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В июне 2004 года акционерным обществом
«Славнефть�Мегионнефтегаз» было добыто
1,790 миллиона тонн нефти, что на 24,4 про�
цента превышает аналогичный показатель про�
шлого года.

С начала текущего года добыча углеводо�
родного сырья составила 10,455 миллиона
тонн, это на 28,2 процента больше, чем в пер�
вом полугодии 2003 года.

Данного результата удалось достичь за счет
выполнения комплекса геолого�технических
мероприятий, наиболее эффективные из ко�
торых – ввод новых скважин, проведение гид�
роразрыва пластов и оптимизация скважин.

В июне в ОАО «СН�МНГ» отмечался рост
среднесуточной добычи нефти, составивший
59,6 тысячи тонн, что на 24,4 процента боль�
ше, чем за аналогичный период прошлого года.

……………

В ООО «АвтоТрансСервис», дочернем пред�
приятии ОАО «СН�МНГ», продолжается цикл
мероприятий по обустройству его производ�
ственных объектов. Одним из важных этапов
является подготовка здания для новой ще�
точной автоматической мойки германской
фирмы KARCHER, которая уже в этом году
начнет свою работу.

На сегодняшний день общестроительные
работы выполнены на 80 процентов. Отре�
монтирована крыша помещения, в окна
вставлены стеклопакеты, произведено утеп�
ление, внутренние стены подготовлены для
обшивки и покраски.

Особенностью автомойки, которая здесь
разместится, станет ее высокая экологич�
ность: она будет использовать оборотную
воду, проходящую через систему очистки и
рециркуляции. Очистные сооружения уже
изготовлены силами ООО «АТС», благодаря
этому мойка работает в ручном режиме.

В будущем же весь процесс мытья станет
автоматическим: оборудование будет само
распознавать размеры машины и сможет об�
служивать автомобили любой конфигурации.
Мойка будет установлена ближе к осени и к
распутице начнет функционировать в пол�
ном объеме.

……………

28 июня из Хорватии вернулась первая сме�
на ребят, которые отдыхали за границей по пу�
тевкам ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз».

В первый заезд Адриатическое побережье
посетило 63 мегионца. Три недели ребята
провели на одном из самых живописных ку�
рортов Хорватии.

Комплексная программа отдыха мегион�
цев включает в себя богатую экскурсионную
программу, посещение лучших молодежных
дискотек, а также полный курс оздоровитель�
ных процедур непосредственно в самом са�
натории, который представляет собой совре�
менный благоустроенный комплекс.

Стоит особо отметить, что 20 путевок в
детский оздоровительный санаторий на по�
бережье Адриатического моря предоставле�
ны ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» по�
бедителям олимпиад и лучшим ученикам
школ города Мегиона. Данная акция была
впервые проведена градообразующим пред�
приятием в рамках программы «Мегионнеф�
тегаз» – здоровое поколение», что является
частью социальной политики ОАО «СН�
МНГ» по поддержке одаренной и талантли�
вой молодежи города.

Всего же до конца 2004 года планируется
оздоровить порядка шестисот детей работни�
ков «Мегионнефтегаза».

30 июня в Москве состоялось годовое об�
щее собрание акционеров ОАО «НГК
«Славнефть». Акционеры утвердили годо�
вой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках общества за 2003 год.

Акционеры приняли решение направить
на выплату дивидендов 8 319 916 500 руб.,
объявив размер дивиденда – 1,75 руб. на
каждую обыкновенную акцию номиналь�
ной стоимостью 0,1 коп. С учетом ранее
выплаченных дивидендов по результатам
работы за первое полугодие и девять меся�
цев 2003 года, общий размер дивиденда на
каждую обыкновенную акцию по итогам
2003 года составит 4,77 руб.

