
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

ЭЛЕКТРОННУЮ  ВЕРСИЮ  ГАЗЕТЫ  «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»  ЧИТАЙТЕ  ПО  АДРЕСУ:  SHARE  НА  BABILON   /  DATA  (S: )  /  ГАЗЕТА  МНГ-ВЕСТИ  /  В  ЛОКАЛЬНОЙ  СЕТИ  ОАО  «СН-МНГ»

20 апреля 2007 г.
пятница

№ 15 (726)

ОБЪЕКТИВНО

О  ГЛАВНОМ

   СОБЫТИЕ

ДОСТОВЕРНОСТЬ
ОБЕСПЕЧЕНА

стр. 2

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 23 по 29 апреля

стр. 6 – 7
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ
УТАИВАТЬ

ИНФОРМАЦИЮ?
стр. 3

ИТОГИ
выполнения

обязательств
Коллективного договора

ОАО «СН-МНГ»
за 2006 год

стр. 4 – 5

ОБЪЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ РАСТЕТ
На прошлой неделе, 12 апре-

ля, в акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» состоялась конференция
трудового коллектива, где был
принят очередной Коллективный
договор. Новый документ, регла-
ментирующий социально-трудо-
вые отношения на предприятии,
будет действовать в период с
2007-го по 2010 год.

Первым вопросом состоявшейся
конференции стал отчет об испол-
нении Колдоговора за 2004 – 2006
годы. Стоит отметить, что принятие
этого документа пришлось на тяже-
лый период для предприятия. Изме-
нения в налоговом законодательстве

обернулись для геологов нехваткой
объемов работ и, как следствие,
сложным финансовым положени-
ем. Несмотря на это, подчеркнул ди-
ректор по общим вопросам ОАО
«СН-МНГГ» Александр Кобзев,
практически все обязательства, при-
нятые на себя администрацией
предприятия, были выполнены в
полной мере. Исключением стал
лишь пункт документа о медицин-
ском обслуживании работников ак-
ционерного общества в оздорови-
тельном центре «Авиценна», кото-
рый был передан на баланс муници-
палитета. Остальные же социальные
гарантии удалось не только сохра-
нить, но и увеличить их объемы.

Окончание на стр. 2.
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Провести широкий и тща-
тельный анализ проблем,
которые волнуют жителей

автономного округа, поручил гу-
бернатор Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Алек-
сандр Филипенко своим замести-
телям на аппаратном совещании
17 апреля 2007 года.

По сообщению пресс-службы
главы региона, в ходе этой работы
должен быть охвачен весь спектр
жизни югорчан – от обоснованно-
сти тарифов на все виды услуг,
энергоносители, степени социаль-
ной защищенности и так далее до
личной безопасности граждан на
улицах населенных пунктов.

Особо губернатор выделил про-
блему доступности жилья. Ее ак-
туальность продиктована време-
нем и выделяется жителями окру-
га как наиболее важная. Прави-
тельство Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, по мнению эк-
спертов, создает условия для по-
ступательного наращивания объ-
емов жилищного строительства,
но действительно ли оно доступно
для широких слоев населения? Не
менее важной Александр Фили-
пенко считает укрепление создан-
ной в округе системы социальной
защиты граждан с низким уровнем
доходов, пенсионеров, инвалидов
и других категорий населения.

Предполагается, что по итогам
комплексного изучения соци-
альных проблем будут разработа-
ны дополнительные меры по ак-
тивизации деятельности всех
правительственных структур по
повышению качества жизни
югорчан.

Открытое акционерное об-
щество «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» направило

200 тысяч рублей на поддержку
мегионской городской мусуль-
манской организации «Махалля».

Выделенные средства пойдут на
организацию и проведение рели-
гиозных праздников, а также на
содержание здания мечети. По
словам имам-хатыба г. Мегиона
Мамашарифа Сангова, «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» – един-
ственное предприятие региона,
которое на постоянной основе
оказывает финансовую помощь
общине верующих мусульман Ме-
гиона. К примеру, в прошлом году,
благодаря поддержке мегионских
нефтяников, в городе состоялось
празднование Уразы-байрам и
Курбан-байрам.

Поддержка деятельности, на-
правленной на укрепление духов-
ности мегионцев, – одно из важ-
нейших направлений социальной
политики открытого акционерно-
го общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз». Средства мусульман-
ской организации «Махалля» вы-
делены в рамках соглашения о со-
трудничестве между правитель-
ством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и ОАО
«НГК «Славнефть».
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   СОБЫТИЕНОВОСТИ  ТЭК

У Рустама Галиева, возглавляю-
щего лабораторию, за плечами ме-
дицинская академия. И хотя его
работа отличается от врачебной де-
ятельности, имеет ту же цель: спо-
собствовать сохранению здоровья
людей. На протяжении восьми лет
санитарно-гигиенические иссле-
дования условий труда работников
«Мегионнефтегаза» и его дочерних
структур с целью определения
вредных производственных факто-
ров и предотвращения их влияния
производятся собственными сила-
ми. Обученные специалисты осу-
ществляют измерения для оценки
микроклимата, аэроионизации
воздуха, уровня шума, освещенно-
сти, общей и локальной вибрации,
электромагнитного излучения, ко-
эффициента пульсации и других
параметров, способных оказывать
воздействие на здоровье человека.

– Основная задача коллектива
лаборатории – показать фактичес-
кое положение дел, – рассказыва-
ет Рустам Фидарисович. – В нашем

   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

ДОСТОВЕРНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА

ОБЪЕМ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
РАСТЕТ

Неотъемлемой частью деятельности, направленной на повышение
безопасности производства, является обеспечение достоверной ин-
формацией об условиях труда работников предприятия. В акционер-
ном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» на базе ЛДЦ «Здоровье»
действует собственная лаборатория промышленной санитарии. Сто-
ит отметить, что пример существования подобных объектов при ле-
чебно-профилактическом учреждении предприятия для нашей стра-
ны едва ли не единственный.

арсенале имеется все необходимое
оборудование. Это приборы веду-
щих отечественных и зарубежных
фирм-производителей. Компетен-
тность и независимость лаборато-
рии подтверждает свидетельство
об аккредитации.

С развитием материально-тех-
нической базы возможности спе-
циалистов расширялись. Только за
последний период были обновле-
ны приборы для определения па-
раметров микроклимата, приобре-
тено оборудование для замеров
уровня тяжести и напряженности
труда. Со временем потенциал ла-
боратории позволил не только осу-
ществлять производственный кон-
троль, но и участвовать в проведе-
нии аттестации рабочих мест. Но-
вая задача перед коллективом была
поставлена три года назад, а уже
годом позже сотрудники получи-
ли подтверждение успешности ее
решения. Результаты аттестации
прошли государственную экспер-
тизу в департаменте труда и соци-

Окончание. Начало на стр. 1.

Новый производственный курс,
мобилизация усилий всего коллек-
тива позволили предприятию до-
биться позитивных результатов.
Средняя заработная плата за отчет-
ный период возросла с 16 до 24 ты-
сяч рублей. Впервые за длитель-
ный период возобновились выпла-
ты так называемой «тринадцатой»
заработной платы. Сохранены «се-
верные» льготы. Напомним, что с
2005 года они перестали быть го-
сударственными гарантиями.

Работники акционерного обще-
ства направляются на реабилита-
ционно-восстановительное лече-
ние в российские здравницы. Со-
трудникам ОАО «СН-МНГГ», обу-
чающимся в вузах по заочной фор-
ме, оплачивается дорога и сохра-
няется заработная плата на пери-
од сессии. Руководство предприя-
тия по мере возможности оказыва-
ет поддержку и пенсионерам.

Объем средств, направленных
на обеспечение социальных гаран-
тий в «Мегионнефтегазгеологии»,
за три прошедших года увеличил-
ся с 13 до 20 миллионов рублей. Ру-
ководство предприятия намерено
сохранить позитивную динамику.

– Мы прикладываем макси-
мальные усилия, чтобы обеспечить
достойную заработную плату, со-
циальный пакет, – отметил глав-
ный исполнительный директор
ОАО «СН-МНГГ» Михаил Иги-
тов, обращаясь к коллективу пред-
приятия. – Однако успешное ре-

шение этой задачи невозможно без
обоюдных стремлений. Я призы-
ваю вас со всей ответственностью
подходить к выполнению своих
профессиональных обязательств,
соблюдать существующие на пред-
приятии требования.

К сожалению, в части обяза-
тельств работников о стопроцент-
ном выполнении Коллективного
договора пока говорить не прихо-
дится. Допущенные отдельными
сотрудниками нарушения трудо-
вой дисциплины, игнорирование
правил охраны труда и безопасно-
сти производства оборачивались
для предприятия материальными
потерями. Основная причина тому
нехватка квалифицированных
специалистов. На протяжении
ряда лет администрация акционер-
ного общества пытается воспол-
нить кадровый дефицит, который
испытывает сегодня не только
предприятие, но и геологоразве-

дочная отрасль в целом. В частно-
сти, в ОАО «СН-МНГГ» предус-
мотрены различные меры матери-
ального стимулирования. К при-
меру, за первый квартал 2007 года
за профессиональное мастерство в
виде надбавок к заработной плате
выплачено 123 тысячи рублей. В
новом документе дополнительно
введены доплаты к окладу в разме-
ре до 25 процентов за наставниче-
ство и освоение новой техники и
технологий.

Говоря о новшествах, стоит от-
метить, что по инициативе руко-
водства ОАО «СН-МНГГ» также с
текущего года путевки на санатор-
но-курортное лечение работникам
будут выдаваться бесплатно. Раз-
меры всех действующих матери-
альных выплат увеличатся. Объем
средств, предусмотренных на реа-
лизацию обязательств работодате-
ля по Коллективному договора на
2007 году в части социальных га-

рантий, составит 27 миллионов
рублей.

С проектом представленного
документа предварительно озна-
комились трудовые коллективы
всех подразделений предприятия,
по вынесенным предложениям
были найдены компромиссные ре-
шения. К примеру, предстоящая в
текущем году в акционерном об-
ществе аттестация рабочих мест
определит, представители каких
профессий нуждаются в льготах и
компенсациях.

