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Открытое акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» стало обладателем
серебряной медали за проект «Компания по
бурению горизонтальных скважин DCS/
D&M – 2004» корпоративной программы
Performed by Schlumberger. Церемония на-
граждения, на которой присутствовали ме-
неджер компании Schlumberger по России
Райан Кокс и президент DCS Джефф Спат,
состоялась 12 июля.

Schlumberger является одной из ведущих
международных сервисных компаний в об-
ласти разведки и добычи нефти. Именно
поэтому в 2002 году, когда приоритетом
производственной политики ОАО «СН-
МНГ» было избрано внедрение прогрес-
сивных технологий, руководством акцио-
нерного общества принято решение о со-
трудничестве с этой компанией. При тех-
нологическом сопровождении сотрудников
Schlumberger осуществлялась проводка го-
ризонтальных скважин, совместно разраба-
тывались геологические и гидродинамичес-
кие модели месторождений. Перспектив-
ные молодые специалисты «Мегионнефте-
газа» проходили в Schlumberger стажиров-

ЗАЛОГ УСПЕХА –
ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

ку и перенимали опыт у своих зарубежных
коллег. Словом, проделана большая совмест-
ная и, главное, результативная работа.

Как отметил генеральный директор ОАО
«СН-МНГ» Юрий Шульев, сегодня сотрудни-
чество нашего предприятия с признанным ми-
ровым лидером в области оказания сервисных
услуг – компанией Schlumberger – вышло на
новый уровень. На первоначальном этапе спе-
циалисты «Мегионнефтегаза» нарабатывали
необходимую базу знаний, изучали современ-
ные программные продукты, знакомились с
передовыми достижениями в области нефте-
добычи. Однако сегодня наши предприятия
работают на равных. Теперь уже мегионские
нефтяники и геологи зачастую выступают ини-
циаторами применения тех или иных техноло-
гических решений, направленных на повыше-
ние эффективности эксплуатации месторож-
дений. Доказательство тому – высокая награ-
да, присужденная компанией Schlumberger за
совместный проект, реализованный специали-
стами ОАО «СН-МНГ» и сотрудниками этой
сервисной компании. Говоря о значимости
данной награды, Джефф Спат подчеркнул, что
на ее соискание было выдвинуто свыше четы-
рехсот проектов. В корпоративной программе

Performed by Schlumberger принимали учас-
тие сотрудники всей сети международных
представительств компании, рассматрива-
лись как индивидуальные, так и коллектив-
ные разработки. Однако, согласно девизу
программы, «Любой проект может принять
участие. Только лучший победит».

– Акционерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегаз» является одним из не-
многих предприятий, сумевших в короткие
сроки кардинально изменить свою произ-
водственную политику и добиться впечат-
ляющих результатов, – отметил Джефф
Спат. – При этом вы не останавливаетесь
на достигнутом, ставите перед собой более
сложные задачи и стремитесь к их достиже-
нию. Мы рады, что сотрудничество с ком-
панией Schlumberger помогает вам в этом.

В свою очередь генеральный директор
ОАО «СН-МНГ» Юрий Шульев выразил
уверенность в продолжении такого взаимо-
выгодного сотрудничества и подчеркнул,
что залогом его успеха станет общее стрем-
ление идти на шаг впереди в реализации
прогрессивных технологий и перспектив-
ных разработок.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

11 июля к своим обязанностям приступил
первый заместитель главы города Вячеслав
Михайлович Танкеев.

Вячеслав Михайлович – профессиональ-
ный строитель. За тридцать лет работы на
Севере прошел все ступени карьерной лест-
ницы от разнорабочего до директора одного
из крупнейших в регионе строительных пред-
приятий – ОУП «Строительно-промышлен-
ный комбинат». На счету этого предприятия
более ста объектов, возведенных на террито-
рии Нижневартовского региона.

В.М. Танкеев возглавляет созданную им
Ассоциацию строителей, деятельность кото-
рой направлена на стабилизацию и развитие
строительного комплекса региона.

За многолетний и добросовестный труд
В.М. Танкееву присвоено звание «Почетный
строитель России». Неоднократно деятель-
ность Вячеслава Михайловича получала са-
мую высокую оценку со стороны окружного
правительства.

……………
7 июня определись сильнейшие представи-

тели профессии среди работников энергетичес-
кого отдела ОАО «СН-МНГ».

В числе пяти финалистов были как опыт-
ные электромонтеры с многолетним стажем,
так и совсем еще молодые работники. Одна-
ко, как отметили члены жюри, шансы на по-
беду у всех были равные, ведь у нового поко-
ления еще свежи в памяти параграфы теории,
а у бывалых работников больше профессио-
нальных навыков.

По итогам соревнований строгое, но ком-
петентное жюри присудило первое место Д.
Рачеву. Он набрал максимальное количество
– 36 баллов. Немного отстал от него А. Коле-
нов – 33 балла, а третье место занял А. Васи-
льев – 27 баллов.

……………
9 июня в ООО «НефтеСпецТранс» в целях

выявления профессионального мастерства сре-
ди рабочих и передачи опыта молодежи прошел
смотр-конкурс «Лучший по профессии» среди
водителей специализированной техники.

По традиции прошлых лет конкурс про-
водился по четырем условным категориям, в
зависимости от автомобиля, на котором ра-
ботает водительский состав: Урал, КрАЗ,
КамАЗ и Нива.

На первом этапе работники состязались в
знании теоретических основ и правил дорож-
ного движения. Каждому были предложены
экзаменационные билеты, по которым инс-
пекторы ГАИ тестируют курсантов автошкол.
Только те, кто успешно ответил на предло-
женные вопросы, были допущены к выпол-
нению практических упражнений.

В своей ежедневной работе водители ООО
«НефтеСпецТранс» выполняют операции,
включенные во второй этап конкурса – это
парковка на стоянке, заезд в гаражный бокс,
змейка передним и задним ходом. И все же,
соревнуясь в мастерстве скоростного манев-
рирования под неусыпным контролем судей-
ской комиссии и взглядами сослуживцев,
даже опытные работники допускали неболь-
шие ошибки.

В результате лучшими водителями пред-
приятия стали В. Грибинов (а/м Урал), А. Зап-
латкин (а/м КрАЗ), В. Сыроешкин (а/м
КамАЗ) и В. Меньшиков (а/м Нива). Все по-
бедители и призеры смотра-конкурса «Луч-
ший по профессии» были награждены дип-
ломами ООО «НефтеСпецТранс» и денежны-
ми премиями.
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Как вы ДУМАете?

В этом году наш город отметит
свой двадцать пятый день рождения.
Однако каждая круглая дата – это
повод не только подвести итоги, но и
задуматься о будущем.

Мегионцы верят в свой город и
связывают с ним главное – судьбы
своих детей. Именно об этом сви-
детельствует высокий уровень рож-
даемости, один из важнейших по-
казателей стабильности и благопо-
лучия муниципального образова-
ния. Судя по статистическим дан-
ным сегодня в Мегионе свыше де-
вяти тысяч школьников и порядка
пяти тысяч дошколят. Именно им
через десяток-другой лет предсто-
ит вершить судьбу города, добывать
нефть, разведывать новые место-
рождения, строить дома. Это день
завтрашний... Но от того, какие ус-
ловия мы создадим для наших де-
тей уже сегодня, зависит, смогут ли
они вырасти патриотами своего
края, стать грамотными специали-
стами, захотят ли вернуться после
окончания вуза в родной город.

Безусловно, в Мегионе много де-
лалось и делается для развития по-

ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
тенциала юных горожан. Однако
острейший дефицит мест в дош-
кольных учреждениях свидетель-
ствует о том, что местные власти
оказались не готовы к улучшению
демографической ситуации. Полу-
чается, что именно горожане пер-
выми поверили в то, что Мегион
выйдет из кризиса, который еще
несколько лет назад переживали все
территории, чья стабильность зави-
села от успеш-
ной работы
нефтедобыва-
ющих компа-
ний. Повери-
ли они и не-
ф т я н и к а м ,
которые за
короткие сро-
ки избавились
(пока, правда,
в масштабах
градообразу-
ющего пред-
приятия) от
последствий
этого кризиса.

– Во время
предвыборных встреч с избирателя-

ми основная масса про-
блем, которые подни-
мали мегионцы, была
так или иначе связана с
тем, в каких условиях
сегодня растут юные
горожане, – отметил
председатель город-
ской Думы Владимир
Бойко. – И в первую
очередь нас просили
обратить внимание на
неблагоустроенные
микрорайоны и состо-
яние дошкольных уч-
реждений. Именно по-
этому, приступив к ра-
боте, Дума нового со-
зыва первостепенное
внимание уделила ре-
шению этих проблем.

Так, благодаря гра-
мотной работе с бюдже-
том, депутатам удалось
изыскать дополнитель-
ные средства на ремонт
большего количества
детских садов. Кроме
того, принято решение
направить 1,7 милли-
она рублей на строи-
тельство шести детских
площадок (одна из них
возводится в поселке

Высокий). 5 милли-
онов рублей будет вы-
делено на строитель-
ство детского игрово-
го комплекса, кото-
рый станет одним из
ярких составляющих
зоны отдыха вдоль
набережной Меги.
Основные отличи-
тельные особенности

комплекса – безопасность конст-
рукций, оригинальный дизайн и
универсальность, что сделает его
любимым местом для игр детей раз-
ных возрастных категорий. На тен-
дер уже выставлен довольно инте-
ресный проект, по которому дан-

ный комплекс может быть выпол-
нен в виде старинного рыцарского
замка. Проектом предусмотрен
монтаж ряда конструкций в капи-
тальном исполнении – это качели,
различные горки и т.п. Кроме того,
в комплекс входят два больших на-
дувных батута и столь любимый ре-
бятней сухой бассейн. Позаботи-
лись авторы проекта и о родителях,
для которых также предусмотрена

зона отдыха. А завершающим
штрихом всего комплекса станет
декоративное освещение.

До сих пор при благоустройстве
микрорайонов созданию детских иг-
ровых площадок, отвечающих всем
современным требованиям эстети-
ки и в первую очередь безопаснос-
ти, не уделялось должного внима-
ния. Именно поэтому во дворах и
появилось такое количество само-
дельных качелей. Последствие это-
го – трагический случай, произо-
шедший с двумя маленькими деть-
ми 29 июня. Надо сказать, что адми-
нистрация города отреагировала
оперативно и уже на следующий
день была создана специальная ко-
миссия по проверке соответствия
оборудования детских площадок
требованиям безопасной эксплуата-
ции. Однако сам собой напрашива-
ется вопрос: почему причиной для
принятия такого решения стала тра-
гедия? Неужели нельзя было прове-
сти эту работу заблаговременно, в
самом начале весенне-летнего сезо-
на? Впрочем, хочется верить, что,
благодаря принятым мерам, подоб-
ные случаи не повторятся. Тем бо-
лее что сегодня на это направлены
усилия всех ответственных служб ад-
министрации. Под особый контроль
данный вопрос взяли депутаты го-
родской Думы.