Акционеры избрали совет директоров
компании в количестве 10 человек, в кото�

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ «СЛАВНЕФТИ»

рый вошли: Суханов Юрий Евгеньевич –
президент ОАО «НГК «Славнефть»; Щего�
лев Олег Александрович – исполнительный
директор ОАО «НГК «Славнефть»; Корсик
Александр Леонидович – первый вице�пре�
зидент ОАО «Сибнефть»; Бреева Татьяна
Алексеевна – вице�президент по финансам
ОАО «Сибнефть»; Комаров Андрей Борисо�
вич – вице�президент ОАО «Сибнефть»; Хан
Герман Борисович – исполнительный дирек�
тор ОАО «ТНК�ВР Менеджмент»; Каравай�
кин Алексей Семенович – вице�президент
по управлению инвестициями ОАО «ТНК�ВР
Менеджмент»; Фрэнк Рибер III (Frank Riber
III) – вице�президент по технологии добычи
ОАО «ТНК�ВР Менеджмент»; Джонатан
Коллек (Jonathan Kollek) – вице�президент

управления продаж и логистики бизнес�на�
правления переработки и торговли ОАО
«ТНК�ВР Менеджмент»; Зелики Кшиштоф
Энтони – (Anthony K. Zeliki) – вице�пре�
зидент департамента слияний и поглоще�
ний блока стратегии и развития ОАО «ТНК�
ВР Менеджмент».

Кроме того, акционеры избрали членов
ревизионной комиссии в количестве 6 че�
ловек.

Аудитором общества на 2004 год стала
аудиторская фирма ЗАО КПМГ (KPMG).

Список акционеров для участия в собра�
нии был составлен по данным реестра на
12 мая 2003 года.

Департамент общественных связей
и рекламы НГК «Славнефть».

..
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По итогам первого полугодия
2004 года Россия вышла на рекорд�
ные за минувшие тринадцать лет
объемы добычи и экспорта нефти.

За шесть месяцев российские
нефтяные компании добыли свы�
ше 223,628 миллиона тонн нефти
и газового конденсата, что сопо�
ставимо с показателем первого
полугодия 1991 года. При этом
суточная добыча нефти в январе
– июне этого года почти на 800
тысяч баррелей превысила соот�
ветствующий показатель про�
шлого года, приблизившись к от�
метке 9 миллионов баррелей в
сутки. Такой уровень добычи до�
ступен лишь Саудовской Аравии,
до недавнего времени считав�
шейся самым крупным произво�
дителем сырья в мире. При этом
Россия, не являясь членом
ОПЕК, не обязана, в отличие от
Саудовской Аравии, соблюдать
квоты на добычу сырья.

Рекордными в первом полуго�
дии 2004 года стали и экспортные
поставки нефти из России. Так,
за шесть месяцев российские
нефтепроизводители вывезли в
страны дальнего зарубежья свы�
ше 88,878 миллиона тонн сырья
(3,56 миллиона баррелей в сутки),
превзойдя соответствующий по�
казатель прошлого года на 22 про�
цента. В ближнее зарубежье рос�
сийские нефтяные компании на
экспорт поставили 19,066 милли�
она тонн.

……………

Выступая 30 июня на пресс�кон�
ференции в Ярославле, министр
экономики и торговли Герман Греф
заявил, что госпакет акций ЛУКой�
ла (это 7,6 процента) правитель�
ство продаст, скорее всего, в тре�
тьем квартале нынешнего года,
причем единым лотом на простом
аукционе. В ближайшее время
выйдет соответствующее поста�
новление правительства.

Министр не уточнил, примут
ли участие в аукционе иностран�
ные компании. Ранее сообща�
лось, что интерес к покупке про�
являет транснациональная нефтя�
ная компания СonocoPhilips. Од�
нако, как отмечают аналитики,
ни одна из иностранных компа�
ний не станет покупать пакет
меньше блокирующего, посколь�
ку в противном случае она не смо�
жет, во�первых, влиять на управ�
ление ЛУКойлом; во�вторых, по�
казывать в своей отчетности при�
читающуюся ей долю запасов и
добычи российской компании, а
вынуждена будет проводить па�
кет как финансовую инвести�
цию.

……………

В минувшую пятницу депутаты
Государственной Думы РФ рас�
смотрели в первом чтении поправ�
ки к закону «О недрах», согласно
которым субъекты Российской
Федерации лишатся права распо�
ряжаться недрами, расположенны�
ми на их территории, за исключе�
нием таких ископаемых, как песок
и щебень.