А вот инициативы лидера дей-
ствующей на предприятии проф-
союзной организации Юрия Кос-
тюченко не нашли поддержки у
представителей трудовых коллек-
тивов. В частности, геологи отда-
ют отчет, что требования о кратном
увеличении размера минимальной
тарифной ставки на сегодняшний
день не разумны. И все же конфе-
ренция завершилась рукопожати-
ем. Михаил Игитов, протянув руку
Юрию Костюченко, выразил го-
товность к дальнейшему конструк-
тивному диалогу при условии, если
намерения профсоюзных деятелей
действительно будут направлены
на защиту интересов коллектива,
а выдвигаемые предложения ре-
альными.

альной защиты ХМАО –
Югры. Его экспертами дано
положительное заключение
о проделанной работе.

В 2005 году лаборатория
впервые получила разреше-
ние на оценку травмобезо-
пасности, а коллектив по-
полнился специалистом со-
ответствующей квалифика-
ции. Это позволило прово-
дить аттестацию рабочих
мест в полном объеме.

За прошедший год было
обследовано более 2,5 тыся-
чи рабочих мест. Согласно
анализу результатов замеров
на объектах «Мегионнефте-
газа» и дочерних предприя-
тий основными негативны-
ми факторами являются
превышение уровня шума,
общей и локальной вибра-
ции, недостаточное освеще-
ние рабочих поверхностей.
С учетом полученных дан-
ных разрабатываются ком-
пенсационные мероприя-
тия, формируется программа улуч-
шения условий труда.

Так, в 2006 году в «Мегионнеф-
тегазе», дочерних предприятиях на
решение данных вопросов было
направлено порядка 340 милли-
онов рублей, что составило 160
процентов к намеченному уровню.

Закуплены мобильные здания для
бригад, работающих на отдален-
ных месторождениях. Отремонти-
рованы производственные объек-
ты, санитарно-бытовые помеще-
ния, административные здания.
Произведена реконструкция осве-
тительной системы в цехе по ре-

монту нефтепромыслового и
бурового оборудования ООО
«МНРС». В итоге улучшены
условия труда около одной
тысячи работников.

– Специалисты лаборато-
рии являются свидетелями
того, что в «Мегионнефтега-
зе» вопросы повышения куль-
туры производства занимают
первостепенное значение, –
говорит Рустам Галиев. – Еже-
годно обновляется оборудова-
ние, модернизируется произ-
водство. Могу подтвердить,
что вводимые в эксплуатацию
объекты отвечают всем суще-
ствующим стандартам безо-
пасности.

Деятельность лаборатории
промышленной санитарии
имеет важное значение и в
организации медицинского
обслуживания нефтяников.
Сведения о существующих
профессиональных рисках
помогает специалистам ле-
чебно-диагностического цен-

тра «Здоровье» эффективно вести
профилактическую работу, выяв-
лять заболевания на ранних стади-
ях, обоснованно оценивать трудо-
способность работников.

Материалы подготовила
Марина ЕГОРОВА.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Глава Минэкономразвития
(МЭРТ) Герман Греф сообщил
последние сведения о макроэко-
номических показателях России:
рост промышленного производ-
ства; снижение инфляции и дру-
гие позитивные тенденции разви-
тия российской экономики.

Герман Греф подчеркнул, что
рост промпроизводства в первом
квартале 2007 года был почти в
два раза выше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Ми-
нистр обратил внимание на по-
зитивные тенденции в обрабаты-
вающей и добывающей отраслях.

Добыча нефти в марте в Рос-
сии выросла на 3,9 %, по итогам
первого квартала рост показате-
ля составил 4,2 %.

Министр промышленности и
энергетики РФ Виктор Хрис-
тенко провел заседание межве-
домственной комиссии по воп-
росам подготовки и реализации
СРП, на котором был рассмот-
рен проект доклада «Об итогах
работы по подготовке и реали-
зации соглашений о разделе
продукции за 2006 год».

Члены комиссии положитель-
но оценили итоги работы по ре-
ализации СРП за 2006 год и в це-
лом одобрили проект доклада, а
также представили свои предло-
жения и замечания, которые бу-
дут учтены при его подготовке к
внесению в Правительство РФ.

Участники заседания также
отметили необходимость в крат-
чайшие сроки решить вопрос об
установлении пункта пропуска в
морском специализированном
порту Пригородное для обеспе-
чения выполнения обязательств
по экспортным контрактам на
поставку СПГ в рамках проекта
«Сахалин-2» и начала круглого-
дичной добычи нефти.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

Напомним, что в 2006 году гла-
ва нашего города Александр Кузь-
мин объявил войну... лужам. Об
этом во всеуслышание заявляли
муниципальные СМИ. На встрече
с журналистами подтвердил дан-
ный факт и сам мэр (к слову, пресс-
конференция была посвящена 100
дням пребывания у власти).

Тогда Александр Анатольевич за-
метил, что кроме него бороться с
лужами некому. Цитирую: «решать
(от редакции: проблему луж) неко-

«Песни для души». Такое назва-
ние получил праздничный кон-
церт по случаю 20-летия хора

Во вторник, на заседании
бюджетной комиссии Думы но-
вый руководитель управления
развития ЖКХ Василий Вольман
(в мэрии очередная кадровая пе-
рестановка) заявил о том, что ад-
министрация города считает не-
обходимым повысить уровень
коммунальных платежей. При
этом он ссылался на ряд прика-
зов и постановлений, изданных
вышестоящими органами влас-
ти.

Председатель Счетной палаты
Вера Рустейко отметила, что на-
званные документы носят лишь
рекомендательный характер и не
являются обязательными для ис-
полнения.

ПОДЕЛИТЬСЯ
РАДОСТЬЮ

В России смена времен года всегда происходит неожиданно. Зи-
мой как-то «вдруг» выпадает снег, весной он опять же «внезапно» на-
чинает таять... Из года в год коммунальщики проигрывают нерав-
ную схватку со «стихией». Но таково положение дел в целом по стра-
не. А как обстоят дела в Мегионе? Городе, в котором еще год назад
мэр объявил непримиримую войну лужам?

му, формально есть, конечно, но
все решается очень трудно... сегод-
ня какие-то из них откачиваются,
ведется работа, чтобы они там боль-
ше не появлялись. Это такие разо-
вые мероприятия, которые помогут
сделать жизнь чуть-чуть лучше хотя
бы в визуальном плане. У нас в го-
роде нет системы ливневой канали-
зации, наша задача на ближайший
год начать ее строительство».

С той встречи прошел почти
год, а лужи... лужи и ныне там.

Впрочем, возможно, у нашего
мэра просто прошел интерес к ме-
лиорации, а потому и средства на-
правляются на иные цели. Похо-
же, что сейчас он живет совершен-
но другими увлечениями: сноу-
борд, автомобильные гонки, вер-
ховая езда и прочее. Кстати, к ло-
шадям, судя по последним веяни-
ям, Александр Кузьмин относится
с особым трепетом.

По слухам, в его ближайших
планах приобретение... кареты.
Официального заявления по

этому поводу пресс-служба гра-
доначальника еще не делала, но
можно предположить, что оно не
за горами.

Как нам стало известно из
неофициальных источников, на
протяжении последнего времени
(вероятно, для того, чтобы пол-
ностью соответствовать образу
прекрасного принца, которому
без кареты ну никак не обой-
тись) мэр осваивает бальные
танцы.

Елена ИЛЬИНА.

PS Пока верстался номер, в нашу редакцию обратились жители АБ-12.
По их словам территорию жилгородка вновь заливают талые воды. Горо-
жане нам пояснили, что попытки решить проблему предпринимались –
один раз коммунальщики направляли технику, необходимую для откачки
воды. Сегодня жилгородку вновь грозит наводнение. Однако просьбы о по-
мощи остаются без ответа. Представители коммунальных служб сету-
ют на то, что техника вышла из строя, запчастей нет и купить их не на
что. Комментарии, думается, излишни. Остается лишь констатировать,
что «власть, конечно, подает иногда народу руку, но слишком далека она
от народа». (Е.А. Кащеев)

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ УТАИВАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ?

Представители мэрии вновь
настаивают на повышении кварт-
платы. Депутаты по-прежнему
выступают против. До тех пор
пока не будет предоставлено ве-
сомых доводов в пользу такой
меры, голосовать за ее принятие
нет оснований.

Еще один заслуживающий вни-
мания факт: сегодня, как извест-
но, услуги по содержанию мест
общего пользования мегионцам
оказывают общества с ограничен-
ной ответственностью. Мэрия не
раз заявляла о том, что создание
ООО-шек позволит оптимизиро-
вать затраты и не допустить роста

коммунальных платежей. На деле
же ситуация обратная.

Впрочем, одна «выгода» от уч-
реждения ООО все-таки есть. На-
помним, что их фактический вла-
делец – частное лицо. А это зна-
чит, что запросить весь объем ин-
формации о том, как формируют-
ся тарифы на услуги, которые ока-

зывают ООО, ни Дума, ни Счетная
палата не вправе.

– При проведении проверки
обоснованности тарифов нам было
отказано в предоставлении доку-
ментов, – сказала Вера Рустейко.

Возникает закономерный вопрос
– в чьих же интересах такое сомни-
тельное «преимущество»? В чьих
интересах отсутствие прозрачности
в таком животрепещущем вопросе
как коммунальные платежи?

– До тех пор пока в Думу не бу-
дут предоставлены документы, по-
зволяющие нам составить объек-
тивную картину, мы будет высту-
пать против повышения квартпла-
ты, – заявил заместитель предсе-
дателя депутатской комиссии по
бюджету, налогам и финансам
Александр Кобзев. – Мы катего-
рически против намерений отдель-
ных чиновников скрывать от горо-
жан сведения, которые напрямую
влияют на жизнедеятельность Ме-
гиона.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ДАТА

«МЕГИОНСКИЕ ЗОРИ» ОТМЕТИЛИ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ
Ярким и по-настоящему теплым получился концерт, посвященный

юбилею народного хора «Мегионские зори». Сегодня он пользуется
заслуженной популярностью не только в нашем городе, но и за пре-
делами Ханты-Мансийского автономного округа.

