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ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» из
года в год наращивает объемы капвложений
в развитие производственного потенциала.

Так, в прошлом году на капитальное
строительство планировалось выделить 2,7
млрд рублей, что в полтора раза превыша-
ло капвложения на эти цели в 2003 году.
Однако, с  учетом роста объемов строитель-
ства трубопроводов, площадочных объек-

КУРС – НА РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА

тов, объектов энергетического хозяйства и
социально-бытового назначения в 2004 году
эта цифра превысила трехмиллиардную от-
метку. Бизнес-планом текущего года предпо-
лагается освоить более 6 млрд рублей.

Объектами года обещают стать Чистинное
месторождение, фундамент для освоения ко-
торого был заложен в 2004 году, и новое Тай-
лаковское месторождение. В текущем году
между ними будет проложено 172 километра

трубопровода. Большое внимание будет уде-
лено расширению и строительству новых
дожимных и кустовых насосных станций.

Колоссальные объемы денежных средств
планируется направить на объекты энерге-
тического хозяйства с целью повышения
надежности их работы на действующих ме-
сторождениях и обеспечения электроснаб-
жения на новых.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

В январе 2005 года акционерным обществом
«Славнефть-Мегионнефтегаз» было добыто
1,986 млн тонн нефти, что на 16 % превышает
аналогичный показатель 2004 года.

Данного результата во многом удалось до-
стичь за счет выполнения комплекса геоло-
го-технических мероприятий, наиболее эф-
фективные из которых – ввод новых сква-
жин, гидравлический разрыв пласта, опти-
мизация скважин.

В январе среднесуточная добыча углево-
дородного сырья составила 64 тысячи тонн,
что на 16 % больше, чем в прошлом году.

……………
В конце января приказом генерального дирек-

тора ОАО «СН-МНГ» Юрия Шульева была со-
здана комиссия по аттестации и проверке знаний
в области охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности руководителей структурных
подразделений, управлений, департаментов, от-
делов и служб центрального аппарата.

Деятельность аттестационной комиссии
направлена на углубление знаний работников
всех рангов и повышение их профессиональ-
ной и личной ответственности в отношении
вопросов безопасности и охраны труда. С этой
целью ежемесячно в акционерном обществе
будет проводиться экзаменация вышеуказан-
ных специалистов по компьютерной програм-
ме или утвержденным билетам. Работники, не
прошедшие в установленном порядке обуче-
ние и проверку знаний, к трудовой деятель-
ности не допускаются. На весь период отстра-
нения от работы заработная плата этим лицам
начисляться не будет. Строгость предписан-
ных приказом мер определяется значимостью
реализуемых в ОАО «СН-МНГ» мероприятий
по предупреждению аварийности, травматиз-
ма и пожаров на производстве.

……………
В 2005 году ООО «Автоматизация и Связь-

Сервис» планирует закончить работу по вводу
в эксплуатацию нового оборудования автома-
тической телефонной станции «Alcatel» на 512
номеров абонентской емкости, которая обес-
печит качественной и надежной связью жите-
лей поселка Ваховск.

В абонентский отдел предприятия уже по-
ступило более 450 заявлений. В прошлом году
было подключено 363 абонента, но в связи с
зимним периодом строительство кабельной
линии было временно приостановлено. В на-
стоящее время закончены подготовительные
работы по организации узла связи, завезены все
необходимые материалы. С наступлением бо-
лее благоприятных погодных условий монтаж-
ные работы на линии будут закончены.

Кроме того, инженерной группой ООО
«Автоматизация и Связь-Сервис» прораба-
тываются технические условия для установ-
ки информационного сервера, который пре-
доставит ваховчанам возможность выхода в
глобальную сеть Интернет.

……………
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» про-

должается спартакиада, посвященная профес-
сиональному празднику нефтяников.

В настоящее время уже состоялись игры и
определились победители по настольному
теннису, шашкам и шахматам. Соревнования
проводились в командном зачете. В состав
каждой сборной входило двое мужчин и одна
женщина. Сегодня спортсмены-нефтяники
готовятся к очередным стартам. В пятницу, 6
февраля, они будут оспаривать звание силь-
нейшего в плавании.
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НОВОСТИ  ТЭК ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ

Строительство, пожалуй, единственная отрасль экономики, которая аб-
солютно точно отражает благополучие общества. Формула «строить – зна-
чит, жить» как «лакмусовая бумага» на наличие перспективы. Причем,
верна она в любом масштабе. Возьмите город или предприятие. Работаю-
щие краны, снующие машины со стройматериалами – верный признак бла-
гополучия.

В последнее время руководство ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» на-
ряду с реализацией мероприятий по сохранению набранных темпов нефтедо-
бычи в разряд приоритетных задач ставит вопросы активного развития про-
изводственной базы. О том, насколько это удается, наш разговор с началь-
ником департамента капитального строительства ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» Василием Солоповым.

ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОИТСЯ –
ЗНАЧИТ, ЖИВЕТ

– Василий Михайлович, хотелось
бы подвести итог прошедшему году.
Какие задачи стояли по капстрои-
тельству, ремонту на 2004 год, и на-
сколько их удалось реализовать?

– Объемы, принятые бизнес-пла-
ном на 2004 год, практически по
всем показателям перевыполнены.
В основном это касается трубопро-
водного строительства. Говоря язы-
ком цифр, показатели выглядят сле-
дующим образом: при планируемых
270 километрах трубопроводов пост-
роено и отремонтировано 421 км,
практически в два раза больше на-
меченного проложено нефтесбор-
ных сетей – 313 км. При плане в 105
км введено в эксплуатацию и отре-
монтировано 107 км водоводов.

Перевыполнение объемов было
характерным и в отношении энер-
гетических объектов: высоковольт-
ных линий ВЛ-35 кВ при плане в 29
км построено 40 км, ВЛ-6кВ при
плане 183 км построено и отремон-
тировано 216 км. С опережением к
плану шло обустройство скважин.
До конца прошедшего года была
сдана 91 скважина вместо 82 наме-
ченных. На 102 % выполнен план и
по капитальному ремонту.

– Можно ли из всего построенно-
го и введенного в эксплуатацию на-
звать, так скажем, объекты года –
наиболее значимые, приоритетные
стройки?

– Изначально, помимо плано-
вых объектов, ставилась задача про-
должить освоение Южно-Локосов-
ского месторождения, задел кото-
рому был положен в 2003 году, и
произвести начальный этап строи-
тельства Чистинного месторожде-

ния. Однако в течение года было
принято решение об ускорении
темпов строительства напорного
трубопровода ДНС Чистинного –
ЦПС Ново-Покурского месторож-
дений. Так, в феврале текущего года
мы его уже должны сдать.

– Василий Михайлович, подтвер-
ждают ли темпы строительства
закрепившую за акционерным обще-
ством репутацию динамично разви-
вающегося предприятия?

– Судите сами. Если на 2004 год
бизнес-планом на капстроитель-
ство предусматривалась сумма в 2,7
млрд рублей, что в полтора раза
превышало сумму 2003 года, то в
2005 году планируется освоить бо-
лее шести миллиардов рублей.

– Цифры говорят за себя. Какие
же объекты станут приоритетны-
ми в этом году?

– Основное внимание будет от-
дано опять же Чистинному место-
рождению и новому – Тайлаковско-
му, которые соединит трубопровод
длиной 172 км. Важным направле-

нием, как уже сообщалось в газете,
станет увеличение надежности
объектов энергоснабжения.