После принятия поправок ли�
цензии на добычу нефти, газа,
угля, алмазов, руды и прочих при�
родных ресурсов будет выдавать
правительство, не учитывая ин�
тересы субъектов Федерации, на
территории которых эти природ�
ные ресурсы расположены.

По словам министра природ�
ных ресурсов Юрия Трутнева, в
России действуют 16 тысяч ли�
цензий на недропользование, и в
большинстве лицензионных со�
глашений не сформулированы
четкие требования по условиям
разработки участков недр – та�
ких, как сроки ввода месторож�
дения в эксплуатацию.

По материалам электронных
информационных агентств.

Полное фирменное наименование
эмитента: открытое акционерное общество
«Славнефть�Мегионнефтегаз»

Место нахождения эмитента: Россия,
628684, г. Мегион, Ханты�Мансийский АО,
ул. Кузьмина, 51

Присвоенный эмитенту налоговыми
органами идентификационный номер на�
логоплательщика: 8605003932

Уникальный код эмитента, присваива�
емый регистрирующим органом: 00149А

Код существенного факта:
1000149А07072004

Адрес страницы в сети «Интернет», ис�
пользуемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: 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

Название периодического печатного
издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существен�
ных фактах: газета «Мегионнефтегаз�Вес�
ти», Приложение к Вестнику ФКЦБ РФ

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания:

совместное присутствие с предварительным
направлением бюллетеней для голосования
(собрание)

Дата проведения общего собрания: 25
июня 2004 года

Место проведения общего собрания:
г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2, ДК
«Прометей»

Кворум общего собрания: 89,61 % от
общего количества голосующих на данном со�
брании акций Общества.

Вопросы, поставленные на голосова�
ние, и итоги голосования по ним. Форму�
лировки решений, принятых общим собра�
нием.

1 вопрос. Утверждение годового отчета
Общества за 2003 год.

Результаты голосования:
ВСЕГО:
99 474 705 голосов
Зарегистрировано
89 143 821 голос 100,0000 %
Голосовало
89 140 521 голос 99,9963 %
«За»
88 296 519 голосов 99,0495 %
«Против»
844 002 голоса 0,9468 %
«Воздержался»
0  голосов 0,0000 %
Признано недействительными
0  голосов 0,0000 %
Принятое решение: Утвердить годовой

отчет Общества за 2003 год.
2 вопрос. Утверждение годовой бухгал�

терской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках за 2003 год, с учетом
заключений ревизионной комиссии и аудито�
ра Общества.

Результаты голосования:
ВСЕГО:
99 474 705 голосов
Зарегистрировано
89 143 821 голос 100,0000 %
Голосовало
89 140 521 голос 99,9963 %
«За»
88 296 519 голосов 99,0495 %
«Против»
844 002 голоса 0,9468 %
«Воздержался»
0  голосов 0,0000 %
Признано недействительными
0  голосов 0,0000 %
Принятое решение: Утвердить годовую

бухгалтерскую отчетность, в том числе от�
чет о прибылях и убытках за 2003 год, с уче�
том заключений ревизионной комиссии и
аудитора Общества.

3 вопрос. Утверждение распределения
прибыли Общества по результатам 2003
года.

Результаты голосования:
ВСЕГО:
99 474 705 голосов

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

Зарегистрировано
89 143 821 голос 100,0000 %
Голосовало
89 140 521 голос 99,9963 %
«За»
88 296 519 голосов 99,0495 %
«Против»
844 002 голоса 0,9468 %
«Воздержался»
0  голосов 0,0000 %
Признано недействительными
0  голосов 0,0000 %
Принятое решение: Распределить чис�

тую прибыль Общества за 2003 год в сумме
641 017 000 рублей, направив ее:

– в резервный фонд – 634 405 625 рублей;
– на выплату дивидендов по привилеги�

рованным акциям – 6 611 375 рублей.
4 вопрос. О дивидендах Общества за 2003 год.
Результаты голосования:
ВСЕГО:
99 474 705 голосов
Зарегистрировано
89 143 821 голос 100,0000 %
Голосовало
89 140 521 голос 99,9963 %
«За»
88 296 519 голосов 99,0495 %
«Против»
844 002 голоса 0,9468 %
«Воздержался»
0  голосов 0,0000 %
Признано недействительными
0  голосов 0,0000 %
Принятое решение: Установить размер

годовых дивидендов по итогам работы за
2003 финансовый год из расчета 0,20 рубля
на одну привилегированную акцию, преду�
смотрев на их выплату 6 611 375 рублей;

– Выплату дивидендов по привилегиро�
ванным акциям произвести в срок до
25.08.2004 года.