реступова, специально приехав-
шая на концерт из Нижневартов-
ска. – Смотришь на этих прекрас-
ных женщин и понимаешь, как
широка и многогранна русская
душа.

Сегодня хор «Мегионские
зори» – это двадцать человек, по-
святивших свою жизнь русской
песне. Лариса Викторовна Ти-
вольт – одна из них. Придя в хор
двадцать лет назад, она и по сей
день верна коллективу, ставшему
ей родным.

– Я пою с самого детства, – го-
ворит солистка Лариса Тивольт. –
Для меня это своеобразный стиль
жизни. Я люблю русскую песню.

Всего в юбилейном концерте
прозвучала 21 композиция. И это
лишь малая часть репертуара на-
родного коллектива «Мегионские
зори». По окончании выступления
зрители еще долго не отпускали
артистов, купая их в овациях.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

«Мегионские зори». Поздравить
коллектив со столь знаменатель-
ной датой пришло большое коли-

чество зрителей. Родственники,
друзья, знакомые, коллеги по ра-
боте, да и просто любители рус-
ской песни –  все как один заво-
рожено следили за выступлением.

– Это замечательно, что у вас в
городе есть такой талантливый
коллектив, – говорит Татьяна Пе-

КУЗЬМИН VS ЛУЖИ
СЧЕТ 0 : 1

Всю минувшую неделю пра-
вославные христиане отмечали
праздник Пасхи. Ежегодно
Светлой седмице посвящается
фестиваль «Пасха Красная». В
Нижневартовск съезжаются
воспитанники воскресных школ
и православных гимназий из
всех приходов Нижневартов-
ского благочиния Тобольско-Тю-
менской епархии. Ребята из По-
качей, Лангепаса, Излучинска и
других населенных пунктов со-
бираются, чтобы поделиться
пасхальной радостью друг с дру-
гом и окружающими.

Мегионской делегации доб-
раться до соседнего города по-
мог «Мегионнефтегаз». В распо-
ряжение группы учеников гим-
назии при храме Покрова Божи-
ей Матери акционерное обще-
ство предоставило автобус евро-
пейского уровня комфорта и
экологической безопасности.

Учащиеся приготовили к Пас-
хе концерт, который показывали
в начале праздничной недели у
себя в гимназии. В Нижневар-
товск они привезли отдельные
номера из этой программы.

– В этом особая миссия участ-
ников фестиваля: поделиться
пасхальной радостью с больны-
ми и страждущими, с ровесни-
ками, особенно с сиротами, –
разъяснил настоятель храма По-
крова Божией Матери иерей Ро-
стислав Петров. – С другой сто-
роны, фестиваль дает возмож-
ность детям из разных воскрес-
ных школ и православных гим-
назий пообщаться друг с другом.

Нефтяники на постоянной
основе оказывают поддержку
храму и его настоятелю во всех
благих делах. Так, в начале учеб-
ного года ОАО «СН-МНГ» ока-
зало финансовую помощь меги-
онской православной гимназии.
На перечисленные средства в об-
разовательном учреждении об-
новили парты и стулья в классах,
были закуплены лекарственные
препараты и оборудование для
медицинского кабинета, учебная
литература и костюмная ткань на
гимназическую форму, приобре-
тены музыкальные инструменты,
оргтехника, хозяйственный ин-
вентарь. А осенью учащиеся
съездили в Тобольск и приняли
участие в фестивале-конкурсе
детских хоровых коллективов
«Духовная песнь Сибири».

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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Раздел 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все обязательства выполнялись,

кроме пункта 1.8. в части соблюде-
ния трудовой дисциплины Правил
внутреннего трудового распорядка.

За 2006 год работниками ОАО
«СН-МНГ» допущено 73 случая
нарушений трудовой дисциплины
и Правил внутреннего трудового
распорядка; наложено 73 дисцип-
линарных взыскания.

Раздел 2
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
П. п. 2.1. – 2.2. Выполнялись.
Трудовые отношения между ра-

ботодателем и работниками ОАО
«СН-МНГ» регулируются путем
заключения трудового договора в
письменном виде.

П. 2.3. За достижения в труде,
проявление инициативы в повыше-
нии эффективности производства, к
профессиональному празднику –
Дню работника нефтяной и газовой
промышленности награждены 174
работника ОАО «СН-МНГ», в том
числе:

Отраслевыми наградами:
– Почетный работник ТЭК – 1 чел.
– Почетный нефтяник МЭ РФ

– 1 чел.
– Благодарность МЭ РФ – 8 чел.
Итого: – 10 чел.
Наградами НГК «Славнефть»:
– Звание «Герой труда «НГК

«Славнефть» – 1 чел.
– Почетная грамота «НГК

«Славнефть – 14 чел.
– Благодарственное письмо

«НГК «Славнефть» – 29 чел.
Итого: – 44 чел.
Наградами ОАО «СН-МНГ»:
– Ветеран труда ОАО «СН-

МНГ» – 7 чел.
– Почетная грамота ОАО «СН-

МНГ»  – 54 чел.
– Благодарность генерального

директора – 59 чел.
Итого: –120 чел.
П. 2.4. – 2.6. Выполнялись.
Раздел 3
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
И ВРЕМЯ ОТДЫХА
П. 3.1. – 3.5. Продолжительность

рабочего времени устанавливалась в
соответствии с Коллективным дого-
вором и Трудовым кодексом РФ.

Работникам, которым в законода-
тельном порядке предусмотрена со-
кращенная продолжительность ра-
бочего времени, производилась доп-
лата до полного рабочего времени.

При непрерывном производстве
и для вахтового метода организации
работ осуществлялся суммирован-
ный учет рабочего времени по ут-
вержденным графикам работы.

П. 3.6. При значительном удале-
нии места работы от места нахож-
дения Работодателя, при условии
невозможности обеспечения ежед-
невного возвращения работников к
месту постоянного проживания, в
ОАО «СН-МНГ» применяется вах-
товый метод организации работ. Ра-
бочее время, время отдыха и трудо-
вые отношения с работниками,
привлекаемыми к работе вахтовым
методом, регулировались Положе-
нием о вахтовом методе организа-
ции работ в ОАО «СН-МНГ».

П. 3.7. За 2006 год количество
сверхурочных часов составило по
ОАО «СН-МНГ» – 4 чел./часа.

Сверхурочные работы объявля-
лись в управлении «Сервис-нефть»

– для своевременного ввода в экс-
плуатацию грузоподъемного обо-
рудования БПО ЭПУ (приказ № 24
от 30 января 2006 года).

Привлечение к сверхурочным
работам производилось с письмен-
ного согласия работников и по со-
гласованию с СПТК, на основании
приказа руководителя структурно-
го подразделения.

Компенсация за сверхурочные
работы производилась согласно
Коллективному договору ОАО
«СН-МНГ»: с оплатой в двойном
размере.

П. 3.8. В течение 2006 года от-
дельные работники ОАО «СН-
МНГ» привлекались к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные
дни. Общее количество работы в
выходные и нерабочие празднич-
ные дни составило 1087 чел./дней,
из них для рабочих – 369 чел./дней,
для служащих – 718 чел./дней.

Выходные и нерабочие празд-
ничные дни объявлялись рабочими
днями по следующим причинам:

– АУП и цеховый персонал –
для обеспечения нормальной ра-
боты непрерывного производства,
своевременного расчета заработ-
ной платы, закрытия регламент-
ной отчетности;

– АНГДУ, ВНГДУ, УМТС – для
обеспечения бесперебойной рабо-
ты непрерывного производства в
период новогодних каникул;

– управление «Сервис-нефть» –
для обеспечения бесперебойной ра-
боты непрерывного производства в
период новогодних каникул; прове-
дения аварийных работ на к. 37
НГП-2, в районе 5 разреза НГП-6
АНГДУ; ликвидации последствий
аварий в районе к. 1 НГП-3, к. 212
НГП-1, к. 28 НГП-2 ВНГДУ; ликви-
дации последствий аварии в районе
к. 115 Аганского месторождения.

Привлечение работников ОАО
«СН-МНГ» к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни произ-
водилось с письменного согласия
работников, по согласованию с пер-
вым заместителем генерального ди-
ректора – главным инженером ОАО
«СН-МНГ» и с учетом мнения СПР,
на основании приказа руководите-
ля структурного подразделения.

Компенсация за работу в выход-
ные и нерабочие праздничные дни
производилась в соответствии со
ст.153 ТК РФ и Коллективным до-
говором ОАО «СН-МНГ».

П. п. 3.9. – 3.21. Выполнялись
в соответствии с Коллективным
договором.

Раздел 4
ОПЛАТА ТРУДА
П. 4.1. Системы оплаты труда,

размеры тарифных ставок, окладов,
премий и вознаграждений за про-
изводственные результаты регули-
ровались следующими локальными
нормативными актами, утвержден-
ными генеральным директором
ОАО «СН-МНГ» с учетом мнения
СПР и объединенной профсоюз-
ной организации ОАО «СН-МНГ»:

– Положением об оплате труда
работников ОАО «СН-МНГ»;

– Положением о премировании
работников ОАО «СН-МНГ» по
итогам работы за месяц;

– Положением о дополнитель-
ном материальном стимулирова-
нии работников ОАО «СН-МНГ»
премией руководителя;

– Положением о дополнитель-
ном материальном стимулирова-
нии работников ОАО «СН-МНГ»
за выполнение работ и мероприя-
тий, обеспечивающих эффектив-
ность работы Общества;

– Положением о выплате воз-
награждения работникам ОАО
«СН-МНГ» по итогам работы за
2006 год.

Оплата труда работников ОАО
«СН-МНГ», занятых в местностях,
приравненных к районам Крайне-
го Севера, осуществлялась с при-
менением районного коэффици-
ента (в размере 70 %) и процент-
ных надбавок к заработной плате
(в размере до 50 %).