Для того чтобы справиться с по-
ставленными задачами, в связи с
увеличением капстроительства по-
мимо постоянных подрядных орга-
низаций, таких как ООО «Нефтеде-
бит», ЗАО «Нижневартовскмонта-
жэнерго», СМУЭР и УМР-3 ЗАО
МФ СК «Славнефтьстрой», ЗАО
«Сибэнергострой», ООО «НПСМ»,
ЗАО АМК «Вигас» и др., дополни-
тельно заключены договоры с ЗАО
«Строительно-промышленный
холдинг» и ЗАО «Запсибтрубомон-
таж» по трубопроводным работам.
К строительству объектов энергети-
ки дополнительно будут привлече-
ны ОАО «Запсибэлектросеть-

строй», ОАО «ЭлектроЗапСибмон-
таж», ЗАО «ЭлектроСетьСтрой».

– Василий Михайлович, а есть ли
у предприятия программа капиталь-
ных вложений на отдаленное буду-
щее? В каком направлении мы будем
двигаться?

– План на 2006 год существует,
и он был рассмотрен. Хотя сложно
сказать, насколько он совпадет в
будущем с нашими нуждами. Но
некоторые стратегические объекты
определенно будут реализованы.

– К примеру?
– Заказан проект перехода через

Обь напорными трубопроводами на
Северо-Ореховском месторожде-
нии. В той же стадии находится
вопрос расширения Ватинского то-
варного парка. Это очень крупный

объект и потребует, думаю, много-
летних вложений. Существует по-
требность в строительстве полиго-
на по утилизации отходов для Ле-
вобережных месторождений.

– Где сегодня идет строитель-
ство, на каких важных объектах
сконцентрированы усилия подрядчи-
ков и специалистов департамента?

– Строится дожимная насосная
станция № 2 Западно-Асомкинского
месторождения Сартымской пло-
щади. Производится расширение
УПН на Новом Покуре. Готовится к
испытанию один из самых серьез-
ных объектов – магистральный неф-
тепровод с УПН Ново-Покурского
месторождения до НПС Юган. Уст-
раняются замечания по ДНС-3
Аганского и УПН Аригольского ме-
сторождений, в стадии завершения
строительство ДНС Южно-Локо-
совского месторождения.

Как уже было отмечено, ведется
строительство напорного трубо-
провода ДНС Чистинного – ЦПС
Ново-Покурского месторождений
длиной в 143,6 км. Приступили к
строительству нефтепровода на
Тайлаковском месторождении. Все
эти объекты имеют огромное зна-
чение в плане дальнейшего увели-
чения объемов добычи нефти и раз-
вития предприятия. Ведь, действи-
тельно, будем строить – будем
жить.

Марина ЕГОРОВА.

АКТУАЛЬНО

Вот уже на протяжении ряда лет открытое акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» удерживает за собой не только лидирующие пози-
ции по темпам прироста нефтедобычи среди предприятий топливно-энерге-
тического комплекса России, но и сохраняет репутацию добросовестного на-
логоплательщика. Только по итогам 2004 года в бюджеты различных уров-
ней ОАО «СН-МНГ» было перечислено порядка 32 миллиардов рублей.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Налоговая дисциплина не терпит
беспечности и невнимательности.
Ошибка, случайно допущенная се-
годня, может привести к серьезным
последствиям завтра. Дабы избежать
этого, ровно год назад, 1 февраля 2004
года, в открытом акционерном обще-
стве «Славнефть-Мегионнефтегаз»
был образован отдел методологии и
налогового контроля, возглавила ко-
торый Людмила Корнилова.

С первых дней главной задачей
новой структуры стало осуществле-
ние контроля за состоянием налого-
вой дисциплины на предприятии. К
тому же, создание отдела было про-
диктовано и требованием времени. В
начале 2004 года, выделившись в до-
черние общества и получив финан-
совую и юридическую самостоятель-
ность многие сервисные структуры
«Мегионнефтегаза» столкнулись с
рядом проблем. Одна из них – веде-
ние налоговой отчетности.

– Налоговый кодекс настолько
сложен в применении на практике,

что порой даже опытный бухгалтер
сталкивается с трудностями при
оформлении того или иного финан-
сового документа, – говорит Люд-
мила Корнилова. – Поэтому наша
главная задача помочь соответству-
ющим специалистам принять пра-
вильное решение. Ведь от этого за-
висит очень многое, в том числе и
благополучие предприятия, так как
последствия налоговых нарушений
зачастую выражаются в миллионах
рублей штрафных санкций. А пото-
му, мы не имеем права на ошибку.

Высокая ответственность, следо-
вание законодательству и опыт ра-
боты в налоговых органах позволя-
ют говорить о представителях не-
большого коллектива отдела мето-
дологии и налогового контроля
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ», как о высококвалифицирован-
ных специалистах, которые поми-
мо консультативной помощи четко
контролируют механизм уплаты
налогов.

– Создание в «Мегионнефтегазе»
данной структуры – большое под-
спорье для нас, бухгалтеров дочер-
них предприятий акционерного об-
щества, – говорит Светлана Евдоки-
мова, заместитель главного бухгал-
тера ОАО «СН-МНГ», курирующая
ООО «МегионЭнергоНефть». – Все
вопросы налогового и бухгалтерско-
го учета решаются оперативно и на
должном уровне.

– Людмилу Геннадьевну я знаю
еще по ее работе в налоговой инс-
пекции, – отмечает Римма Берес-

това, заместитель главного бухгал-
тера ОАО «СН-МНГ», бухгалтер
ООО «Мегионское Тампонажное
Управление». – Это высококласс-
ный специалист, знающий свое
дело отлично. Я думаю, что за та-
кими руководителями – будущее.

Проработав девять лет на госу-
дарственной службе – в налоговой
инспекции – Людмила Корнилова,
утверждает, что теперь процесс на-
логообложения она знает с обеих
сторон.

– Я вижу, сколько труда вклады-
вают нефтяники в то, чтобы зара-
ботать деньги, закрепить финансо-
вую устойчивость и обеспечить раз-
витие предприятия, – отмечает
Людмила Геннадьевна. – Грамотная
производственная политика позво-
ляет акционерному обществу
«Славнефть-Мегионнефтегаз» от-
числять колоссальные налоги в
бюджеты различных уровней. Толь-
ко в прошлом году мы заплатили
порядка 32 миллиардов рублей на-
логов, а это зарплата учителям, вра-
чам, различные социальные посо-
бия, пенсии. Строительство жилья,
благоустройство города...Одним
словом, эта гарантия стабильности
и благополучия всех мегионцев.

Дмитрий ЮШИН.

На внеочередной 134-ой кон-
ференции министров нефти и
энергетики государств ОПЕК при-
нято решение сохранить нынеш-
ний уровень квот на добычу и экс-
портные поставки нефти-сырца на
прежнем уровне – 27 миллионов
баррелей в день.

Президент Организации
стран-экспортеров нефти зая-
вил, что наиболее оптимальной
является цена на сырую нефть
из «корзины» ОПЕК в пределах
$32 – $35 за один баррель.

Отмечено, что данный ценовой
диапазон является оптимальным
ввиду того, что коридор ценооб-
разования на нефть ОПЕК, со-
ставлявший с 2000 г. $22 -$28 за
один баррель, перестал функцио-
нировать (о чем было принято со-
ответствующее решение на закон-
чившейся в воскресенье в Вене
внеочередной 134-й конференции
мирового нефтяного картеля).

По словам главы мирового
картеля ОПЕК будет увеличивать
или уменьшать квоты на добычу
и экспортные поставки нефти-
сырца, теперь только в том слу-
чае, если цена на «черное золото»
будет выше или ниже указанной
в течение 55-56 рабочих дней.

……………
Даже в случае снижения цен на

нефть до $ 15 за баррель в России
не наступит экономического спада,
заявил на Международном эконо-
мическом форуме в Давосе вице-
премьер Александр Жуков.