– Дивиденды по обыкновенным акциям не
выплачивать.

5 вопрос. Утверждение аудитора Обще�
ства.

Результаты голосования:
ВСЕГО:
99 474 705 голосов
Зарегистрировано
89 143 821 голос 100,0000 %
Голосовало
89 140 521 голос 99,9963 %
«За»
88 296 519 голосов 99,0495 %
«Против»
844 002 голоса 0,9468 %
«Воздержался»
0  голосов 0,0000 %
Признано недействительными
0  голосов 0,0000 %
Принятое решение: Утвердить незави�

симого аудитора Общества по проверке от�
четности за 2004 год аудиторскую фирму
ЗАО «КПМГ».

6 вопрос. Определение количественного
состава совета директоров Общества

Результаты голосования:
ВСЕГО:
99 474 705 голосов
Зарегистрировано
89 143 821 голос 100,0000 %
Голосовало
89 140 521 голос 99,9963 %
«За»
88 296 519 голосов 99,0495 %
«Против»
844 002 голоса 0,9468 %
«Воздержался»
0  голосов 0,0000 %
Признано недействительными
0  голосов 0,0000 %
Принятое решение: Определить количе�

ственный состав совета директоров Обще�
ства 8 человек.

7 вопрос. (Голосование кумулятивное). Из�
брание членов совета директоров Общества

Результаты голосования:
ВСЕГО:
795 797 640 голосов

Зарегистрировано
713 150 568 голосов 100,0000 %
Голосовало
713 124 168 голосов 99,9963 %
1. Брезицкий Сергей Владимирович
88 296 519
2. Макаров Игорь Валентинович
88 296 519
3. Матевосов Андрей Рафаэлович
88 296 519
4. Мулявин Константин Михайлович
88 296 519
5. Печёнкин Алексей Анатольевич
88 296 519
6. Трухачев Андрей Николаевич
88 296 519
7. Воробьёв Александр Петрович
88 296 519
8. Щёголев Олег Александрович
88 296 519
Воздержался
0  голосов
Против всех кандидатов
6 752 016 голосов
Признано недействительными
0  голосов
Принятое решение: В соответствии с

требованием действующего законодатель�
ства избранными в совет директоров счита�
ются кандидаты, набравшие наибольшее ко�
личество голосов. В состав совета директо�
ров избираются 8 кандидатур:

Брезицкий Сергей Владимирович;
Макаров Игорь Валентинович;
Матевосов Андрей Рафаэлович;
Мулявин Константин Михайлович;
Печёнкин Алексей Анатольевич;
Трухачев Андрей Николаевич;
Воробьёв Александр Петрович;
Щёголев Олег Александрович.
8 вопрос. Избрание председателя совета

директоров Общества.
Результаты голосования:
ВСЕГО:
99 474 705 голосов
Зарегистрировано
89 143 821 голос 100,0000 %
Голосовало
89 140 521 голос 99,9963 %
«За»
88 296 519 голосов 99,0495 %
«Против»
844 002 голоса 0,9468 %
«Воздержался»
0  голосов 0,0000 %
Признано недействительными
0  голосов 0,0000 %
Принятое решение: Избрать председа�

телем совета директоров Общества Щёго�
лева Олега Александровича.

9 вопрос. Определение количественного
состава ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:
ВСЕГО:
99 474 705 голосов
Зарегистрировано
89 143 821 голос 100,0000 %
Голосовало
89 140 521 голос 99,9963 %
«За»
88 296 519 голосов 99,0495 %
«Против»
844 002 голоса 0,9468 %
«Воздержался»
0  голосов 0,0000 %
Признано недействительными
0  голосов 0,0000 %
Принятое решение: Определить количе�

ственный состав ревизионной комиссии Об�
щества 3 человека.