С 01.11.2006 г. процентная над-
бавка к заработной плате работни-
кам в возрасте до 30 лет выплачи-
валась в полном размере с первого
дня работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним ме-
стностях, при условии прожива-
ния в этих районах не менее 5 лет.

П. п. 4.3. – 4.6. Выполнялись в
соответствии с Коллективным до-
говором.

П. 4.7. Выполнялся:
П. 4.7.1. За работу в ночное вре-

мя (с 22 часов до 6 часов) произво-
дилась доплата в размере 40 % та-
рифной ставки (оклада) работника.

Сумма доплат составила –
27 148,2 тыс. руб.

П. 4.7.2. Доплата за работу во
вредных условиях труда определя-
лась по результатам аттестации ра-
бочих мест по условиям труда.

Сумма доплат составила –
8 323,3 тыс. руб.

П. 4.7.3. Рабочим, победившим
в смотрах-конкурсах «Лучший по
профессии», установлена надбав-
ка к окладу за профессиональное
мастерство в соответствии с дей-
ствующим Положением о проведе-
нии смотров-конкурсов «Лучший
по профессии» ОАО «СН-МНГ».

Выплачено – 357,3 тыс. руб.
П. 4.7.4. Победителям конфе-

ренции научно-технического
творчества молодежи ОАО «СН-
МНГ» выплачивалась надбавка к
окладу за достигнутые результаты
в научно-технической деятельно-
сти Общества в соответствии с дей-
ствующим Положением об орга-
низации и проведении конферен-
ции научно-технического творче-
ства молодежи ОАО «СН-МНГ».

Выплачено – 218,9 тыс. руб.
П. 4.7.5. Работникам, работаю-

щим вахтовым методом, выплачива-
лась надбавка в размере 100 руб. за
каждый день пребывания на вахте.

Выплачено – 2 117,5 тыс. руб.
П. 4.7.6. За работу на отдален-

ных месторождениях и сложный
режим работы (выездное место ра-
боты) работникам выплачивалась
надбавка в размере 100 руб. за каж-
дый календарный день работы в
указанных условиях.

Выплачено – 11 643,0 тыс. руб.
П. 4.8. Оплата труда за работу в

выходные и нерабочие празднич-
ные дни производилась в двойном
размере. По желанию работника
ему предоставлялся другой день
отдыха. В этом случае работа оп-
лачивалась в одинарном размере,
а день отдыха оплате не подлежал.

П. 4.9. Оплата труда за работу в
сверхурочное время производи-
лась в двойном размере.

П. п. 4.10. – 4.14. Выполнялись.
П. 4.15. Выполнялся.
Работникам выдавались расчет-

ные листки о составных частях за-
работной платы, причитающейся за
соответствующий период, размерах
и основаниях произведенных удер-
жаний, а также об общей денежной
сумме, подлежащей выплате.

П. 4.16. Выполнялся.
За выполнение производствен-

ных показателей деятельности ОАО
«СН-МНГ» работники премирова-
лись согласно Положению о пре-
мировании работников ОАО «СН-
МНГ» по итогам работы за месяц,
Положению о дополнительном ма-
териальном стимулировании ра-
ботников ОАО «СН-МНГ» преми-
ей руководителя, Положению о до-
полнительном материальном сти-
мулировании работников ОАО
«СН-МНГ» за выполнение работ и
мероприятий, обеспечивающих
эффективность работы Общества.

Выплаты составили – 734 143,7
тыс. руб.

По итогам работы за 2006 год
работникам ОАО «СН-МНГ» вып-
лачено вознаграждение в сумме
166 950,6 тыс. руб.

П. 4.17. Выполнялся.
Высококвалифицированным

рабочим, победившим в конкурсах
профмастерства, выплачена пре-
мия в соответствии с действующим
Положением о проведении смот-
ров-конкурсов «Лучший по про-
фессии» ОАО «СН-МНГ» в сумме
332,0 тыс. руб.

Раздел 5
ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ,
КОМПЕНСАЦИИ
П. 5.1. Выполнялся.
П. 5.2. Выполнялся в соответ-

ствии с Положением «О частном
жилищном фонде ОАО «СН-МНГ»:

– предоставлены квартиры по
договорам купли-продажи с рас-
срочкой платежа работникам,
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий – 30 семей;

– предоставлены квартиры и
комнаты на подселении работни-
кам по договорам коммерческого
найма жилого помещения – 89 се-
мей, в том числе: квартиры – 43
семь; комнаты на подселении – 46
семей;

– предоставлены койко-места в
жилом фонде ОАО «СН-МНГ» по
договорам коммерческого найма –
71 человек;

– предоставлены койко-места в
жилом фонде ОАО «СН-МНГ» для
организации междусменного отды-
ха работника на период вахтовой,
рабочей смены – 84 человека.

П. 5.3. Выполнялся.
В 2006 году на реабилитацион-

но-восстановительное лечение,
отдых и оздоровление были на-
правлены работники и дети работ-
ников ОАО «СН-МНГ» в количе-
стве 1616 человек на сумму 45 624
тыс. руб., в том числе:

– за счет средств ДМС получи-
ли реабилитационно-восстанови-
тельное лечение 912 работников на
сумму 24 849,5 тыс. руб.;

– за счет ассигнований ГУ РО
ФСС находились на санаторно-
курортном лечении 68 работников
на сумму 856,8 тыс. руб.;

– за счет средств, остающихся в
распоряжении после уплаты нало-
га на прибыль организации и не

относящихся к расходам, умень-
шающим налоговую базу, направ-
лены на оздоровительный отдых
636 человек на сумму 19 557,7 тыс.
руб., из них:

– 267 человек – работники ОАО
«СН-МНГ» – на сумму 10 499 тыс.
руб.;

– 369 человек – дети работни-
ков ОАО «СН-МНГ» – на сумму
9 058,7 тыс. руб.

Также была произведена оплата
50 % стоимости проезда детей (138
человек) к месту оздоровления и
обратно в составе централизован-
ных групп на сумму 1 007,4 тыс. руб.

П. 5.4. Выполнялся.
Все работники ОАО «СН-МНГ»

в 2006 году были застрахованы по
договору добровольного медицин-
ского страхования.

Лечение в клиниках городов РФ
и за рубежом получили 67 человек
на общую сумму 11 596,4 тыс. руб.

П. 5.5. Выполнялся в соответ-
ствии с Положением об оказании
материальной помощи.

 В 2006 году оказана материаль-
ная помощь работникам ОАО
«СН-МНГ»:

– на приобретение жилья про-
изведено 25 выплат на сумму
5 389,39 тыс. руб.;

– в случае смерти работника ОАО
«СН-МНГ» или членов семьи ра-
ботника произведено 169 выплат на
сумму 4 766,6 тыс. руб., кроме того,
расходы по отправке «груз-200» к
месту захоронения составили 47,44
тыс. руб. (по 4 заявлениям);

– в случае стихийного бедствия
произведены выплаты 5 работни-
кам на сумму 241,0 тыс. руб.;

– по случаю достижения возра-
ста 50, 55, 60 лет произведено 247
выплат на сумму 4 845,83 тыс. руб.;

– находившимся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им
3-летнего возраста и не обеспечен-
ным местом в детском образователь-
ном учреждении (ДОУ) на сумму
9 842,4 тыс. руб. – 163 работника;

– по заявлениям произведено 26
выплат на сумму 1132,86 тыс. руб.

 В 2006 году оказана материаль-
ная помощь пенсионерам ОАО
«СН-МНГ»:

– в случае смерти пенсионера на
сумму 1 080,0 тыс. руб. – 83 человека;

– ко Дню работника нефтяной
и газовой промышленности на сум-
му 2 156,0 тыс. руб. – 1980 человек;

– ко Дню Победы на сумму 231
тыс. руб. – 77 человек;

– с целью компенсации затрат
на коммунальные услуги ежеквар-
тально на сумму 3 315,0 тыс. руб.
– 230 человек.

П. 5.6. Организовано лечение и
протезирование зубов 34 работни-
кам ОАО «СН-МНГ» по безналич-
ному расчету согласно Положению
о порядке оплаты за лечение и
протезирование зубов работников
ОАО «СН-МНГ.

П. 5.7. Случаев досрочного рас-
торжения трудового договора с ра-
ботниками ОАО «СН-МНГ» в свя-
зи с профзаболеванием и инвалид-
ностью вследствие трудового уве-
чья при невозможности трудоуст-
ройства в Обществе, а также ушед-
шим на пенсию в результате поте-
ри трудоспособности (наступления
инвалидности) и не имеющим пра-
ва на получение негосударственной
пенсии в 2006 году не было.

И Т О Г И
выполнения обязательств Коллективного договора

открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» за 2006 год
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П. 5.8. Выполнялся.
На выплату единовременного по-

собия при увольнении работников в
связи с уходом на пенсию по возрас-
ту израсходовано 2 581,9 тыс. руб.

В 2006 году из ОАО «СН-МНГ»
уволено 70 человек, в том числе 37
человек, имеющих почетные зва-
ния Герой труда «НГК «Слав-
нефть», Ветеран «НГК «Славнефть»
и Ветеран труда ОАО «СН-МНГ».

П. 5.9. Выполнялся.
Производилась оплата стоимо-

сти проезда в пределах территории
РФ для медицинских консульта-
ций или лечения работников с он-
кологическими заболеваниями.

Сумма выплат в 2006 году соста-
вила 44 тыс. руб.

П. 5.10. Выполнялся.
Работодатель обеспечивал дос-

тавку работников из г. Нижневар-
товска, г. Мегиона, п. Высокий на
работу и с работы по графикам.

П. 5.11. Выполнялся.
Произведена оплата 50 % сто-

имости проезда 30 детей работни-
ков ОАО «СН-МНГ», обучающим-
ся в Нижневартовске, на сумму
126,33 тыс. руб.

