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В Москве двадцать девятого
июня состоялось годовое
общее собрание акционе-

ров ОАО «НГК «Славнефть». На со-
брании были утверждены годо-
вой отчет, бухгалтерская отчет-
ность и распределение прибылей
и убытков Общества за 2006 год.

Акционеры приняли решение
направить на выплату дивидендов
10 411 781 220 рублей. С учетом
ранее выплаченных дивидендов за
9 месяцев 2006 года (1 руб.) размер
годового дивиденда установлен из
расчета 2,19 руб. на каждую обык-
новенную акцию номинальной
стоимостью 0,1 коп.

Акционеры также избрали Со-
вет директоров компании в коли-
честве 10 человек и Ревизионную
комиссию. В Совет директоров
компании вошли:

1. Дюков Александр Валерьевич
– президент ОАО «Газпром нефть»;

2. Зилицки Кшиштоф (Zielicki
Krzysztof) – вице-президент по
слияниям и поглощениям ОАО
«ТНК-ВР Менеджмент»;

3. Консидайн Энтони (Considine
Anthony) – исполнительный вице-
президент по переработке нефти и
сбыту нефтепродуктов ОАО «ТНК-
BP Менеджмент»;

4. Кравченко Кирилл Альберто-
вич – вице-президент ОАО «Газ-
пром нефть»;

5. Кудинов Михаил Васильевич
– директор департамента по рабо-
те с совместными предприятиями
ОАО «ТНК-BP Менеджмент»;

6. Макаров Алексей Геннадие-
вич – руководитель проектов де-
партамента слияний и поглоще-
ний ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

7. Мухаметзянов Ревал Нурлы-
гаянович – вице-президент ОАО
«Газпром нефть»;

8. Хан Герман Борисович – ис-
полнительный директор ОАО
«ТНК-ВР Менеджмент»;

9. Чернер Анатолий Моисеевич
– вице-президент ОАО «Газпром
нефть»;

10. Яковлев Вадим Владиславо-
вич – начальник планово-бюджет-
ного департамента ОАО «Газпром
нефть».

Аудитором общества по провер-
ке отчетности за 2007 год стало ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Список акционеров для участия
в собрании был составлен по дан-
ным реестра на 11 мая 2007 года.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ
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ПЕРВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ
В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»

определили лучших электромонтеров по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. 27 июня на предприятии состоялся конкурс
профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Давно завоевав статус традици-
онного, конкурс «Лучший по про-
фессии» не теряет своей актуаль-
ности и сегодня. Ежегодно он
объединяет как передовиков про-
изводства, так и молодых специа-
листов, давая возможность каждо-
му из них в полной мере проде-
монстрировать свои теоретические
знания и практические навыки.
Бесценный опыт старшего поколе-
ния, перенимаемый молодежью,
позволяет говорить о преемствен-
ности поколений, сохраняемой на
предприятии уже много лет.

Как отмечают члены жюри и
организаторы мероприятия, един-
ственное, что претерпевает измене-
ния – это сложность конкурсных
заданий и уровень мастерства уча-
стников. Что, впрочем, вполне
объяснимо. Нефтедобывающая от-
расль развивается высокими темпа-
ми, поэтому каждому необходимо
постоянно совершенствоваться.

Открыли череду смотров-кон-
курсов электромонтеры по ремонту
и обслуживанию электрооборудова-
ния. 27 июня среди специалистов
этой профессии определяли силь-

нейших. В соревнованиях профес-
сионального мастерства приняли
участие работники управления
«Сервис-нефть» и УМТС. По итогам
двух этапов, теоретического и прак-
тического, лучшим признан Рафик
Гильванов, представитель Управле-
ния материально-технического
снабжения ОАО «СН-МНГ. Его
коллега Андрей Стенькин показал
третий результат. Второе место у
Ивана Моторина, электромонтера
управления «Сервис-нефть».

Победа в смотре-конкурсе – это
не только хорошая возможность
обменяться опытом с коллегами, но
и получить существенную матери-
альную поддержку. Так, в этом году
работники, ставшие лучшими по
профессии, поощряются единовре-

менной премией в размере 15 тыс.
рублей, а также 10-процентной
надбавкой к окладу в течение 12
месяцев. Награда за второе место –
10 тыс. рублей, плюс увеличение
оклада на пять процентов. Облада-
тели третьего места получат возна-
граждение в размере 7 тыс. рублей.

Конкурсы профессионального
мастерства в ОАО «СН-МНГ» про-
длятся  до середины августа. Впе-
реди будут названы имена лучших
электрогазосварщиков, машинис-
тов технологических насосов, опе-
раторов товарных, операторов
обезвоживающих и обессоливаю-
щих установок. Также определит-
ся лучшее звено операторов по до-
быче нефти и газа.

Гульнара ТАРИКОВА.
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Объем добычи нефти в РФ,
включая газовый конденсат, в
январе – мае 2007 г. увеличился
на 3,2 % к январю – маю 2006 г.
и составил 203 млн тонн, что
объясняется сезонными воз-
можностями добычи при отсут-
ствии аварийных ситуаций, выз-
ванных погодными условиями.

В мае 2007 г. среднесуточная
добыча нефти выросла на 1,8 %
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года.
При этом в мае текущего года
произошло снижение темпов
роста добычи нефти по сравне-
нию с прошедшими месяцами
1-го квартала, обусловленное
«низкой отчетной базой».

По предварительной инфор-
мации (по 17 дням июня) сред-
несуточная добыча в июне теку-
щего года оценивается на уров-
не 102,3 % к соответствующему
периоду прошлого года.

Размер пошлины на экспорт
нефти из России с 1 августа те-
кущего года может быть повы-
шен примерно на $20 и составить
около $223 – 224 за тонну из-за
высоких цен на нефть в мире.

Это действие соответствует ча-
яниям премьер-министра стра-
ны, который считает, что таким
образом можно заставить компа-
нии производить бензин в Рос-
сии. О повышении сообщил за-
меститель начальника отдела та-
моженных платежей департамен-
та налоговой и таможенно-та-
рифной политики Минфина
России Александр Сакович. По
его словам, средняя цена мони-
торинга стоимости нефти за май
– июнь складывается на уровне
примерно $66 за баррель. Соот-
ветственно, пошлина может быть
установлена в диапазоне $223 –
224 за тонну, отметил Сакович.

Оказывается, и из старых
скважин можно извлечь толк,
уверен бывший министр природ-
ных ресурсов Виктор Орлов.

«По нефти два года подряд
запасы превышают добычу. Но
половина этого прироста – это
запасы по пересчету», – сказал
в интервью «Росбалту» бывший
министр природных ресурсов
РФ Виктор Орлов, – «То есть на
старых месторождениях, в ре-
зультате повышения коэффици-
ента извлечения нефти, объем
извлекаемых запасов вырос».

