацию педа-
гогов, поддерживать проекты, на-
правленные на повышение каче-
ства образования. Поэтому по-

мощь, которую оказывает «Меги-
оннефтегаз», трудно переоценить.

В 2004 году по инициативе гене-
рального директора ОАО «СН-
МНГ» Юрия Шульева состоялась
первая встреча с руководителями
дошкольных образовательных уч-
реждений (ДОУ) города. Цель
встречи – выявить наиболее акту-
альные проблемы и насущные по-
требности детских садов, которые
сегодня посещают более двух с по-
ловиной тысяч ребятишек. Их здо-
ровье и гармоничное развитие не в
последней степени зависят от уров-
ня оснащенности детских учрежде-
ний. Сегодня, благодаря выделен-
ным ОАО «СН-МНГ» средствам (в
среднем, каждому из детских садов
было направлено порядка милли-
она рублей), для ДОУ г. Мегиона
приобретена современная програм-
ма «Биологическая обратная
связь», направленная как на про-
филактику, так и лечение широко-
го спектра заболеваний. После со-
ответствующего обучения (первая
группа сотрудников детских садов
выедет в Санкт-Петербург уже 31
января) данное оборудование будет
применяться в полном объеме.
Кроме того, по специальному зака-
зу для каждого учреждения изготав-
ливается новая многофункцио-
нальная мебель. Комплекты мягких
игровых модулей закуплены не
только для ДОУ, но и для детского
реабилитационного центра «Жем-
чужинка». Дочернее предприятие
«Мегионнефтегаза» – ООО «Слав-
нефть-Торг» – предоставило детс-
ким садам, а также Центру социаль-
ной помощи семье и детям, детско-
му дому широкий спектр товаров
промышленной группы.

Как отметили руководители дош-
кольных учреждений, встреча с ге-
неральным директором, а также по-
мощь, оказанная ОАО «СН-МНГ» –

наглядное доказательство того, что
трудности, с которыми они сталки-
ваются в своей повседневной рабо-
те, волнуют не только специалистов
ДОУ, но и руководство градооб-ра-
зующего предприятия.

– На данный момент мы уже по-
лучили все необходимые стройма-
териалы для ремонта коридора и
кабинетов, где проводятся занятия
по экологии и изобразительному
искусству, – рассказывает Дина
Осепян, заведующая детским садом
«Звездочка». – Сейчас ожидаем по-
ступление мебели. Когда взамен
старых кроватей, шкафов и стульев
будут установлены новые, появят-
ся «уголки природы» – в их осна-
щении нам тоже помогает ОАО
«СН-МНГ» – я думаю, изменится
облик каждой группы.

С особым вниманием и заботой
нефтяники относятся к малышам,
оставшимся без попечения родите-
лей. Градообразующее предприятие

на постоянной основе оказывает бла-
готворительную помощь детскому
дому и Центру социальной помощи
семье и детям, вносит существенный
вклад в развитие материальной базы
этих учреждений. Поздравления и
подарки к праздникам, предоставле-
ние бесплатных абонементов для по-
сещения СОК «Жемчужина» – все
это стало уже доброй традицией. Об-
щая сумма средств, выделенных на
эти цели в 2004, году превысила три
с половиной миллиона рублей.

– В рамках благотворительной
помощи ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» обеспечило наш центр
постельными принадлежностями,
детской одеждой, канцелярскими
товарами и игрушками, – отмечает
Ольга Бревнова, директор Центра
социальной помощи семье и детям.
– Но, безусловно, самое ожидаемое
и значимое для нас приобретение –
лечебный комплекс БОС. Он помо-
гает снять эмоциональную нагруз-
ку, способствует развитию речи и
расширению кругозора ребенка. А
это особенно важно, если учесть,
что у нас на попечении содержатся
дети с психическими отклонения-
ми, малыши из трудных семей.

– Эта помощь очень значима для
нас, – комментирует Эльвира Вале-
ева, зам. директора МУСО «Наш
дом». – Мы стараемся сделать ярче
и полней жизнь каждого ребенка, за
которого отвечаем. И очень рады,
что градообразующее предприятие
Мегиона готово нам в этом помочь.
Подаренная мебель стала украше-
нием двух домов, где живут малы-
ши и старшие ребята, а мальчишки
с нетерпением ждут лета, чтобы по-
кататься на велосипедах.

Реальные дела

Пожалуй, значимость доброго
участия, ценность реальной помо-

щи, а не пустых обещаний, в пол-
ной мере могут оценить люди, во-
лею судьбы оказавшиеся не в луч-
шей жизненной ситуации, вынуж-
денные самостоятельно бороться не
столько с недугами, сколько с рав-
нодушием общества. Их сегодня
принято называть «люди с ограни-
ченными возможностями». Хотя
общественные организации Меги-
она, объединяющие инвалидов,
свидетельствуют о том, что их чле-
нами являются сильные и творчес-
кие личности.

Как отметила в ходе торжествен-
ного вечера, посвященного десяти-
летию КСОИ «Росиночка» предсе-
датель общества Татьяна Мамонто-
ва, для того, чтобы выжить в ны-
нешних условиях, необходимо ос-
ваивать новые формы работы, ис-
кать пути для самофинансирова-
ния. Открытие собственной фото-
лаборатории – один из вариантов
достижения данной цели. Без со-

мнения, фотопринтер и циф-
ровая видеокамера, подарен-
ные «Росиночке» нефтяника-
ми, сделают эту мечту более
реальной.

Клавишный синтезатор,
врученный в предновогодние
дни мегионскому городскому
обществу инвалидов (его
председатель Альберт Кары-
мов), позволил воплотить еще
одну мечту – о создании му-
зыкального коллектива, в ко-
тором занимались бы и дети,
и взрослые.

– Еще три года назад, ког-
да наши дети побывали на
фестивале в Ханты-Мансий-
ске, и увидели, какие воз-
можности для творческого
самовыражения есть у ребят
из других городов, мы захо-
тели создать музыкальный
ансамбль, – вспоминает Са-
ния Завертень, руководитель
изостудии «Радуга», откры-

той при городском обществе ин-
валидов. – Однако из-за отсут-
ствия музыкальных инструментов
нам не удавалось этого сделать.
Сегодня, благодаря акционерному
обществу «Мегионнефтегаз»
наши воспитанники, а среди них
немало одаренных ребятишек,
могут погружаться в мир музы-
кального искусства.

Помогли нефтяники решить и
еще одну давнюю проблему этой
общественной организации - недо-
статок самой обычной мебели -
столов и стульев. Скудное финан-
сирование всегда было серьезной
проблемой для общественных
организаций. Средства перечис-
ленные ОАО «СН-МНГ» КСОИ
«Росиночка» и мегионскому город-
скому обществу инвалидов (каж-
дая из этих организаций получила
по 200 тысяч рублей), отчасти по-
могли в ее решении.