– Сегодня у нас есть все основа-
ния гордиться успехами наших де-
тей, – отметил Владимир Бойко. –
Однако мы должны сделать все для
того, чтобы юные мегионцы люби-
ли свой город и гордились тем, что
родились там, где было положено
начало освоению края. Убежден,
это не менее важно. Только в этом
случае можно быть уверенным в
стабильном будущем не только Ме-
гиона, но и всего региона в целом.

Елена УСАНОВА.

Строительство детских игровых площадок в микрорайонах города и по-
селка Высокого – это только первая ласточка на пути решения проблем ма-
леньких мегионцев. Что должно быть следующим шагом в этом направле-
нии? С этим вопросом мы вышли на улицы нашего города.

ПЯТЬ МНЕНИЙ В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Галина:
– Проблема

о р г а н и з а ц и и
детского досуга
давно назрела в
нашем городе,
поэтому меня
как жителя Ме-
гиона, несом-
ненно, радует
то, что на нее
обратили внимание городские вла-
сти. Замечательно, что будут пост-
роены игровые площадки в СУ-920,
в поселке Высоком, но на этом
нельзя останавливаться, для прогу-
лок малышей нужны еще оборудо-
ванные места. Кроме того, они дол-
жны быть актуальными не только в
летнее время года, но и зимой.

Людмила:
– У нас в семье маленький ребе-

нок, а потому мы как никто другой

знаем, что гу-
лять, играть ме-
гионским малы-
шам негде. Бу-
дем надеяться,
что в решении
этой проблемы
лед действитель-
но тронулся. Но
нас столько лет
обманывали, не
исполняя обещанного, что я буду
приятно удивлена, когда увижу все
шесть игровых площадок. Важно,
чтобы они были огражденными от
проезжей части, безопасными для
детей.

Инна:
– Хорошо, что при решении

проблемы, связанной с организа-
цией досуга детей в нашем городе,
депутаты в первую очередь обрати-
ли внимание на самых маленьких

его жителей. Но
молодежь тоже
нуждается в
п р и с т а л ь н о м
внимании и по-
мощи со сторо-
ны городских
властей. Нужно
создавать клубы
по интересам,
больше прово-
дить, например, таких мероприя-
тий, какие ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» ежегодно проводит в
преддверии празднования Дня за-
щиты детей: с конкурсами,
спортивными соревнованиями, с
привлечением местных и москов-

ских артистов.

Юрий:
– Мне не

нравится, что в
наших дворах
площадки для
игр детей и вы-
гула собак нахо-
дятся на одной
т е р р и т о р и и .

Понятно, что там, где будут специ-
ально оборудованы места для дет-
воры, эта проблема решится сама
собой. Однако в остальных случаях
тоже тянуть не стоит, это опасное
соседство.

Александр:
– Я думаю,

в летнее время
не стоит ис-
ключать такой
вариант отды-
ха, как заго-
родные лагеря
для школьни-
ков. Так было
в моем дет-
стве. У нас

прекрасные озера, красивые места,
но при этом многие мальчишки и
девчонки в течение самых долгож-
данных каникул не имеют возмож-
ности выбраться из города хотя бы
на недельку. Зимой же надо разви-
вать в Мегионе такой вид спорта,
как хоккей.

Вопросы задавала
Елена КАЛЯГИНА.

Перечень
детских площадок,

которые будут
построены в 2005 году

– 3 микрорайон, ул. Победы,
10 (строительство завершено)

– Район «СУ-920»
– 6 микрорайон, р-он МУ

«СОШ № 5»
– 14 микрорайон, р-он кафе

«Золотое руно» (строительство
завершено)

– пос. Высокий, ул. Дружбы

Благополучие Мегиона и его жителей
напрямую связано с успешной

деятельностью градообразующего
предприятия. Свидетельствуют об этом
и статистические данные. Так, начиная

с 2002 года в нашем городе
отмечается стабильный рост

рождаемости. Этот же год стал точкой
отсчета нового этапа развития

«Мегионнефтегаза»

Россия увеличит экспорт нефти
на 20 – 40 млн т.

Такое обещание дал Президент
РФ Владимир Путин, выступая
по окончании саммита «большой
восьмерки». Он заверил, что бу-
дут предприняты все меры для
обеспечения бесперебойной по-
дачи российских энергоносите-
лей на мировой рынок. Также
Владимир Путин рассказал о
конкретных проектах в области
энергоснабжения. Он сообщил,
что в настоящее время Россия
добывает 470 миллионов тонн
нефти ежегодно, большая доля
нефти идет на экспорт.

……………
Госдума РФ приняла в третьем,

окончательном чтении поправки в
Налоговый кодекс, предусматрива-
ющие повышение с 1 января 2006
года налога на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ) при добыче газа.

В то же время акцизы на неф-
тепродукты оставлены на теку-
щем уровне. По расчетам экспер-
тов, повышение ставки НДПИ
увеличит выплаты «Газпрома» в
бюджет в 2006 году на 6,6 млрд
рублей. Сохранение ставок акци-
зов на нефтепродукты неизмен-
ными выгодно в первую очередь
потребителям нефтепродуктов.
Дело в том что до сих пор их про-
изводителям удавалось эффек-
тивно перекладывать повышение
акцизов непосредственно на по-
требителей. Тем самым на их при-
быль изменение акцизов влияния
практически не оказывало.

……………
Министерство природных ре-

сурсов (МПР) опубликовало спи-
сок лицензий на нефтеразведку,
которые должны быть распределе-
ны в нынешнем году.

В список включены 137 участ-
ков недр, совокупные ресурсы
которых (категории D1 и D2 по
российской классификации) со-
ставляют 5 130 млн барр., а запа-
сы (категория С3) – 22 млн барр.

МПР наложило запрет на уча-
стие иностранных компаний в
аукционах по семи лицензиям.
Это несколько настораживает,
поскольку причины своего реше-
ния министерство не раскрывает.
Запрет тем более непонятен, что
участки недр, зарезервированные
для российских юридических
лиц, трудно назвать стратегичес-
ки важными. Чтобы лучше по-
нять, каков круг инвестиционных
возможностей иностранных ком-
паний в разведке и добыче нефти
на территории России, придется
подождать принятия поправок к
Закону «О недрах», которое ожи-
дается нынешней осенью.

……………
Члены ОПЕК обсудят оправдан-

ность повышения квот на добычу.
Организация стран-экспорте-

ров нефти (ОПЕК) возобновит
консультации по поводу увеличе-
ния квот на добычу «черного золо-
та» на 500 тысяч баррелей в сутки,
заявил глава картеля. Вместе с тем
он заметил, что увеличение квот,
которое может произойти во вто-
рой раз за месяц, будет согласова-
но лишь в том случае, если картель
придет к мнению, что повышение
добычи сырья оправдано спросом.

На этой неделе стоимость не-
фти в США достигла нового ис-
торического максимума, превы-
сив уровень $62 за баррель.

По словам президента ОПЕК,
10 стран картеля, на которых рас-
пространяются квоты, добывают
нефть в объеме 28,3 – 28,4 мил-
лиона баррелей в сутки при огра-
ничениях уровня производства в
28 миллионов, которые вступили
в силу с 1 июля.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА НОВОСТИ  РЕГИОНА

ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

«Каждый конкурс – это спорт!» – таким метким выражением Игоря Вла-
димировича Тюленева, генерального директора ООО «МегионЭнергоНефть»,
можно охарактеризовать событие, состоявшееся 8 июля 2005 года. Именно
в этот день прошел смотр-конкурс «Лучший по профессии» среди электро-
технического персонала предприятия.

КАЖДЫЙ КОНКУРС – ЭТО СПОРТ

На торжественном открытии ме-
роприятия были представлены друг
другу участники и члены конкурс-
ной комиссии, ответственные за су-
действо. О компетентности жюри
свидетельствовал тот факт, что в его
состав вошли представители выс-
шего руководства ООО «Мегион-
ЭнергоНефть»: Р.Н. Цой, Е.В. Ми-
рошниченко, А.В. Щипанов, Е.Л.
Лобкова... Председательствующим
стал генеральный директор обще-
ства И.В. Тюленев.

В этом году появились измене-
ния в Положении о проведении
конкурса. Номинировались не от-
дельные участники, а команды се-
тевых районов. В состав каждого из
девяти звеньев вошли мастер и два
электромонтера. Игорь Владимиро-
вич Тюленев прокомментировал
это новшество так: «Энергетика –
командное дело, поэтому и сорев-
нования надо проводить среди ко-
манд». Традиционно стимулом для
всех участников является то, что
победители получают не только до-
стойное денежное вознаграждение,
но и реальную возможность про-
движения по службе. История
предприятия красноречиво это
подтверждает, так как электромон-
теры, победившие в прошлом году,
сегодня уже мастера, а мастера пе-
реведены на высшие должности.

После построения, прошедшего
по-спортивному бодро и динамич-
но, участники смотра-конкурса
приступили к начальному этапу
двоеборья. Им предстояло ответить
на теоретические вопросы и выпол-

нить задание по оказанию первой
медицинской помощи – реанима-
ционный комплекс для пострадав-
шего.

По окончании первого этапа сра-
зу определились фавориты и претен-
денты на «золото» – это самое мо-
лодое звено мастера Алексея Гасько-
ва. Несмотря на то, что средний воз-
раст команды составляет всего 25
лет, было очевидно,
что ребята очень серь-
езно готовились к
конкурсу. Именно по-
этому, отвечая на тео-
ретические вопросы,
каждый из них набрал
максимальное коли-
чество баллов. Нужно
отдать должное и чле-
нам других команд –
в этом году количе-
ство участников, пра-
вильно ответивших на
все вопросы, увеличилось по срав-
нению с прошлым годом.

Настоящая борьба развернулась
во время проведения второго этапа
смотра-конкурса на учебном поли-
гоне. Эта база – гордость предпри-
ятия, аналогов которой нет в рай-
оне. На ней сымитированы реаль-
ные электроустановки, действую-
щие на месторождениях. Здесь, по
словам Евгения Витальевича Ми-
рошниченко, заместителя гене-
рального директора по обеспече-
нию производства и механизации,
электромонтеры должны на прак-
тике показать свои способности и
навыки. Конкурсная комиссия оце-

нивала правильность выполнения
организационных и технических
мероприятий, их соответствие нор-
мам безопасного производства ра-
бот, знание основного электрообо-
рудования. По сценарию конкурса
кульминационным моментом выс-
тупления каждого звена стало вос-
становление воздушной кабельной
линии электропередач непосред-
ственно на опоре. Только воочию
понаблюдав за ходом выполнения
верхолазных работ, можно понять,
насколько опасна, трудна и ответ-
ственна служба электротехничес-
кого персонала.