10 вопрос. (Кумулятивное голосование).
Избрание членов ревизионной комиссии Об�
щества.

Результаты голосования:
ВСЕГО:
298 424 115 голосов
Зарегистрировано
267 431 463 голоса 100,0000 %
Голосовало
267 421 563 голоса 99,9963 %

1. Скрешникова Наталья Александровна
88 296 601
2. Коваленко Андрей Викторович
88 296 478
3. Румянцева Татьяна Алексеевна
88 296 478
Воздержался
0  голосов
Против всех кандидатов
2 532 006 голосов
Признано недействительными
0  голосов
Принятое решение: В соответствии с

требованием действующего законодатель�
ства избранными в ревизионную комиссиию
считаются кандидаты, набравшие наиболь�
шее количество голосов. В состав ревизионной
комиссии избираются 3 кандидатуры:

Скрешникова Наталья Александровна;
Коваленко Андрей Викторович;
Румянцева Татьяна Алексеевна.
11 вопрос: Об одобрении сделок между

Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а
равно его аффилированными лицами, кото�
рые могут быть совершены в период до годо�
вого общего собрания акционеров в 2005 году
в процессе осуществления обычной хозяй�
ственной деятельности.

Кворум по одиннадцатому вопросу:
73,2730 % от общего количества голосующих
по данному вопросу повестки дня акций
Общества.

Результаты голосования:
ВСЕГО:
99 474 705 голосов
С правом голоса по 11 вопросу
38 653 373 голоса 100,00 %
Зарегистрировано
28 322 489 голосов 73,2730 %
Голосовало
28 319 189 голосов 73,2644 %
«За»
27 359 383 голоса 70,7813 %
«Против»
959 806 голосов 2,4831 %
«Воздержался»
0  голосов 0,0000 %
Признано недействительными
0  голосов 0,0000 %
Принятое решение: Одобрить сделки

между Обществом и ОАО «НГК «Слав�
нефть», а равно его аффилированными лица�
ми, которые могут быть совершены в пери�
од до годового общего собрания акционеров в
2005 году в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности: – по получе�
нию и предоставлению Обществом займов в
общей сумме до 4,5 млрд рублей.

12 вопрос: О внесении изменений в устав
Общества.

Результаты голосования:
ВСЕГО:
99 474 705 голосов
Зарегистрировано
89 143 821 голос 100,0000 %
Голосовало
89 140 521 голос 99,9963 %
«За»
88 180 715 голосов 98,9196 %
«Против»
844 002 голоса 0,9468 %
«Воздержался»
0  голосов 0,0000 %
Признано недействительными
115 804 голоса 0,1299 %
Принятое решение: Внести изменения в

устав Общества, изложив пункт 1.2. ста�
тьи 1 «Наименование и местонахождение
Общества» в следующей редакции:

«1.2. Местонахождение общества � Рос�
сийская Федерация, 628684, город Мегион,
Ханты�Мансийский автономный округ –
Югра, ул. Кузьмина, 51

Почтовый адрес: Российская Федерация,
628684, город Мегион, Ханты�Мансийский ав�
тономный округ – Югра, ул. Кузьмина, 51.»

Генеральный директор
ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»

Ю.В. Шульев.
07.07.2004 г.

Полное фирменное наименование
эмитента: открытое акционерное общество
«Славнефть�Мегионнефтегаз»

Место нахождения эмитента: Россия,
628684, г. Мегион, Ханты�Мансийский АО,
ул. Кузьмина, 51

Присвоенный эмитенту налоговыми
органами идентификационный номер на�
логоплательщика: 8605003932

Уникальный код эмитента, присваива�
емый регистрирующим органом: 00149�А

Код существенного факта:
0600149А07072004, 0900149А07072004

Адрес страницы в сети «Интернет»,
используемой эмитентом для опубли�
кования сообщений о существенных
фактах:  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»

Название периодического печатного
издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существен�
ных фактах: газета «Мегионнефтегаз�Вес�
ти», Приложение к Вестнику ФКЦБ РФ

Вид, категория (тип), серия и иные иден�
тификационные признаки ценных бумаг:
именные привилегированные акции

Государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпус�
ка) ценных бумаг, дата государственной
регистрации: 87�1�766 от 12.07.1996 г.