На постоянной основе «Мегион-
нефтегаз» оказывает помощь при-
ходу православного Храма г. Меги-
она. Одна из последних акций –
предоставление товаров первой не-
обходимости и продуктов питания
на сумму свыше 400 тысяч рублей.

В завершение, стоит отметить,
что социальные программы, кото-
рые сегодня реализует акционерное
общество «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз», стали возможны благодаря
успешной производственной дея-
тельности предприятия.

Добиваясь роста производствен-
ных показателей, осваивая новые
месторождения, и тем самым, со-
здавая условия для стабильного бу-
дущего Мегиона, нефтяники и в
дальнейшем будут изыскивать воз-
можность для оказания реальной
помощи тем, кто в ней нуждается,
вкладывать силы и средства в раз-
витие нашего города.

Елена УСАНОВА.

ОПЕК прогнозирует рост спро-
са на нефть.

В 2005 году спрос на нефть
окажется более высоким, чем
прогнозировалось. Об этом гово-
рится в экспертном докладе, об-
народованном в венской штаб-
квартире Организации стран-эк-
спортеров нефти (ОПЕК).

Спрос на нефть-сырец в теку-
щем году увеличится в связи с ро-
стом потребностей государств –
крупных нефтепотребителей, в
первую очередь, Китая и Азии в
целом – отмечается в докладе.
Потребности в нефти США и
стан Евросоюза также увеличат-
ся, но не в таком размере, как в
Азии, считают аналитики.

По прогнозам экспертов
ОПЕК, объемы потребляемой в
мире нефти в нынешнем году по
сравнению с прогнозировавши-
мися, вырастут на 2 % и составят
83,64 миллиона баррелей в день.

……………
В 2005 году большая часть до-

полнительно добытой в России не-
фти (прирост, по оценкам, составит
0,4 – 0,5 млн баррелей в сутки) бу-
дет опять направлена в Европу для
удовлетворения увеличивающегося
спроса на местном рынке.

И хотя восточноевропейские
НПЗ могут найти себе поставщи-
ков нефти в других странах, они
едва ли откажутся от российской
нефти, считают аналитики.

– Эти НПЗ конфигурированы
так, чтобы перерабатывать высо-
косернистую российскую нефть
в продукцию, отвечающую тре-
бованиям ЕС, – подчеркивают
эксперты. – Благодаря этому
нефтеперерабатывающие заводы
выигрывают за счет разницы в
цене барреля Urals и Brent, со-
ставляющей сейчас $ 5.

……………
Как сообщает Центр исследо-

ваний конъюнктуры нефтяного и
нефтехимического рынков «Кор-
тес», в период с 15 по 21 января от-
пускные цены российских нефте-
перерабатывающих заводов (НПЗ)
на бензин упали на 1,33 %.

Минимальная и максималь-
ная цены на бензин марки Аи-76
составили соответственно 9,482
тыс. руб. и 14,396 тыс. руб. за тон-
ну; на бензин марки Аи-92 (93) –
10,114 тыс. руб. и 15,576 тыс. руб.
за тонну; на бензин марки Аи-95
– 11,749 тыс. руб. и 16,402 тыс.
руб. за тонну. Отпускные цены на
дизельное топливо за указанный
период снизились на 0,15 %.

При этом в период с 15 по 21
января рыночные цены россий-
ских НПЗ на бензин снизились
на 2,89 %, на дизельное топливо
– на 2,32 %.

Напомним, что на днях глава
Министерства экономического
развития и торговли Герман Греф
высказал мнение, что рост цен на
бензин в России в этом году за-
медлится.

……………
Нефтяной отрасли России не

грозит огосударствление. Об этом
заявил министр промышленности и
энергетики РФ Виктор Христенко.

Министр заявил, что путь ого-
сударствления частных нефтедо-
бывающих компаний не будет
избран за основу. Вместе с тем,
комментируя предстоящую ре-
форму «Газпрома», В. Христенко
отметил, что в июне 2005 года
правительством будут рассматри-
ваться структурные преобразова-
ния газовой отрасли и формиро-
вании внутреннего рынка газа.

Виктор Христенко также под-
твердил поддержку правитель-
ством идеи о либерализации
рынка акций «Газпрома».

По материалам электронных
информационных агентств.
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АКТУАЛЬНО НОВОСТИ  РЕГИОНА

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

Деятельность Общественной комиссии по координации социальных и бла-
готворительных программ ОАО «СН-МНГ» начала приносить первые пло-
ды. В конце декабря минувшего года члены комиссии рекомендовали влас-
тям Мегиона обратить пристальное внимание на проблему обеспечения бе-
зопасности школьников и усилить меры по профилактике наркомании, пьян-
ства и других социальных болезней в молодежной среде. Инициативы не-
фтяников нашли понимание у городских чиновников. На прошлой неделе ад-
министрация Мегиона приняла решение усилить охрану городских школ и
активизировать работу по предупреждению правонарушений среди несовер-
шеннолетних. Мы попросили сотрудников Компании, входящих в состав
Общественной комиссии, прокомментировать это событие:

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

В л а д и м и р
БОЙКО, на-
чальник депар-
тамента управ-
ления персона-
лом ОАО «СН-
МНГ», секре-
тарь Обще-
ственной ко-
миссии:

– Отрадно, что рекомендации
Общественной комиссии были ус-
лышаны городскими чиновниками.
Это свидетельствует о росте взаи-
мопонимания между нефтяниками
и властями Мегиона. Очевидно, что

не последнюю роль в наметившем-
ся сближении наших позиций сыг-
рало создание Общественной ко-
миссии. Именно с началом ее рабо-
ты отношения мэрии с градообра-
зующим предприятием приобрели
характер сотрудничества, а власти
города стали внимательнее прислу-
шиваться к законным требованиям
жителей Мегиона. Подтверждени-
ем этому является и недавнее реше-
ние Думы о сохранении в наступив-
шем году тарифов на услуги ЖКХ
на уровне 2004 года. Как известно,
трудовой коллектив ОАО «СН-
МНГ» неоднократно призывал ад-

министрацию города снизить ком-
мунальные платежи. И хотя полно-
стью добиться этого нам не удалось,
постановление Думы все же следу-
ет рассматривать как позитивный
факт. Надеюсь, что оперативность,
с которой мэрия откликнулась на
наши призывы, связана не только
с предстоящими выборами в орга-
ны местного самоуправления, но и
свидетельствует о постоянной го-
товности чиновников решать ре-
ально существующие проблемы го-
рожан.