Подводя итоги соревнований,
председатель жюри поблагодарил
всех участников за высокие дости-
жения, которые являются свиде-
тельством не только их личных зас-
луг, так как участники являются де-
легатами своих сетевых районов.
По выступлению представителей
можно судить о работе всего под-
разделения.

– Все команды с честью выдер-
жали испытания, – сказал Игорь
Владимирович. – Результаты пока-
зывают, что здесь нет проигравших.

И тем не менее любое состязание
невозможно без победителей. Обла-
дателями первой премии стало уже

упомянутое звено самых молодых
участников: А. Гаськов, Д. Петров,
С. Сопрыгин. Второе место по пра-
ву заняли А. Широких, Ю. Катревич
и В. Бойцов. По количеству набран-
ных баллов О. Осинцев, Л. Королев
и А. Куликов оказались третьими.

Безусловно, смотр-конкурс
«Лучший по профессии» сродни
спортивному состязанию: побе-
дителями становятся те, кто по-
казал наилучшие результаты. Но
это далеко не все. Подобные со-
ревнования помогают решать
многие профессиональные и
организационные проблемы,
формируют кадровый резерв
предприятий. Конкурс дает воз-
можность участникам обменять-
ся опытом и знаниями, поделить-
ся новыми методами работы, да и
просто пообщаться. После каж-
дого смотра проводится тщатель-
ный анализ результатов.

– Такие конкурсы показывают
уровень наших специалистов,
сплоченность и умение работать в
команде, – отметил старейший ра-
ботник предприятия, начальник
участка по капитальному ремонту
промысловых трансформаторных
подстанций Владимир Иванович
Кислицын. – И руководство со
стороны сразу видит упущения и
ошибки.

Наверняка и этот конкурс не
пройдет даром: для кого-то он ста-
нет началом карьерного роста, кто-
то извлечет из него секреты профес-
сионального мастерства. В любом
случае, динамичное развитие пред-
приятия немыслимо без самоотда-
чи каждого работника в отдельнос-
ти, но с единой целью. Именно по-
этому победа, действительно, на
всех одна – общая.

Алена КОЧЕРГИНА.

Три совещания провел в Ханты-
Мансийске заместитель полномоч-
ного представителя Президента
Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе Виктор
Басаргин.

С руководителями территори-
альных федеральных органов го-
сударственной исполнительной
власти и структурных подразде-
лений правительства Югры были
подробно расмотрены вопросы
готовности объектов промыш-
ленной и социальной сферы в ус-
ловиях аварийной работы энерго-
снабжения. По итогам совещания
было принято решение о необхо-
димости выделения целевых фи-
нансовых средств на приобрете-
ние дополнительных источников
энергоснабжения и оснащения
ими объектов социального и про-
мышленного назначения. В бли-
жайшее время такое решение бу-
дет принято правительством ав-
тономного округа.

Виктор Басаргин также озна-
комился с ходом подготовки к
реализации в Ханты-Мансий-
ском автономном округе Феде-
рального закона № 131 – ФЗ
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления
в Российской Федерации». В
своем комментарии после сове-
щания он отметил, что органы
государственной власти Югры
готовы к его реализации. Про-
работана законодательная и
нормативно-правовая база для
организации новых муници-
пальных образований, опреде-
лен механизм межбюджетных
отношений.

……………
В результате комплексных ме-

роприятий в экономике и социаль-
ной сфере, реализуемых прави-
тельством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, уда-
лось стабилизировать ситуацию с
уровнем безработицы.

По данным госстатистики, в
Югре численность официально
зарегистрированных безработ-
ных на 1 июня составила 21,3 ты-
сячи человек, что на 8,8 процен-
та ниже аналогичного периода
2004 года.

У наших соседей ситуация с
безработицей иная – на юге Тю-
менской области отмечен ста-
бильный рост числа безработных
(на 32,7 процента), на Ямале уро-
вень безработицы возрос еще на
18,1 процента.

……………
Под руководством заместителя

председателя правительства авто-
номного округа по вопросам соци-
альной политики Натальи Запад-
новой 7 июля в Ханты-Мансийске
прошло заседание Координацион-
ного совета по разработке и реали-
зации окружной программы «Дети
Югры».

По информации, прозвучав-
шей на заседании, в 2006 году на
реализацию программы «Дети
Югры» планируется направить
130 миллионов рублей. Эта сум-
ма будет разделена между под-
программами в соответствии с
заявками на ассигнования. В на-
стоящий момент ведется работа
по перераспределению денеж-
ных средств внутри каждой под-
программы. Принято решение
увеличить статьи расходов на
приобретение жилья детям-си-
ротам и организацию занятости
подростков. Участники заседа-
ния единодушно пришли к мне-
нию о необходимости проведе-
ния анализа финансовых затрат
на программу в 2000 – 2005 годы
с целью построения наиболее
эффективного механизма ее фи-
нансирования.

По материалам электронных
информационных агентств.

Около двух лет назад в акционерном обществе «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» был создан департамент по специальному контролю и экономической
безопасности. Специфика работы данного подразделения такова, что резуль-
таты его деятельности крайне редко становятся достоянием гласности. Что,
впрочем, вполне закономерно, так как материалы, с которыми работают спе-
циалисты департамента, носят исключительно конфиденциальный характер,
да и на выполняемых заданиях можно смело поставить гриф «секретно», по-
скольку речь идет ни много ни мало – об экономической безопасности акци-
онерного общества.

Тем не менее правил без исключений не бывает, и сегодня о некоторых
результатах работы и приоритетных направлениях деятельности мы беседу-
ем с начальником департамента Игорем Ключниковым.

НИ ОДИН ЗЛОУМЫШЛЕННИК
НЕ УЙДЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

– Спектр решаемых нами задач
достаточно широк, но все они сво-
дятся к главному – обеспечению
экономической безопасности пред-
приятия. С этой целью предприни-
маются действенные меры по пресе-
чению хищений товарно-матери-
альных ценностей и возмещению
ущерба в случае, если подобные
факты происходят. В этом направле-
нии мы работаем в постоянном кон-
такте с прокуратурой города и Ниж-
невартовского района, отделениями
по борьбе с организованной пре-
ступностью городского и районно-
го отделов внутренних дел. Суще-
ственную помощь нам оказывают
сотрудники негосударственного ох-
ранного предприятия «Мега-Щит».

Еще одно важное направление
нашей деятельности – работа с кон-
трагентами, проверка их благона-
дежности, целесообразности про-
водимой ими ценовой политики.
«Мегионнефтегаз» сотрудничает со
значительным количеством произ-
водителей и поставщиков оборудо-
вания, строительных организаций и
так далее. Поэтому уверенность в

надежности партнеров, их высокой
репутации имеет большую значи-
мость с точки зрения экономичес-
кой безопасности.

– Игорь Викторович, оценивая
ситуацию внутри нашего предприя-
тия, можно ли говорить о том, что
ни один случай хищения имущества
не остается безнаказанным?

– Результаты работы департамен-
та свидетельствуют о том, что это дей-
ствительно так. К примеру, благода-
ря грамотной и оперативной работе
наших специалистов в текущем году
был выявлен факт хищения насосно-
компрессорных труб (НКТ). НКТ
вывозились с трубной базы управле-
ния «Сервис-нефть» по подложным
документам в пункт приема черных
и цветных металлов города Нижне-
вартовска. Как ни прискорбно это
констатировать, преступление совер-
шалось при непосредственном учас-
тии работников одного из дочерних
транспортных предприятий «Меги-
оннефтегаза» и управления «Сервис-
нефть». Для того чтобы ни у кого не
возникало иллюзий относительно
безнаказанности подобных деяний,

хочу заверить, что
мы их оперативно
выявляем и пресе-
каем незамедли-
тельно. Так про-
изошло и в данном
случае, когда зло-
умышленники были
задержаны на месте
преступления. Сей-
час по этому факту
возбуждено уголов-
ное дело и ведется
следствие.

Весь ущерб,
причиненный нашему предприя-
тию, а это 2,5 миллиона рублей,
возмещен в полном объеме.

Однако в центре внимания де-
партамента не только хищения, со-
вершенные в особо крупных разме-
рах. Мы убеждены, ни один факт
преступного посягательства на соб-
ственность ОАО «СН-МНГ» не
должен оставаться безнаказанным.
Времена, когда к сохранности иму-
щества предприятия можно было
относиться, мягко говоря, халатно,
давно прошли. Сегодня необосно-
ванные затраты на возмещение
ущерба – это вред для всего пред-
приятия и каждого конкретного ра-
ботника в отдельности.

– Что же, на Ваш взгляд, провоци-
рует на совершение подобных деяний?

– Есть люди, для которых про-
фессиональная гордость и репута-
ция важнее сиюминутной выгоды,
и таких работников в «Мегионнеф-
тегазе» большинство. Но, к сожале-
нию, есть и те, кто в погоне за со-
мнительной прибылью не думает не

только об авторитете своего коллек-
тива, но даже о собственной безо-
пасности. Ведь кражи (как в случае
с незаконным демонтажем линий
электропередач) нередко соверша-
ются с риском для жизни.

К сожалению, до сих пор со сто-
роны государственных органов осу-
ществляется недостаточно жесткий
контроль за деятельностью пунктов
приема черных и цветных металлов,
многие из которых работают неле-
гально. В какой-то степени это про-
воцирует на совершение преступле-
ний, ведь спрос, как известно, рож-
дает предложение. Если же конт-
роль будет ужесточен, уверен, слу-
чаев хищений станет меньше.

В завершение я хочу призвать
всех, кто намеревается «подзарабо-
тать» за счет имущества предприя-
тия, задуматься и оценить, что важ-
нее – разовая прибыль, которая мо-
жет привести на скамью подсуди-
мых, или стабильная работа и ува-
жение коллег.