По его словам, на сегодняш-
ний день Россия «надежно защи-
щена от экономических кризи-
сов». Вместе с тем, выступая на
пленарном заседании, посвящен-
ном России, вице-премьер при-
знал, что российская экономика
достаточно сильно зависит от
мировой конъюнктуры. «Сегодня
половина экономического роста
обеспечивается высокими цена-
ми на нефть», – сказал Жуков.

Между тем, международные
финансовые организации уже не
раз призывали ускорить темпы
реформ и указывали на снижение
темпов экономического роста
ввиду резкого падения курса руб-
ля, произошедшего в 1998 году.

……………
Нефтяники нашли способ оста-

новить стремительный рост цен на
бензин. Они предлагают рассчиты-
вать НДПИ на нефть, исходя не
только из ее экспортной цены, как
сейчас, но и учитывая продажи
топлива на внутреннем рынке.

Рабочая группа при Минпро-
мэнерго, в которую входят пред-
ставители всех крупных нефтя-
ных компаний, а также «Газпро-
ма», разработала новую формулу
расчета базовой цены на нефть,
необходимой для расчета НДПИ.
По мнению экспертов, нынеш-
няя ставка несправедлива по от-
ношению к компаниям, которые
продают топливо внутри страны.

Поэтому участники рабочей
группы решили разработать спра-
ведливую формулу расчета базо-
вой цены нефти. Она учитывает
объем поставок на внутренний и
внешний рынки, а экспортная
цена нефти очищена от таможен-
ной пошлины и от расходов на ее
транспортировку. Также берется
во внимание цена нефти на внут-
реннем рынке.

Авторы этого проекта увере-
ны, что более справедливая нало-
говая нагрузка замедлит рост цен
на бензин. При этом они предла-
гают предоставить нефтегазовым
компаниям право использовать
базовую или фактическую экс-
портную цену для вычисления
налогооблагаемой базы по
НДПИ.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА НОВОСТИ  РЕГИОНА

ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

Время – понятие относительное. Одного года вполне достаточно, чтобы
оценить, какими были первые шаги дочерних предприятий, 1 января 2004
года вышедших «из-под крыла» ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Уроки
самостоятельности пришлось постигать и обществу с ограниченной ответ-
ственностью «МегионНефтеРемСервис».

О том, как это было, рассказывает генеральный директор общества Вла-
димир Попов.

ООО «МЕГИОННЕФТЕРЕМСЕРВИС»:
УРОКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

– Действительно, прошедший
год стал для нас периодом станов-
ления. Как структурное подразде-
ление, мы решали в большей степе-
ни производственные задачи. Пос-
ле реорганизации их перечень по-
полнился финансовыми вопро-
сами. У нас появился свой расчет-
ный счет, мы начали учиться сле-
дить за движением денежных
средств, платить налоги, опреде-
лять ценовую политику, строить
свои отношения, в том числе и с
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ», на договорных началах.

Как и в других созданных дочер-
них предприятиях, поначалу среди
людей ощущалась растерянность,
неуверенность. Поэтому мы поста-
вили цель во чтобы-то ни стало сбе-
речь коллектив. А это значило не
только сохранить уровень заработ-
ной платы и своевременность ее
выплаты, но и обеспечить рост. Все
вместе постигали азы экономики.
Мы сами учились, а затем учили
людей мыслить стратегически, ра-
ботать на конкретный экономичес-
кий результат. Уверен, что тот, кто
поверил и прошел в команде этот
трудный этап, обрел бесценный
опыт.

– Владимир Александрович, да-
вайте назовем конкретные цифры.
Что удалось сделать в прошедшем
году?

– Полным комплексом наших
услуг обеспечивалось акционерное
общество и его дочерние предпри-

ятия. Около двух процентов от ва-
лового объема пришлось на долю
сторонних организаций. Практи-
чески все цеха с поставленными за-
дачами справились. Так, при запла-
нированном объеме работ на об-
щую сумму 404,4 млн рублей фак-
тическое выполнение составило
407,4 млн руб.

Важным событием прошедшего
года для «МегионНефтеРемСерви-
са» стал запуск автоматизированно-
го цеха по ремонту насосно-комп-
рессорных труб. Принципиально
новая технология, вобравшая в себя
полный комплекс операций, позво-
лила значительно увеличить срок
эксплуатации трубы. При плане в
248 тысяч труб через цех по ремон-
ту НКТ прошло более 280 тысяч. В
прошедшем году мы вышли на про-
ектную мощность, а на данный мо-
мент превысили этот показатель
почти на 30 процентов.

В полном объеме нам удалось
выполнить обязательства и по Кол-
лективному договору. Очень многие
наши работники смогли отдохнуть
и укрепить здоровье по путевкам. В
течение года выросла заработная
плата. Численность работников за
2004 год увеличилась на 55 человек.
Словом, сегодня люди уверенно
смотрят в будущее.

– Владимир Александрович, не
секрет, что успешность становле-
ния дела определяется во многом
тем, как сложатся взаимоотноше-
ния в коллективе. Какими правила-

ми, принципами руководствуетесь
Вы в работе?

– Принцип единоначалия, разу-
меется, сохранен, его никто не от-
менял. Считаю, что главными каче-
ствами руководителя должны быть
добросовестность и предельная че-
стность. Считаю черезвычайно важ-
ным для руководителя умение де-
легировать часть полномочий со-
трудникам руководящего звена. Се-
годня руководитель должен быть не
только профессионалом в своей от-
расли, но и, прежде всего, успеш-
ным управленцем. Главным крите-
рием в отношении начальников це-
хов является высокая грамотность,
как специалистов. Они должны
знать производство «от и до», а так-
же уметь считать, анализировать и
делать свою работу максимально
эффективной. Сегодня, я убежден,
люди наконец-то поняли, для чего
они приходят на работу, и знают, как
заработать деньги.

На протяжении долгого времени
у нас на предприятии действует бес-
тарифная система оплаты труда. Она

менялась, совершенствовалась. Я
думаю, на данном этапе, когда при
начислении зарплаты учитывается
вклад каждого сотрудника в общее
дело по всем параметрам, она впол-
не справедлива. Тех, кто старается,
выполняет свою работу добросове-
стно и профессионально, мы дол-
ным образом поощряем. А возмож-
ности для этого у нас есть.

– Буквально на прошлой неделе на
вашем предприятии состоялась за-
щита бизнес-плана на 2005 год. Не-
сколько слов об этом.

– Объемы добычи нефти в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» зна-
чительно растут, вводятся новые
месторождения, а значит, прибав-
ляется работы и у нас. На текущий
год планируем выполнить работ
почти на 477 млн рублей. Не исклю-
чено, что в течение года эта цифра
будет пересмотрена в сторону уве-
личения. Производственная про-
грамма принята к действию, и за
счет роста численности коллекти-
ва, пересмотра технологий, роста
объемов по цеху ремонта НКТ, бо-
лее эффективной организации тру-
да мы с ней справимся.

На данном этапе мы готовы рабо-
тать со сторонними заказчиками, и
планируем увеличить эти объемы до
4–5 процентов. Пользуется спросом
ремонт НКТ и по старой технологии.
Частично можно взять на себя кап-
ремонт нефтепромыслового и буро-
вого оборудования. Пока нет спроса
на продукцию кислородного участ-
ка в тех объемах, при которых его ра-
бота была бы рентабельной.

В целом же, номенклатура про-
изводимой нами продукции превы-
сила 5000 наименований, и, скорее
всего, это не предел. Ведь предпри-
ятие должно расти, развиваться,
обновляться. А иначе нельзя.

По словам губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа
- Югры Александра Филипенко,
прогноз социально-экономических
показателей развития округа на
2005 год может быть пересмотрен
в марте.

Глава округа пояснил, что ана-
лиз экономических показателей
начала года свидетельствует о
том, что в марте могут быть вне-
сены коррективы в прогноз соци-
ально-экономического развития
округа, итогом которого может
стать увеличение параметров
бюджета.