А н а т о л и й
Щетков, глав-
ный инженер
ООО «Нефте-
С п е ц Тр а н с » ,
член Обще-
ственной ко-
миссии:

– Для на-
шего города

проблема наркомании является
одной из самых болезненных. По-
этому уже на первом заседании Об-

щественной комиссии мы решили
изучить ситуацию в этой сфере,
чтобы понять, как пресечь распро-
странение наркотиков среди моло-
дежи и оградить школьников от
негативного влияния «улицы». Од-
ной из предложенных нами мер
как раз и стало усиление охраны
городских школ и закрепление за
каждой из них участкового инс-
пектора милиции. То, что городс-
кая администрация приняла к све-
дению наши рекомендации, дока-
зывает действенность созданного
Компанией инструмента обще-
ственного контроля. Мы с самого
начала рассматривали Обществен-
ную комиссию как площадку для
конструктивного взаимодействия
с мэрией и думой Мегиона. Я рад,
что наши ожидания оправдались.
Уверен, что и в дальнейшем мы су-
меем успешно координировать
наши усилия и направлять их на
решение действительно актуаль-
ных и социально значимых город-
ских проблем.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Год назад в открытом акционерном обществе «Славнефть - Мегионнеф-
тегаз» была образована структура, главная задача которой обеспечивать пра-
вовую сторону процесса разработки и эксплуатации нефтегазовых месторож-
дений, следить за состоянием окружающей природной среды на территории
производственной деятельности предприятия, а также регулировать взаимо-
отношения «Мегионнефтегаза» с коренным населением.

С 27 января 2004 года все эти функции возложены на департамент лицен-
зирования, экологической безопасности и рационального природопользова-
ния (ЛЭБ и РП), который в ближайшие дни отметит свой первый день рож-
дения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Вопрос о необходимости созда-
ния данной структуры в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» воз-
ник не вдруг и не в одночасье. Еще
некоторое время назад функции
департамента выполняли сразу не-
сколько отделов, однако их разоб-
щенность не позволяла в оператив-
ном порядке решать многие про-
блемы, связанные с оформлением
лицензий на разрабатываемые уча-
стки и землеотводом под строи-
тельство производственных объек-
тов. Следствие этого – не должным
образом оформленные документы,
а отсюда и постоянные штрафы.

27 января 2004 года в целях со-
вершенствования организацион-
ной структуры приказом генераль-
ного директора ОАО «СН-МНГ» в
«Мегионнефтегазе» был образован
департамент лицензирования, эко-
логической безопасности и рацио-
нального природопользования. В
его состав вошли: отдел лицензиро-
вания, переведенный из ГеоНАЦа,
отдел земельных отводов департа-
мента капительного строительства,
отдел охраны окружающей среды,
ведущий специалист по работе с
коренным населением, а совсем
недавно за департаментом удалось
закрепить опытного юриста.

Возглавляет структуру Наталия
Грачева, проработавшая в контро-
лирующих органах свыше десяти
лет.

– Главное в нашей работе – опе-
ративность и умение быстро при-
нимать решения в различных ситу-
ациях, – говорит Наталия Дмитри-
евна.

Первые результаты деятельнос-
ти департамента лицензирования,
экологической безопасности и ра-
ционального природопользования
не заставили себя долго ждать. За
год его специалистами была про-
делана огромная работа: получено
10 постановлений об отводе зе-
мельных участков, 6 актов выбора
земли утверждено в правительстве
Ханты-Мансийского автономного

округа. Кроме того, положительно
рассмотрены вопросы на заседани-
ях Межведомственной лицензион-
ной комиссии ХМАО. В июне 2004
года в Министерстве природных
ресурсов РФ получена лицензия на
поиск и добычу нефти в пределах
Аригольского лицензионного уча-
стка, выдан дубликат лицензии на
Западно-Аригольский лицензион-
ный участок, получены дополне-
ния к лицензионным соглашени-
ям, заключены договора на прове-
дение экологического мониторин-
га Чистинного и Западно-Асом-
кинского лицензионных участков.
Идет инвентаризация земель и со-
гласование материалов с контро-
лирующими органами, разработа-

ны и подписаны социально-эконо-
мические соглашения ОАО «СН-
МНГ» с администрациями Нижне-
вартовского, Сургутского, Нефте-
юганского районов, а также с ко-
ренными малочисленными наро-
дами Севера и пр.

Высоким показателем работы
специалистов департамента можно
по праву назвать и диплом прави-
тельства Ханты-Мансийского авто-
номного округа, который ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» по-

лучило как лучшее природоохран-
ное предприятие региона.

– На первый взгляд может пока-
заться, что все эти мероприятия
довольно легкие и не требуют осо-
бых сил. Такое мнение в корне не
верно, – отмечает Наталия Грачева.
– К примеру, на оформление одной
лицензии уходит от полутора до
двух лет. Однако благодаря большо-
му упорству и высокой ответствен-
ности специалистов департамента
процесс получения документа, да-

ющего право на разработку недр,
удалось ускорить.

В ходе нашего интервью с На-
талией Дмитриевной, в ее кабинет
то и дело заходили сотрудники воз-
главляемого ею департамента с
множеством различных бумаг, по-
ступали служебные записки на
оформление поездок в админист-
рацию Нефтеюганского и Сургут-
ского районов, задавались вопро-
сы, требующие немедленного ре-
шения.

– И так у нас каждый день, –
улыбаясь, сказала Наталия Грачева.
– В нашей работе не должно быть
простоев и я очень рада, что коллек-
тив это понимает.

По роду своей деятельности
практически каждому специалисту
департамента лицензирования,
экологической безопасности и ра-
ционального природопользования
приходится ежедневно выезжать за
пределы Мегиона. Одни, в составе
какой-либо комиссии, находятся с
проверкой на месторождении, дру-
гие решают вопросы с администра-
циями районов, третьи согласовы-
вают различные документы в конт-
ролирующих инстанциях, начиная
с райкомзема и заканчивая прави-
тельством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа и Министер-
ством природных ресурсов Россий-
ской Федерации.

В настоящее время в департа-
менте ЛЭБ и РП ОАО «СН-МНГ»
трудится более 20 человек. Каждый
из них высококвалифицированный
специалист. Рядом с такими гра-
мотными и опытными наставника-
ми как Михаил Юрьевич Игнатов,
Валерий Александрович Плешку-
нов, Николай Васильевич Засадюк
работает и перспективная моло-
дежь, знающая весь комплекс работ
от «А до Я», в совершенстве владе-
ющая новейшими компьютерными
картографическими программами.

– Коллектив у нас очень хороший
и дружный, каждый осознает высо-
кую ответственность, которая на него
возложена. За общее дело у нас пере-
живают даже водители, – отмечает
Наталия Грачева. – Поэтому кого-то
выделить...честно, не могу. Все дос-
тойны похвалы. Я думаю, мне повез-
ло работать с такими людьми.

Дмитрий ЮШИН.

Наталия Грачева, начальник департамента ЛЭБ и
РП ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»:

Уважаемые сотрудники департамента лицензиро-
вания, экологической безопасности и рационально-
го природопользования открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»!