Беседу вела Елена УСАНОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименова-

ние эмитента: открытое акционерное
общество «Славнефть-Мегионнефтегаз-
геология»

1.2. Сокращенное фирменное наи-
менование эмитента: ОАО «СН-МНГГ»

1.3. Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, 628681, г. Меги-
он, Ханты-Мансийский автономный ок-
руг - Югра, ул. Нефтеразведочная, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143
1.5. ИНН эмитента: 8605005954
1.6. Уникальный код эмитента, присво-

енный регистрирующим органом: 00250-А
1.7. Адрес страницы в сети Интер-

нет, используемой эмитентом для рас-
крытия информации: http://
w w w . s l a v n e f t . r u / i n f o r m a t i o n /
megionneftegazgeologiya_factmes.php

1.8. Название периодического печат-
ного издания (изданий), используемого
эмитентом для опубликования инфор-
мации: газета «Мегионнефтегаз-Вести»

1.9. Код существенного факта:
100250А06072005

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего со-

брания: совместное присутствие акцио-
неров с предварительным направлением /
вручением бюллетеней для голосования
(Собрание)

2.3. Дата и место проведения обще-
го собрания: 23.06.05 г., 11 часов, г. Ме-
гион, ул. Нефтеразведочная, д. 2, ДК
«Прометей»

2.3. Кворум общего собрания: 94,73 %
от общего количества голосующих на дан-
ном собрании акций Общества

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

2.4. Вопросы, поставленные на го-
лосование, и итоги голосования по ним:

1 вопрос. «Утверждение годового
отчета Общества за 2004 год».

Всего: 178 348 400 голосов;
Зарегистрировано: 168 956 396 голосов;
Голосовало: 168 953 196 голосов,

99,9981 %;
«за» – 168 951 596 голосов, 99,9971 %;
«против» – 0 голосов, 0,0000 %;
«воздержался» – 0 голосов, 0,0000 %;
признано недействительными - 1600

голосов, 0,0009 %.
2 вопрос. «Утверждение годовой бух-

галтерской отчетности за 2004 год, в том
числе отчета о прибылях и убытках».

Всего: 178 348 400 голосов;
Зарегистрировано: 168 956 396 голосов;
Голосовало: 168 953 196 голосов,

99,9981 %;
«за» – 168 951 596 голосов, 99,9971 %;
«против» – 0 голосов, 0,0000 %;
«воздержался» – 0 голосов, 0,0000 %;
признано недействительными – 1600

голосов, 0,0009 %.
3 вопрос: «Об утверждении убытков

Общества по результатам 2004 года».
Всего: 178 348 400 голосов;
Зарегистрировано: 168 956 396 голосов;
Голосовало: 168 953 196 голосов,

99,9981 %;
«за» – 168 951 596 голосов, 99,9971 %;
«против» – 0 голосов, 0,0000 %;
«воздержался» – 0 голосов, 0,0000 %;
признано недействительными – 1600

голосов, 0,0009 %.
4 вопрос. «Утверждение аудитора

Общества».
Всего: 178 348 400 голосов;
Зарегистрировано: 168 956 396 голосов;

Голосовало: 168 953 196 голосов,
99,9981 %;

«за» – 168 951 596 голосов, 99,9971 %;
«против» – 0 голосов, 0,0000 %;
«воздержался» – 0 голосов, 0,0000 %;
признано недействительными – 1600

голосов, 0,0009 %.
5 вопрос. «Определение количе-

ственного состава Совета директоров
Общества».

Всего: 178 348 400 голосов;
Зарегистрировано: 168 956 396 голосов;
Голосовало: 168 953 196 голосов,

99,9981 %;
«за» – 168 953 196 голосов, 99,9981 %;
«против» – 0 голосов, 0,0000 %;
«воздержался» – 0 голосов, 0,0000 %;
признано недействительными – 0 го-

лосов, 0,0000 %.
6 вопрос. «Избрание членов Совета

директоров Общества».
Кумулятивное голосование.
Всего: 1 248 438 800 кумулятивных

голосов;
Зарегистрировано: 1 182 694 772 ку-

мулятивных голоса;
Голосовало: 1 182 672 372 кумулятив-

ных голоса, 99,9981 %;
1. Барановская Алла Петровна

168 935 696 кумулятивных голосов
2. Игитов Михаил Сергеевич

168 962 846 кумулятивных голосов
3. Коваленко Андрей Викторович

168 935 696 кумулятивных голосов
4. Мухаметзянов Ревал Нурлыгаяно-

вич 168 953 346 кумулятивных голосов
5. Печенкин Алексей Анатольевич

168 935 696 кумулятивных голосов
6. Румянцева Татьяна Алексеевна

168 935 696 кумулятивных голосов

7. Щупаков Александр Николаевич
168 935 696 кумулятивных голосов

«против» – 0 голосов, 0,0000 %;
«воздержался» – 0 голосов, 0,0000 %;
признано недействительными –

77 700 голосов, 0,0066 %.
7 вопрос. «Избрание председателя

Совета директоров Общества».
Всего: 178 348 400 голосов;
Зарегистрировано: 168 956 396 голосов;
Голосовало: 168 953 196 голосов,

99,9981 %;
«за» – 168 951 196 голосов, 99,9969 %;
«против» – 2000 голосов, 0,0012 %;
«воздержался» – 0 голосов, 0,0000 %;
признано недействительными – 0 го-

лосов, 0,0000 %.
8 вопрос. «Определение количествен-

ного состава Ревизионной комиссии Об-
щества».

Всего: 178 348 400 голосов;
Зарегистрировано: 168 956 396 голосов;
Голосовало: 168 953 196 голосов,

99,9981 %;
«за» – 168 953 196 голосов, 99,9981 %;
«против» – 0 голосов, 0,0000 %;
«воздержался» – 0 голосов, 0,0000 %;
признано недействительными – 0 го-

лосов, 0,0000 %.
9 вопрос. «Избрание членов Ревизи-

онной комиссии Общества».
Кумулятивное голосование.
Всего: 535 045 200 кумулятивных го-

лосов;
Зарегистрировано: 506 869 188 куму-

лятивных голосов;
Голосовало: 506 859 588 кумулятив-

ных голосов , 99,9981 %;
1. Иванова Анна Михайловна

168 935 996 кумулятивных голосов

2. Никифорук Ольга Викторовна
168 952 496 кумулятивных голосов

3. Аверьянов Сергей Николаевич
168 937 496 кумулятивных голосов

«против» – 0 голосов, 0,0000 %;
«воздержался» – 0 голосов, 0,0000 %;
признано недействительными –

33 600 кумулятивных голосов, 0,0066 %.
10 вопрос. «Об одобрении сделок

между Обществом и ОАО «НГК «Слав-
нефть», а равно его аффилированными
лицами, которые могут быть соверше-
ны в период до годового общего собрания
акционеров в 2006 году в процессе осуще-
ствления обычной хозяйственной дея-
тельности».

Всего с правом голоса по 10 вопро-
су: 9 423 704 голоса;

Зарегистрировано с правом голоса
по 10 вопросу: 31 700 голосов, что со-
ставляет 0,3364 % от общего количества
голосующих по данному вопросу повестки
дня акций Общества.

Кворум для голосования по вопро-
су № 10 повестки дня собрания отсут-
ствует.

2.5. Формулировки решений, приня-
тых общим собранием.

1.1. Утвердить годовой отчет Обще-
ства за 2004 год.

2.1. Утвердить годовую бухгалтер-
скую отчетность за 2004 год, в том чис-
ле отчет о прибылях и убытках.

3.1. Принять к сведению информа-
цию об убытках Общества по итогам
2004 года в сумме 48 233 тысячи рублей.

Направить средства из фонда накоп-
ления в размере 93 569 тыс. руб. на:

– покрытие убытков отчетного пе-
риода в размере 48 233 тыс. руб.;

– частичное погашение убытков про-
шлых лет в размере 45 336 тыс. руб.

В связи с отсутствием чистой при-
были дивиденды по обыкновенным и при-
вилегированным акциям не выплачивать.

4.1. Утвердить аудитором Общества
по проверке отчетности за 2005 год
аудиторскую фирму ЗАО «Аудит-Сер-
вис».

5.1. Определить количественный
состав Совета директоров Общества 7
человек.

6.1. Избрать членами Совета дирек-
торов Общества лиц из числа выдвину-
тых кандидатов по результатам кумуля-
тивного голосования:

1. Барановская Алла Петровна
2. Игитов Михаил Сергеевич
3. Коваленко Андрей Викторович
4. Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович
5. Печенкин Алексей Анатольевич
6. Румянцева Татьяна Алексеевна
7. Щупаков Александр Николаевич
7.1. Избрать председателем Совета

директоров Общества Мухаметзянова
Ревала Нурлыгаяновича.

8.1. Определить количественный
состав Ревизионной комиссии Обще-
ства 3 человека.

9.1. Избрать членами Ревизионной
комиссии Общества лиц из числа выд-
винутых кандидатов по результатам ку-
мулятивного голосования:

 1. Иванова Анна Михайловна
 2. Никифорук Ольга Викторовна
 3. Аверьянов Сергей Николаевич

М.С. Игитов,
главный исполнительный директор

ОАО «СН-МНГГ».
Дата «6» июля 2005 г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименова-

ние эмитента: открытое акционерное об-
щество «Славнефть-Мегионнефтегаз»

1.2. Сокращенное фирменное наи-
менование эмитента: ОАО «СН-МНГ»

1.3. Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, 628684, г. Меги-
он, Ханты-Мансийский автономный ок-
руг – Югра, ул. Кузьмина, 51

1.4. ОГРН: 1028601354088
1.5. ИНН эмитента: 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присво-

енный регистрирующим органом: 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интер-

нет, используемой эмитентом для рас-
крытия информации: http://
w w w . s l a v n e f t . r u / i n f o r m a t i o n /
megionneftegaz_factmes.php

1.8. Название периодического пе-
чатного издания (изданий), используе-
мого эмитентом для опубликования ин-
формации: газета «Мегионнефтегаз-Ве-
сти», «Приложение к Вестнику ФСФР
России».

1.9. Код (коды) существенного фак-
та (фактов): 1000149А07072005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое,

внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего со-

брания: собрание (совместное присут-
ствие с предварительным направлением/
вручением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата и место проведения обще-
го собрания: 24 июня 2005 года,
г. Мегион, ул. Нефтеразведочная,
д. 2, Дом культуры «Прометей»

2.4. Кворум общего собрания: На
момент начала собрания зарегистрирова-
но 17 акционеров и их уполномоченных
представителей, обладающих в совокуп-
ности 93 536 917 голосами, что состав-
ляет 94,03 % от общего количества го-
лосующих на данном собрании акций Об-
щества.

Кворум для открытия собрания
имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на го-
лосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Утверждение годового от-
чета Общества за 2004 год.

Итоги голосования:
«ЗА» – 93 420 098 голосов, что состав-

ляет 99,8751 % от общего количества го-
лосующих акций лиц, зарегистрирован-
ных для голосования по данному вопро-
су повестки дня собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что состав-
ляет 0,0000 % от общего количества го-
лосующих акций лиц, зарегистрирован-
ных для голосования по данному воп-
росу повестки дня собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 115 858 голо-
сов, что составляет 0,1239 % от общего
количества голосующих акций лиц, за-

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

регистрированных для голосования по
данному вопросу повестки дня собра-
ния Общества.

Решение принято
Вопрос 2. Утверждение годовой бух-

галтерской отчетности Общества за
2004 год, в том числе отчета о прибылях
и убытках.