При этом, с одной стороны,
происходит общественное само-
бичевание по поводу того, что
Россия хронически снижает
долю извлечения нефти из сква-
жин, что «компании-варвары»
довели коэффициент извлече-
ния с 45 % до 25 %. И в то же вре-
мя два года подряд Роснедра
фиксируют прирост запасов по
280 – 300 млн тонн только за
счет применения методов неф-
теотдачи. Эту тенденцию надо
поддержать, считает Виктор Ор-
лов. Сегодня повышение нефте-
отдачи абсолютно не поощряет-
ся. Последний документ о повы-
шении нефтеотдачи был принят
в конце 70-х годов. «А у нас если
компания добыла больше, чем
положено лицензионным согла-
шением или годовым лимитом,
без особого разбирательства она
может попасть даже под уголов-
ное дело. Через это прошли уже
несколько компаний», – доба-
вил Виктор Орлов.

По материалам
электронных агентств.

Традиционный конкурс «Луч-
ший по профессии» является не
только своего рода срезом, свиде-
тельствующим о квалификацион-
ном уровне сотрудников. Он явно
отражает основные приоритеты и
достижения предприятия. Силь-
ный коллектив со сформировав-

Активная жизненная позиция
всегда вызывает уважение окружа-
ющих. Особенно, если речь идет о
людях с ограниченными возможно-
стями. Городское отделение Все-
российского общества инвалидов
объединяет мегионцев, которые,
несмотря на физические недостат-
ки, остаются оптимистами. Орга-
низация не только старается окру-

В течение двух дней, 26 и 27 июня, представители сетевых рай-
онов ООО «МегионЭнергоНефть» боролись за право называться силь-
нейшими в своей профессии. На учебном полигоне предприятия
«цвет» коллектива демонстрировал взыскательному жюри свое мас-
терство и знания.

ние взаимодействовать, действо-
вать согласованно и слаженно.

Наряду с нововведениями, в
ООО «МЭН» есть и незыблемые
моменты конкурса. Приветствен-
ное слово руководства, напутствие
участников со стороны гостей,
поднятие флага ОАО «СН-МНГ»,

– Значение проведения подобно-
го мероприятия велико, поэтому у
нас готовятся к нему очень тщатель-
но, – делится Владимир Иванович.
– С годами меняется оборудование,
требования, в коллективе появля-
ются специалисты других профес-
сий. Все это находит отражение в
конкурсе, что, в свою очередь, спо-
собствует интересу к участию.

Конкурс, как и обычно, включал
теоретический и практический эта-
пы. Учитывая большое число пре-
тендентов на призовые места, в этом

на – обеспечить объект электро-
энергией от автономного источ-
ника с установкой узла учета. Вы-
бор задания также продиктован
велением времени. Интенсивное
развитие производственных мощ-
ностей «Мегионнефтегаза», ак-
тивное освоение новых месторож-
дений привело к высокому росту
электропотребления. Но как бы
ни складывалась ситуация, зада-
ча специалистов ООО «МЭН» ос-
тается неизменной – энергосис-
тема должна работать без сбоев.

   С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

НОВЫЙ ПРОЕКТ СОТРУДНИЧЕСТВА
Трудоустройство людей с ограниченными возможностями – одна из

самых тяжелых задач. Чтобы хоть как-то снять остроту проблемы, в
мегионском отделении Всероссийского общества инвалидов разра-
ботали проект под названием «Мастер». Он занял первое место в ок-
ружном конкурсе «Быть добру!» и получил грант в размере 110 тысяч
рублей. Помощь в реализации этой социально значимой программы
ВОИ оказало и открытое акционерное общество «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», перечислив на счет организации дополнительные денеж-
ные средства.  Благодаря окружному гранту и поддержке нефтяников
семеро трудоспособных инвалидов, хоть и временно, но получат ра-
боту, а три семьи смогут улучшить свои жилищные условия.

жить вниманием инвалидов, разно-
образить их досуг, но и по мере сил
решает социальные проблемы.

Проект «Мастер» предусматри-
вает  создание рабочих мест для ин-
валидов, которые будут занимать-
ся ремонтом квартир наиболее
нуждающихся членов общества.
Объем работ уже определен. В на-
стоящее время полным ходом идет

закупка строительных и отделоч-
ных материалов. Согласно разрабо-
танному в обществе  проекту, в не-
которых квартирах сделают косме-
тический ремонт и заменят сантех-
нику, поставят новые окна и двери.

По смете на ремонтные работы
требуется более 170 тысяч рублей.
Расчеты выполняли по ценам 2006
года, и, возможно, что расходы
возрастут. А потому помощь не-
фтяников оказалась весьма кстати.

– «Мегионнефтегаз» перечис-
лил обществу в середине июня 200
тысяч рублей, и мы уже успели по-
здравить одну семью с рождением
ребенка. Молодым родителям ку-
пили коляску, – рассказывает бух-
галтер мегионского отделения
ВОИ и один из авторов проекта
«Мастер» Елена Баженова. – Ле-
том на эти деньги также планиру-

ем провести ряд культурно-досуго-
вых мероприятий и подготовиться
к осенним праздникам. Новость о
победе в конкурсе стала приятной
неожиданностью. Имея на счету
спонсорские средства, мы сможем
реализовать свой проект в полном
объеме.

Участие «Мегионнефтегаза» в
реализации проекта «Мастер» –
яркий пример того, как адресная
финансовая помощь приносит
конкретные и ощутимые результа-
ты людям, которые в этом нужда-
ются. Градообразующее предприя-
тие не первый год оказывает под-
держку мегионскому отделению
ВОИ. Помощь общественным
организациям Мегиона – одно из
приоритетных направлений соци-
альной политики ОАО «СН-МНГ».

Елена НОВОСЕЛОВА.

КОНКУРС – КАК ОТРАЖЕНИЕ
УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
шейся корпоративной культурой,
ориентированный на максимально
эффективное выполнение постав-
ленных задач и развитие. Именно
такой вывод можно сделать, побы-
вав на конкурсе в ООО «Мегион-
ЭнергоНефть».

В череде событий энергетиков
это мероприятие – одно из самых
значимых. По словам генерально-
го директора предприятия Игоря
Тюленева, оно является своеобраз-
ным экзаменом на профессиона-
лизм не только участников, но и
организаторов. Руководство пред-
приятия стремится к тому, чтобы
конкурс отвечал требованиям со-
временного дня. Поэтому профсо-
ревнования регулярно претерпева-
ют изменения. Так, несколько лет
назад на смену личному первен-
ству пришло соперничество ко-
мандами. Ныне, по инициативе
Игоря Владимировича, в звенья
были включены не только элект-
ромонтеры, но и представители
других профессий, отвечающих за
стабильную работу объектов энер-
госнабжения ОАО «СН-МНГ». В
текущем году на стартовой черте
выстроились одиннадцать звеньев,
каждое из которых состояло из
мастера, электромонтеров по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования и устройств релей-
ной защиты, слесаря-электрика по
ремонту электрооборудования,
машиниста передвижной электро-
станции. Стоит отметить, что ко-
манды были сформированы из
представителей разных сетевых
районов. Таким образом, участни-
кам конкурса необходимо было
продемонстрировать не только
знания и навыки работы, но и уме-

знаменующее начало состязания.
По традиции выполнить эту почет-
ную миссию доверяют ветерану
предприятия и молодому специа-
листу – как знак преемственности
поколений, существующей у энер-
гетиков на протяжении многих лет.
В этом году почетного права удос-
тоился Владимир Кислицын, на-
чальник участка по капитальному
ремонту промысловых трансфор-
маторных подстанций. Он один из
тех, кого в коллективе предприя-
тия называют трудовой элитой.
Его стаж работы равен возрасту
некоторых конкурсантов. Свой
трудовой путь Владимир Иванович
начал в начале семидесятых годов
электромонтером в мегионской
«Энергонефти». И уже тогда, по
его словам, существовала традиция
проведения конкурса профмастер-
ства. Как-то и он был его участни-
ком, а теперь не первый год вете-
ран предприятия оценивает уро-
вень мастерства своих коллег.