Разрешите мне поздравить вас с днем образова-
ния нашего департамента. За год общими усилиями
проделана огромная работа по упорядочению доку-
ментов на право ведения разработки недр земли

Югорской, разработано большое количество мероприятий, позволив-
ших «Мегионнефтегазу» стать лучшим в регионе в области природоох-
ранной деятельности и много другое.

Крепкого вам здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго!
Пусть всегда вас окружают родные и близкие!

В Тюменской области принято
Положение о предоставлении жи-
лищных субсидий гражданам, вы-
езжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним мес-
тностей.

Этот документ – один из цело-
го ряда нормативных актов, при-
званных реализовать мероприя-
тия, предусмотренные областной
программой «Сотрудничество».
Положение регулирует вопросы,
связанные с обеспечением жиль-
ем югорских и ямальских пенси-
онеров, которые решили пере-
ехать на постоянное жительство
в города и поселки юга Тюменс-
кой области. Право на безвозмез-
дную ссуду для строительства или
приобретения жилья, согласно
этому документу, имеют люди,
проработавшие в условиях Край-
него Севера не менее 15 кален-
дарных лет и не имеющие жилья
в других регионах России, а так-
же нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, если они
еще не получали субсидию на эти
цели.

На размер ссуды будет влиять
состав семьи, действующие в Тю-
менской области нормы площа-
ди жилья и средняя рыночная
стоимость квадратного метра об-
щей площади жилья. В соответ-
ствии с заключенными соглаше-
ниями, уполномоченные органы
государственной власти области
и автономных округов будут об-
мениваться данными о переезжа-
ющих гражданах и об их потреб-
ностях в жилье.

……………
Экономика Югры в 2004 году

развивалась стабильно.
По предварительным итогам

социально-экономического раз-
вития автономного округа за про-
шлый год, объемы промышлен-
ной продукции выросли на 10,5
%. Реальные располагаемые де-
нежные доходы увеличились по-
чти на 4 %. Оборот розничной
торговли вырос на 18,6 %. Акти-
визировалась инвестиционная
деятельность. Темпы инфляции
снизились до 10,6 % в год.

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ по-прежнему остается
сырьевым регионом, и его эконо-
мическое положение напрямую
зависит от цен на нефть. Увели-
чение цен на черное золото в 2004
году положительно отразилось на
экономике Югры в целом. Одно
из знаменательных событий про-
шлого года – добыча восьмимил-
лиардной тонны нефти.

Экономическое состояние ав-
тономного округа в 2005 году, по
прогнозам, будет положительным,
постоянным и развивающимся.

……………
Правительство Ханты-Ман-

сийского автономного округа не
согласно с увеличением стоимости
билетов на рейсы авиакомпании
UTair.

По словам заместителя пред-
седателя правительства Югры по
вопросам экономики Виктора
Бец, UTair подняла тарифы без
согласования с окружными орга-
нами власти.

– Мы пытаемся разобраться в
ситуации, причем по каждой по-
зиции в отдельности, чтобы в ито-
ге прийти к соглашению, –под-
черкнул Виктор Бец. – Я думаю,
цены будут понижены, потому что
мы не согласны с расчетами, ко-
торые представила авиакомпания
в части увеличения затрат на
ГСМ, бортовое питание и др.

В настоящее время правитель-
ство округа дотирует все авиарей-
сы внутри автономного округа,
что позволяет удерживать уро-
вень цен на приемлемом уровне.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

СОБЫТИЕ

20 января глава города Анатолий Чепайкин и председатель Думы Алек-
сандр Ломачинский провели пресс-конференцию, посвященную 10-летию
представительного органа местного самоуправления. Как подчеркнул в са-
мом начале встречи с журналистами Александр Ломачинский, участие в ме-
роприятии глав двух ветвей власти – представительной и исполнительной –
свидетельство того, что их взаимоотношения выстраиваются в рамках тес-
ного взаимодействия, совместной работы на благо города и его жителей.

КОНСТРУКТИВНЫЕ  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ –
ОСНОВА  УСПЕХА

Предваряя беседу с журналиста-
ми городских средств массовой ин-
формации, Александр Ломачинс-
кий детально остановился на всех
этапах становления и развития
представительных органов власти
Мегиона. При этом он подчеркнул,
что деятельность каждого из трех
созывов Думы отличалась своими
трудностями и достижениями. Так,
если первый депутатский корпус
нашего города формировал законо-
дательную базу для дальнейшей ра-
боты представительных органов
власти, создал устав города, то Думе
второго созыва предстояло решать
сложные финансовые вопросы. Ее
деятельность пришлась на период
глубокого экономического кризи-
са, который переживала как нефтя-
ная отрасль, так и экономика всего
государства в целом. Тем не менее,
совместно с администрацией горо-
да и при поддержке ОАО «СН-
МНГ» удавалось решать вопросы
строительства так необходимых
Мегиону социальных объектов. В
их числе школа, городская поли-
клиника. Кроме того, в этот пери-
од было построено новое здание

для Федерального суда, предостав-
лены более комфортные условия
для работы прокуратуры и пр.

Сегодняшний состав Думы (в
условиях относительно стабильно-
го развития экономики) совместно
с администрацией Мегиона реша-
ет вопросы перспективного разви-

тия города. Как известно, в после-
дние годы возможности бюджета
позволяют вести благоустройство,
строительство жилья и объектов
социального назначения, реализо-
вывать ряд социальных программ.

Оценивая произошедшие пози-
тивные изменения, представители
городской власти подчеркивали,
что все они стали возможны благо-
даря конструктивным взаимоотно-
шениям с руководством
градообразующего пред-
приятия.

– Главное, что я хотел
бы отметить, сегодня нет
того напряжения, кото-
рое создавалось несколь-
ко лет назад, когда меги-
онцев искусственно де-
лили на «бюджетников»
и «нефтяников», – ска-

зал Александр Ломачинский. – Се-
годня Мегион – это единый город,
будущее которого основано на ус-
пешной работе акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефте-
газ». Тот факт, что сегодня бюджет

составляет более 2 миллиардов руб-
лей – свидетельствует о неукосни-
тельном соблюдении налогового
законодательства всеми платель-
щиками и прежде всего, градообра-

зующим предприятием. Наряду с
увеличением объемов добычи не-
фти «Мегионнефтегаз» активно
участвует в решении городских
проблем, реализует собственные
социальные программы, в полном
объеме выполняет свои обязатель-
ства в рамках Соглашения о соци-
альном партнерстве.

Как заметил глава города Анато-
лий Чепайкин, на протяжении пос-
ледних лет все проблемы города –
будь то строительство жилья, раз-
витие социальной инфраструктуры
– решаются в тесном контакте с ру-
ководством ОАО «СН-МНГ».