Итоги голосования:
«ЗА» – 93 420 098 голосов, что состав-

ляет 99,8751 % от общего количества го-
лосующих акций лиц, зарегистрирован-
ных для голосования по данному вопро-
су повестки дня собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что состав-
ляет 0,0000 % от общего количества го-
лосующих акций лиц, зарегистрирован-
ных для голосования по данному воп-
росу повестки дня собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 115 858 голо-
сов, что составляет 0,1239 % от общего
количества голосующих акций лиц, за-
регистрированных для голосования по
данному вопросу повестки дня собра-
ния Общества.

Решение принято
Вопрос 3. О распределении прибыли

Общества, в том числе о выплате (объяв-
лении) дивидендов по результатам 2004
финансового года.

Итоги голосования:
«ЗА» – 93 420 098 голосов, что состав-

ляет 99,8751 % от общего количества го-
лосующих акций лиц, зарегистрирован-
ных для голосования по данному вопро-
су повестки дня собрания Общества.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что состав-
ляет 0,0000 % от общего количества го-
лосующих акций лиц, зарегистрирован-
ных для голосования по данному воп-
росу повестки дня собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 115 858 голо-
сов, что составляет 0,1239 % от общего
количества голосующих акций лиц, за-
регистрированных для голосования по
данному вопросу повестки дня собра-
ния Общества.

Решение принято
Вопрос 4. Утверждение аудитора

Общества на 2005 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 93 420 098 голосов, что со-

ставляет 99,8751 % от общего количе-
ства голосующих акций лиц, зарегист-
рированных для голосования по данно-
му вопросу повестки дня собрания Об-
щества.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что состав-
ляет 0,0000 % от общего количества го-
лосующих акций лиц, зарегистрирован-
ных для голосования по данному воп-
росу повестки дня собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 115 858 голо-
сов, что составляет 0,1239 % от общего
количества голосующих акций лиц, за-
регистрированных для голосования по

данному вопросу повестки дня собра-
ния Общества.

Решение принято
Вопрос 5. Определение количествен-

ного состава Совета директоров Обще-
ства.

Итоги голосования:
«ЗА» – 93 420 534 голоса, что состав-

ляет 99,8756 % от общего количества
голосующих акций лиц, зарегистриро-
ванных для голосования по данному
вопросу повестки дня собрания Обще-
ства.

«ПРОТИВ» – 52 508 голосов, что со-
ставляет 0,0561 % от общего количества
голосующих акций лиц, зарегистриро-
ванных для голосования по данному воп-
росу повестки дня собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 63 350 голосов,
что составляет 0,0677 % от общего ко-
личества голосующих акций лиц, заре-
гистрированных для голосования по
данному вопросу повестки дня собра-
ния Общества.

Решение принято
Вопрос 6. Избрание членов Совета

директоров Общества.
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 6 пове-

стки дня собрания кумулятивные голоса
распределились следующим образом:

1. Безруков Роман Михайлович –
93 417 572

2. Брезицкий Сергей Владимирович –
93 417 572

3. Иванов Сергей Владимирович –
93 417 572

4. Матевосов Андрей Рафаэлович –
93 417 572

5. Мулявин Константин Михайлович
– 93 417 572

6. Печенкин Алексей Анатольевич –
93 417 604

7. Трухачев Андрей Николаевич –
93 417 572

8. Щёголев Олег Александрович –
93 424 492

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» –
926 864 кумулятивных голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАН-
ДИДАТАМ» – 0 кумулятивных голосов.

Решение принято
Вопрос 7. Избрание председателя Со-

вета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» – 93 420 098 голосов, что со-

ставляет 99,8751 % от общего количе-
ства голосующих акций лиц, зарегист-
рированных для голосования по данно-
му вопросу повестки дня собрания Об-
щества.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что состав-
ляет 0,0000 % от общего количества го-
лосующих акций лиц, зарегистрирован-
ных для голосования по данному воп-
росу повестки дня собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 115 858 голо-
сов, что составляет 0,1239 % от общего
количества голосующих акций лиц, за-
регистрированных для голосования по
данному вопросу повестки дня собра-
ния Общества.

Решение принято
Вопрос 8. Определение количествен-

ного состава Ревизионной комиссии Об-
щества.

Итоги голосования:
«ЗА» – 93 420 098 голосов, что со-

ставляет 99,8751 % от общего количе-
ства голосующих акций лиц, зарегист-
рированных для голосования по данно-
му вопросу повестки дня собрания Об-
щества.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что состав-
ляет 0,0000 % от общего количества го-
лосующих акций лиц, зарегистрирован-
ных для голосования по данному воп-
росу повестки дня собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 115 858 голо-
сов, что составляет 0,1239 % от общего
количества голосующих акций лиц, за-
регистрированных для голосования по
данному вопросу повестки дня собра-
ния Общества.

Решение принято
Вопрос 9. Избрание членов Ревизион-

ной комиссии Общества.
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 9 пове-

стки дня собрания кумулятивные голоса
распределились следующим образом:

1. Скрешникова Наталья Александ-
ровна – 93 417 816

2. Коваленко Андрей Викторович –
93 417 780

3. Румянцева Татьяна Алексеевна –
93 417 780

Решение принято
Вопрос 10. Об одобрении сделок меж-

ду Обществом и ОАО «НГК «Славнефть»,
а равно его аффилированными лицами,
которые могут быть совершены в период
до годового общего собрания акционеров в
2006 году в процессе осуществления обыч-
ной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:
«ЗА» – 27 361 867 голосов, что со-

ставляет 89,0664 % от общего количе-
ства голосующих акций лиц, имеющих
право на голосование по данному воп-
росу повестки дня собрания Общества.

«ПРОТИВ» –115 858 голосов, что
составляет 0,3771 % от общего количе-
ства голосующих акций лиц, имеющих
право на голосование по данному воп-
росу повестки дня собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что
составляет 0,0000 % от общего количе-
ства голосующих акций лиц, имеющих
право на голосование по данному воп-
росу повестки дня собрания Общества.

Решение принято

Вопрос 11. О внесении изменений в
Устав Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» – 93 420 534 голоса, что состав-

ляет 99,8756 % от общего количества
голосующих акций лиц, зарегистриро-
ванных для голосования по данному
вопросу повестки дня собрания Обще-
ства.

«ПРОТИВ» – 115 858 голосов, что
составляет 0,1239 % от общего количе-
ства голосующих акций лиц, зарегист-
рированных для голосования по данно-
му вопросу повестки дня собрания Об-
щества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что
составляет 0,0000 % от общего количе-
ства голосующих акций лиц, зарегист-
рированных для голосования по данно-
му вопросу повестки дня собрания Об-
щества.

Решение принято
Вопрос 12. О внесении изменений в

Положение о Совете директоров Обще-
ства.

Итоги голосования:
«ЗА» – 93 420 534 голоса, что состав-

ляет 99,8756 % от общего количества
голосующих акций лиц, зарегистриро-
ванных для голосования по данному
вопросу повестки дня собрания Обще-
ства.

«ПРОТИВ» – 115 858 голосов, что
составляет 0,1239 % от общего количе-
ства голосующих акций лиц, зарегист-
рированных для голосования по данно-
му вопросу повестки дня собрания Об-
щества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что
составляет 0,0000 % от общего количе-
ства голосующих акций лиц, зарегист-
рированных для голосования по данно-
му вопросу повестки дня собрания Об-
щества.

Решение принято
2.6. Формулировки решений, при-

нятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Обще-

ства за 2004 год.
2. Утвердить годовую бухгалтер-

скую отчетность Общества за 2004
год, в том числе отчет о прибылях и
убытках.

3. Распределить чистую прибыль Об-
щества за 2004 год в сумме 9 855 193 тыс.
рублей, направив ее:

– на пополнение собственного капи-
тала Общества в размере 9 263 262 тыс.
рублей;

– в Резервный фонд – 492 760 тыс.
рублей;

– на выплату дивидендов по привиле-
гированным акциям – 99 171 тыс. рублей.

Утвердить размер годовых дивиден-
дов по итогам работы за 2004 финансо-
вый год из расчета 3 рубля на одну приви-

легированную акцию, предусмотрев на их
выплату 99 171 тыс. рублей.

Выплату дивидендов по привилегиро-
ванным акциям произвести в срок до 01
октября 2005 года.

Дивиденды по обыкновенным акциям
не выплачивать.

4. Утвердить аудитором Общества
по проверке отчетности за 2005 год ауди-
торскую фирму ЗАО «КПМГ».

5. Определить количественный со-
став Совета директоров Общества 8 че-
ловек.

6. Избрать членами Совета директо-
ров Общества лиц из числа выдвинутых
кандидатов по результатам кумулятив-
ного голосования:

Безрукова Романа Михайловича;
Брезицкого Сергея Владимировича;
Иванова Сергея Владимировича;
Матевосова Андрея Рафаэловича;
Мулявина Константина Михайло-

вича;
Печенкина Алексея Анатольевича;
Трухачева Андрея Николаевича;
Щёголева Олега Александровича.
7. Избрать председателем Совета

директоров Общества Щёголева Олега
Александровича.

8. Определить количественный со-
став Ревизионной комиссии Общества 3
человека.

9. Избрать членами Ревизионной ко-
миссии Общества лиц из числа выдвину-
тых кандидатов по результатам куму-
лятивного голосования:

Скрешникову Наталью Александ-
ровну;

Коваленко Андрея Викторовича;
Румянцеву Татьяну Алексеевну.
10. Одобрить сделки, в совершении

которых имеется заинтересованность,
между Обществом и ОАО «НГК «Слав-
нефть», а равно его аффилированными
лицами, которые могут быть совершены
в период до годового общего собрания ак-
ционеров в 2006 году в процессе осуществ-
ления обычной хозяйственной деятельно-
сти по предоставлению Обществом зай-
мов в общей сумме до 7,2 млрд рублей.

11. Внести изменения в Устав Обще-
ства, изложив четвертый абзац пункта
8.14 статьи 8 «Совет директоров» в сле-
дующей редакции:

«Члены Совета директоров имеют по
одному голосу».

12. Внести изменения в Положение о
Совете директоров Общества, изложив
пункт 7.8 в следующей редакции:

«7.8. При решении вопросов на засе-
дании Совета директоров Общества
каждый член Совета директоров облада-
ет одним голосом».

Генеральный директор Ю.В. Шульев
ОАО «СН-МНГ»

Дата «07» июля 2005 г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-

тента: открытое акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента: ОАО «СН-МНГ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская
Федерация, 628684, г. Мегион, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, ул. Кузьмина, 51

1.4. ОГРН: 1028601354088
1.5. ИНН эмитента: 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом: 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-

зуемой эмитентом для раскрытия информации:
h t t p : / / w w w . s l a v n e f t . r u / i n f o r m a t i o n /
megionneftegaz_factmes.php

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ

ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
1.8. Название периодического печатного из-

дания (изданий), используемого эмитентом для
опубликования информации: газета «Мегион-
нефтегаз-Вести», «Приложение к Вестнику
ФСФР России».