году жюри работало параллельно.
Но даже при этом, чтобы полноцен-
но оценить уровень подготовки всех
звеньев, понадобилось два дня, ко-
торые были по-спортивному напря-
женными и интересными. Еще на
старте приветствующие участников
окрестили конкурс праздником тру-
да. Таковым он и получился, так как
все звенья показали высокие резуль-
таты, и в этот раз не было ни одного
сошедшего с дистанции.

В теоретической части оценивал-
ся уровень знаний производствен-
ного процесса, также норм и  пра-
вил промышленной безопасности,
охраны труда, умение оказывать
первую медицинскую помощь. Не-
обходимо отметить, что более трети
конкурсантов на этом этапе набра-
ли максимальное количество очков.

А вот как действовать в единой
связке, показал самый интерес-
ный этап состязаний – практи-
ческий. По задумке на скважине
исчезло напряжение, задача зве-

В таких условиях автономные стан-
ции стали хорошим подспорьем.

Задание для всех звеньев было
одно, а вот способ его решения
каждый мастер выбирал свой. Оп-
ределившись, он должен действо-
вать точно по заданному алгорит-
му, не пропуская ни один шаг, чет-
ко и оперативно. Поэтому успеш-
ность выполнения практической
части, как и в будни, прежде всего
зависит от старшего в команде. Не
случайно организаторы конкурса
предполагали возможность того,
что работа линейных руководите-
лей будет оцениваться отдельно от
действий звена. Но необходимости
в этом не возникло. Звеньевые по-
казали умение найти выход из сло-
жившейся ситуации, координиро-
вать работу подчиненных.

В итоге третью ступень пьедеста-
ла почета, уступив лишь два очка, за-
няло звено Вадима Соболева. Второе
место присуждено команде под ру-
ководством Александра Верховцева.
А безусловным лидером названо зве-
но Андрея Порохни. К слову, имен-
но он вместе с Владимиром Кисли-
цыным (удивительно, но факт) под-
нимал флаг в начале конкурса.

Новшеством этого года стала и
номинация на приз зрительской
симпатии. Его получили Алексей
Лага, Рушан Курманов, Юрий Ба-
ландин, Евгений Нестройный.

Подводя финишную черту, при-
сутствующие резюмировали, что
эксперимент удался, а итоги еще
раз подтвердили высокий профес-
сионализм коллектива предприя-
тия, для которого не бывает нераз-
решимых задач.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   СЕРВИС НОВОСТИ  РЕГИОНА

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2006 года

Организация: открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

улица Кузьмина, дом 51 тел./факс:  (34663) 4-63-91
Единица измерения: млн руб.
Дата утверждения бухгалтерской отчетности за 2006 год общим собранием акционеров:  22 июня 2007 г.
Орган государственной статистики: отдел сбора и обработки статистической информации Ханты-Ман-

сийскстата в г. Мегионе

Ю.В. Шульев, генеральный директор ОАО «СН-МНГ».
Н.М. Нихти, главный бухгалтер ОАО «СН-МНГ».

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2006 год

Организация: открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, улица

Кузьмина, дом 51  тел./факс: (34663) 4-63-91
Единица измерения: млн руб.
Дата утверждения бухгалтерской отчетности за 2006 год общим собранием акционеров:  22 июня 2007 г.
Орган государственной статистики: отдел сбора и обработки статистической информации Ханты-Мансийск-

стата в г. Мегионе

Ю.В. Шульев, генеральный директор ОАО «СН-МНГ».
Н.М. Нихти, главный бухгалтер ОАО «СН-МНГ».

Независимый аудитор ОАО «СН-МНГ»: закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Лицензия на осуществление аудита № Е000376 выдана Министерством финансов Российской Федерации

20.05.2002 г. сроком на пять лет.
По мнению независимого аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «СН-МНГ» (далее –

Общество) за 2006 год, в отношении которой был проведен аудит, отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2006 года и результаты его фи-
нансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности.

Дата аудиторского заключения: 22 марта 2007 года.

   ОФИЦИАЛЬНО

Одно из последних изменений в
магазине коснулось чайно-кофей-
ного отдела. ООО «Славнефть-
торг» заключил договор с новым
поставщиком. В пользу принятия
этого решения были взяты во вни-
мание высокое качество предло-
женной продукции и
гибкая схема сотруд-
ничества. Филиал
московской фирмы
находится в Нижне-
вартовске, поэтому
есть возможность
контактировать с ее
представителями не-
посредственно здесь
на месте. К тому же
компания берет на
себя часть ответ-
ственности за реали-
зацию продукции.
Если какой-то вид
товара не будет пользоваться попу-
лярностью, то фирма готова забрать
его обратно, а взамен предоставить
другой. Таким образом, чайно-ко-

Ч А Й Н О - КО Ф Е Й Н О Е
О Б Н О В Л Е Н И Е  В  « Н Е Ф Т Я Н И К Е »

«Больше хороших товаров» – лозунг советской эпохи
сегодня также актуален.  Следуют ему и в ООО «Слав-
нефть-торг».  Продукты питания в магазине «Нефтяник»
представлены в большом разнообразии. Мы уже не раз
писали о том, как на предприятии жестко контролируют
качество товара. Кроме этого, специалисты ведут посто-
янный поиск новинок. В результате многие деликатесы
впервые появились именно в «Нефтянике», а некоторые
до сих пор являются уникальными на торговом простран-
стве Мегиона.

фейная витрина всегда
будет живо реагиро-
вать на покупатель-
ский спрос, никому не
нужные товары пы-
литься на прилавках не
будут.

Но работники предприятия на-
деются, что продукция привлечет
внимание мегионцев. Во всяком
случае, такого в городе еще не

было. В «Нефтянике» пред-
ставлены абсолютно новые
сорта чая. О целебных и
бодрящих свойствах этого
напитка известно еще с
древних времен. Покупате-
лям предлагают натураль-

ную продукцию, без красителей и
искусственных добавок. Аромат-
ные россыпи произведены непос-
редственно в местах произраста-

ния и сбора чайных листьев (в Ке-
нии, на высокогорных плантаци-
ях Китая, острове Цейлон) и за-
возятся в Россию уже в готовом
виде. Элитные чаи представлены
также в подарочном варианте.
Оригинальные упаковки выпол-
нены из натурального дерева и
жести.

Ассортимент кофе тоже отлича-
ется новизной и высоким каче-
ством. Новые сорта – инновация
кофейной промышленности. Тех-
нология глубокой заморозки на-
турального зерна сухим холодом
позволяет приблизить вкусовые
качества растворимого кофе к мо-
лотому. «Нефтяник» предлагает
широкий спектр вкусовых оттен-
ков от декафенизированного, лег-
кого и ароматного кофе, до креп-
кого и насыщенного вкуса с лег-
ким привкусом кофейной горчин-
ки. А посредством теплового на-
пыления в некоторых сортах до-
бавлены ароматы миндального
масла, ликера, ванили, лимона и
рома.