– Хочу подчеркнуть, что наши
взаимоотношения всегда основы-
вались на скоординированных дей-

В пятницу, 21 января, состоялись официальные торжества, посвященные
десятилетию со дня образования городской Думы. По случаю данного собы-
тия Мегион посетила делегация из Ханты-Мансийка во главе с председате-
лем окружной Думы Василием Сондыковым.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА СОСТОЯЛИСЬ

Экскурсия по Мегиону

Программа пребывания предсе-
дателя Думы Югры была весьма на-
сыщенной. Первую половину дня
Василий Сондыков посвятил ос-

мотру ряда муниципальных учреж-
дений, а также ведомственных
объектов открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз».

Первой остановкой на пути сле-
дования стала детская художествен-
ная школа. Василий Сондыков вы-
соко оценил творческий потенци-
ал преподавателей и учащихся
ДХШ. Кроме того, он отметил, что
работы многих мегионских детей
находятся в настоящее время в
Москве на выставке, посвященной
75-летию Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, а картины Аль-
фии Мухаметовой, директора шко-
лы, стали прекрасным украшением
нового здания Думы Югры в окруж-
ной столице.

Далее Василий Сондыков посе-
тил профессиональный лицей № 1,
крытый хоккейный корт, осмот-
рел будущий парк культуры и от-
дыха на берегу Меги, строитель-
ство которого – совместный про-

ект администрации города и ОАО
«СН-МНГ».

– Я часто бываю в Мегионе, и за
последнее время ваш город сильно
изменился, стал более благоустро-
енным и красивым, – сказал в экс-
клюзивном интервью нашей газете
председатель Думы Югры. – В ходе
личных бесед с горожанами я сде-
лал вывод о том, что власти Мегио-
на совместно с градообразующим
предприятием заботятся о благопо-
лучии мегионцев.

Далее Василий Сондыков про-
следовал в ЛДЦ «Здоровье» откры-
того акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз». К
слову сказать, эта остановка стала
одной из самых продолжительных
по времени.

Современное лечебно-диагнос-
тическое оборудование вызвало
большой интерес у делегации из
Ханты-Мансийка. Осматривая ка-
бинеты Центра, председатель ок-
ружной Думы подчеркнул, что да-
леко не каждая клиника Югры ос-
нащена на столь высоком уровне и
располагает таким квалифициро-
ванным кадровым составом, владе-
ющим мировыми методиками лече-
ния. Это говорит о том, что руко-
водство нефтегазодобывающего
предприятия делает все необходи-
мое для сохранения здоровья и про-
филактики профессиональных за-
болеваний среди работников ОАО
«СН-МНГ».

После экскурсии по лечебному
учреждению нефтяников Василий
Сондыков направился в городской
музей и МЛПУ «Психоневрологи-
ческая больница им. Святой препо-
добномученицы Елизаветы».

Чествование юбиляров

Вечером того же дня в актовом
зале школы искусств имени А.М.
Кузьмина со-
стоялось тор-
ж е с т в е н н о е
собрание по
случаю деся-
тилетия го-
р о д с к о й
Думы, на ко-
торое были
приглашены
депутаты всех
трех созывов.

Т е п л ы е
слова в адрес
юбиляров зву-
чали от пред-
седателя ок-
ружной Думы
Василия Сон-
дыкова, вручившего приветствен-
ный адрес губернатора Югры
Александра Филипенко, главы му-

ниципального образования Анато-
лия Чепайкина, председателя
Думы Нижневартовска Владимира
Тихонова, председателя Нижне-
вартовской районной Думы Вик-
тора Бородина и многих других.

От имени руководства акцио-
нерного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» народных избранни-
ков поздравила заместитель гене-
рального директора – директор по
экономике и финансам ОАО «СН-
МНГ» Лариса Твердая.

– Ваша принципиальная и пос-
ледовательная позиция в отстаива-
нии интересов жителей Мегиона

получила одобрение и поддержку
избирателей, – отметила Лариса
Александровна. – За этим стоит на-
пряженный труд депутатов трех со-
зывов, сотрудников аппарата Думы.
Многие из них – известные люди,
талантливые руководители, насто-
ящие патриоты своего города. Эти
годы стали периодом тесного взаи-
модействия законодательной и ис-
полнительной ветвей власти, осно-
ванного на поиске компромиссов и
жизненно важных для города реше-
ний. Оставайтесь верными избран-
ному курсу, ориентированному на
интересы горожан. Искренне жела-
ем вам успехов во всех начинани-
ях, крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, благополучия и всего
самого доброго!

Продолжилось чествование
юбиляров вручением депутатам
всех трех созывов почетных грамот
за совместное сотрудничество, зна-
чительный вклад в развитие мест-
ного самоуправления на террито-
рии муниципального образования
и в честь 10-летия со дня образова-
ния Думы.

Кроме того, активная деятель-
ность депутатов Альбины Заграни-
чик и Степана Берегой отмечена
грамотами Думы Ханты-Мансийс-
кого автономного округа.

Дмитрий ЮШИН.

ствиях, потому что нефтедобываю-
щее предприятие и город – это еди-
ный организм, – продолжил Ана-
толий Чепайкин. – Если «Мегион-
нефтегаз» работает успешно, то го-
род и его жители могут быть увере-
ны в своем будущем. Сравнивая
1998 год, когда страна переживала
глубокий экономический кризис и
были большие задержки по зара-
ботной плате с сегодняшним днем,
когда градообразующее предприя-
тие добивается высоких производ-
ственных показателей, увеличива-
ет объемы налоговых поступлений,
можно увидеть, как активно разви-
вается город. Поэтому хочу еще раз
подчеркнуть – скоординированные
действия между руководством «Ме-
гионнефтегаза» и администрацией
это залог успешного развития Ме-
гиона.

И председатель Думы, и глава го-
рода были едины в том, что в Ме-
гионе осталось еще много нерешен-
ных проблем, острейшая из кото-
рых – жилищная. Кроме того, не в
должной степени решен вопрос
благоустройства поселка Высокий,
не удалось довести до конца проект
благоустройства реки Саймы, необ-
ходимо дальнейшее расширение
сети спортивных и культурных уч-
реждений... Словом, у тех, кому
жители Мегиона отдадут свои голо-
са на выборах 27 марта, есть широ-
кое поле для деятельности.

Елена УСАНОВА.
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ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

Мы не станем считать, сколько всего Татьян трудится в коллективе мегионских нефтяников,
ведь, пожалуй, самое главное, что все они у нас есть. Потому что каждую из них любят и ценят за
доброту, справедливость и настойчивость в достижении цели – качества, которые являются глав-

25 ЯНВАРЯ – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Татьяна Тронова, ведущий специалист отдела руководящих кадров:
– Я училась на заочном отделении, и нередко сессия приходилась

на этот праздник. Но времени на веселье у нас особо не было. По-
этому для меня это больше мои именины, а не день студентов.

25-е января начинается с поздравлений близких и родственников,
в течение дня вспоминают бывшие и нынешние коллеги, а вечером
всегда звонит из Казахстана подруга. Нас с ней связывает 20 лет друж-
бы на Севере, поэтому услышать ее голос – это всегда радость для
меня.