1.9. Код (коды) существенного факта (фак-
тов): 0600149А07072005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные иден-

тификационные признаки ценных бумаг: имен-
ные привилегированные акции

2.2. Государственный регистрационный но-
мер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг, дата государственной регистрации:
87-1-766 от 12.07.1996 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бу-
маг: Комитет по финансам и налоговой политике
администрации Ханты-Мансийского автономно-
го округа

2.4. Орган управления эмитента, принявший
решение о выплате (объявлении) дивидендов по
акциям эмитента или определении размера (по-
рядка определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента: общее собрание акционеров

2.5. Дата принятия решения о выплате
(объявлении) дивидендов по акциям эмитента
или определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эми-
тента: 24.06.2005 г.

2.6. Дата составления протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управле-
ния эмитента, на котором принято решение о

выплате (объявлении) дивидендов по акциям
эмитента или определении размера (порядка оп-
ределения размера) процента (купона) по обли-
гациям эмитента: 07.07.2005 г.

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных
на акции эмитента определенной категории
(типа), и размер дивиденда, начисленного на
одну акцию определенной категории (типа); об-
щий размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего (подлежавшего) выплате по обли-
гациям эмитента определенного выпуска (се-
рии), и размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего (подлежавшего) выплате по одной
облигации эмитента определенного выпуска (се-
рии): Общий размер дивидендов – 99 170 625 руб-
лей, размер дивиденда, начисленного на одну акцию
– 3 рубля 00 коп.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бу-
магам эмитента: денежные средства

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды
по акциям, доходы (проценты, номинальная сто-
имость) по облигациям) должно быть исполнено, а
в случае, если обязательство по выплате доходов по
ценным бумагам должно быть исполнено эмитен-
том в течение определенного срока (периода вре-
мени) – дата окончания этого срока: Дата оконча-
ния срока выплаты дивидендов – 01.10.2005 года

2.10. Общий размер дивидендов, выплачен-
ных по акциям эмитента определенной катего-
рии (типа): 0 руб.00 коп.

Генеральный директор Ю.В. Шульев
ОАО «СН-МНГ»

Дата «07» июля 2005 г.
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К  25-ЛЕТИЮ  МЕГИОНА

Более полувека минуло с тех пор как первопроходцы-геологи начали раз-
ведку недр сибирского Приобья. Именно они стали не только открывателя-
ми, но и добытчиками черного золота земли. Это позднее, на собственном
опыте, многому научились, все стало проще и легче, приехали нефтяники. А
в начале 50 – 60-х все было впервые, и заглавную роль зачастую играл его
величество случай. В 1961 году бригада Григория Ивановича Норкина, про-
бурив две с лишним тысячи километров, уловила ни с чем не сравнимый и
навсегда отложившийся в памяти запах первой мегионской нефти. Сколько
их потом было: кустовых площадок, буровых вышек, факелов... Одно за дру-
гим вырисовывались на геологических картах очертания месторождений:
Мегионское, Ватинское, Аганское, Самотлорское... В газетах тех лет толь-
ко и писали, что о «втором Баку». В бойких репортажах по радио и телевиде-
нию снова и снова звучали знакомые всей стране имена: Эрвье, Абазаров,
Курбатов, Салманов... Но люди не только работали – они жили, строили,
воспитывали детей. Частенько в прессе проскальзывало упоминание о дико-
сти края до прихода «большой нефти». А был ли он таковым? Каким пред-
стал Мегион перед искателями-геологами? Чтобы получить ответы на эти и
многие другие вопросы, мы обратились в краеведческий музей нашего города
– к Лине Дмитриевне Кашиной. И вот что она нам поведала...

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

К сожалению, до сих пор в раз-
личных источниках появляются
противоречащие друг другу сведе-
ния о том, каким увидели первоот-
крыватели Мегион. Одни утвержда-
ют, что первый трактор, привезен-
ный геологами, вызвал настоящую
панику у малограмотного и отор-
ванного от внешнего мира местно-
го населения. Другие отзываются о
нем, как об обустроенной и доста-
точно богатой деревне, где активно
велось земледелие, скотоводство,
заготовка рыбы и пушнины. Так уж
сложилось, что наша семья перееха-
ла в Мегион в том самом памятном
1961 году. История освоения недр и
становления города проходила на
моих глазах. Поэтому я могу утвер-
ждать, что разговоры о дикости
края дают ложное представление о
людях и о культуре того времени.
Северяне жили полноценной жиз-
нью, если из-за удаленности и были
какие-то лишения, то щедрость
природы восполняла их. На этой
земле веками складывались тради-
ции природопользования. В те годы
вряд ли кто-то из жителей мог по-
верить в то, что из стволов кедра-
кормильца станут делать лежневку,
а воду из реки – основу жизни –
пить будет небезопасно.

Еще в 1954 году действующие в
округе четыре колхоза объедини-
лись в единое хозяйство. Решаю-

щую роль при выборе центра сыг-
рало то, что главной водной артери-
ей была река, и именно в деревне
Мегион находилась пристань. Надо
сказать, что крестьяне на этой зем-
ле всегда жили достаточно богато.
Хорошо была отлажена работа лес-
ничеств, действовали пункты при-
ема ягод, грибов, орехов, но основ-
ным доходом населения, конечно,
были рыба и пушнина. Уже в 50-е
годы в домах многих колхозников
горел свет от дизельных электро-
станций. Тогда же, в конце 50-х, в
деревнях стали появляться первые
трактора. В центре деревни высоко
на столбе висел громкоговоритель,
и день начинался с музыки государ-
ственного гимна. Мнение о том, что
жители Сибири были оторваны от
жизни страны, от ее новостей, оши-
бочно. В каждом поселке существо-

вала радиосвязь и почта. В район-
ных центрах работали типографии,
и самые насущные проблемы выно-
сились на полосы местных газет,
которые доставлялись с завидной
аккуратностью. Конечно, шоссей-
ные и железные дороги в те годы в
Приобье еще не были построены,
но летом исправно работал речной
транспорт – пароходы, теплоходы,
речные трамваи. Зимой выручал
санный путь – «веревочка». Кое-где
передвижение и связь обеспечива-
ла авиация. Небольшие самолеты
АН-2 зимой оборудовались лыжа-
ми, летом – гидропоплавками.

Как и многие сибирские поселе-
ния, Мегион располагался на кром-
ке тайги, возле пойменных лугов.
Летом 1961 года он предстал перед
нами очень красивой деревней.
Верхняя часть, где ныне улица На-
горная, была заросшей могучими
кедрами. Внизу под горой находи-
лось великолепное озеро, которое
называли Школьным. В нем росли
лилии и кувшинки – природный
катализатор чистоты воды. Больно
видеть, что сегодня на этом живо-
писном месте грязная лужа. Поля
все в незабудках, клевере и ромаш-
ках... Нас поразила устроенность
жизни, порядок и чистота. Ровные
улицы, добротные, ухоженные дома
с цветущими палисадниками. Осо-
бым штрихом в истории Мегиона,

передающим атмосферу порядоч-
ности и общности жителей, была
насыпь. Как выяснилось позже, она
было построена общими усилиями
всей деревни. Дело в том что весной
подгорную часть затапливало, и
лишь неширокая грива была недо-
ступна половодью. На сходе меги-
онцы решили отгородиться от па-
водка насыпной дамбой. Работали,
как говорится, всем миром: те, кто
страдал от наводнения, и те, кто
жил на горе, и эта беда их вовсе не
касалась. Построенная насыпь име-
ла протяженность около километ-
ра, ширину метра два и столько же
в высоту. Вот и подумайте, сколько
в нее было вложено сил. К сожале-
нию, в 1963 году при строительстве
аэродрома на берегу Меги эту дам-
бу разрушили тракторами. Но это
была оправданная жертва: с помо-

щью грузовых самолетов гораздо
быстрее доставлялись трубы, техни-
ка, буровое оборудование, на пас-
сажирском можно было добраться
до Нижневартовска.

С приходом геологов вообще
очень многое изменилось. С точки
зрения производственных достиже-
ний и развития экономической
базы страны, конечно, это был
большой прорыв. Но процесс пере-
рождения красивейшей деревни в
современный развитой город ока-
зался очень непростым и достаточ-
но долгим. Конечно же, привыч-
ный уклад жизни местного населе-
ния изменился кардинально. Во-
первых, улицы в то время принад-
лежали пешеходам и велосипедис-
там, зачастую были поросшими
травой. Единственный автомобиль
в деревне был у инвалида-фронто-
вика. Воду, хлеб из пекарни и про-
чие грузы возили на лошадях. Не-
трудно понять, во что превратились
дороги впоследствии... Некоторые

ханты целыми семьями ушли дале-
ко в тайгу. Это и понятно: людям,
которые из поколения в поколение
передавали традиции трепетного
отношения к природе, было труд-
но свыкнуться с грохотом техники,
вырубкой кормильца-кедра. Но ме-
стное население в принципе пони-
мало, что перемены неизбежны. Я
рассказывала о том, что в деревне
уже было радио, доставлялась по-
чта. Люди знали, какое важное ме-
сто отведено в нашем государстве
освоению недр и понимали, что на
их земле зарождается великое дело.
Активно влилась в новую жизнь мо-
лодежь. Тем более что достаточно
многие получили образование в
районных вузах. Уже не один год
коренных жителей за счет государ-
ства направляли на обучение в Ле-
нинградский университет. Так что и
среди местного населения были
квалифицированные специалисты,
чьи знания оказались более чем по-
лезными.

На открытие месторождения из
Москвы приехала комиссия. По-
смотрели, как на Баграсе живут
люди, и известный многим началь-
ник треста Юрий Эрвье сказал:
«Почему экспедиция Мегионская,
а живете здесь? Давайте – все в Ме-
гион». И вот тогда в деревню пошли
баржи с брусом и пиломатериала-
ми. Первые бригады плотников
укомплектовали из состава геолого-
разведочной экспедиции. В одной
из них мастером работал и мой отец
– Дмитрий Васильевич Шлябин.
Это были истинные труженики –
хваткие, толковые. В 1961 – 1962 го-
дах велась застройка улицы, кото-
рая называлась Береговая. Именно
она и стала первой в истории теперь
уже не деревни, а села Мегион.
Очень быстро были построены пер-
вые три «государственных» разбор-
ных, брусчатых дома.