П. 5.12. Выполнялся.
П. 5.13. Выполнялся.
Работникам, работающим и по-

стоянно проживающим в местнос-
тях, приравненных к району Край-
него Севера, и членам семьи один раз
в два года оплачивалась стоимость
проезда к месту использования от-
пуска в пределах территории РФ и
обратно любым видом транспорта, в
том числе личным (за исключением
такси), а также стоимость провоза
багажа весом до 30 кг.

Израсходовано – 45520,9 тыс. руб.
П. 5.14. Выполнялся.
П. 5.15. Работникам, отработав-

шим в системе ОАО «СН-МНГ»
более 10 лет и ушедшим на пенсию
по возрасту, выплачивалась него-
сударственная пенсия в соответ-
ствии с Положением о негосудар-
ственном пенсионном обеспече-
нии ОАО «СН-МНГ».

Всего имеющих право на полу-
чение негосударственной пенсии –
1786 человек, в том числе за 2006
год пенсия назначена 85 человекам.

Средний размер негосудар-
ственной пенсии составил 1900
рублей в месяц.

П. п. 5.16. – 5.18. Выполнялись.
П. п. 5.19. – 5.20. Выполнялись.
Производилась доплата до сред-

него заработка работникам на пе-
риод отпуска по беременности и
родам и временной нетрудоспо-
собности в связи с лечением онко-
заболеваний.

Выплачено – 2 092,0 тыс. руб.
П. 5.21. Выполнялся.
П. 5.22. Выполнялся.
На выплату единовременного по-

собия лицам, прибывшим по дого-
воренности (приглашению) с рабо-
тодателем из-за пределов г. Мегиона
и заключившим трудовые договоры,
а также прибывших с ними членов
семей, израсходовано 479,1 тыс. руб.

П. 5.23. Выполнялся.
При переезде на постоянное мес-

то жительства в другую местность в
пределах территории РФ произведе-
на оплата стоимости проезда по фак-
тическим расходам и стоимость про-
воза багажа не свыше пяти тонн на
семью по фактическим расходам, но
не свыше тарифов, предусмотренных
для перевозок железнодорожным
транспортом – 22 работникам.

Израсходовано – 264,8 тыс. руб.
Раздел 6
ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
П. 6.1. Выполнялся.
Со стороны руководства под-

разделений ОАО «СН-МНГ» ра-
ботникам на рабочих местах созда-

ются здоровые и безопасные усло-
вия труда.

В 2006 году на мероприятия по
улучшению условий и охраны тру-
да израсходовано 157 615,0 тыс. руб.

В рамках договора с НИИ ОТ г.
Екатеринбурга на проведение аттес-
тации рабочих мест по условиям тру-
да на 17 рабочих местах в УМТС и 30
рабочих местах в управлении «Соц-
нефть», подлежащих аттестации в
2006 г., проведены инструменталь-
ные измерения параметров опасных
и вредных производственных факто-
ров, выведены оценки травмобезо-
пасности, тяжести и напряженности
трудового процесса, обеспеченности
средствами индивидуальной защи-
ты, составлены карты аттестации ра-
бочих мест, ведомости и сводные ве-
домости рабочих мест и результатов
аттестации. Утверждены итоги атте-
стации 47 рабочих мест по условиям
труда, все рабочие места признаны
аттестованными, работники озна-
комлены с ее результатами.

Получено заключение государ-
ственной экспертизы условий труда
по качеству проведенной в 2005 году
аттестации и переаттестации 501 ра-
бочего места в структурных подраз-
делениях Общества: АНГДУ, ВНГДУ,
управлении «Сервис-нефть», управ-
лении «Соц-нефть», УМТС,
ЛНКиД, РСЦ и АУП ОАО «СН-
МНГ». Результаты аттестации рабо-
чих мест по условиям труда учтены
при установлении работникам льгот
и компенсаций за условия труда.

Работа комитета по охране тру-
да ОАО «СН-МНГ» осуществлялась
согласно утвержденному плану.

П. 6.2. Выполнялся.
На производственных объектах

ОАО «СН-МНГ», участках, в цехах
и бригадах созданы условия для про-
изводительного и безопасного тру-
да, условия быта, междусменного
отдыха и приема горячей пищи, рег-
ламентированных перерывов в ра-
боте. Ведение сложных технологи-
ческих процессов, дистанционное
управление и запуск оборудования
осуществляется на основании тех-
нологических регламентов с пульта
управления. Проводится строитель-
ство новых и ремонты имеющихся
опорных пунктов бригад, служеб-
ных и производственных помеще-
ний, помещений отдыха и обогре-
ва, санитарно-бытовых помещений.

В 2006 г. выполнены:
– ремонт производственных

помещений РММ ЦЛПАиУОП
управления «Сервис-нефть»;

– ремонт газорезательного по-
ста ЦПСкР управления «Сервис-
нефть»;

– ремонт помещений УМТС
(склад КИП, электрооборудования,
участок энергообеспечения, АБК);

– ремонт в опорных пунктах
НГП-1, 3, 6, санитарно-бытовых
помещениях ЦППН-2 АНГДУ;

– строительство операторной в
ЦППН-1 АНГДУ;

– ремонт здравпункта и АБК
НГП-3 АНГДУ;

– строительство опорного пун-
кта бригад № 3, 4 по добыче нефти
и газа НГП-2 ВНГДУ;

– ремонт слесарной мастерской
и диспетчерского пункта ЦППН-1
ВНГДУ.

Для обеспечения условий быта
и отдыха персонала на отдаленных
месторождениях закуплены мо-
бильные здания «Медведь-01»,
«Медведь-06», «Кедр», «Медведь-
02», «Медведь-04».

На отдаленных месторождениях
функционируют 10 здравпунктов
для оказания первой медицинской
помощи. Для обеспечения рабочих
мест, опорных пунктов бригад, об-
щежитий и т.д. приобретено 1122

медицинских аптечек, укомплекто-
ванных лекарственными средства-
ми, на сумму 118,7 тыс. руб.

П. 6.3. Работникам, получившим
травму на производстве, производи-
лись страховые выплаты Государ-
ственным учреждением региональ-
ного отделения Фонда Социального
Страхования РФ по ХМАО – Югре
Филиалом № 1 в порядке и услови-
ях, предусмотренных федеральным
законом «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» и Трудовым
кодексом РФ. Ведется постоянное
сотрудничество с Фондом Социаль-
ного Страхования по производимым
страховым выплатам. В первом по-
лугодии выплаты в связи с несчаст-
ными случаями на производстве со-
ставили 202,8 тыс. руб., по переходя-
щим случаям – 173,5 тыс. руб.

П. 6.4. Выполнялся.
Страхование работников от не-

счастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний осуществлялось в
соответствии с федеральным зако-
ном «Об обязательном социальном
страховании от несчастного случая
и профессионального заболевания»
№ 125–ФЗ от 24.07.98 г.

Сумма перечисленных страховых
взносов на обязательное страхова-
ние от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний за
2006 год составила 10 402,5 тыс. руб.

В 2006 году из суммы страховых
взносов Фондом Социального
Страхования РФ по приказу № 855/
06 от 20.09.2006 г. разрешено Обще-
ству направить на частичное финан-
сирование предупредительных мер
по сокращению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний 1 767,8 тыс. руб.

П. 6.5. За 2006 год в структур-
ных подразделениях ОАО «СН-
МНГ» расследовано и учтено
одиннадцать несчастных случаев
на производстве с легким исходом:
ВНГДУ – 5 случаев (1 – ДТП), уп-
равление «Сервис-нефть» – 2 слу-
чая, УМТС – 2 случая, АУП ОАО
«СН-МНГ» – 2 случая (ДТП).

За отчетный год профессиональ-
ных заболеваний не зарегистрирова-
но. Число произошедших техничес-
ких инцидентов – 349, аварий – 0.

П. 6.6. Выполнялся.
На базе ЛДЦ «Здоровье» органи-

зовано проведение профилактичес-
ких медицинских осмотров работ-
ников ОАО «СН-МНГ», в том чис-
ле гинекологический онкопрофос-
мотр женщин. По результатам пе-
риодических медосмотров в струк-
турные подразделения направля-
лись заключительные акты для
обеспечения выполнения предло-
женных в них рекомендаций.

За 2006 год прошли периодичес-
кий медосмотр 3850 работников
ОАО «СН-МНГ», профилактичес-
кий онкоосмотр 1753 женщины.
Затраты на проведение медосмот-
ров составили 3 133,1 тыс. руб.

П. 6.7. Выполнялся.
На основании анализа произ-

водственного травматизма и проф-
заболеваемости за 2005 и 1-е полу-
годие 2006 года разработаны Ме-
роприятия в области охраны тру-
да, промышленной безопасности и
недопущения производственного
травматизма работников ОАО
«СН-МНГ» на 2006 год и Програм-
ма оздоровления работников ОАО
«СН-МНГ» на 2006 год, которые
выполняются согласно указанных
в них сроков. Ответственные ис-
полнители ежеквартально отчиты-
ваются в отдел производственного
контроля и охраны труда о ходе
выполнения вышеуказанных ме-
роприятий и программы.

П. 6.8. Выполнялся.
Работники обеспечивались сер-

тифицированными спецодеждой,
спецобувью и другими СИЗ в со-
ответствии с «Нормами бесплат-
ной выдачи сертифицированных
специальной одежды, специаль-
ной обуви и других средств инди-
видуальной защиты работникам
ОАО «СН-МНГ», занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или свя-
занных с загрязнением».

За 2006 год выдано спецодежды,
спецобуви и других СИЗ на сумму
21 264,0 тыс. руб.

Совместно с УМТС на базе
структурных подразделений осу-
ществляются производственные
испытания, мониторинг опытных
образцов спецодежды, спецобуви
и других СИЗ от различных по-
ставщиков и производителей.

Работникам, занятым на рабо-
тах, связанных с загрязнением и
воздействием на кожу вреднодей-
ствующих веществ, в течение все-
го отчетного периода производи-
лась выдача мыла, очищающих
паст и защитных кремов.