В скором времени в «Нефтяни-
ке» состоится дегустация продук-
ции, и покупатели смогут полу-
чить новые вкусовые ощущения.
Но познакомиться с чайно-кофей-
ным разнообразием можно и сей-
час, уникальная коллекция уже в
продаже.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

По предварительной оценке
экспертов, не более 10 %
объектов игорного бизнеса
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа будет соответство-
вать нормативно правовым тре-
бованиям.

Открывать игорные заведе-
ния в соответствии с требовани-
ями 244 федерального закона «О
государственном регулировании
деятельности по организации и
проведению азартных игр» те-
перь вправе юридические лица с
активами стоимостью не ниже
600 миллионов рублей, а разме-
щать их можно только в зданиях
капитальной постройки, при
этом площадь казино должна
быть не менее 800, а зала игро-
вых автоматов – не менее 100 кв.
метров. Через полгода заведе-
ния, не соответствующие требо-
ваниям, ликвидируют. А с июля
2009 года весь игорный бизнес
России переместится в четыре
зоны: в Алтайском и Примор-
ском краях, Калининградской
области и на границе Ростов-
ской области и Краснодарского
края.

По данным Управления Фе-
деральной налоговой службы по
Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу, на 1 апреля этого
года игровые автоматы на тер-
ритории округа были размеще-
ны по 110 адресам, при этом
число автоматов, установлен-
ных по одному адресу колеблет-
ся от 1 до 50.

По материалам
электронных агентств.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС
за  2006 год

Организация: ОАО «СН-МНГГ»
Орган управления государственным имуществом: АО
Единица измерения: тыс. руб.
Адрес: город Мегион, улица Нефтеразведочная, дом 2.

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
(в ред. от 18 сентября 2006 г.)

Форма 0710002 с. 2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Часть, содержащая мнение аудитора
Общему собранию акционеров открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
ул. Нефтеразведочная, д. 2, г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, 628681

Заключение
аудиторской фирмы ЗАО «Аудит-Сервис»

по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год

5.1. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению финансовая (бухгалтерская) от-
четность ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» отражает ДОСТОВЕРНО во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности.

5.2. При подготовке прилагаемой к настоящему Заключению финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти исполнительный орган ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» исходил из допущения о том,
что будет продолжать свою деятельность в будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость
ликвидации, а следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

5.3. Настоящее Заключение составлено на 37 листах в 3-х экземплярах: один хранится в аудитор-
ской фирме вместе с бухгалтерским отчетом, два экземпляра переданы ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегазгеология».

Дата завершения аудита: 7 марта 2006 года.
Е.Г. Полковникова, директор ЗАО «Аудит-Сервис»,

Г.Д. Пульникова, руководитель аудиторской проверки, аудитор.

(квалификационный аттестат № 024464, выдан решением ЦАЛАК МФ РФ от 24.12.1998 г., прото-
кол № 63, продлен решением ЦАЛАК МФ РФ от 28.11.2001, протокол № 100, на неограниченный срок).

М.С. Игитов, главный исполнительный директор ОАО «СН-МНГГ».
В.И. Медведюк, главный бухгалтер ОАО «СН-МНГГ».

М.С. Игитов, руководитель.
В.И. Медведюк, главный бухгалтер.

24 февраля 2007 г.

   ОФИЦИАЛЬНО

Почему уборщикам производствен-

ных помещений убрали дополнительные

дни к отпуску, хотя молоко за вредные

условия труда мы получаем? В прошлом

году нам добавляли дни к отпуску, а в

этом перестали. Уборщикам служеб-

ных помещений все оставили, как

прежде.

Работницы ремонтно-строительного

цеха ОАО «СН-МНГ».

В соответствии с Трудовым законодатель-
ством РФ работникам ОАО «СН-МНГ» до-
полнительные дни к отпуску за работу с
вредными условиями труда предоставляют-
ся на основании Списка производств, цехов,
профессий и должностей, работа в которых
дает право на дополнительный отпуск и со-
кращённый рабочий день, утвержденного
постановлением Государственного комите-
та Совета Министров СССР по вопросам
труда и заработной платы и Президиумом
ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/ П-22 (при-
ложение №3 к Коллективному договору
ОАО «СН-МНГ» на 2006 – 2008 годы «Пе-
речень профессий и должностей ОАО «СН-
МНГ» с вредными и (или) опасными усло-
виями труда и имеющих особый характер
работы, работа в которых дает право на со-
кращенный рабочий день и дополнитель-
ный отпуск»).

При этом дополнительный отпуск за ра-
боту во вредных условиях труда предостав-
ляется работникам, отработавшим в этих ус-
ловиях не менее 50 % рабочего времени.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

4-21-14

4-58-09

В оговоренном выше списке уборщикам
производственных помещений и уборщи-
кам служебных помещений дополнитель-
ный отпуск предоставляется при условии
выполнения работ по уборке наружных (об-
щественных) уборных и санузлов. Так как
уборщики производственных помещений и
уборщики служебных помещений РСЦ ОАО
«СН-МНГ» не выполняют таковых работ,
дополнительный отпуск по указанным выше
основаниям им не предоставляется.

Конкретные виды и размеры льгот и ком-
пенсаций за работу во вредных условиях тру-
да устанавливаются на основании аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда.

Результатами аттестации рабочих мест по
условиям труда установлено, что на рабочих
местах уборщиков производственных поме-
щений и уборщиков служебных помещений
вредные производственные факторы не пре-
вышают предельно допустимой концентра-
ции (Перечень № 2 приложения №13 к Кол-
лективному договору ОАО «СН-МНГ» на
2006 – 2008 гг.) и в соответствии со ст. 209

ТК РФ признаются безопасными условия-
ми труда.

Установление одного из видов льгот и
компенсаций (предоставление дополни-
тельного отпуска, оплата в повышенном
размере, выдача молока) за работу во вред-
ных условиях труда не дает право на предо-
ставление других компенсаций и льгот.

Что же касается выдачи молока, то убор-
щикам производственных помещений и
уборщикам служебных помещений она
производится в соответствии с Перечнем
№ 2 профессий и должностей работников
ОАО «СН-МНГ», занятых на работах с
вредными условиями труда, имеющих пра-
во на бесплатное получение молока (нали-
чие на рабочих местах вредных производ-
ственных факторов в концентрациях, не
превышающих ПДК) и облагается налогом
на доходы физических лиц в соответствии
со ст. 217 НК РФ.

Л.В. ТРИБУНСКАЯ,
начальник департамента

управления персоналом ОАО «СН-МНГ».
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ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ
   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Египет
Держи ухо востро
В прошлом году Египет посети-

ло более 3 млн российских турис-
тов. В этом году ожидается значи-
тельно больше.

Чтобы въехать в Египет, нужно
иметь визу и паспорт, срок действия
которого заканчивается не меньше,
чем через полгода. Визу можно по-
лучить не только в посольстве
Египта в Москве, но и в любом ме-
сте пересечения границы, в т.ч. в
аэропортах. После въезда надо сде-
лать отметку в паспорте в местном
отделении полиции. Если вы оста-
новились в отеле, эту формальность
возьмет на себя администрация.