В 1964 году Мегион назывался
уже рабочим поселком. Полным
ходом велась разработка месторож-

дений. Народа прибывало очень
много. На берегу Меги раскинулся
целый палаточный городок. Нужно
было в предельно сжатые сроки
обеспечить людей жильем. Мегион
и Нижневартовск объявили удар-
ной комсомольской стройкой, и,
как это часто бывало, реально стро-
ительство вели не только комсо-
мольцы, но и заключенные. На па-
роходе «Карл Либкнехт» привезли
большую партию условно освобож-
денных. И это, конечно, сразу же
отразилось на жизни поселка. Бе-
зусловно, среди них было немало
порядочных людей – в прошлом
финансистов, производственни-
ков, которые впоследствии здесь
обосновались, обзавелись семьями.
Но были и другие... Появились раз-
бой и грабежи. Мы, еще совсем
дети, хорошо усвоили, что вечером
в одиночку ходить опасно. Вскоре
власти поняли серьезность сложив-
шегося положения. Специальная
комиссия пересмотрела личные

дела всех заключенных, и самые
отъявленные преступники были
вывезены.

Все основные здания построи-
ли еще до того как в 1980 году Ме-
гиону придали статус города. 5 ок-
тября 1964 года на улице Советской
открылась одноэтажная средняя
школа. В 1965 году появились пер-
вые двухэтажки, был построен
клуб «Геолог». В 1967 году было за-
кончено строительство школы № 1.
К 1970 году заселили 2-й, 3-й, 4-й
микрорайоны, работала библиоте-
ка, пекарня, музыкальная школа,
пять детских садов. Вместо печно-
го отопления действовала газовая
установка, завершились работы по
сооружению водопровода и кана-
лизации. Через «Орбиту» мегион-
цы впервые смогли увидеть теле-
передачи со всего Советского Со-
юза. Уже действовала поликлини-
ка и отделение хирургии. Семиде-

сятые годы, вообще, положили
начало капитальному строитель-
ству: на нынешней улице Ленина
был построен первый кирпичный
дом. В мае 1973 года на террито-
рии будущего поселка Высокий
высадился десант строителей же-
лезной дороги. В 1977 году на
станцию Мегион прибыл первый
поезд. Как ни странно, но после
этого еще долгое время Мегион
оставался промышленной окраи-
ной стремительно развивающего-
ся Нижневартовска.

Тогдашний Мегион – это бес-
численные балки и промзоны. Все
временное – рабочие руки, жилье,
коммуникации и инженерные сети.
Было время, когда строительство и
вовсе прекратилось. С 1982 по 1984
годы в городе не было сдано ни од-
ного квадратного метра жилья. Но
ведь к тому времени многие геоло-
ги и нефтяники прожили здесь уже
по два десятка лет. Создавались се-
мьи, рождались дети и внуки. Не-
обходимо было строить дополни-
тельные детские сады, школы,
больницы, капитальное жилье.

Именно поэтому 82 депутата по-
селкового, окружного, областного
советов написали коллективное
письмо в вышестоящие инстанции
и спустя некоторое время получи-
ли разрешение на возобновление
строительных работ. В 1985 году
общими усилиями начали разви-
вать город. Если раньше со сторо-
ны реки застройка велась хаотично,
то теперь градостроители приняли

решение расширять городскую за-
стройку в сторону пойменной час-
ти. Со временем он преобразился
неузнаваемо. Первые общежития,
Дом культуры «Прометей», улица
пятиэтажек и первый девятиэтаж-
ный дом в Мегионе были построе-
ны производственным объедине-
нием «Мегионнефтегазгеология».
После 1990 года, когда «Мегион-
нефтегаз» получил самостоятель-
ность, нефтяники начали активно
строить жилье и объекты соцкульт-
быта. Уже в 2000 году доходная
часть бюджета Мегиона на 90 про-
центов состояла из налогов, выпла-
ченных ОАО «СН-МНГ». Не не-
фтью единой нефтяники живы. Те,
кто умеет хорошо работать, имеют
право и на достойный отдых.
Спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Жемчужина», построенный
в 1995 году, является одной из дос-
топримечательностей нашего горо-

да. Сегодня его украшают не толь-
ко современные офисные здания,
но и сияющий пятью золотыми ку-
полами храм Покрова Пресвятой
Богородицы. Одним из любимых
мест отдыха горожан стал сквер в
честь добычи пятисотмиллионной
тонны Мегионской нефти. Уже в
нынешнем году парк аттракционов
распахнул свои ворота для детворы.
Все это свидетельства развития го-
рода, ставшего для многих поколе-
ний родным...

Подготовила Татьяна НАРТЫЧ.

«История Мегиона, одного из первенцев западносибирского нефтераз-
ведочного комплекса, показательна. От нескольких домишек, приютив-
шихся на берегах малоизвестной Саймы и Меги, до современного города –
таков путь Мегиона – города первопроходцев, геологоразведчиков и неф-
тедобытчиков, буровиков и автотранспортников, строителей и речни-
ков, медиков и воспитателей, простых рабочих и руководителей – от-
важных и смелых тружеников, продолжателей дела тех, кто упорством
в достижении цели сумел преодолеть все на своем пути...

Для многих Мегион стал родным, и теперь дети и внуки первопроход-
цев по праву считают Сибирь своей Родиной...»

«Из глубины пластов Сибири», В.П. Овсянников-Заярский.
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В магазине «КОНТИНЕНТ» ООО «Славнефть-торг»
сдаются в аренду торговые площади.

Справки по телефону 4-60-29.

Кинологическая служба
ООО

«НОП «Мега-Щит»
принимает под охрану
(передержку) собак,

на период отсутствия
хозяина,

а также оказывает
консультационные услуги

по дрессировке собак.
Обращаться

в ООО «НОП «Мега-Щит»,
телефон 4-65-30.

Уважаемые
дамы и господа!

Приглашаем посетить
ресторан

«Золотое руно»
Самые низкие цены,
блюда на любой вкус.

Каждый день живая музыка.
Предварительные заказы

принимаются по тел.:
4-78-08, 4-78-09

после 18.00 часов.

УМТС
ОАО «СН-МНГ»

реализует
населению

невостребованные
в производстве

материально-технические
ресурсы: спецодежда,

стройматериалы, запчасти
к автоспецтехнике,

кабельная продукция,
запорная арматура и др.

Обращаться по тел.:
4-95-90, 4-93-55,

e-mail:
IlinRA@mng.slavneft.ru

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв. в 5-эт. доме по ул.
Садовая, 16/1, 2 этаж. Тел. 3-62-24, после
21.00, 8-904-479-59-13. (3-2)

Продается 1-комн. кв. в Тюмени, кирп. дом,
индивидуальный проект, общ. пл. 50 м2. Тел.
4-36-39, после 18.00, 8-902-694-33-17. (3-3)

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

Продается 4-комн. кв. на 1 этаже 9-этаж-
ного дома в центре города. Тел. 3-33-50. (3-3)

Куплю 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 4-11-82
(р), 8-922-284-39-69. (3-2)

Срочно куплю 2-комн. кв. в кап. доме в п.
Высокий или частный капитальный дом из
2 комн. Тел. 5-53-41. (3-1)

Купим 2-, 3-комн. кв. в кап. фонде. Тел.
5-89-06. (3-1)

Сдается в аренду 2 помещения в цоколь-
ном этаже общей площадью 20 м2, телефон,
туалет. Тел. 64-575, 3-65-79. (3-2)

Срочно сдается отдельная комната в се-
мейном общежитии в п. Высокий, отдель-
ный санузел - ванна, туалет. Тел. 5-53-41. (3-1)

Сдается 2-комн. кв. в п. Высоком (славя-
нам), телефон, гор. вода. Тел. 5-55-93. (3-3)

Сниму 1-комн. кв. в Томске для двух чело-
век. Тел. 4-56-18. (3-3)

• ДАЧИ
Продается зем. участок под строитель-
ство, на берегу р. Мега, в р-не шк. № 4. Тел.
3-23-38, после 20.00. (3-2)

Продается дача в СОТ «Обь», незатапли-
ваемая зона, 15 соток, обустроенный дом-
баня, емкость, две теплицы, различные на-
саждения. Тел. 4-50-13. (3-3)

• МАШИНЫ
Продается Деу Нексия, 1996 г.в., гидроуси-
литель, кондиционер, эл.стеклоподъемники,
противоугонное устройство «Мультилокс».
Цена 140 тыс. руб., торг. Тел. 5-56-05, после
19.00, 4-12-48 (р). (3-2)

Продается Деу Эсперо, 1997 г.в., пробег
100 тыс. км. Цена 110 тыс. руб. Тел. 2-13-42,
8-904-469-73-37. (3-1)

Продается Мицубиси Делика, 1998 г.в., 7-ме-
стная, 4WD, турбодизель, 2,5 л, 97 л.с., мех. ко-
робка. Торг. Тел. 3-83-49, 8-904-479-98-53. (3-3)

Продается Ниссан Премьера, 1999 г.в.,
цвет «серебристый металлик», универсал,
ДВС 2 л, полный привод, правый руль. Цена
8,5 у.е. Торг при осмотре. Тел. 3-65-79,
64-575. (3-3)

Продается Ниссан Санни, 2000 г.в., без
пробега по СНГ, цвет «серебристый метал-
лик», литье, все опции. Автообмен. Тел.
912-812-58-80. (3-3)

Продается Тойота Корона, 1995 г.в., цвет
«снежная королева», электропакет. Тел.
912-812-58-80. (3-2)

Продается Тойота Спринтер, 1999 г.в.,
гидроусилитель, кондиционер, эл.пакет,
центр. замок, эл.зеркала, 4WD, коробка-ав-
томат, дв. 1,6 л. Цена 8 тыс. у.е., торг. Тел.
5-56-05, после 19.00, 4-12-48 (р). (3-2)

Срочно в связи с отъездом продается
ВАЗ 2106, 1995 г.в., цвет белый, пробег 73
тыс. км, новая резина, стеклоподъемники, в
отл. сост. Цена договорная. Тел. 3-40-32,
после 18.00. (3-3)

Продается ВАЗ 21213, 1995 г.в., пробег 75
тыс. км. Цена 45 тыс. руб. Тел. 2-13-42,
8-904-469-73-37. (3-1)

Продается ГАЗ 3129, 1996 г.в., в отл. сост.
Тел. 3-07-16. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в р-не УБР, 6х4. Тел.
4-50-13. (3-3)

Продается кап. гараж в ГСК «Нефтяник».
Тел. 3-07-16. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Срочно продаются: мягкая мебель (3+2+1),
б/у 9 мес., обивка - флок, цвет подходит к
любым обоям; стенка-горка с подсветкой,
очень красивая, тумба под телевизор; рас-
кладной журнальный столик 55х110. Цена
договорная. Тел. 3-40-32, после 18.00. (3-3)