В этом году главным подарком к именинам будет приезд дочери.
Она учится на первом курсе факультета экономики и управления, и
без «хвостов» сдала самую сложную первую сессию.

Спрашивала Елена КАЛЯГИНА.

Татьяна Лошкарева, ведущий бухгалтер АНГДУ:
– В годы учебы для меня это был тройной праздник. Во-первых,

мои именины, во-вторых, день студентов, а в третьих, 21 января у
меня день рождения. Поэтому в Татьянин день все друзья-однокур-
сники собирались у нас (я жила с сестрой). Девчонки готовили свои
фирменные блюда, ребята приносили гитару, и мы пели походно-
костровые песни. На Алтае, где я училась, они очень популярны.

Самый неординарный подарок, который мне приходилось по-
лучать на именины – щенок ротвеллера – маленькое растерян-
ное существо с огромным бантом на шее. Однако «хомячок» очень
быстро превратился в «медведя», и так как никто не хотел брать
его к себе на каникулы, Дэм каждый раз летал со мной в Мегион
на самолете.

Татьяна Зольникова, техник НГП-4 АНГДУ:
– Самым главным событием Татьяниного дня на протяжении пяти

прошедших лет для меня был какой-нибудь экзамен. К вечеру устав-
шие, замученные, но весьма довольные успешным окончанием очеред-
ного испытания студенты отправлялись в ближайшую от института пиц-
церию. И не смотря на то, что завтра предстояло снова готовиться к за-
четам, отмечали праздник долго и весело.

Однажды, 25 января у нас был какой-то особо страшный экзамен,
ночь не спали, боялись, половине группы он грозил появлением «хвос-
та». Но когда я зашла в аудиторию (а я единственная Татьяна на всем
курсе), преподаватель вспомнил про мои именины и был благосклонен.
Пожалуй, в тот момент лучшего подарка я и пожелать для себя не могла.

Татьяна Болвачева, зам. главного бухгалтера ОАО «СН-МНГ»:
– Когда я получала профессию, этот день пользовался у молоде-

жи огромной популярностью. Студенты – народ небогатый, но изоб-
ретательный. В нашей группе было четыре Татьяны, все жили в об-
щежитии, и на утро 25 января каждая на двери своей комнаты обна-
руживала дружеский шарж. Кроме того, преподавателя по экономи-
ке тоже звали Татьяна, это была очень грамотная и справедливая жен-
щина. Ее обязательно поздравляли с именинами.

Конечно, в этот день приятно внимание коллег, друзей и до-
машних. Но одним из самых дорогих и ожидаемых подарков для
меня всегда является звонок сына. Он живет в другом городе и
никогда не забывает меня поздравить.

ными для обладательниц этого красивого греческого имени. В преддверии Татьяниных именин
мы попросили наших героинь рассказать, как они отмечают этот праздник и каким был самый
запомнившийся подарок.

В прошлом году в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» начала свою работу корпоративная
акция «Горячая линия». Ее главная цель – предоставить каждому жителю города реальную воз-
можность задать вопросы, касающиеся актуальных производственных и городских проблем,
донести свои инициативы до руководства акционерного общества.

О востребованности этой программы свидетельствует тот факт, что только за два последних
месяца 2004 года поступило порядка двухсот вопросов. Их основные темы: порядок предостав-
ления льгот, начисления заработной платы, организация пассажирских перевозок, культура про-
изводства. Значительный блок вопросов касался городских проблем – благоустройства, уровня
коммунальных платежей и др. Ответы на некоторые из них уже публиковались в нашей газете,
часть была направлена адресатам напрямую.

«Горячая линия» продолжает свою работу, и мы вновь публикуем комментарии специалистов
по темам, озвученным работниками ОАО «СН-МНГ» и его дочерних обществ.

НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА

Работникам ДНС ВНГДУ не предоставляются положенные по графику выходные и, в то же
время, переработка никак не оплачивается. У начальника ответ один: «Не нравится - уволь-
няйся». Как нам быть?

Работа на объектах ДНС НГП № 2 организована по суммированному учету рабочего време-
ни при условии, что учетным периодом является календарный год. Согласно утвержденным
графикам выходов на работу и сведениям табельного учета переработки у специалистов,
обслуживающих ДНС, нет. Выходные дни предоставляются в соответствии с утвержденны-
ми графиками выхода на работу.

В случае нарушения графиков выхода на работу со стороны непосредственных руководи-
телей цеха (мастера, начальника участка, начальника цеха) необходимо обращаться в ООТиЗ
Ватинского НГДУ, к главному инженеру, начальнику ВНГДУ.

По факту обращения в «Горячую линию» по данному вопросу с начальника НГП № 2 В.В. Моро-
зова, мастера по подготовке и стабилизации нефти В.И. Сухарнова запрошены объяснительные.

Еще в марте 2004 г. у нас была комиссия, и нам пообещали, что повысят разряды до пятого.
Но до сих пор этого не произошло. Стоит ли ждать тарификации и когда?

Количественно-квалификационный состав персонала производственных объектов утвержда-
ется с учетом фактически сложившихся объемов работ, уровня организации и механизации труда,
экономической целесообразности и возможности предприятия по содержанию персонала.

Тарификация работ является одной из составляющих позиций при определении числен-
ности и требуемой квалификации работников.

В настоящее время в штате бригады ППД по профессии машинист насосной станции по
закачке рабочего агента в пласт утверждены по 4 разряду 17 единиц, по 3 разряду 8 единиц.
Фактически по 4 разряду работают 14 человек, по третьему разряду – 11 человек. При нали-
чии обученности на 4 разряд и высоких производственных показателях в цехе имеется воз-
можность повышения разрядов 3-м работникам.

В 2005 году планируется расширение и ввод новых КНС, для обслуживания которых бу-
дут проводиться расчеты оптимальной численности и квалификации персонала.

К кому обратиться по поводу того, что бы операторную ДНС ВНГДУ оснастили такими
необходимыми вещами, как чайник, микроволновая печь и самое главное – телефон?

В настоящее время микроволновая печь, чайник и телефон для ДНС НГП-2 ВНГДУ выде-
лены. Также для улучшения бытовых условий работников ДНС был выделен холодильник.

В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» для обеспечения производства необходимыми МТР
существует заявочная система. Ежегодно происходит формирование заявки на следующий
год, ежеквартально – корректировка заявки на следующий квартал. Для обеспечения ука-
занным оборудованием необходимо при формировании или корректировке годовой (квар-
тальной) заявки включить данные позиции в заявку по своему цеху через инженера по обес-
печению производства или начальника цеха.

А.Г. Комков,
начальник Ватинского НГДУ ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Почему в ООО «Автоматизация и Связь-Сервис» не оплачивается переработка? Как этот
вопрос оговорен в Коллективном договоре, что по этому поводу говорит закон?