Обменять валюту можно в бан-
ке и в обменных пунктах. Не ме-
няйте деньги у уличных торговцев:
могут обмануть.

Прежде чем фотографировать
людей, заручитесь их согласием.
Снаружи архитектурные памятни-
ки можно фотографировать бес-
платно, а внутри в большинстве
музеев, храмов, гробниц – только
за дополнительную плату.

Особый совет женщинам. Отно-
шение к ним в Египте отличается от
европейских стандартов, даже иду-
щий рядом мужчина не помешает
местным мужчинам проявить свои
далеко не платонические чувства.
Выходя в город, откажитесь от об-
тягивающей, сексуальной одежды.

В Египте, как и во многих стра-
нах региона, существует турист-
ская полиция, предназначенная
для оказания помощи и справок. В
большинстве случаев ее сотрудни-
ки говорят по-английски. Узнать
их можно по нарукавной повязке
с надписью Tourist Poliсе. Если
вдруг случится неприятность и вас
заберут в местный околоток, не-
медленно требуйте вызова россий-
ского консула. До его приезда не
подписывайте никаких протоко-
лов и постарайтесь не отвечать на
вопросы местных полицейских,
ссылаясь на незнание языка.

Турция
Торгуйтесь
и считайте!
Методы полузаконного изыма-

ния денег у российских туристов в
Турции превышают даже список
Остапа Бендера, который их на-
считывал аж 400.

Разводка туристов обычно на-
чинается уже в аэропорту. Визовой
агент, невинно глядя вам в глаза,
может заявить, что пока вы лете-
ли, стоимость визы повысилась и
составляет уже не 20 долларов, а,
скажем, все 100. Начните возму-
щаться и идите сами платить в кас-
су. Иначе агент попытается вас об-
мануть по-другому: сдачу за турец-
кую визу он даст в местной валюте
по сильно заниженному курсу.

К местной валюте тоже относи-
тесь внимательно: некоторые ку-
пюры, отличающиеся на несколь-
ко порядков, весьма похожи.

Когда вы осуществляете «шо-
пинг», учтите, что продавец после
расчета с вами вдруг может зая-
вить, что забыл посчитать какую-
то футболку и потребовать с вас до-
полнительных денег. Как правило,
утомленный жарой и длительным
процессом выбора наш турист по-

КАК ВАС МОГУТ ОБМАНУТЬ
НА ОТДЫХЕ

падает в эту ловушку и сводит на
нет всю выгоду от принятого на
Востоке торга о цене товара.

Многие наши попадаются на
покупках так называемых «антич-
ных» сувениров, которые продают-
ся в уличных лавках. При этом мно-
гие туристы не знают, что вывоз
культурных ценностей из Турции
запрещен. И купленная вещь (если

вы удостоверились, что это не под-
делка) могла быть просто похище-
на торговцем с места раскопок. И
если ее обнаружат в вашем багаже
при вылете, то в лучшем случае та-
моженник конфискует ее, а в худ-
шем вас ждет длительное разбира-
тельство с полицией.

Особая «песня» – местные такси-
сты. Многие отели расположены до-
вольно далеко от торговых центров
и увеселительных заведений. Доб-
раться туда можно только на такси.
Садясь в машину, в первую очередь
обратите внимание на наличие счет-
чика и посмотрите, какой тариф на
нем установлен. Есть два тарифа:
GUNDUZ – дневной, действую-
щий до 12 ночи, и GECE – ночной,
который существенно дороже.

Манера турецкого вождения во-
обще оставляет желать лучшего,
водитель запросто может остано-
виться посреди дороги, чтобы по-
болтать со знакомым или нестись
на максимальной для его таранта-
са скорости, не сильно заботясь о
безопасности окружающих. Беря в
прокат авто, а в особенности – ску-
тер, следует соблюдать предельную

осторожность. В случае аварии ви-
новаты всегда будете вы.

Есть еще одна опасность, подсте-
регающая только мужскую часть ту-
ристов. За столик в баре или на дис-
котеке к нашему Васе может подсесть
жгучая восточная красавица, кото-
рая, как правило, исчезает к момен-
ту получения счета. Но больше всего
вас удивит не ее внезапное исчезно-
вение, а цифры в счете. Вы обнару-
жите, что барышня предпочла напит-
ки не дешевле 50 – 100 долларов за
порцию в 50 граммов. И доказать
что-либо официанту будет трудно. В
этом случае обращайтесь сразу в ту-
ристическую полицию. В большин-
стве случаев деньги возвращают.

Если вы предпочитаете питать-
ся не в своем отеле, а в местных

ресторанах, помните, что в боль-
шинстве из них меню с ценами
просто отсутствует. Обязательно
потребуйте у официанта, чтобы он
написал цену блюда хоть на сал-
фетке. Иначе возможны неожи-
данности. Под любыми предлога-
ми держите меню при себе до кон-
ца трапезы. И обязательно прове-
ряйте счет, лучше с калькулятором.

Тунис
Перед поездкой
купите карту
Деньги стоит менять прямо в

аэропорту. В городских обменниках
вы легко можете стать жертвой мо-
шенничества – списав на неста-
бильность курса местного динара, с
вас могут удержать до 20 процентов.

При этом будут утверждать, что
это комиссионные. Если хватит
знаний английского, а лучше –
французского, об условиях обме-
на договаривайтесь заранее. И обя-
зательно, не отходя от кассы, пе-
ресчитайте полученные деньги.

Собираясь потратиться на по-
купки, знайте, что вам придется
столкнуться с запредельными це-
нами. При посещении магазинов
готовьтесь к долгим торгам с мест-
ными продавцами. Дай бог вам
терпения, а главное – реальной
способности оценить стоимость
понравившейся вещи. А лучше
всего идите сразу в магазин с вы-
веской SOCOPA, где цены фикси-
рованы и вы легко узнаете реаль-
ную стоимость товара.

Сразу приобретите карту горо-
да, где вы отдыхаете. Большинство
местных, кроме родного, языков
не знают и вряд ли помогут вам
добраться до нужной улицы. Заб-
лудиться в городах Туниса доволь-
но просто: здесь, кроме деловых
центров, мало ярких ориентиров,
да и большинство названий улиц
написаны на арабском.

Самое популярное развлечение
в Тунисе – поездки в пустыню.
Держитесь поближе к сопровожда-
ющему: ориентироваться в пусты-
не сложно, а нередкие песчаные
бури ограничивают видимость.
Тщательно запаковывайте вещи,
чтобы не осталось щелей. Иначе
туда могут забраться скорпионы,
которых в Тунисе так же много, как
в России тараканов.

Желающих приобрести столь
модную сегодня «боевую раскрас-
ку» на теле – а в Тунисе очень по-
пулярны татуировки хной – хотим
предупредить: будьте осторожны-
ми. В некоторые составы местные
татуировщики подмешивают хи-
микаты. А они могут вызвать силь-
ный кожный ожог, особенно у де-
тей. Помните: натуральная хна
имеет темно-зеленый цвет, а хна с
примесью химикатов остается при
нанесении на кожу черной или
темно-коричневой.