– С точки зрения экономики,
в текущем году динамика может
быть несколько меньшей по срав-
нению с прошлым годом, – отме-
тил Александр Филипенко. – Но
одновременно темпы развития
будут достаточно высокими,
ожидаемая добыча нефти соста-
вит порядка 270 млн тонн, т.е.
почти на 7 % больше, чем в 2004
году.

Бюджет ХМАО на 2005 год был
сверстан из расчета мировой
цены за баррель нефти Urals в
$28. Инфляция в 2005 году, по
расчетам Департамента экономи-
ческой политики ХМАО, спрог-
нозирована на уровне 10 %.

……………
25 вопросов было рассмотрено на

очередном заседании Думы Ханты-
Мансийского автономного округа.

К разряду ключевых законо-
проектов можно отнести поправ-
ки в устав автономии. Их посту-
пило более ста, две из них, по сло-
вам первого заместителя предсе-
дателя Думы Александра Титова,
очень важны, поскольку в них
идет речь о принципах формиро-
вания Ассамблеи коренных мало-
численных народов. В конечном
итоге депутаты остановились на
варианте, который предложили
представители титульных наро-
дов Югры.

Также, депутаты утвердили
комплексную целевую програм-
му, направленную на оздоровле-
ние экологической обстановки в
Югре и пр.

Кроме того, народные избран-
ники одобрили изменения в за-
кон «О статусе и границах муни-
ципальных образований». Как
пояснил Александр Титов, необ-
ходимость поправок была вызва-
на изменениями в Федеральном
Законе «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления».

Таким образом, в регионе в
2006 году будет насчитываться
105 муниципальных образова-
ний, в том числе 83 – новообра-
зованных. Ранее предполагалось,
что округе с 2006 года будет 113
муниципалитетов, в том числе 91
– новообразованный.

……………
Финальный этап кубка мира по

биатлону, а также эстафета в зачет
чемпионата мира пройдут в Ханты-
Мансийске с 16 по 20 марта.

Соревнования пройдут на базе
центра лыжного спорта, который
обладает всем необходимым для
проведения мероприятий подоб-
ного уровня.

В частности, в настоящее вре-
мя действуют лыжные трассы
различной длины в соответствии
с правилами проведения сорев-
нований международного союза
биатлонистов, трибуны на 10 ты-
сяч зрителей, а также коммента-
торские комнаты, в которых мо-
гут разместиться представители
22 телерадиокомпаний.

Стоит добавить, что соревнова-
ния международного уровня про-
водятся в центре лыжного спорта
Ханты-Мансийска с 1997 года.

По материалам электронных
информационных агентств.

Жизнь не перестает удивлять! Как
порой неожиданно складывается
судьба человека. Бывает, знаешь его
«от и до». И, кажется, заведомо из-
вестна перспектива его устоявшего-
ся бытия. А нет, вдруг закрутит-за-
вертит... И остается только изум-
ляться, как все непредсказуемо в на-
шем существовании.

Ягфар Гафарович Ильясов, ма-
шинист компрессорных устано-
вок на ВКС «Ватинская» – чело-
век, умудренный опытом. Кто бы
знал, что когда-то, вступая во
взрослую жизнь, он готовил себя
в моряки. Хотя вырос в средней
Азии среди военных летчиков,
море влекло юношескую душу
сильнее неба. Поступил в учили-
ще, в армии служил на «подлод-
ке»... А в итоге большую часть
жизни накрепко связало «черное
золото». Несостоявшийся моряк
состоялся как нефтяник, о чем
Ягфар Гафарович никогда впос-
ледствии и не жалел.

Как и многие герои наших газет-
ных материалов, приехал он в се-
верный край три десятка лет назад,
в самый разгар «покорения» Сиби-
ри. Трудолюбие, непритязатель-
ность в быту, а главное деловитость
и мастерство помогли Ягфару Гафа-
ровичу стать своим среди нефтяни-
ков, прочно укорениться в Мегио-
не. Женился. Отучился в школе бу-
ровых кадров и почти пятнадцать
лет проработал оператором по до-
быче нефти. Практически такой же
период в его трудовой биографии
отдан работе в газовом цехе, где и

БЛАГОСКЛОННЫЕ ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ
по сей день трудится Ягфар Гафа-
рович.

Вакуумная компрессорная стан-
ция является важным технологи-
ческим звеном между цехом подго-
товки и перекачки нефти и газопе-
рерабатывающим заводом в Ниж-
невартовске. Здесь газ с концевых

ступеней сепарации ППН компре-
мируется и подается в газопровод
для дальнейшей транспортировки
на ГПЗ. Словом, даже далекому от
этого производственного процесса
человеку несложно понять, на-
сколько ответственен участок дан-
ной работы. Контроль за работой
оборудования, поддержания техно-
логического режима на заданном
уровне осуществляется на компрес-
сорных установках. Объектами
пристального внимания здешних
специалистов служит давление газа

на приеме и выходе, температура
масла и его уровень, давление воз-
духа и другие параметры оборудо-
вания.

Изменение какого-то параметра
происходит по различным причи-
нам. Казалось бы, следи за прибо-
рами и вовремя реагируй на изме-
нения, однако лишь опыт и про-
фессионализм, имеющиеся у Ягфар
Гафаровича, позволяют предугадать
ситуацию и правильно выбирать
решение, а это очень много значит.

Смена машиниста ВКС длится
двенадцать часов. В праздничные,
выходные дни и ночью соблюдение
режима технологии работы станции
осуществляется двумя специалис-
тами. В обычные же смены требу-
ется максимум бдительности от од-
ного человека, так как другой занят
в это время профилактикой обору-
дования.

– В целом, когда свою работу
знаешь, ничего в ней особенно
сложного нет, – говорит Ягфар Га-
фарович. – Главное не лениться:
лишний раз где-то подтянуть, где-
то смазать, проверить ... Газопро-
вод, представьте себе, даже летом
может прихватить. А уж зима для
нас самый ответственный, трудный
период года.

– И все ли справляются? Аварии
были?

– Для того мы здесь и трудимся,
чтобы не допустить чрезвычайных
ситуаций, и таких на моей памяти
нет. У нас очень опытный коллек-
тив. Вам бы не про меня, а, скажем,
про Николая Невского читателям
рассказать. Анатолий Федюнин,

Александр Красников – отличные
машинисты. Да и молодежь – Саша
Никитин, Максим Масляников –
способная.

О коллективе ВКС «Ватинская»
мой собеседник говорил действи-
тельно без преувеличения, а о себе
по природе своей поскромничал.
«Профессионал» – коротко отзыва-
ется о нем руководство газового
цеха и коллеги. Доказательство
тому многочисленные награды, ко-
торыми был отмечен труд Ягфара
Гафаровича. Среди них, есть Почет-
ная грамота Минтопэнерго РФ и
звание «Герой труда НГК «Слав-
нефть», он является ветераном тру-
да и заслуженным работником
МТЭ РФ. Так что в случае с Ягфа-
ром Гафаровичем судьба не ошиб-
лась. Впрочем, к трудолюбивым и
старательным она всегда благо-
склонна, куда бы их не забросила.

Материалы полосы подготовила
Марина ЕГОРОВА.

Фото из архива
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НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

По линии «обратной связи» ежедневно
поступает в среднем от 5 до 15 телефонных
звонков. Среди них есть не только просьбы
о помощи, но и обращения со словами бла-
годарности за уже оказанное содействие в
решении той или иной проблемы. На этой не-
деле в редакцию газеты обратилась Наталья
Варламова, машинист крана УМТС ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

– Я 25 лет проработала в акционерном
обществе и недавно поняла, что именно
здесь могу рассчитывать на поддержку, –
рассказывает Наталья Степановна. – В
прошлом году со мной случилось несчас-
тье, с которым не справишься в одиноч-
ку. Когда после тщательного медицинско-
го обследования доктора обнаружили у
меня раковую опухоль, это звучало, как
приговор. На помощь пришло родное
предприятие. Не раз приходилось слы-
шать, что наш ЛДЦ «Здоровье» сотрудни-
чает с лучшими специалистами Израиля.
Но я никогда не задумывалась, насколь-
ко это важно и необходимо. После кон-
сультации профессора Черняка, мне была
назначена операция.