Графики сменности составлены с учетом продолжительности годовой нормы рабочего
времени. Привлечение к сверхурочной работе производится в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ. Необходимости привлечения работников ООО «АиС-Сервис» к
сверхурочной работе не было.

Я живу в Нижневартовске. С нас вычитают 13 % от стоимости проезда к месту работы и
обратно. Не нарушение ли это Коллективного договора и закона?

В соответствии с п. 2 ст. 211 НК РФ к доходам, полученным налогоплательщиком в нату-
ральной форме, в частности, относятся:

1) оплата (полностью или частично) за него организациями или индивидуальными пред-
принимателями товаров, работ, услуг или имущественных прав, в том числе коммунальных
услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика;

2) полученные налогоплательщиком товары, выполненные в интересах налогоплатель-
щика работы, оказанные в интересах налогоплательщика услуги на безвозмездной основе;

3) оплата труда в натуральной форме.
Следовательно, оплата проезда к месту работы подлежит обложению НДФЛ.

А.В.Курчук,
генеральный директор ООО «Автоматизация и Связь-Сервис».

Раньше у нас был рабочий график: неделю в день, неделю в ночь. Сейчас изменили по 15 дней в
день, 15 дней в ночь. Начальство говорит: «Не нравится - увольняйтесь». Но дело не в «нравит-
ся – не нравится», у нас очень ответственная и опасная работа.

Данный график работы существует с 2001 года, он соответствует ТК РФ и обеспечивает
нормальный ход работы организации.

Если такая проблема существует, мы рассмотрим ваши предложения.
С.Н. Шестаков,

генеральный директор ООО «Мегион-Сервис».

Мы работаем на Агане, живем в Нижневартовске и очень просим разобраться с графиком
движения автобусов Центрозавоза. Вахтовый автобус отправляется с Агана в 19.40, прибыва-
ет в Мегион в 20.25-20.30, а последний вахтовый автобус в Нижневартовск отправляется в 20.20.
Просим, сделайте отъезд из Мегиона в 20.45, мы не успеваем на этот последний автобус.

Работники НГП-6 АНГДУ.
Сложность принятия решения по этому вопросу состоит в том, что люди, обратившиеся в «Го-

рячую линию», к сожалению, не указали свои фамилии, в результате чего невозможно определить
количество опоздавших на автобусы по вышеуказанному маршруту и решить возникшую пробле-
му. Со стороны департамента транспортного обеспечения было направлено предложение ответ-
ственным лицам АНГДУ просмотреть графики всех специалистов, работающих на Аганском мес-
торождении, для того, чтобы выявить количество тех, кто не успевает к отъезду автобуса. Зам.
начальника управления по обеспечению производства АНГДУ Ю.Н. Пикалов ответил, что в уп-
равлении нет работников, которые могут опаздывать на автобус вследствие своих «графиков ра-
бот». Тем не менее, ДТО не отстраняется от решения данного вопроса и предлагает работникам
АНГДУ обратиться по телефону 41-773 или 41-902 с целью разрешения возникшей проблемы.

Просим вас сделать автобусную остановку около магазина «Юбилейный» для автобусов, ко-
торые следуют на Ново-Покурское месторождение.

Работники НГП-3 Аганского НГДУ.
У автобусов, направляемых для доставки работников на месторождения, данная остановка в

маршрутном листе указана. Все автобусы во время движения по маршруту там останавливаются.

Сотрудники АНГДУ, проживающие в Нижневартовске, каждый день, уезжая домой в 18.00,
теснятся в переполненных автобусах. Если учесть, что часто приходится задерживаться на
работе, то вопрос о дополнительном автобусе на 19.00 становится еще более актуальным.
Можно ли как-то решить эту проблему?

Сотрудники ПТО АНГДУ.
Для решения этого вопроса работникам ПТО АНГДУ необходимо обратиться в отдел по

обеспечению производства АНГДУ (к Ю.Н. Пикалову). Имеющийся в Аганском НГДУ транс-
порт позволяет полностью решить возникшую проблему.

Просим включить в маршрут движения автобусов, перевозящих работников ОАО «СН-МНГ»
через переправу в р-оне Сахарного Яра, остановку в пос. Высокий.

Работники нефтепромыслов Левобережья.
При сменах вахт на Сахарном Яру одному из автобусов «Кароса» в путевой лист будет

дописываться маршрут с заездом в поселок Высокий.
Н.К. Ефремов,

начальник департамента транспортного обеспечения ОАО «СН-МНГ».



8 №  3,  28  января  2005 г.

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВАЯ
ГАЗЕТА

Газета отпечатана в издательском центре
«МВ-принт»: 628616, г. Нижневартовск,

ул. Индустриальная, 36. Телефон: 24-46-21.

За рекламу ответственность несет рекламодатель.
Мнения авторов не всегда совпадают

с мнением редакции.
При перепечатке ссылка обязательна.Учредитель газеты

Открытое акционерное общество
"Славнефть-Мегионнефтегаз"

корреспонденты
София АБДРАЗАКОВА          4-92-97

Марина ЕГОРОВА            4-21-17

дизайн
Владимир ПРЕСНЯК 4-21-15

корректор
Татьяна ТВЕРДОХЛЕБОВА 4-21-15

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
межрегиональном управлении.

Регистрационный номер ПИ № 17-0171.

Адрес редакции: г. Мегион, ул. Свободы, 40
E-mail: cso@mng.slavneft.ru

Т
И

Р
А

Ж
 7

0
0

0

тел./факс 4-21-14

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

Главный редактор  Елена Усанова 4-21-16

В Н И М А Н И Е !

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

Бутик «Wella» предлагает весь спектр
профессиональной косметики по уходу за
телом – шампуни, бальзамы, маски, крас-
ка, ополаскиватели, гели, кондиционеры.
Гибкая система скидок и обязательный по-
дарок 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

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

..... Вооруженная охрана объектов..... Сопровождение и вооруженная охрана ценных грузов..... Охрана жизни и здоровья граждан..... Обеспечение общественного порядка в местах проведе-
ния массовых мероприятий..... Услуги по обеспечению техническими средствами охраны:
– проектирование, монтаж, наладка, техническое обслу-
живание охранно-пожарной сигнализации
– охрана нетелефонизированных объектов с использо-
ванием радиоканального пульта централизованного на-
блюдения..... Услуги профессионального кинолога

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

проводит набор детей на курс санаторно-оздоровительного лечения:

– лечебная физкультура;
– занятия в тренажерном зале;
– массаж;
– физиолечение;
– посещение бассейна, солярия, фитобара.

СОК «ЖЕМЧУЖИНА»

Справки для оформления выдаются в детской поликлинике участковыми
врачами и узкими специалистами.

Справки по телефонам : 4-63-75, 4-62-06.