Наименование регистрирующего
органа, осуществившего государствен�
ную регистрацию выпуска (дополнитель�
ного выпуска) ценных бумаг: комитет по
финансам и налоговой политике админис�
трации Ханты�Мансийского автономно�
го округа.

Орган управления эмитента, приняв�
ший решение о выплате (объявлении) ди�
видендов по акциям эмитента, дата приня�
тия указанного решения и дата составле�
ния протокола собрания (заседания) ука�
занного органа, на котором принято указан�
ное решение: общее собрание акционеров

Дата принятия решения: 25.06.2004 г.
Дата составления протокола: 07.07.2004 г.
Общий размер дивидендов, начислен�

ных на акции эмитента определенной кате�
гории (типа), и размер дивиденда, начислен�
ного на одну акцию определенной категории
(типа): общий размер дивидендов, начисленных
на акции эмитента – 6 611 375 руб. 00 коп.

Размер дивиденда, начисленного на одну
акцию – 0 руб. 20 коп.

Форма выплаты доходов по ценным
бумагам эмитента (денежные сред�

ства, иное имущество): денежные сред�
ства

Дата, в которую обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам эмитента (диви�
денды по акциям, доходы (проценты, номи�
нальная стоимость) по облигациям) должно
быть исполнено, а в случае, если обязатель�
ство по выплате доходов по ценным бумагам
должно быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока (периода времени) –
дата окончания этого срока: дата окончания
срока выплаты дивидендов – 25.08.2004 года

Общий размер дивидендов, выплачен�
ных по акциям эмитента определенной
категории (типа): 0 руб.00 коп.

Генеральный директор
ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»

Ю.В. Шульев.
07.07.2004 г.
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ОФИЦИАЛЬНО

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31 ДЕКАБРЯ 2003 г

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА  2003 ГОД

НОВОСТИ  РЕГИОНА

В ближайшее время будет най�
ден компромисс в процессе заклю�
чения соглашения между органами
государственной власти Югры,
Ямала и юга Тюменской области.

Такое решение принято 1 июля
губернаторами Югры Александ�
ром Филипенко, Ямала Юрием
Нееловым и Тюменской области
Сергеем Собяниным в ходе совме�
стной встречи с участием полно�
мочного представителя президен�
та в Уральском федеральном ок�
руге Петра Латышева в Москве.

По словам Сергея Собянина,
состоялся конструктивный разго�
вор. В частности, были рассмотре�
ны проблемы исполнения законо�
дательных актов, являющихся ос�
новополагающими в сфере устрой�
ства государственной власти тако�
го сложносоставного субъекта Фе�
дерации, как Тюменская область.

«Стороны сблизили свои пози�
ции по взглядам на компромис�
сный вариант договора. Перего�
воры продолжаются», – сказал
Сергей Собянин.

Обсуждение приемлемого для
всех сторон решения будет про�
должено в начале следующей не�
дели на очередной встрече трех
губернаторов в Тюмени.

……………

Комитет по проблемам Севера и
Дальнего Востока Госдумы РФ
одобрил состав рабочей группы по
районированию и подготовке про�
ектов федеральных законов по со�
циально�экономическому разви�
тию Севера России.

В состав группы, сформиро�
ванной под эгидой Российского
парламента, вошли 39 человек,
среди которых депутаты Госдумы
РФ, ученые, специализирующи�
еся на изучении проблем север�
ных территорий. Возглавляет груп�
пу председатель профильного ко�
митета Валентина Пивненко.
Приоритетным направлением де�
ятельности станет разработка ме�
тодик оценки дискомфортности
жизнедеятельности северян по
социально�экономическим и ме�
дико�биологическим факторам.

В соответствии с утвержден�
ным планом работы Государствен�
ной Думы РФ проекты трех феде�
ральных законов: «О методике
районирования Севера РФ», «О
районировании Севера РФ» и «О
гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера и при�
равненных к ним местностях»
должны быть подготовлены к рас�
смотрению к 15 декабря 2004 года.