И последнее. Наш турист любит
выпить. И хотя Тунис в этом плане
довольно либеральная страна, но
все-таки мусульманская. Потому
лучше не появляться на улице в не-
трезвом виде, особенно в святую
для мусульман пятницу. Арестовать
вас не арестуют, но рискуете на-
рваться на религиозного фанатика,
который может полезть в драку.

Российская газета № 440
от 29 июня 2007 г.

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

Законодательство, опреде-
ляющее порядок решения так
называемого жилищного воп-
роса, изменилось уже давно.
Однако до сих пор ряд уже
прочно вошедших в современ-
ную практику принципов предо-
ставления жилья остается для
многих непонятным. Речь идет
о квартирах, предоставляемых
по договорам социального най-
ма, а также служебном жилье,
которое коммерческие пред-
приятия предоставляют своим
работникам.

Жилищный кодекс (ЖК) гла-
сит – по договору социального
найма предоставляется жилое
помещение государственного
или муниципального жилищно-
го фонда. И рассчитывать на по-
лучение данного вида жилья мо-
гут малоимущие граждане, при-
знанные в соответствии с ЖК
нуждающимися в жилье. Стоит
отметить, что порядок призна-
ния граждан малоимущими ус-
танавливается законом соответ-
ствующего субъекта РФ, и отно-
сится к полномочиям органов
местного самоуправления. То
есть тем, кто рассчитывает на
получение социального жилья
надлежит обращаться за содей-
ствием в органы местной влас-
ти. В нашем случае – это адми-
нистрация города.

Что же касается жилья слу-
жебного, то порядок его распре-
деления предприятие, которому
оно принадлежит, определяет
самостоятельно.

Главная задача любого произ-
водственного предприятия – ус-
пешное осуществление основ-
ного вида деятельности. Для до-
стижения этой цели бизнес-
структуры в числе прочих мер
ведут кадровую политику, наце-
ленную на привлечение лучших
специалистов в отрасли. Поэто-
му многие предприятия, распо-
лагающие собственным жилым
фондом, приглашают на работу
сотрудников, которым, по реше-
нию руководства и предоставля-
ют жилье на основании догово-
ра коммерческого найма. Следу-
ет отметить, что данный вид жи-
лья работнику в собственность
не передается. Поэтому в случае
увольнения, а также на основа-
нии предусмотренных догово-
ром положений работник обязан
в установленные сроки освобо-
дить предоставленное ему пред-
приятием жилье.

ЖИЛИЩНЫЕ
ВОПРОСЫ
И ОТВЕТЫ
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. в дер. фонде. Тел. 8-902-853-
85-78. (3-2)

1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. в р-не шк. № 4, 8-й этаж. Тел.
3-40-34. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в дер. фонде. Тел. 4-34-10. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в г. Ялуторовске в центре города,
на 1- или 2-комн. кв. в г. Мегионе. Тел. 3-58-39,
8-950-522-65-79. (3-1)

3-комн 3-комн 3-комн 3-комн 3-комн кв. по ул. Нефтяников, 2, 1 этаж, на 2-
комн. с доплатой. Тел. 3-71-45. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., 1 этаж 5-эт. дома, 68 кв. м., пр.
Победы, 18. Можно под офис или магазин. Тел.
4-39-14, 60-470. (3-2)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. по ул. Заречная, 14/1, 9-й этаж.
Или меняется на 1-комн. кв. в кап. фонде с доп-
латой. Тел. 3-52-35 (после 18.00). (2-2)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв., ДСК, евроремонт, водосчетчики.
Тел. 8-912-930-32-86. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Подземник». Тел. 4-34-10. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в Омске в р-не Нефтяников.
Тел. 8-908-897-15-92. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в дер. фонде на длитель-
ный срок, 2-й этаж. Тел. 8-908-897-42-81. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. славянам в кап. фонде (р-н
4-й школы), меблирована, на длительный срок.
Предоплата за 3 месяца.  Тел. 2-51-21, 8-915-
482-77-95. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет «снежная короле-
ва», музыка, сигнализация. Цена 145 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-950-528-28-57. (3-1)

ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2001 г.в., х/с. Цена 150 тыс. руб.
Тел. 8-908-897-43-49. (3-2)

ВАЗ-21104, ВАЗ-21104, ВАЗ-21104, ВАЗ-21104, ВАЗ-21104, 2006 г.в., цвет «ривера», 16-кла-
панный, музыка, электропакет, шумоизоляция,
сигнализация с обратной связью, тонировка.
Тел. 3-00-40, 65-888. (3-2)

ГГГГГАЗ-31105, АЗ-31105, АЗ-31105, АЗ-31105, АЗ-31105, 2005 г.в., цвет «буран». Тел. 8-904-
479-82-65. (3-2)

ИсуИсуИсуИсуИсудзу-Элф,дзу-Элф,дзу-Элф,дзу-Элф,дзу-Элф, бортовой, 1994 г.в. Тел. 8-912-
931-89-13. (3-2)

Мазда-ТМазда-ТМазда-ТМазда-ТМазда-Титититититан,ан,ан,ан,ан, грузовой, грузоподъемность 1,5
т. Тел. 4-34-10. (3-2)

Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера, 2005 г.в., полный электро-
пакет. Тел. 65-888, 3-00-40. (3-2)

Ниссан-ТНиссан-ТНиссан-ТНиссан-ТНиссан-Тирано,ирано,ирано,ирано,ирано, 1996 г.в., турбодизель. Тел.
75-385. (3-1)

Ниссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-Эксперт, , , , , универсал, 2001 г.в., дизель.
Тел. 61-197. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла-Филдер,а-Королла-Филдер,а-Королла-Филдер,а-Королла-Филдер,а-Королла-Филдер, 2001 г.в., цвет сереб-
ристый, 1,5 л, бензин, передний привод, литые
диски, салон G комплектация, х/с. Цена 310 тыс.
руб. Тел. 8-950-520-38-16, 3-44-86. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Чайзер, а-Чайзер, а-Чайзер, а-Чайзер, а-Чайзер, 1995 г.в., сигнализация с ав-
тозапуском, литье. Тел. 8-950-522-62-61. (3-2)

Форд-Мондео,Форд-Мондео,Форд-Мондео,Форд-Мондео,Форд-Мондео, 1998 г.в., цвет «черная панте-
ра», электропакет. Тел. 8-908-897-25-73. (3-2)

ПрицепПрицепПрицепПрицепПрицеп к легковому автомобилю. Тел. 4-10-88. (3-2)

МоМоМоМоМотттттоцикл оцикл оцикл оцикл оцикл «Урал», 1989 г.в., пробег 10 тыс. км,
х/с. Тел. 3-08-77. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж в р-не автостанции, 6х4. Тел. 4-34-10. (3-2)

ГГГГГараж араж араж араж араж кап. в р-не УТТ-3, 6х4, есть яма, заезд
круглый год. Тел. 8-904-469-60-66.  (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кухонный гКухонный гКухонный гКухонный гКухонный гарнитур арнитур арнитур арнитур арнитур произв. Финляндия; круг-
лый стол раздвижной + 6 стульев; мягкий стул.
При покупке подарок  – на выбор.  Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель (два дивана, кресло, книжный
столик), диваны раскладываются. Цена 8 тыс.
руб. Тел. 63-366. (3-2)

Диван,Диван,Диван,Диван,Диван, б/у, х/с. Цена 5 тыс. руб., торг. Тел.
2-60-18. (3-3)

Стенка-гСтенка-гСтенка-гСтенка-гСтенка-горка,орка,орка,орка,орка, б/у. Недорого. Тел. 4-57-10,
4-33-28. (3-3)

Стенка,Стенка,Стенка,Стенка,Стенка, б/у. Тел. 3-08-77.
Два кресла, Два кресла, Два кресла, Два кресла, Два кресла, х/с. Цена 600 руб. Тел. 2-26-92.