П. 6.9. Выполнялся.
Химчистка и стирка спецодеж-

ды производились согласно утвер-
жденным Нормам химической
(термической) стирки (чистки)
специальной одежды для работни-
ков ОАО «СН-МНГ».

Израсходовано 1933,6 тыс. руб.
П. 6.10. Выполнялся.
Спецжиры выдаются согласно

Перечню профессий и должностей
ОАО «СН-МНГ», занятых на рабо-
тах с вредными условиями труда,
имеющих право на бесплатное по-
лучение молока.

 За 2006 год выдано молока на
сумму 5 196,9 тыс. руб.

П. 6.11. Выполнялся.
Для доставки работника в меди-

цинское учреждение при несчаст-
ном случае на производстве было
организовано предоставление ав-
тотранспорта, с отдаленного мес-
торождения – санавиации.

П. 6.12. За отчетный период ава-
рий на производственных объек-
тах ОАО «СН-МНГ» не допущено.

П. 6.13. Выполнялся.
За 2006 год приостановок работ

органами государственного надзо-
ра на объектах ОАО «СН-МНГ» не
было. По результатам производ-
ственного контроля были 51 при-
остановка ведения работ в опасных
условиях труда. На время приоста-
новок работ не по вине работника
за ним сохранялось рабочее место
и средний заработок.

П. 6.14. Выполнялся.
Со всеми вновь принятыми на

работу работниками проводился
вводный инструктаж, в процессе
трудовой деятельности с работни-
ками проводились в установлен-
ном порядке инструктажи: пер-
вичный на рабочем месте, повтор-
ный, внеплановый, целевой.

П. 6.15. Выполнялся.
За 2006 год в УКК за счет

средств ОАО «СН-МНГ» прошли
обучение по охране труда – 460 ру-
ководителей и специалистов, обу-
чение на вторую профессию – 211
работников, повышение квалифи-
кации, в том числе подтверждение
разряда – 289 работников, обуче-
ние на курсах целевого назначения
– 599 работников.

П. 6.16. Выполнялся.
Необходимая консультацион-

ная помощь работникам в вопро-
сах охраны труда оказывалась сво-
евременно и в полном объеме.

П. 6.17. Выполнялся.

П. 6.18. Случаев отказа работ-
ников от выполнения работ не за-
фиксировано.

П. 6.19. Выполнялся.
Работники при выполнении ра-

бот, связанных с вредными и опас-
ными производственными факто-
рами, применяют необходимые
средства индивидуальной защиты
согласно действующим правилам
обеспечения работников специ-
альной одеждой, специальной обу-
вью и другими средствами индиви-
дуальной защиты.

П. 6.20. Выполнялся.
Советом представителей работ-

ников и Профсоюзом организован
общественный контроль за состо-
янием охраны труда и выполнения
мероприятий по улучшению и оз-
доровлению условий труда.

Раздел 7
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЯ,
ПРОФСОЮЗА И СОВЕТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РАБОТНИКОВ
П. 7.1. Выполнялся.
Работодатель признает деятель-

ность объединенной профсоюзной
организации ОАО «СН-МНГ» (да-
лее Профсоюз) и Совета представи-
телей работников ОАО «СН-МНГ»
(далее СПР), направленную на за-
щиту экономических и социальных
прав работников, осуществление
контроля за соблюдением трудово-
го законодательства, обязательств и
гарантий работников Общества по
Коллективному договору.

П. 7.2. Выполнялся.
СПР и Профсоюзу предоставля-

лась необходимая информация по
вопросам труда и социально-эко-
номического развития ОАО «СН-
МНГ».

Профсоюзу предоставлено в
бесплатное пользование оборудо-
ванное помещение, средства свя-
зи, оргтехника.

На основании письменных за-
явлений работников обеспечено
через бухгалтерию взимание проф-
союзных взносов с членов профсо-
юза в размере 1 % заработной пла-
ты и перечисление их на расчет-
ный счет Профсоюза.

П. п. 7.3. – 7.7. Выполнялись.
Раздел 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Все обязательства выполнялись.
Изменения и дополнения к

Коллективному договору произво-
дились в порядке, установленном
законодательством РФ.

Примечание: льготы и компенса-
ции по пунктам 4.2. (посл. абзац),
4.7.3, 4.7.4., 4.17. раздела 4 «Оплата
труда»; пунктам п. 5.2. (кроме посл.
абзаца), 5.3. – 5.13., 5.15., 5.19.,
5.20., 5.22., 5.23. раздела 5 «Гаран-
тии, льготы, компенсации» Кол-
лективного договора ОАО «СН-
МНГ» предоставлены сверх уста-
новленных законодательством РФ.

Отчет составлен на основании
информации, представленной от-
ветственными лицами, отвечаю-
щими за выполнение разделов
Коллективного договора.

Л.А. Твердая, заместитель
генерального директора –

директор по экономике и финансам
ОАО «СН-МНГ» – председатель

комиссии по проверке выполнения
Коллективного договора.

Л.В. Трибунская, начальник
департамента управления

персоналом ОАО «СН-МНГ».
Н.А. Совраненко, председатель

Совета представителей
работников ОАО «СН-МНГ».

С.В. Березкин, председатель
объединенной профсоюзной

организации ОАО «СН-МНГ».

   ОФИЦИАЛЬНО
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв., 45 кв. м, в новом доме, 4-й этаж,
рядом гостиница «Адрия». Или меняется на
1-комн. в 5-эт. доме с доплатой. Тел. 3-68-79,
2-61-74, 8-919-537-96-05. (3-1)

1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. в кирп. доме, 1-й этаж, евроремонт.
Тел. 2-53-87, 8-904-469-92-19. (3-1)

1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв., 9-й этаж. Тел. 3-11-17. (3-1)

1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв., ДСК. Тел. 3-45-88 (после 19.00),
70-317. (3-2)

1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. в р-не шк. № 4, 8-й этаж 9-эт. дома.
Тел. 3-40-34. (3-2)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 7 этаж.
Тел. 3-15-32 (вечером), 8-950-520-00-52  (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., ДСК, р-н маг. «Нефтяник», 2-й этаж
9-эт. дома. Тел. 3-56-57. (3-2)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв., ДСК, 4-й этаж 5-эт. дома, р-н шк.
№ 1. Тел. 3-42-31. (3-3)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. в п. Высокий, кап. фонд, общ. пл.
54,3 кв. м, 1-й этаж 2-эт. дома, меблированная,
лоджия с выходом в огород, погреб, жел.
дверь. Цена 2,2 млн руб., можно через ипоте-
ку. Тел. 5-51-76, 8-904-479-87-41. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., ленпроект, площадь 56,4 кв. м..
Тел. 8-922-400-58-70. (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв., 1-й этаж 9-эт. дома, ремонт. Тел.
8-950-520-12-74. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. улуч. планировки, 72 кв. м, 2 лод-
жии, 5-эт. кирп. дом, 5 этаж или меняется на
1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 8-904-479-89-12,
2-15-75 (3-3)

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

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв., ДСК, 9-й этаж 9-эт. дома, перепла-
нировка. Документы готовы к продаже. Воз-
можно по ипотеке. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-
400-59-34. (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. в дер. фонде с мебелью, ленпро-
ект, 1-й этаж, теплая, балкон, жел. дверь, де-
ревянные стеклопакеты, косм. ремонт, ванна
с титаном. Цена 1,85 млн руб. Тел. 8-908-897-
03-08. (3-3)

4-комн. 4-комн. 4-комн. 4-комн. 4-комн. кв. ДСК, 9-й этаж. Цена 3,2 млн руб.
Тел. 3-11-17. (3-1)

5-комн. 5-комн. 5-комн. 5-комн. 5-комн. кв., ДСК, 1-й этаж. Тел. 3-75-88. (3-3)

5-комн. 5-комн. 5-комн. 5-комн. 5-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 1-й этаж. Тел.
3-02-84 (после 18.00), 8-902-694-07-86. (3-2)

Дом Дом Дом Дом Дом кирп. в Краснодарском крае, х. Тополи, 5
комнат, общ. пл. 70 кв. м, гараж, 2 подвала,
13 соток земли, речка рядом, 10 км – до Тима-
шевска, 45 км  – до Краснодара. Цена 650 тыс.
руб. Тел. 8 (86130) 3-64-28. (3-2)

КоКоКоКоКоттедж ттедж ттедж ттедж ттедж 2-этажный в п. Высокий, гараж, сау-
на, теплица, зем. участок. Все в частной соб-
ственности. Цена 4,5 млн руб., торг. Тел.
66-876. (3-3)

Дача Дача Дача Дача Дача по НВ дороге в СОТ «Геолог»: 2-эт. дом, 2 теп-
лицы, насаждения, летний душ, вода, свет, земля
удобрена. Тел. 3-74-05, 8-902-694-22-45. (3-3)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Ивушка», 12 сот., дом, баня, все на-
саждения. Тел. 4-76-26 (р), 8-908-897-03-45. (3-3)

Зем.Зем.Зем.Зем.Зем. участой в СОТ «Ивушка», 4 сотки, баня,
недостроенный домик, погреб, насаждения.
Тел. 8-950-520-12-74. (3-1)

Зем. Зем. Зем. Зем. Зем. участок в СОТ «Симбирка», приват. - кадаст-
ровый номер, документы готовы. 10 соток, 3 км
от города в сторону гидронамыва. Тел. 3-47-61
(после 18.00). (3-1)

Зем.Зем.Зем.Зем.Зем. приват. участок в СОТ «Стрела», 7 сот.
Цена 20 тыс. руб. Тел. 3-69-41. (3-3)

ВагВагВагВагВагончик.ончик.ончик.ончик.ончик. Самовывоз. Тел. 3-12-65. (3-3)