Продается мини-диван в хор. сост. Тел.
3-91-51. (3-2)

Продается стенка-горка, современный
дизайн, в отл. сост. Тел. 3-63-93. (3-1)

Продается новый спальный гарнитур.
Тел. 3-58-87. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается или сдается напрокат свадеб-
ное платье, разм. 42 - 44, цвет нежно-ро-
зовый. Тел. 2-33-11. (3-1)

Продается красивое свадебное платье,
разм. 44 - 46 и свадебные аксессуары. Тел.
5-51-01. (3-3)

Продается в рассрочку новая норковая
шуба, цельная, рост 164 -180, разм. 48 - 50.
Тел. 2-10-91, после 18.00 (3-2)

• РАЗНОЕ
Продается Р-IV, 1,4 Ггц, 256 ОЗУ,
GF2MX200, HDD-40 Гб, CD-RW, DVD-ROM,
монитор 17". Цена 15 тыс. руб. Тел. 4-16-54
(д), 64-481. (3-1)

Продается спутниковая антенна
Chacong-3600. Тел. 75-425. (3-2)

Продается пишущий видеомагнитофон
Samsung; муз. центр Sharp, все б/у, в хор.
сост. Недорого. Тел. 3-63-93. (3-1)

Фирме AVON требуются представители в
г. Мегионе и п. Высоком. Оформление дого-
вора бесплатно. Хороший заработок. Тел.
3-34-63, 66-454. (3-2)

Продается коляска зима-лето, б/у 5 мес.
Тел. 4-11-82 (р), 8-922-284-39-69. (3-2)

Продается цветок «золотой ус». Тел.
3-50-65. (3-3)

Отдадим в хорошие руки беленького лас-
кового котенка. Тел. 3-36-44. (3-3)

Продается 3-месячная телочка.  Тел.
5-57-16. (3-2)

Продается котел из нержавейки для
бани. Тел. 2-23-14. (3-1)

Продается новый плоский шифер. Тел.
4-35-83, после 18.00. (3-1)

Продается цветок «золотой ус».  Тел.
3-50-65. (3-1)

Продаются персидские котята. Тел.
2-53-04. (3-1)

Продается новая входная дверь. Тел.
3-58-87. (3-1)

Купим новые металлические листы № 2,
3, новый уголок металлический № 45, 50.
Тел. 65-248. (3-2)

Купим утеплитель «урза», минвату, пено-
пласт. Тел. 65-248. (3-3)

Куплю электрооборудование: автоматы,
пускатели, контакторы и др. Тел.
8-912-812-58-80. (3-2)

Утеряны документы на имя Маркедоно-
ва Николая Викторовича. Просьба вернуть
за вознаграждение. Тел. 62-928. (3-2)

30 июня утеряна папка с документами на
машину на имя Иванова Владимира Ген-
надьевича. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 2-59-47. (3-2)

• УСЛУГИ
Весело и достойно проведу свадьбы. Ши-
рокий выбор сценариев, костюмированные
сценки, индивидуальный подход. Тел. 3-11-52,
4-30-64, 73-686, Валентина Ивановна. (3-1)

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

Репетиторство, контрольные работы, пе-
реводы по англ. и нем. яз. Тел. 2-31-66. (3-3)

Репетиторство: математика (5 - 9 кл.). Тел.
2-50-20. (3-1)

Английский язык: репетиторство, конт-
рольные работы, любые переводы. Тел.
3-03-54. (3-1)

Выполню дипломные, курсовые, конт-
рольные работы по экономике, бух. учету, ме-
неджменту, анализу, статистике. Тел.
2-49-93. (3-1)

Услуги грузоперевозки. Газель тент, по го-
роду, району, области. Тел. 64-735. (3-3)

Бюро добрых услуг «Золушка» предлага-
ет услуги домработниц, нянь, сиделок, плот-
ников, электриков, сантехников, грузчиков,
разнорабочих. Тел. 79-711. (3-3)

Бригада выполнит все виды отделочных
и ремонтных работ. Быстро и качественно.
Тел. 8-902-694-00-75. (3-1)

Выполню любые ремонтные работы в ва-
шей квартире  (кроме малярных). Тел.
3-12-65. (3-2)

Мастер по ремонту ванн и туалетов, под
ключ, кладка кафеля, обшивка пластиком
стен, потолков. Быстро и качественно. Тел.
4-37-86, 74-414. (3-3)

Ремонт и подключение эл.плит, водонаг-
ревателей; эл.монтажные работы, перенос
розеток и выключателей, люстр штроба стен,
услуги электрика. Тел. 3-31-27, 76-015. (3-2)

Ремонт телевизоров быстро и с гаранти-
ей. Тел. 75-007. (3-2)

Установка Windows, программного обеспе-
чения и драйверов, обучение работе на ПК,
поиск и устранение неполадок. Дешево. Тел.
3-25-90. (3-3)

Пайка сложных пластмассовых деталей
и бамперов. Тел. 2-23-14. (3-3)

Зарегистрирую. Тел. 2-12-66, 78-627. (3-3)

Изготовим быстро и качественно за 1
день металлические двери, обшитые,
утепленные панелями МДФ; гаражные воро-
та, решетки. Тел. 65-248. (3-3)

Зарегистрирую. Тел. 78-627, 2-12-66. (3-1)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» на по-
стоянную работу срочно требуется юрист
с высшим юридическим образованием, ста-
жем работы по специальности не менее трех
лет и опытом претензионно-исковой работы
не менее одного года. Резюме направлять в
отдел кадров ОАО «СН-МНГ» по факсу
8 (34663) 4-64-91.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» тре-
буются на работу специалисты 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 постоянную
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 работу требуются
высококвалифицированные (5 - 7 разр.)
электромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по
тел. 4-11-40.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную ра-
боту требуются:
- технолог общественного питания. Требова-
ния: среднее профессиональное образова-
ние по специальности «технология и органи-
зация общественного питания», стаж рабо-
ты - не менее 1 года.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную ра-
боту требуются:
- специалист розничной торговли. Требова-
ния: высшее образование по специальнос-
ти «товароведение, маркетинг», стаж рабо-
ты по специальности - не менее 2 лет;
- экономист. Требования: высшее образова-
ние по специальности «экономист, финан-
сист», стаж работы по специальности - не
менее 2 лет;
- повара;
- кухонные рабочие;
- сторожа для летних кафе.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» требуются:
- продавец продовольственных товаров 3 - 4
разр. Требования: удостоверение продавца,
стаж работы по специальности - не менее 3 лет;
- продавец непродовольственных товаров 3
- 4 разр. Требования: удостоверение продав-
ца, стаж работы по специальности - не ме-
нее 3 лет.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19.
ООО «Мегионское УБР» на конкурсной ос-
нове требуются:
- заместитель начальника производственно-
технического отдела;
- заместитель начальника службы заключи-
тельных работ;
- заместитель начальника центральной ин-
женерно-технологической службы;
- буровой мастер;
- помощник бурового мастера.
Требования: высшее профессиональное об-
разование по специальности «бурение не-
фтяных и газовых скважин» и стаж работы по
специальности.
- ведущий инженер службы подготовитель-
ных работ;
- электромеханик.
Требования: высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности.
Обращаться в ОК, тел. 4-77-65, 4-75-34.
СМУЭР ЗАО СК «Славнефтьстрой» требу-
ется на работу геодезист.
Требования: высшее или среднее професси-
ональное образование и стаж работы по спе-
циальности не менее 3 лет.
Обращаться в группу по управлению персо-
налом или по тел. 4-61-68.
ООО «Мегионское Тампонажное Управле-
ние» на конкурсной основе требуются
специалисты:
- ведущий инженер производственно-техно-
логического отдела. Требования: высшее об-
разование по специальности «бурение не-
фтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности;
- технолог производственно-технологичес-
кого отдела. Требования: высшее образова-
ние по специальности «бурение нефтяных и
газовых скважин»;
- моторист цементировочного агрегата;
- аккумуляторщик;
- медник;
- оператор по цементажу скважин;
- слесарь по топливной аппаратуре.
Обр. по тел. 4-71-89.
Лечебно-диагностическому центру «Здо-
ровье» требуется инженер по охране тру-
да. Обр. в отдел кадров по тел. 4-32-12 или
каб. № 315.

Веру Борисовну БЛИНОВУ
поздравляю с днем рождения!

День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить,
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

С уважением, Яна Самойлова.

Ведущего инженера
Олега Валерьевича ШУМИЛО

поздравляем с днем рождения!
Пусть будет полон счастья дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым,

добрым днем
День Вашего рождения.

С уважением,
коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

Сергея Владимировича
ГУДЕНИНА

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
По-сибирски быть здоровым,
По-кавказски долго жить,
По-цыгански быть веселым
И по-русски водку пить.

С уважением,
коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

Ольгу Алексеевну
РУССКИХ

сердечно поздравляем
с днем рождения!

Годы мчатся, ну и пусть,
Прочь гоните скуку, грусть,
Не болейте, не старейте,
Молодейте, хорошейте,
Будьте молоды всегда,
Невзирая на года.

Коллектив общежития № 10.

Поздравляем с днем рождения
дорогую, любимую

Ольгу Петровну ЕЛКОВУ!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь и совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Мама, Алейкины, Дмитриевы.

Уважаемую
Наталью Ивановну ПИПИЧ

поздравляем с днем рождения!
Пусть в жизни будет все, как есть –
Душевность, теплота, забота,
И радует счастливая семья,
А также повседневная работа.

С любовью, сотрудницы.

Юрия Викторовича ЧЕРНОВА
поздравляем с днем рождения!

Желаем здоровья, радости, успехов
и всего самого наилучшего.

Друзья.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В редакцию газеты обратилась Светлана Ариповна Маке-

нова, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ний управления «Соц-нефть». Слова благодарности Светланы
Ариповны адресованы руководству управления «Соц-нефть» и
службы социального обслуживания ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» за возможность отдохнуть и оздоровиться в сана-
тории «Сибирь». Путевка в один из лучших санаториев Тюмен-
ской области была выделена бесплатно.

В санатории Светлане Ариповне понравилось все: и уровень
обслуживания, и условия проживания, и досуговая программа,
а в особенности широкий комплекс лечебно-оздоровительных
процедур.

Приятно, что работники предприятия имеют возможность
оздоровиться и отдохнуть в лучших санаториях России, отме-
тила С.А. Макенова, так как это впоследствии позволяет тру-
диться на родном предприятии с большей отдачей.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

С 18 июля творческий
коллектив нашей редакции
уходит в отпуск. В связи с
этим газета «Мегионнеф-
тегаз-Вести» временно вы-
ходить не будет.

Очередной номер корпо-
ративной газеты выйдет в
печать 19 августа.