Курс лечения 24 дня, стоимость курса 1506 рублей,
возраст детей от 7 до 17 лет.

• КВАРТИРЫ
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 Нижневартовск, дер.
фонд не предлагать. Тел.
74-594, 5-32-18. (3-1)

Продается домовладение в п.
Высокий, пл.100 м2, евроремонт,
гараж на 2 машины, участок земли
15 соток, центральное отопление.
Тел. 5-59-25. (3-1)

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. (3-3)

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. (3-3)

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. (3-3)

Семейная пара снимет 1-комн.
кв. с мебелью. Тел. 71-402. (3-1)

Филиал ОАО «Ханты-Мансийский
банк» Мегион снимет для сотруд-
ника, 2-х или 3-х комнатную,
меблированную квартиру с теле-
фоном,  на длительный срок. С
предложениями обращаться по те-
лефонам: 2-62-09, 2-62-10, 2-55-42,
с 9.00 до 18.00 часов.

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

В связи с отъездом срочно про-
дается дача в пойме реки Обь
СОТ «Горизонт», 2-х этажный дом,
15 соток земли. Дешево. Тел.
2-58-63 в любое время, 4-30-21
после 18.00. (3-3)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ-2112, 2000 г.в., в
аварийном состоянии. Тел.
4-78-45. (3-1)

Продается Нисан Терано 1993 г.в.
Тел. 3-37-57, 65-455. (3-2)

Продам сваебой СП-49Д, авто-
грейдер ДВ-98, бульдозер Т-170.
Тел. 8-922-63-68-007. (3-2)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж 6*4 или
сдается в аренду, р-н Южной пром-
зоны. Тел 2-36-68. (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Куплю: б/у в х/с люстры, карнизы,
прихожую 55х300х260, кухню с угло-
вой мойкой 160х300х60, а также
другую мебель светлых тонов недо-
рого. Тел. 3-61-71. (3-3)

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

Продам дубленки женские б/у.
Тел. 2-00-97. (3-3)

Продается нутриевая шуба, разм.
52 - 54, в хор. сост. Тел. 4-31-40. (3-3)

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

Установка ОС, ПО, оборудова-
ния, устранение неполадок компь-
ютера, набор текста. Возможен вы-
зов на дом, недорого. Тел. 2-47-02,
с 14.00 до 22.00. (3-1)

Пайка трещин бамперов.  Тел.
2-23-14. (3-1)

Такси на дубровку - счастливое
такси. Тел. 3-44-11, 64-000. (3-1)

• УСЛУГИ
Ремонт квартир, поклейка обоев,
укладка кафеля, отделка панеля-
ми, замена сантехники, установка
дверей и окон, сборка мебели. Тел.
3-37-43. (3-2)

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. (3-3)

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

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

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

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» требуются на работу специали-
сты с высшим образованием по спе-
циальности:
* безопасность жизнедеятельности;
* безопасность технологических
процессов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по
тел. 4-65-15.
Управлению «Сервис-нефть»
ОАО «СН-МНГ» на постоянную ра-
боту требуются высококвалифици-
рованные (5 - 7 разр.) электромон-
теры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-
нефть» по тел. 4-11-40.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется на ра-
боту медицинский брат в отделе-
ние восстановительного лечения.
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 «проектирование, со-
оружение и эксплуатация газонефтеп-
роводов и нефтехранилищ» (возмож-
на другая родственная специальность);
опыт работы с применением автомати-
зированных систем проектирования;
знание ПК на уровне пользователя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.

Поздравляю коллег
с первой годовщиной

образования
департамента лицензирования,

экологической безопасности
и рационального природополь-

зования ОАО «СН-МНГ»!
Желаю успехов и большого личного
счастья!

С уважением, М.Ю. Игнатов.

АЛЕКСЕЕВА
Павла Александровича

поздравляем с юбилеем!
Наш самый любимый,

мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,

счастливым всегда
И пусть не страшны тебе будут года.

Жена, сын.

ШАДРИНА
Михаила Юрьевича

поздравляем с днем рождения!
Пусть хранит тебя судьба
От мрака и ненастья,
И дай тебе господь,

коль это в его власти
Здоровья, долгих лет

и много-много счастья.
Мама, сестра, родные и близкие.

НЕКРАСОВА
Сергея Васильевича

поздравляем с днем рождения!
Счастливым будь –

хоть трудно будет иногда,
Любимым будь –

любовь спасает нас всегда,
Будь молодцом –

в любых условиях держись,
Ведь чтобы ни было –

прекрасна эта жизнь.
Мама, сестра, родные, близкие,

знакомые.

Уважаемого
Александра Леонидовича
поздравляем с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, а ос-
тальное у тебя все есть!
Надежный тыл, прекрасное потом-
ство в виде двух умных детей, заме-
чательный коллектив которому все
по плечу, потому что у них есть ты,
коллеги, партнеры, друзья. Живи
долго и будь счастлив на радость
всем, кто любит тебя и дорожит тво-
ей дружбой.

Коллектив маркшейдерской службы.

Марию Александровну
КРАСНОЩЕК

поздравляем с днем рождения!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра.
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится!

Муж, дочь, сестра, родители,
свекровь.

Геннадия Николаевича
НЕЗНАМОВА

поздравляем с днем рождения!
Что пожелать Вам в этот день?
Работа есть, забот хватает.
Пусть век невзгод косая тень
Вас никогда не задевает.
Любите жизнь, людей любите
И веселитесь в добрый час.
И вечно, трепетно храните
Сердечной доброты запас.

Коллектив женщин бр. ППД НГП-6
Ю.Агана.

Дорогую
Татьяну ДОМИНОВУ

поздравляем с днем Татьяны !
От всей души тебе желаю
Большого  счастья и добра.
Желаю все, о чем мечтаешь
О чем ты думаешь всегда.

О. Антонова, свекровь.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«ЖЕМЧУЖИНА»
проводит набор детей 10-12 лет в группы борьбы «Дзюдо»,
занятия будут проходить в зале «Восточных единоборств».

Расписание занятий:
понедельник, среда, пятница 15.00 - 17.00;
вторник, четверг, суббота 08.30 - 10.30

Контактные телефоны: 4-65-80, 2-23-02

1 ФЕВРАЛЯ В 19.00 В СОК «ЖЕМЧУЖИНА»
ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ ГРУППА «ЗДОРОВЬЕ»

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

1. Групповые занятия с инструктором (лечебная физкультура)
2. Занятия в бассейне
3. Занятия в тренажерном зале.

Контактные телефоны: 4-62-06, 4-63-75.

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»
будет вести прием онколог-мам-
молог высшей категории, канди-
дат медицинских наук, доцент ка-
федры онкологии Тюменской го-
сударственной медицинской ака-
демии Федоров Николай Ми-
хайлович с 31 января по 5 фев-
раля 2005 года.

Запись ведется по телефонам:
4-31-07, 4-33-72.