ДомикДомикДомикДомикДомик для дачи на мет. санях, 12 кв. м. Цена
50 тыс. руб.  Тел. 8-904-882-57-04. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж на две
1-комн. кв. в кап. фонде. Или продается. Воз-
можна ипотека. Тел. 5-59-72. (3-1)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 4-й этаж
5-эт. дома на 2- и 1-комн. кв. Тел. 3-28-23. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в Уфе в р-не кинотеарта
«Искра», 5-й этаж 5-эт. дома. Тел. 3-25-09 (пос-
ле 19.00), 62-083. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната на подселение в 3-комн. кв.
на длительный срок, в р-не маг. «Нефтяник».
Оплата помесячно – 5 тыс. руб. Тел. 8-908-897-
29-38. (3-3)

Сдаются Сдаются Сдаются Сдаются Сдаются 2 комнаты в семейном общежитии в
п. Высокий. Тел. 8-908-897-21-07. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв., кап. фонд, славян без де-
тей, на длительный срок. Тел. в Н-В 41-34-52. (3-3)

ОргОргОргОргОрганизация анизация анизация анизация анизация снимет 3- или 4-комн. кв. или ба-
лок для своих работников. Тел. 2-33-54 (в ра-
бочее время). (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. улучш. планировки или 4-комн. в
р-не шк. № 4 по умеренной цене. Тел. 75-140,
62-890. (3-1)

Дачу Дачу Дачу Дачу Дачу по нижневартовской дороге. Тел. 4-61-49
(р), 4-71-39 (д). (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Баргузин,  Баргузин,  Баргузин,  Баргузин,  Баргузин,  2003 г.в., цвет белый, 7-мест-
ный, дизель, подогрев Вебасто. Тел. 3-36-41,
62-046. (3-2)

ВАЗ-21124,ВАЗ-21124,ВАЗ-21124,ВАЗ-21124,ВАЗ-21124, 2006 г.в., цвет «кварц», дв.–1,6,
16-клапанный. Тел. 3-47-10, 76-843. (3-2)

ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, 2001 г.в. Тел. 92-869. (3-2)

ВАЗ-21099, ВАЗ-21099, ВАЗ-21099, ВАЗ-21099, ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет фиолетовый, подо-
грев двигателя, а/магнитола. Тел. 8-950-520-
31-62. (3-3)

ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099, 2000 г.в., цвет белый, подогрев
ДВС, сигнализ., МР3. Цена 120 тыс. руб., торг.
Тел. 8-950-520-32-77. (3-3)

ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, 2004 г.в., цвет «аквамарин», про-
бег 28 тыс. км, сигнализация, магнитола, за-
водская тонировка. Тел. 8-904-470-44-70. (3-2)

ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, 2003 г.в. Цена 170 тыс. руб., торг.
Тел. 8-902-853-30-62. (3-1)

ВАЗ-21103, ВАЗ-21103, ВАЗ-21103, ВАЗ-21103, ВАЗ-21103, 2004 г.в., тюнинг, европанель, сиг-
нализация с а/запуском, подогрев ДВС, маг-
нитола Soni МР3. Цена 215 тыс. руб. Тел. 8-904-
469-66-93. (3-1)

Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо, 1997 г.в., цвет «металлик», литые
диски, подогрев, центр. замок, кондиционер.
Тел. 3-68-79, 2-61-74, 8-919-537-96-05. (3-1)
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Ленд-РЛенд-РЛенд-РЛенд-РЛенд-Ровер-Фриландер, овер-Фриландер, овер-Фриландер, овер-Фриландер, овер-Фриландер, 2000 г.в., цвет тем-
но-зеленый, V-1,8, бензин, 120 л.с. Цена 17,5
тыс. долл., торг. Тел. 63-281. (3-1)

Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера, классик, 2006 г.в., в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел. 8-950-
520-02-93. (3-1)

Ода-Версия,Ода-Версия,Ода-Версия,Ода-Версия,Ода-Версия, 2004 г.в., грузоподъемность 800
кг, итальянская газовая установка, пробег
32 тыс. км. Тел. 2-16-48. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Веросса,а-Веросса,а-Веросса,а-Веросса,а-Веросса, 2002 г.в., цвет «серебро»,
ДВС-2 л, сигнализация «Шерхан5», подогрев
двигателя, 2 комплекта резины. Цена 530 тыс.
руб. Тел. 8-904-883-25-35. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла, а-Королла, а-Королла, а-Королла, а-Королла, 1999 г.в., универсал, цвет белый,
ДВС-1,6, АКПП, 110 л.с., 4WD, кондиционер, АВС,
страховка до 2008 г. Тел. 8-950-524-78-20. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Креста-Креста-Креста-Креста-Креста,а,а,а,а, 1995 г.в., цвет «серебристый
металлик», автозапуск, все опции. Тел. 8-904-
470-44-70. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Лэндкраузер-Прадо, а-Лэндкраузер-Прадо, а-Лэндкраузер-Прадо, а-Лэндкраузер-Прадо, а-Лэндкраузер-Прадо, 1996 г.в., цвет
«зеленый металлик», все опции, АКПП, дизель,
подогрев двигателя и салона «Дефа», CD, TV, в
Ханты-Мансийске. Цена 480 тыс. руб., торг. Тел.
8-902-814-02-29. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Марк II, а-Марк II, а-Марк II, а-Марк II, а-Марк II, 2000 г.в., цвет темно-синий,
механика, пробег 45 тыс. км, в идеальном со-
стоянии. Тел. 8-902-694-49-91. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Спринтер-Та-Спринтер-Та-Спринтер-Та-Спринтер-Та-Спринтер-Труруруруруено,ено,ено,ено,ено, 1991 г.в., цвет черный,
АКПП, 2-дверная, х/с. Цена 120 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 2-30-69 (д), 8-904-479-53-03. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Чайзер, а-Чайзер, а-Чайзер, а-Чайзер, а-Чайзер, 1995 г.в., дв.-1,8, сигнализа-
ция с а/запуском и обратной связью, литье.
Тел. 8-950-522-62-61. (3-2)
Фольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-Пассат В5, 1998 г.в. Тел. 75-140,
62-890. (3-1)

ДвигДвигДвигДвигДвигатель ВАЗ-2103,атель ВАЗ-2103,атель ВАЗ-2103,атель ВАЗ-2103,атель ВАЗ-2103, пробег 40 тыс. км. Тел.
63-347. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж кап. в ГСК «Простор», 6х4, с документами.
Тел. 3-02-84 (после 18.00), 8-902-694-07-86. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж кап. за автостанцией, 6х4. Цена 150
тыс. руб. Тел. 4-39-14, 60-470.  (3-2)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютер Р-II,Компьютер Р-II,Компьютер Р-II,Компьютер Р-II,Компьютер Р-II, с дисками. Цена 5 тыс. руб.
Тел. 4-78-26 (после 18.00).  (3-3)

Р-IVР-IVР-IVР-IVР-IV,,,,, 3,0 Ггц, ОЗУ 1 Гб, жесткий жиск 160 Гб,
видеокарта 256 Мб, TVтюнер, монитор ЖК LG
17,,, клавиатура, мышь, колонки. Цена 25 тыс.
руб. Тел. 4-39-80, 8-919-537-19-95. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда из натуральных тканей
для мальчиков и девочек фирмы «Маруся».
Ежемесячно новое поступление! Высокое ка-
чество, приемлемые цены. Верхняя одежда и
трикотаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин
«Континент», 2-й этаж, бутик № 6. (3-1)

ПлатьеПлатьеПлатьеПлатьеПлатье свадебное с обручами, р. 46-48. Цена
15 тыс. руб. Тел. 8-922-259-81-01. (3-1)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о 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. (3-1)

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. (3-1)

ДвеДвеДвеДвеДве дубленки коричневого цвет, б/у 1 сезон:
мужская, р. 50 – 52, рост 3; женская с капю-
шоном, р. 44 – 46. Тел. 8-904-479-64-32. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПосуПосуПосуПосуПосудадададада «Таппервэр»: элегантный дизайн, отме-
ченный мировыми призами. Каждые три неде-
ли поступают предложения с хорошими скид-
ками. Тел. 70-054. (3-1)

Видеокамера Видеокамера Видеокамера Видеокамера Видеокамера Panasonic  RX3, 1998 г.в., б/у, о/
с, в упаковке. Цена 6 тыс. руб. Тел. 3-58-39. (3-2)

СоСоСоСоСоттттт. . . . . телефон Samsung Х460, б/у, документы, га-
рантия. Цена 2 тыс. руб. Тел. 8-950-522-92-08. (3-3)

МетМетМетМетМеталлочерепица,аллочерепица,аллочерепица,аллочерепица,аллочерепица, профнастил, сайдинг, сен-
двич-панель. Тел. 8-922-636-80-07. (3-2)

ПанелиПанелиПанелиПанелиПанели строительные облицовочные. Тел.
8-950-520-31-62. (3-3)

ПластиковоеПластиковоеПластиковоеПластиковоеПластиковое окно, б/у. Цена 5 тыс. руб. Тел.
3-50-17, 8-950-522-91-83. (3-1)

ДверьДверьДверьДверьДверь входная металлическая, б/у. Цена при
осмотре. Тел. 8-904-469-72-60. (3-1)

МетМетМетМетМеталлическиеаллическиеаллическиеаллическиеаллические сани; котел для бани. Тел.
8-904-882-57-04. (3-1)

ЛодочныйЛодочныйЛодочныйЛодочныйЛодочный мотор «Ветерок-8М», х/с. Цена 10
тыс. руб. Тел. 8-906-821-79-92. (3-1)

Дизельная Дизельная Дизельная Дизельная Дизельная электростанция 100 кВт, новая, с
консервации. Тел. 73-554. (3-1)

ДипломДипломДипломДипломДиплом и курсовые по логопедии, защищен-
ные на отлично. Тел. 8-950-522-59-53. (3-1)

Детская Детская Детская Детская Детская коляска зеленого цвета, зима-лето,
прыгунки, б/у 6 мес., недорого. Тел. 68-665. (3-3)

Корова Корова Корова Корова Корова со вторым отелом. Цена 25 тыс. руб.
Тел. 2-54-14. (3-2)

Каланхое,Каланхое,Каланхое,Каланхое,Каланхое, китайский лук. Тел. 3-50-65. (3-1)