– Наталья Варламова действительно
нуждалась в быстрой и высококвалифи-
цированной помощи, – комментирует
ситуацию начальник ЛДЦ «Здоровье» –
главный врач Альбина Заграничик. – Ко-
нечно, такие операции делаются и в Рос-
сии, но Израиль – одна из немногих
стран, где уровень лечения онкологичес-
ких больных можно назвать высочай-
шим. И, безусловно, нас очень радует
возможность оказывать подобную по-
мощь нашим пациентам.

– Я хочу поблагодарить всех, кто в эти
трудные месяцы был радом со мной: сво-
их близких, друзей и коллег, врачей и мед-
сестер ЛДЦ «Здоровье», лично Альбину
Васильевну Заграничик, а также генераль-
ного директора ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» Юрия Викторовича Шульева, –
говорит Наталья Варламова. – Мне была
бесплатно сделана сложнейшая операция,
а ведь подобное лечение стоит очень боль-
ших денег. Искреннее всем спасибо и дай
Бог вам здоровья!

Записала Анна ЧЕРНИКОВА.

С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

ПОМОЩЬ
В ТРУДНУЮ МИНУТУ

Людмила Яковлева:
– Мы с мужем

приехали на Север
более 25 лет назад, не

думая оставаться
здесь так надолго.
Нашей целью, как у

любой другой молодой
семьи, было

заработать стартовый
капитал, встать на

ноги и вернуться на
Родину. Эти планы

давным-давно
перевыполнены, а мы

по-прежнему в
Мегионе. Значит,
нужны еще этому

городу.

OОО «Негосударственное охранное предприятие «Мега-Щит» давно и
хорошо известно в Нижневартовском районе. В первую очередь, благодаря
серьезному подходу к решению задач, грамотной кадровой работе, высокой
дисциплине сотрудников и их умению принимать оперативные решения в ус-
ловиях экстремальных ситуаций. Кроме того, «Мега-Щит» постоянно со-
вершенствует и расширяет перечень предоставляемых охранных услуг.

В конце прошлого года ООО «НОП «Мега-Щит» был закуплен современ-
ный пульт централизованного наблюдения израильской системы «ЛАРС», ана-
логов которой в Нижневартовском регионе пока нет. Об этом в комментарии
генерального директора негосударственного охранного предприятия Джамиля
Закиряева.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ

– Одними из самых надежных
систем охранно-пожарной сигна-
лизации на сегодняшний день яв-
ляются беспроводные радиоохран-
ные системы. Поэтому ООО «НОП

«Мега-Щит» использует в своей
работе именно такие средства.

Опыт применения радиосисте-
мы централизованной охраны
«ЛАРС» имеется более чем в 40

странах мира, включая США, Вели-
кобританию, Австрию и т.д. Эксп-
луатация более 200 пультов в стра-
нах СНГ и Балтии подтвердила вы-
сокое качество и надежность как

отдельных ком-
понентов обо-
рудования, так
и системы в це-
лом. В России
система радио-
о х р а н ы
«ЛАРС» появи-
лась только в
1996 году. В
Нижневартов-
ском регионе –
сейчас. И мы
являемся ее
единственны-
ми обладателя-
ми.

О с н о в н ы м
элементом сис-

темы наблюдения является цент-
ральный пульт, который установлен
в помещении оперативного дежур-
ного ООО «НОП «Мега-Щит». В
совокупности с объектовым обору-

дованием, устройствами передачи
сообщений, сетью ретрансляторов,
программными средствами, систе-
ма способна обслуживать до 10 ты-
сяч абонентов.

Радиоохрана не зависит от теле-
фонных линий. Обрыв проводов,
помехи на станции или смена АТС
не могут повлиять на качество свя-
зи, так как вся информация пере-
дается на центральный диспетчер-
ский пульт по радиоканалу. Но если
все же кто-то попробует предпри-
нять какие-нибудь действия по от-
ключению сигнализации, то могу
предупредить сразу, из этого ниче-
го не выйдет. Более того, система
тут же сообщит оперативному де-
журному о попытке «взлома».

При получении тревожного сиг-
нала с охраняемого объекта, дежур-
ный немедленно высылает на
объект группу быстрого реагирова-
ния, которая в считанные минуты
прибудет на место и проведет ме-

роприятия по
о б е с п е ч е н и ю
сохранности как
материальных
ценностей, так и
здоровья и жиз-
ни человека.

Еще одним
преимуществом
радиоохранной
системы являет-
ся то, что она
полностью ком-
пьютеризирова-
на. Все действия

персонала четко фиксируются и за-
носятся в память сервера. Наличие
автономного питания позволяет
осуществлять охрану объекта в слу-
чае отключения электроэнергии.
Кроме того, радиосистема «ЛАРС»
является универсальной в плане со-
вместимости с уже смонтирован-
ным на объекте оборудованием: фо-
тонами, пожарными и объемными
датчиками и пр., что позволяет за-
казчику с наименьшими затратами
произвести подключение к системе.

Так как ООО «НОП «Мега-Щит»
является дочерним предприятием
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» в
первую очередь под радиоохрану мы
планируем взять объекты производ-
ственной деятельности «Мегион-
нефтегаза», находящиеся как в Ме-
гионе, так и за его пределами. В на-
стоящее время зона покрытия сиг-
нала составляет порядка 40 километ-
ров и это не предел. С помощью рет-

УСПЕХ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОПРЕДЕЛЯЕТ ЕГО КОЛЛЕКТИВ

Высокие темпы роста нефтедобычи ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» требуют посто-
янного расширения производственных мощно-
стей, применения самого современного обору-
дования. В решение этого вопроса вносит свой
вклад служба по поставке материально-техни-
ческих ресурсов УМТС ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», возглавляемая Людмилой
Яковлевой.

– Главная задача, которая стоит перед спе-
циалистами нашей службы, заключается в
том, чтобы найти для ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» и его дочерних структур вы-
годного поставщика, – объясняет Людмила
Демьяновна. – То есть, чтобы необходимые
заказчикам материально-технические ресур-
сы, будь это буровое или нефтепромысловое
оборудование, а также химреагенты и горю-
че-смазочные материалы, сочетали в себе вы-
сокое качество и оптимальную цену, не тре-
бовали дорогостоящей и длительной достав-
ки. География фирм-поставщиков у нас
очень обширная, поэтому их выбор – рабо-
та, требующая не только кропотливости и

усердия, но и комму-
никабельности, уме-
ния находить комп-
ромиссы. Кроме
того, мы занимаемся
оформлением дого-
воров, контролем по-
ставок, претензион-
ной работой и опри-
ходованием матери-
альных ценностей.

Только за 2004 год
службой было заклю-
чено 835 договоров
на сумму свыше од-
ного миллиарда руб-
лей.

– Для меня Люд-
мила Демьяновна –
первый наставник и
пример для подража-
ния, – говорит Ирина Дрокина, заместитель
начальника отдела бурового оборудования. –
Я не так давно пришла на предприятие пос-
ле окончания вуза и прекрасно помню ее на-

ставления в один из первых дней моей тру-
довой биографии. Тогда, работая над догово-
ром на поставку оборудования, я пришла к
ней в кабинет посоветоваться насчет цены,
которую назначил поставщик. Она сказала,
что надо добиваться скидки, но мне это ка-
залось нереальным. Однако благодаря ее опы-
ту, умению вести диалог с партнером, мы до-
бились снижения стоимости товара на 10 %.
А когда речь идет о сотнях тысяч рублей, со-
гласитесь, это впечатляет.