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник Деу произв. Корея; морозильная
камера «Бирюса»; эл.плита «Кайзер» произ. Гер-
мания; эл.вытяжка произв. Россия. При покуп-
ке подарок – на выбор. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-2)

ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник «Профило», б/у, х/с. Тел. 3-08-77. (3-1)

Холодильник,Холодильник,Холодильник,Холодильник,Холодильник, х/с. Цена 2 тыс. руб. Тел. 2-26-92. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Селерон-533, жесткий диск 12 Гб,
ОЗУ 256 Гб, видеокарта 32 Мб, факс-модем;
UPS; СD-ROM, монитор Samsung 15", клавиа-
тура, мышь, колонки; принтер лазерный
Samsung. Компьютерный стол – в подарок.
Можно все отдельно. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда из натуральных тканей
для мальчиков и девочек фирмы «Маруся».
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УУУУУважаемые читважаемые читважаемые читважаемые читважаемые читатели!атели!атели!атели!атели!
С 9 июля

творческий коллектив
нашей редакции
уходит в отпуск.
В связи с этим

газета
«Мегионнефтегаз-Вести»

временно
выходить не будет.
Очередной номер

корпоративной газеты
выйдет в печать

10 августа.

Ежемесячно новое поступление! Высокое ка-
чество, приемлемые цены. Верхняя одежда и
трикотаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин
«Континент», 1-й этаж, бутик № 6. (3-1)

Платье Платье Платье Платье Платье свадебное с обручами, р. 46–48. Цена
15 тыс. руб. Тел. 8-922-259-81-01. (3-2)

ПальПальПальПальПальтттттооооо зимнее жен. с норковым воротником,
р. 44–48; осеннее пальто жен., р. 44 – 48; муж.
натуральная дубленка, р. 48-52;  новая куртка
муж. крек, р. 52 – 56; муж. новое кашемиро-
вое пальто, р. 54 – 56. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-2)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о для мальчика 9-12 лет на нат. меху; дет-
ские костюмы с комбинезоном на нат. меху;
обувь на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел.
3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор Sony произв. Япония, диагональ 54
см; телевизор Philips произв. Франция; видео-
магнитофон Sony,  произв. Япония; моющий
пылесос Philips, произв. Голландия. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

КоврыКоврыКоврыКоврыКовры разных размеров. При покупке подарок
– на выбор.  Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-
59-34. (3-2)

Куриный Куриный Куриный Куриный Куриный помет, доломитовая мука и др. удоб-
рения. Возможна доставка. Тел. 2-15-07, 8-912-
930-77-77. (3-2)

СтСтСтСтСтадоадоадоадоадо коров – 5 коров, 1 бык, 6 телят. Тел.
2-62-15, 607-28. (3-1)

ПерсидскийПерсидскийПерсидскийПерсидскийПерсидский кот, возраст 2 года; персидские
котята. Недорого. Тел. 8-950-528-21-88. (3-1)

ЩенокЩенокЩенокЩенокЩенок (СРОЧНО) породы бассет-хаунд с родос-
ловной, мальчик 4,5 мес. Тел. 4-90-79. (3-1)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттятааааа (девочки и мальчики) породы перс, окрас
разный, возраст 2 мес., отличная родословная,
к туалету приучены. Тел. 2-35-22, 73-390. (3-2)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в хорошие руки котят, окрас сиамский.
Тел. 5-89-47 (до 21.00). (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт любых моделей холодильников – бы-
товых, торговых и промышленных. Заправка и
диагностика автокондиционеров, рефрижера-
торов, систем кондиционирования воздуха.
Тел. 63-645. (3-2)

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка металлических (евро), межкомнат-
ных, деревянных дверей. Расширение про-
емов, отделка откосов. Обшивка, утепление
балконов. Тел. 60-003. (3-1)

Сборка Сборка Сборка Сборка Сборка мебели, сверление кафеля, установка
аксессуаров, навес карнизов, установка люстр,
светильников, выключателей. Тел. 2-55-01,
8-904-470-19-67. (3-1)

ПрисмоПрисмоПрисмоПрисмоПрисмотрю трю трю трю трю за животными и растениями во вре-
мя вашего отпуска. Тел. 8-904-469-53-09. (3-1)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги опытной няни. Цена договорная. Тел.
8-904-469-53-09. (3-1)

УУУУУслугислугислугислугислуги сантехника в п. Высокий, замена металли-
ческих труб на пластик. Тел. 8-904-469-56-74. (3-1)

Беру Беру Беру Беру Беру на время отпуска и по другим причинам ко-
шек и собак. Тел. 2-23-42, 8-950-522-91-66. (3-1)

ПредлагПредлагПредлагПредлагПредлагаюаюаюаюаю отдых у Черного моря в п. Витязе-
во. Тел. 928-263-41-06, спросить Пуротникову
Валентину Дмитриевну. (3-2)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт любых моделей холодильников – бы-
товых, торговых и промышленных. Заправка и
диагностика автокондиционеров, рефрежера-
торов, систем кондиционирования воздуха.
Тел. 6-36-45. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ

УУУУУтерянатерянатерянатерянатеряна трудовая книжка на имя Доношенко
Валентин Степанович. Нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 3-58-30. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий юрисконсульт
отдела правовой поддержки юридического де-
партамента. Требования: высшее юридическое
образование (очная форма), опыт работы по
направлению деятельности на производствен-
ных предприятиях (нефтегазовая отрасль, буре-
ние, энергетика, транспорт) не менее 3 лет. Ре-
зюме принимаются по факсу 4-11-45, справки
по тел. 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. образование по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности на инженерно-тех-
нических должностях – не менее 3-х лет, води-
тельское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. образова-
ние (очная форма) и опыт работы по направле-
нию деятельности на предприятиях нефтегазо-
вой отрасли не менее трех лет. Резюме прини-
маются по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-