ПерсидскиеПерсидскиеПерсидскиеПерсидскиеПерсидские котята. Тел. 8-908-897-21-07. (3-2)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам красивых пушистых котят в хорошие
руки. Тел. 4-34-71. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Швейную Швейную Швейную Швейную Швейную ручную машину, б/у, за умеренную
цену. Тел. 3-84-17 (после 18.00). (3-2)

Куплю Куплю Куплю Куплю Куплю ячейку в овощехранилище. Или сниму
в аренду. Тел. 8-904-470-08-78. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

Натуральные, Натуральные, Натуральные, Натуральные, Натуральные, экологически чистые апифито-
продукты (пчелопродукты + экстракты расте-
ний) для здоровья и ухода за кожей лица и тела.
Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по математике с 5 по 9 классы. Тел.
2-50-20. (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-1)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по математике и англ. языку. Тел.
8-904-460-22-67. (3-1)

Контрольные,Контрольные,Контрольные,Контрольные,Контрольные, курсовые, дипломные работы, по
статистике, бухучету, экономическому анализу,
аудиту, экономике, менеджменту, информатике
и др. Тел. 8-904-456-78-38, 8-904-479-73-60. (3-3)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель. Тел. 64-735, 60-615. (3-1)

Сборка Сборка Сборка Сборка Сборка и навес мебели, утепление и обшивка
балконов, сверление кафеля, установка аксес-
суаров, навес карнизов, установка и подклю-
чение люстр, светильников, розеток. Тел.
2-55-01, 8-904-470-19-67. (3-3)

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка металлических дверей евро и дере-
вянных межкомнатных, расширение проемов,
отделка откосов. Тел. 60-003. (3-1)

УУУУУстстстстстановка ановка ановка ановка ановка дверей металлических и деревян-
ных, выравнивание и настил полов, перегород-
ки, арки, 2-, 3-уровневые потолки с подключе-
нием светильников, штроба, убираем бетон-
ные перегородки, сборка мебели. Тел. 3-95-47,
8-919-538-88-12. (3-1)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт ванных комнат, туалетов, кладка кафе-
ля, обшивка пластиком. Быстро и качествен-
но. Тел. 74-414. (3-1)

Замена Замена Замена Замена Замена металлических труб на пенопропилен
и металлопластик. Тел. 8-904-469-56-74. (3-1)

Производится Производится Производится Производится Производится диагностика и зарядка автомо-
бильных кондиционеров, рефрижераторов, уста-
новка сплит-систем. Тел. 8-904-470-44-70. (3-2)

Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика инжекторных а/м ВАЗ, ГАЗ, чип-
тюнинг. Тел. 8-950-527-20-12. (3-1)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт телевизоров. Быстро и с гарантией.
Тел. 75-007. (3-1)

Весело Весело Весело Весело Весело и достойно проведу свадьбы, дни рож-
дения, юбилеи. Широкий выбор сценариев,
костюмированные сценки. Валентина Иванов-
на. Тел. 3-11-52, 4-30-64, 8-904-479-99-89. (3-3)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и интересно проведу свадьбы, юбилеи,
детские дни рождения для девочек дошкольно-
го возраста. Ирина. Тел. 8-902-694-14-04. (3-3)

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

УУУУУтерянатерянатерянатерянатеряна папка с документами на а/м ВАЗ-
21120, госномер Х950РВ 86. Нашедшего
просьба позвонить за вознаграждение по тел.
2-35-74, 8-919-536-72-39. (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 инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль-
ности «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности на
инженерно-технических должностях – не менее
3-х лет, водительское удостоверение категории
«В». Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
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 «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
газовых скважин», стаж работы по направле-
нию 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 спе-
циальное.
Резюме направлять по факсу 4-73-20.
Справки по телефону 4-77-65.
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.
РРРРРоссийская оссийская оссийская оссийская оссийская компания приглашает к сотрудни-
честву неленивых  и энергичных. Собеседова-
ние. Тел. 8-904-479-67-18 (после 18.00). (3-1)

ОргОргОргОргОрганизациианизациианизациианизациианизации требуются: прораб, мастера,
плотники, каменщики, монтажники, сварщики.
Тел. 2-33-54 (в рабочее время). (3-2)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители с личным а/м Форд-Ренд-
жер, Мазда-Б-сириес, Тойота-Хайлакс, Мицуби-
си-L200. Тел. 8-922-427-96-04. (3-1)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители с личным а/м УАЗ-фермер.
Тел. 8-922-427-96-04. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
ЮристЮристЮристЮристЮриста. а. а. а. а. Молодой человек, 26 лет, высшее юр.
образование, знание ПК. Тел. 3-47-61. (3-1)

Уважаемые коллеги,
Валерий Анатольевич Шулепов,

Наиль Фаязович Султанов,
Иван Петрович Окучиди,

Николай Владимирович Лукин,
Рафаэль Наилович Ахметзянов,
Григорий Николаевич Земцов,
Саидин Шахэмирович Хаиров,

Руслан Раисович Каримов,
Николай Иванович Белогай,

Александр Павлович Шадрин,
Артур Шейхович Шейхов,

Александр Николаевич
Безрукавый,

Николай Николаевич Баранов,
Антон Владимирович Хусаинов,

Александр Владимирович Рудольф,
Владимир Сергеевич Поляков,

Юрий Васильевич Круду,
Расиль Гайсович Рангулов,
Ришат Тагирович Каримов,

Джафар Мехрали-оглы Джафаров,
Садрутдин Бийсолтанович

Умалатов,
Ольга Аладжановна Ельшина,
Андрей Викторович Голубев,

Айтмухамет Якубович Кабуров,
Алексей Викторович Колокольцев,

Дмитрий Викторович Резников,
Маулит Музафарович Галиев,

Сергей Клавдиевич Буров,
Вильдан Максутович Халилов,

Яхъябек Джангишиевич Османов,
Расих Рашитович Максютов,

Гилемхан Набиханович Хаматов,
Юрий Аркадьевич Лутошкин,

Александр Степанович Бнятов,
Виктор Григорьевич Некрашевич,

поздравляем вас с днем рождения!
Пусть праздник волнующе,

ярко пройдет
Средь радости, смеха, любви,

доброты,
И с завтрашним днем непременно

придет
Счастливая жизнь, словно царство

мечты!
Коллектив

ООО «Мегион-Сервис».

Валентину Семеновну Генералову
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Коллектив котельной № 11
ООО «ТеплоНефть».

Поздравляем с днем рождения
Василия Игоревича Барабанщикова,

Наталью Борисовну Федоренко!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
А в жизни – сбывшейся мечты.

С уважением,
коллектив НГП-3 ВНГДУ.

Рамилю Ахнафовну Ситдикову
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Коллектив КНС-6
НГП-2 ВНГДУ.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с юбилеем

Зою Николаевну Федорову!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Любимую дочь
Светлану Николаевну Блинову
поздравляю с днем рождения!

Пусть радость и счастье, любовь
и удача

Всегда освещают твой путь,
Будь самой красивой, будь самой

счастливой
И самой любимой будь.

Мама.

Светлану Николаевну Блинову
поздравляю с днем рождения!

От всей души тебе желаем
Успех во всем пусть будет

нескончаем.
Счастливой будь, желанной

и любимой
И ангелом своим всегда хранимой.

Семья Самойловых.

Уважаемые предприниматели!

В магазине «Континент»
по адресу: ул. Губкина, 2/8

С Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д УС Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д У

торговые площади 10 и 12 кв. м
на первом и втором этажах.

Справки по телефону 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.

УВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕ
АБОНЕНТЫАБОНЕНТЫАБОНЕНТЫАБОНЕНТЫАБОНЕНТЫ

ТЕЛЕФОННОЙТЕЛЕФОННОЙТЕЛЕФОННОЙТЕЛЕФОННОЙТЕЛЕФОННОЙ     ИИИИИ     ТЕЛЕВИЗИОННОЙТЕЛЕВИЗИОННОЙТЕЛЕВИЗИОННОЙТЕЛЕВИЗИОННОЙТЕЛЕВИЗИОННОЙ     СЕТИСЕТИСЕТИСЕТИСЕТИ

ООО «АООО «АООО «АООО «АООО «АИИИИИС-СС-СС-СС-СС-СЕРВИСЕРВИСЕРВИСЕРВИСЕРВИС»!»!»!»!»!

В связи с переходом на новую сис-

тему учета абонентов изменится режим

работы абонентского отдела на пери-

од с 22.03.2007 г. по 23.04.2007 г.

Прием абонентов будет осуществ-

ляться: с 08.00 до 14.00, перерыв на

обед с 12.00 до 13.00.

Приносим свои извинения за при-

чиненные неудобства.

Администрация ООО «АиС-Сервис».

Предприятие арендуПредприятие арендуПредприятие арендуПредприятие арендуПредприятие арендует ет ет ет ет офисное
помещение площадью 20 кв. м.

в г. Мегионе
(желательно в районе ОАО «СН-МНГ»).

Телефон 68-49-23.68-49-23.68-49-23.68-49-23.68-49-23.

Уважаемый Юрий Викторович!

Коллектив народного хора «Мегионские зори» выражает огромную
благодарность лично Вам и всем работникам ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» за оказанную спонсорскую помощь для организации тор-
жественных  мероприятий, посвященных юбилею хора. Благодаря Ва-
шей поддержке праздничный концерт прошел на высоком уровне. Низ-
кий поклон за доброту и отзывчивость. Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество.

С уважением, коллектив хора «Мегионские зори».

В ЛДЦ «Здоровье» проводятся профилактические прививкипрофилактические прививкипрофилактические прививкипрофилактические прививкипрофилактические прививки
против гепатита В и кори (до 35 лет), краснухи (женщины до 25
лет), дифтерии (без ограничения по возрасту).

Обращаться к цеховым врачам-терапевтам для определения
показаний и направления на прививки.

Помните, что своевременная вакцинация надежно защитит вас
от инфекционных заболеваний!

Администрация.