– Людмила Демьяновна за годы своей ра-
боты вырастила не одного высококвалифи-
цированного специалиста, сформировала
вокруг себя сплоченный и грамотный кол-
лектив, – отмечает Лариса Маринушкина,
начальник отдела технологического оборудо-
вания.

Сама же Людмила Яковлева считает, что
подводить итог еще слишком рано.

– Каждый день я говорю себе, что все
только начинается, ведь столько дел еще впе-
реди. Как у руководителя, как у человека, у
меня есть только одна мечта – чтобы никог-
да, оглядываясь назад, не пожалеть о соде-
янном, о том, каким путем ты шел к своей
цели, добивался задуманного. До сих пор мне
это удавалось!

Елена КАЛЯГИНА.

рансляторов, которые будут смонти-
рованы в ближайшее время, мы смо-
жем увеличить это расстояние и ох-
ватить месторождения правого бере-
га Оби.

В завершении я хотел бы еще раз
отметить, что радиосистема
«ЛАРС» по своим техническим ха-
рактеристикам является самой на-
дежной и имеет высокую степень
защиты.

Подготовил Дмитрий ЮШИН.
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ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

МНЕНИЕ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» – ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ

ПРОГРАММА «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ» В ДЕЙСТВИИ

Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» на протяжении де-
сяти лет является центром спортивной жизни Мегиона. Каждый день его залы
посещают сотни горожан, здесь проходят чемпионаты и соревнования само-
го высокого уровня. Справляться с таким объемом работ, сохраняя при этом
качество оказываемых услуг, спортивно-оздоровительному комплексу нефтя-
ников позволяет высокая квалификация каждого сотрудника и целый ряд
специально разработанных программ. Согласно одной из них, ежекварталь-
но проводится конъюнктурный обзор, анализ работы спортивных клубов близ-
лежащих городов, а также изучение пожеланий клиентов.

«ЖЕМЧУЖИНА»:
В НОВЫЙ ГОД

С НОВЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

Итогом такого исследования,
проведенного в конце 2004 года,
стали значительные изменения в
прейскуранте услуг «Жемчужины».
Прежде всего, разработана и с пер-
вого февраля уже действует совер-
шенно новая система скидок и або-

нементов. Если раньше последние
включали в себя годовое посещение
бассейна, тренажерного зала и за-
нятий по аэробике, то с этой неде-
ли посетители комплекса могут
сами формировать удобную для
себя спортивную программу. Это
дает возможность приобретения
карты, стоимость которой предус-
матривает занятия в одном или не-
скольких залах на выбор.

В качестве наглядного примера
приведем следующие цифры: 7080
рублей – это стоимость годового
объединенного абонемента, 3540
рублей – цена посещения бассейна
на 12 месяцев, и 1950 – на 6 меся-
цев. Так называемая «разбивка» про-
изошла не только по спортивным
направлениям, но и по возрастам.
Среди мегионских спортсменов-
любителей кроме взрослой катего-
рии были обозначены еще три: дети

до 14 лет, подростки от 14 до 16 лет и
студенты очного обучения. Причем
для каждой из них предусмотрены
свои льготы. Определенная система
скидок предлагается и корпоратив-
ным клиентам. Суть ее в том, что чем
больше сотрудников предприятия
посещает тот или иной зал «Жемчу-
жины», тем дешевле каждому из них
будет стоить абонемент.

Специальное предложение ждет
тех, кто предпочитает заниматься
физкультурой всей семьей. Разовая
карта на посещение двух разных
залов позволит родителям вместе с
детьми за символическую плату в
выходной день нанести ознакоми-
тельный визит в мир спорта.

Кроме того, с первого февраля в
комплексе «Жемчужина» появи-
лись два новых направления. Одно
из них – «Группа здоровья». Заня-
тия в ней не будут ограничены толь-
ко физическими упражнениями, но
также включат в себя и лекции о
здоровом образе жизни. Танцеваль-
ный зал перепрофилировался в
центр единоборств. В нем ребята
продолжают тренировки карате ке-
кусинкай, а со вторника добавилась
еще и детская секция дзюдо. В пер-
спективе – открытие группы по
обучению женщин основам само-
обороны.

Подробная информация обо
всех новинках, предлагаемых
спортивно-оздоровительным ком-
плексом нефтяников, размещена
по адресу: SHARE НА BABYLON/
DATA(S:)/ПРЕЙСКУРАНТ СОК.

Елена КАЛЯГИНА.

СЕРВИС

Корпоративная программа обратной связи «Горячая линия» продолжает свою работу. Напо-
минаем, что по круглосуточным телефонам 4-21-14 и 4-58-09 вы можете задать все интересую-
щие вас вопросы, которые будут адресованы руководителям и специалистам по направлениям.

Сегодня мы публикуем очередной блок вопросов, поступивших от работников ОАО «СН-МНГ»
и его дочерних предприятий.

Почему ни одна бригада ПРС на отдаленных месторождениях не обеспечивается спальными
вагонами, негде помыться, переодеться, пообедать?

Работники цеха ПРС ООО «Мегион-Сервис».
На Левобережных месторождениях работники проживают в общежитиях, обедают и пе-

реодеваются в культ. будках. На Аригольском, Западно-Асомкинском месторождениях бри-
гады ПРС спальными вагонами обеспечены. У бригад ПРС, которые не постоянно произво-
дят работы на отдаленных месторождениях, есть возможность мыться в саунах близ находя-
щихся бригад КРС, либо в общежитиях «ТеплоНефть» на данных месторождениях.

С.Н. Шестаков,
генеральный директор ООО «Мегион-Сервис».

До декретного отпуска я работала в ТПП продавцом 4 разряда. Во время декретного отпус-
ка это предприятие было преобразовано в ООО «Славнефть-торг». В связи с этим, я, как и все
работники, писала заявление об увольнении из ТПП и приеме на работу в ООО «Славнефть-
торг».

Сейчас мне предстоит выйти на работу уже в качестве продавца 3 разряда, из-за чего я
теряю в заработной плате. Мне сказали, что других вакансий не было. Правомочны ли такие
действия?

Учитывая то, что работник, задавший вопрос о приеме в ООО «Славнефть-торг» в каче-
стве продавца 3 разряда, не называет своей фамилии, отвечу в общем по предприятию. ООО
«Славнефть-торг» является самостоятельным юридическим лицом. Работники в Общество
принимались и принимаются на вакантные места, согласно штатному расписанию, по лич-
ному, собственноручно написанному заявлению. Работник по выходу из декретного отпуска
приступает к исполнению своих обязанностей согласно поданному заявлению о приеме на
работу. Поэтому какие-либо нарушения в действиях ООО Славнефть-торг» отсутствуют.

До 01.01.2005 г. я находилась на послеродовом больничном. Далее в декретном отпуске. По-
чему мне не дали две тысячи, которые в ноябре выплатили на погашение задолженности по
квартплате?

Выплата премии в ноябре 2004 года в размере 2 тыс. рублей производилась для час-
тичного погашения коммунальных услуг. Однако данная сумма выплачивалась из фонда
руководителя, а согласно п. 3.5 Положения о дополнительном материальном стимули-
ровании работников ООО «Славнефть-торг» из фонда руководителя – премия не выпла-

чивается работникам, находящимся в отпуске по беременности и родам, а также в отпус-
ке по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Работник, задавший вопрос, имеет по
01.01.2005 года послеродовой больничный лист, что по сути является отпуском по бере-
менности и родам. Следовательно данный работник права на получение премии в нояб-
ре не имеет.