сти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (электро-
техническое) образование и  стаж работы не
менее 5 лет.
2. Диспетчер регионального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. образова-
ние и стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 2 лет или среднее проф. образо-
вание и стаж работы по направлению деятель-
ности не менее 3 лет.
3. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) образование
и стаж работы по направлению деятельности
не менее 3 лет или среднее проф. образова-
ние и стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 5 лет.
4. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет или среднее проф.
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет.
5. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (энергетическое) образова-
ние и стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 1 года или среднее проф.  обра-
зование и стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет.
6. Заместитель начальника цеха газопоршневых,
газотурбинных электростанций. Требования: выс-
шее проф. (техническое) образование и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 3
лет или среднее проф. образование и стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 5 лет.
7. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (инженер-
но-экономическое или техническое) образова-
ние без предъявления требований к стажу  или
среднее проф. образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 3 лет.
8. Инженер I категории службы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 3 лет.
9. Секретарь. Требования: высшее проф. обра-
зование без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее проф. образование и
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет.
На конкурсной основе требуются:
1. Заместитель начальник производственно-тех-
нического отдела. Требования: высшее проф. об-
разование, стаж работы по направлению деятель-
ности на руководящей должности не менее 5 лет.
2. Ведущий юрисконсульт. Требования: высшее
проф. образование, стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 5 лет, на руково-
дящей должности не менее 2-х лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. «бурение нефтяных и га-
зовых скважин», стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств «электроснабжение», «электро-
привод и автоматизация промышленных уста-
новок и технологических комплексов», «техни-
ческая эксплуатация, обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического обо-
рудования». Требования: образование высшее,
средне специальное. Резюме направлять по
факсу 4-73-20. Справки по телефону 4-77-65.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– начальник планово-экономического отдела;
– механик, занятый в производственных про-
цессах по бурению скважин.
Требования: высшее проф. образование, стаж
работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 лет.
– слесарь по обслуживанию буровых;
– электромонтер по обслуживанию буровых.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы  до 3 лет.
Резюме направлять по факсу 4-73-20.
Справки по телефону 4-77-65.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу требуются:

– мастер (для работы на отдаленных месторож-
дениях). Требования: высшее проф. (нефтяное)
образование, стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 года; среднее проф.
(нефтяное) образование, стаж работы  не ме-
нее 3 лет;
Обращаться по тел. 4-11-40.
ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом:
– слесарь КИПиА 4 – 6 р.;
– электромонтер стационарного оборудования
радиорелейных линий связи 5 р.;
– кабельщик-спайщик 6 р.;
– электромонтер канализационных сооруже-
ний связи 5 р.
Обр. в ОК тел. 4-15-22.
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» на постоянную работу требуется
слесарь КИПиА 4 – 6 разр. со знанием меди-
цинского оборудования.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
– продавцы продовольственных товаров 3
разр. Требования: наличие документов по спе-
циальности;
– грузчики 2 разр.;
– кухонные рабочие 2 разр.;
– повара 3, 4, 5 разр. Требования: наличие до-
кументов по специальности.
Справки по тел. 4-64-19.
ООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское Тампонажное Уампонажное Уампонажное Уампонажное Уампонажное Управление»правление»правление»правление»правление»
на постоянную работу требуются:
– водители категории С, Е с последующим обу-
чением профессии моториста цементировочно-
го и цементопескосмесительного агрегата;
– технологи в ПТО. Требования: высшее обра-
зование по профессии «бурение нефтяных и
газовых скважин».
Телефон 4-71-89.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» еплоНефть» еплоНефть» еплоНефть» еплоНефть» приглашает на работу мас-
тера. Требования: высшее или среднее проф.
образование по специальности «водоснабже-
ние и водоотведение» «водоснабжение и кана-
лизация», «тепловодоснабжение и теплотехни-
ческое оборудование», «эксплуатация оборудо-
вания и систем водоснабжения и водоотведе-
ния», «теплогазоснабжение и вентиляция»;
стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Обращаться в ОУП по тел.: 4-63-19, 4-62-40.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются
фельдшеры для работы по сменному графику
в здравпунктах месторождений. Обр.: г. Меги-
он, ул. Заречная, 12; тел.: 8 (34663) 4-32-12,
4-32-65.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. образование, стаж работы – 2
года, знание ПК. Справки по телефону 4-57-20.
ОргОргОргОргОрганизации анизации анизации анизации анизации требуется прораб, мастер, ка-
менщики, плотники, монтажники, сварщики,
штукатуры-маляры, менеджер по продаже
строительных материалов, инженер-сметчик,
машинист МКСН-80, водитель категории В, С.
Тел. 2-33-54, 2-33-53.
В ООО «Альянс-автВ ООО «Альянс-автВ ООО «Альянс-автВ ООО «Альянс-автВ ООО «Альянс-авто»о»о»о»о» требуются водители на лег-
ковой автотранспорт. Тел. 8-922-46-14-585. (3-2)

Уважаемые коллеги,
Расим Минеханович Гарифуллин,

Владимир Иванович Токарчук,
Владимир Дмитриевич Слухай,

Геннадий Викторович Шляхтичев,
Валерий Иванович Овсянников,

Александр Сергеевич Мещеряков,
Геннадий Павлович Зорин,
Юрий Юрьевич Медведев,

Владимир Самуилович Конопко,
Аурел Пантелеймонович Доника,
Валерий Андреевич Никоноров,

Кахриман Гаджимагомедович
Алимирзоев,

Виктор Николаевич Гораев,
Юрий Махмудович Синдюков,

Павел Иванович Кашицын,
Олег Михайлович Ожован,

Берды Ходжамамедович
Бабаниязов,

Анатолий Васильевич Рыжков,
Сергей Николаевич Сережкин,

Александр Владимирович Тарасов,
поздравляем вас

с днем рождения!
Желаем вам мы в день рождения,
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Сергея Николаевича Незнамова
поздравляем с днем рождения!

Море счастья желаем безбрежного
Много радости в жизни, утех
Да к тому же здоровья надежного
Чтоб всю жизнь Вам прожить

без помех.
Коллектив бригады № 8 НГП-2

ВНГДУ.

Начальника ЦТВС
Олега Валерьевича Шумило

поздравляем с днем рождения!
Пусть будет все, о чем мечталось:
В работе – уваженье и почет,
Чтоб все хорошее, конечно,

удавалось
И чтоб друзья вокруг, и пусть

везет.
С уважением, коллектив

котельной УМТС.

Файрузу Ямилевну Саляхову,
Вячеслава Яковлевича Лосева,
Нину Николаевну Гинатулину

поздравляем с днем рождения!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Коллектив котельных
№ 6 и № 7 ООО «ТеплоНефть».

Александра Александровича
Кербера

поздравляем с юбилеем!
Сердечные примите поздравления
Пусть жизнь подарит счастье

и везенье,
Пусть будет много в этот день

неповторимый
Цветов, улыбок и людей любимых.

Коллектив ДНС-1 и КНС-1
Покамасовского м/р.

Надежду Викторовну Костину
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет все – года, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Крутикова, семья Юртаевых.

Ватинское НГДУ выражает глубокое соболезнование детям, род-
ным и близким в связи с безвременной кончиной Казанцевой Мари-
ны Константиновны.

Работники ВНГДУ.

ЦИТС Ватинского НГДУ выражает соболезнование детям, роди-
телям и близким, всем, кто знал Марину, эту удивительную женщи-
ну, верного друга и уважаемого коллегу.

С уважением, ЦИТС Ватинского НГДУ.

Выражаем сердечную благодарность генеральному директору ОАО
«СН-МНГ» Ю.В. Шульеву, начальнику ВНГДУ В.И. Солнцеву, на-
чальнику ЦИТС ВНГДУ Рзаеву Ф.М., заведующей лабораторией
ЦНИПР Г.Н. Гусейновой, благодарим коллег по работе и коллектив
ОАО «СН-МНГ» за оказанную материальную и моральную поддер-
жку в организации похорон М.К. Казанцевой.

Родители, дочь и сын.