Меня интересует вопрос ценообразования на продукты в ООО «СН-Торг». К примеру, заку-
почная цена на мясо – 100 руб. (хотя на самом деле, наверняка, значительно ниже), на место-
рождениях (Кетовское, Новый Покур), оно уже стоит 160–180 рублей. На каком основании
происходит такой рост цен? Ведь от этого все блюда дороже.

По результатам проведенной проверки, указанные факты не нашли подтверждения. По-
ясню, что при формировании цен на продукты в столовых при нефтепромыслах наценка
определяется так, чтобы покрыть затраты, связанные с транспортными услугами, заработ-
ной платой работников столовых, содержание складского хозяйства и др. В 2004 года про-
цент роста цен по России на продукты питания в среднем составил 13 %.

Цены на готовые блюда определяются с учетом технологических потерь при приготовле-
нии блюд. Все цены на готовую и покупную продукцию контролируются специалистами
ООО «Славнефть-торг». В каждой столовой на доске информации вывешены номера теле-
фонов, по которым можно оперативно связаться со специалистами и получить необходи-
мые разъяснения (телефон специалиста по ценообразованию 46-177).

О.М. Штефан,
генеральный директор ООО «Славнефть-торг».

ОТ РЕДАКЦИИ:
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Для более конкретного ответа на поступающие вопросы, оперативного решения озвучен-
ных проблем просим вас указывать название цеха или структурного подразделения, в котором
вы работаете. Это необходимо для того, чтобы та или иная конфликтная ситуация или про-
блема, возникшая на вашем предприятии, могла быть детально изучена. В свою очередь, по-
зволит принять действительно эффективные меры.

Известное высказывание: «Действие, активное действие – вот что отличает победителя от проигравшего». Каж-
дому человеку свойственно желать постоянного улучшения условий жизни, труда, отдыха и т.д. Но для кого-то это
желание сводится лишь к ожиданию, а кто-то смело заявляет о своих проблемах, подталкивая себя и других к их
решению.

Для того, чтобы помочь таким людям быть услышанными, в 2004 году руководство ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» выступило с инициативой организовать корпоративную линию обратной связи. На данный момент,
комментарии специалистов на часть поступивших вопросов уже опубликованы на страницах нашей газеты. Не-
которые из них, после детального изучения, послужили поводом для принятия мер, направленных на повыше-
ние культуры производства, улучшение условий труда. И сегодня можно подвести первые итоги, проделанной
работы.

Александр
Агапов, ООО
«АвтоТранс-
Сервис»:

– Очень
удобно, что
ответы на
вопросы «Го-
рячей линии»
публикуются
в газете наше-
го предприятия. Меня самого инте-
ресовали некоторые моменты по
поводу предоставления отпуска,
распределения путевок, но пока я
собирался позвонить, подобные
вопросы уже были заданы кем-то
другим, таким образом, из этой руб-
рики я получил всю интересующую
меня информацию.

В а с и л и й
Спасовский,
Уп р а в л е н и е
« С е р в и с -
нефть»:

– Да, я пе-
р и о д и ч е с к и
читаю рубри-
ку «Горячая
линия» в газе-
те «МНГ-Вес-
ти». Приятно узнавать, что некото-
рые вопросы уже нашли свое реаль-
ное решение. Пример? Улучшают-
ся условия проживания промысло-
виков, работающих на удаленных
месторождениях по вахтовой систе-
ме. Единственное пожелание – спе-
циалисты, комментирующие ситу-
ацию, изъясняйтесь доступным

языком, не все ваши профессио-
нальные термины нам понятны.

Н а д е ж д а
З а г о р у й к о ,
УМТС ОАО
«Славнефть-
Мегионнеф-
тегаз»:

– Конеч-
но, нас, как и
всех жителей
города, вол-
нуют такие

вопросы, как трудоустройство мо-
лодежи, строительство и предос-
тавление жилья на нашем пред-
приятии. И если не мы будем под-
нимать такие проблемы, то кто же?
Ведь, как известно, под лежачий
камень вода не течет. Только хочет-
ся пожелать, чтобы со временем
«Горячая линия» не исчезла со
страниц газеты, а стала постоян-
ной рубрикой.

Александр
Умиров, ООО
«АвтоТранс-
Сервис»:

– На мой
взгляд, очень
п р а в и л ь н о ,
что принима-
ются и ано-
нимные воп-
росы тоже.
Ситуации бывают разные, люди не
всегда хотят представляться. Нас
всех волнуют примерно одни и те
же проблемы, поэтому неважно,

кто проявил активность, главное,
что результат есть.

Альберт Ко-
шелев, Управле-
ние «Сервис-
нефть»:

– Гораздо
проще решить
проблему од-
ним звонком,
ведь иначе при-
шлось бы не

один кабинет обойти, отпраши-
ваться с работы, записываться на
прием к руководству. Если у меня
возникнет какой-то вопрос, я не-
пременно позвоню на «Горячую
линию», но пока у меня такой не-
обходимости не было.

Зинаида Ва-
луева, УМТС
ОАО «Слав-
нефть-Мегион-
нефтегаз»:

– Я хочу
сказать, что
для «Мегион-
нефтегаза» с
его огромным

коллективом, обеспечение «об-
ратной связи» – это норма. Как
иначе руководству узнать, чем жи-
вет и дышит каждый сотрудник
предприятия? А между тем, толь-
ко при таком подходе можно рас-
считывать на их полную отдачу
при выполнении профессиональ-
ных обязанностей.

Спрашивала Анна Черникова.
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В Н И М А Н И Е !

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать

 по адресу: ул. Свободы, 40.
 Телефон: 4-21-15

• КВАРТИРЫ
Меняется 2-комн. кв. в трехлист-
нике 6 этаж на 1-комн. в дер. фонде
с доплатой. Тел.3-37-08. (3-1)

Меняется 4-комн. кв. на 5 этаже в
кап. доме на 2-комн. в кап. фонде и 2-
комн. в дер. фонде. Тел. 3-37-08. (3-1)

Меняется 3-комн. кв. в дер. фон-
де 2 этаж на 1-комн. в кап. фонде.
Тел. 3-08-39. (3-1)

Меняю 2-комн. кв. в Нальчике, 4-й
этаж в кирп. доме, жил. пл. 50 м2,
комнаты изолированы, в хор. сост.
на Мегион или Нижневартовск, дер.
фонд не предлагать. Тел.74-594,
5-32-18. (3-2)

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

Семейная пара снимет 1 комн.
квартиру с мебелью. Тел. 71-402. (3-2)

• МАШИНЫ
Продается Мицубиси Паджеро
ИО, июнь 1999 г.в., 4WD, без пробе-
га по РФ, цвет «зеленый металлик»,
низ серый, литые диски, полный
электоропакет. Цена $12 тыс. Тел.
3-59-27, 61-968. (3-1)

Продается ВАЗ-21093, 2002 г.в.,
цвет снежная королева, есть все.
Цена 155 тыс. руб. Тел. 3-59-27,
61-968. (3-1)

Продается ВАЗ-2111, 2001 г.в.,
пробег 40 тыс. км., тюнинг, литые дис-
ки, музыка, сигнализация. Цена 165
тыс. рублей. Те. 79-903, 3-59-74. (3-1)

Срочно продается Тойота-Кари-
на, 94 г.в., в аварийном состоянии.
Тел. 3-43-96, 66-638. (3-1)

Продается ВАЗ-2112, 2000 г.в., в ава-
рийном состоянии. Тел. 4-78-45. (3-2)

Продается ВАЗ-21150, 2000 г.в.,
цвет папирус, пробег 31 т. км., в отл.
сост. Тел. 62-682 (3-3)

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

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

• ГАРАЖИ
Продается гараж в р-оне АТП
поВП, 80 м2, свет, смотр. яма, по-
греб. Тел. 3-40-56. Тел. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: новая «Детская жилая
комната» из 6 предметов, красивая,
качественная, цена 18000 рублей;
новый спальный гарнитур. Тел.
3-73-45. (3-1)

Куплю: б/у в х/с люстры, карнизы,
прихожую 55х300х260, кухню с угло-
вой мойкой 160х300х60, а также
другую мебель светлых тонов, недо-
рого. Тел. 3-61-71. (3-1)

• ОДЕЖДА
Срочно продается норковая
шуба. Б/у 1 сезон. Красивая, нео-
бычной расцветки, разм. 52-56,
рост 162-168. Цена 5000 рублей.
Тел. 3-73-45. (3-1)

• РАЗНОЕ
30 января утеряно золото: кольцо
с камнями и биркой, серьги, цепоч-
ки. Нашедших просьба вернуть, эти
вещи очень важны. Тел. 3-79-14. (3-1)

Продается система караоке
«LG», новая в упаковке, цена 3500
руб., DVD-проигрыватель «Кенвуд»,
цена 8500 руб. Тел. 3-59-27. (3-1)

Продается ноутбук «IRU», на га-
рантии. Дешево. Тел.77-240. (3-1)

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

Установка ОС, ПО, оборудования,
устранение неполадок компьютера,
набор текста. Возможен вызов на
дом, недорого. Тел. 2-47-02, с 14.00
до 22.00. (3-2)

Продается: Пентиум-4, цена от 17
тыс. до 25 тыс. руб., телевизор «Фу-

най» диаг. 56, цена 3 тыс. руб., ви-
деомагнитофон «Айва», цена дого-
вор., ресивер «Шервуд» + 6 колонок
«DLF» цена 12 тыс. руб., автомагни-
тола «Алпайн» 4*60, цена договор-
ная. Тел. 3-16-28. (3-1)

Купим недорого стекловату и
гипсокартон или любые другие
утеплители и стройматериалы. Тел.
5-58-83. (3-2)

Такси «На дубровку» – счастливое
такси. Тел. 3-44-11, 64-000. (3-2)

Впервые в Мегионе. Продаются ко-
тята породы Донской сфинкс, ро-
дословная, дорого. Тел. 2-48-30. (3-1)

Скоро День Святого Валентина -
время дарить живых птиц на счастье,
певчие канарейки, окрас - оранже-
вый, лимонный, зеленый. Стоимость
от 1400 до 2000 рублей. Тел. 60-717,
4-79-03 с 15.00 до 21.00. (3-1)

Отдам в хорошие руки котят. Тел.
4-70-89. (3-1)

Продаются щенки английского
коккер-спаниеля. Тел. 3-40-56. (3-1)

• УСЛУГИ
Услуги грузоперевозки. Газель
тент, по городу, району, области.
Тел. 64-735. (3-1)

Ремонт квартир, поклейка обоев,
укладка кафеля, отделка панелями,
замена сантехники, установка две-
рей и окон, сборка мебели. Тел.
3-37-43. (3-3)

Весело и достойно проведу
свадьбы, юбилеи, профессио-
нальные праздники. Широкий вы-
бор сценариев. Костюмированные
сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64, Ва-
лентина Ивановна. (3-1)

Контрольные работы, переводы
по англ. и франц. яз. Тел. 4-34-32,
66-401. (3-1)

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

Бюро добрых услуг «Золушка»
предлагает услуги домработниц,
нянь, сиделок, плотников, электри-
ков, сантехников, грузчиков, разно-
рабочих. Тел. 79-711. (3-1)

• РАБОТА
Требуются на работу инженеры-
технологи по бурению, с опытом
работы с телеметрическими систе-
мами. Возможен вахтовый метод.
Тел. 4-77-45, в рабочее время. (3-1)

ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» требуются на работу специа-
листы с высшим образованием по
специальности:
* безопасность жизнедеятельности;
* безопасность технологических
процессов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по
тел. 4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на посто-
янную работу требуются:
* машинист копра (сваебой) 5 разр.
- 8 чел.;
* машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел.
4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть»
ОАО «СН-МНГ» на постоянную ра-
боту требуются высококвалифи-
цированные (5 - 7 разр.) электро-
монтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-
нефть» по тел. 4-11-40.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется на ра-
боту медицинский брат в отделе-
ние восстановительного лечения.
Обр. ул. Заречная, 12, каб. 315, тел.
4-32-12.
Проектно-сметному бюро ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу
требуется ведущий технолог.
Требования: высшее образование
по специальности «проектирование,
сооружение и эксплуатация газо-
нефтепроводов и нефтехранилищ»
(возможна другая родственная спе-
циальность); опыт работы с приме-
нением автоматизированных сис-
тем проектирования; знание ПК на
уровне пользователя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.

Уважаемую
Наталью Ермиловну

АНОХИНУ
коллектив отдела автоматиза-
ции поздравляет с юбилеем!

Любовь, уваженье, признанье –
заслужены честным трудом,

О долге Вы помните прежде,
о личных удобствах – потом.

Вас знают как верного друга,
готового на помощь прийти,

Готового жертвовать многим,
чтоб только беду отвести.

С пресущей одной Вам упорством
решали большие дела.

За трудолюбие, за ум и терпенье
почет Вам, и честь, и хвала!

Василия Степановича
ГАДЖЕРИГУ

поздравляем с днем рождения!
От дум забот не надо хмурить брови,
Пускай улыбка светится в глазах.
Желаю счастья, крепкого здоровья,
Успехов и удач во всех делах.

С уважением В.С. Бякова

Дорогого и любимого мужа, отца
Владилена ТЯПИНА

поздравляем с днем рождения!
Будь любим и здоров,
Много счастья и слов
О любви от детей,
От надежных друзей.
Уваженья коллег,
В каждом деле успех,
Взять в подруги удачу
И надежду в придачу!

Любящие жена, дети.

Коллектив котельной №  5
ООО «ТеплоНефть»

поздравляет с днем рождения
Инну Александровну БАБИЧ,
Галину Борисовну ГРОМОВУ,

Ольгу Борисовну МЮН!
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас.
Солнца ясного, благополучия,

теплых слов и приветливых глаз.
Ну, а самое главно вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче,

чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть.

Отзывчивого, надежного друга,
Надежду Васильевну

МОСКАЛЕВСКУЮ
поздравляют с днем рождения!
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата,
Тут календарь всему виной
А ты всем датам вопреки,
Все также молода душой,
Стройна, изящна и легка.
Мы тебе желать не будем много,
Твоих достоинств всех не счесть.
Так оставайся ради бога,
Всегда такой, какая есть.

Друзья.

Прекрасного человека,
добрую подругу,

любимую и любящую мать
Надежду Васильевну

МОСКАЛЕВСКУЮ
поздравляем с днем рождения!
Пусть, что хочется, то и сбудется
Что не ладится, пусть забудется.
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Бывшие сотрудники.

Поздравляем
Наталью Ермиловну

АНОХИНУ
с 55-летним юбилеем!

И благодарим за надежную, про-
фессиональную и честную работу.
Желаем Вам побольше поводов
для искренней, веселой улыбки,
оставатесь такой же доброй и ин-
тересной женщиной. Пусть Вашу
жизнь наполняют только радост-
ные события.

Коллектив
ООО «Автоматизация и Связь-

Сервис»

Марину Герасимовну
ПОПОВУ

поздравить рады
с днем рожденья!

Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

 С уважением,
коллективы ООТиЗ АНГДУ и ВНГДУ.

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

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

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

Ваша безопасность – наша работа!

Телефоны:
4-72-30,

д/ч – 4-72-02,
факс 4-73-21,

e-mail:
sb@megion.ru

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

что хочет
женщина

в подарок!

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

ТАРИФЫ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
 В ГАЗЕТЕ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
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