……………

 Правительство Ханты�Мансий�
ского автономного округа намере�
но вовлечь малый и средний бизнес
в развитие нефтяной отрасли. Та�
кое заявление сделал заместитель
председателя правительства
Югры Виктор Бец на II окружной
конференции предпринимателей
в Ханты�Мансийске 30 июня.

По его словам, предложение
касается оказания сервисных
услуг и разработки скважин с
малым дебитом, обслуживание
которых для крупных нефтяных
компаний является убыточным.
Как отметил Виктор Бец, прави�
тельство ХМАО намерено за счет
развития малого и среднего биз�
неса поднять экономику Югры на
качественно новый уровень.

На территории Ханты�Ман�
сийского автономного округа дей�
ствуют более шести тысяч малых
предприятий и свыше 55 тысяч
предпринимателей без образова�
ния юридического лица. Основ�
ные сферы предприниматель�
ской деятельности – строитель�
ство, промышленность, связь,
торговля и общественное питание.

По материалам электронных
информационных агентств.

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

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

-
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ! БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС  ЗА  2003 ГОД

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2003 ГОД

Главный исполнительный директор ОАО «СН�МНГГ» С.В. Королев,
главный бухгалтер ОАО «СН�МНГГ» В.И. Медведюк.

Главный исполнительный директор ОАО «СН�МНГГ» С.В. Королев,
главный бухгалтер ОАО «СН�МНГГ» В.И. Медведюк.

• КВАРТИРЫ
Продается 1�комн. кв. в 5�эт. кирп.
доме, 4 этаж. Тел. 2�45�62. (3�3)

Продается 3�комн. кв. в р�не шк.
№ 4, АСБ, 4 этаж. Тел. 2�29�96. (3�3)

Продается 3�комн. кв. по ул. Садо�
вая, 13, 5 этаж. Тел. 4�39�28. (3�1)

Продается 3�комн. кв. по ул. Кузьми�
на, 2, полностью меблированная. Тел.
4�78�92. (3�2)

Продается 3�комн. кв. по ул. Кузьми�
на, 2. Тел. 2�39�66, после 19.00. (3�1)

Продается 3�комн. кв. в СУ�920, 1 этаж.
Тел. 2�44�66, после 19.00, 4�90�79. (3�2)

Срочно продается балок с участком
в р�не РЭБ флота, со всеми докумен�
тами, предусматривается прописка,
залит фундамент под строительство
дома, 13х7 м, имеются стройматериа�
лы. Цена 250 тыс. руб. Тел. 3�73�45. (3�3)

Меняется 2�комн. кв. по ул. Ленина,
4 на 3�комн. в р�не шк. № 3 или 4, кро�
ме крайних этажей. Или продается.
Тел. 2�43�47. (3�3)

Куплю 1�комн. кв. Тел. 3�23�38, пос�
ле 19.00. (3�2)

• ДАЧИ
Продается дача 8 соток, недалеко от
Соленого озера: домик, баня, емкость,
все посажено. Тел. 4�78�92. (3�3)

Продается дача в СОТ «Мечта» по Н�В
дороге. Тел. 3�56�81, после 18.00. (3�3)

Продается дача в р�не 5�й мехколон�
ны, 6 соток, не затапливаемая, 2�эт. до�
мик, баня, теплица, насаждения, 6�кубо�
вая емкость под воду. Тел. 2�22�87. (3�3)

Продается дача: 2�эт. дом. Цена до�
говорная. Тел. 2�29�96. (3�3)

Продается дача в СОТ «Строитель�
2», 6 соток, дом, вода, свет, емкость,
зона отдыха. Тел. 67�185. (3�2)

Продается дача в СОТ «Еган», домик,
емкость, контейнер, все посажено,
есть ягодные кустарники. Тел. 4�35�83,
после 18.90. (3�1)

Продается дача в р�не Таежного
озера,  СОТ «Черемушки», 8 соток,
свет, вода, вагончик, погреб, душ, на�
саждения. Тел. 59�33�38. (3�1)

Продается вагон�бочка на санях
под дачу. Самовывоз из СОТ «Озер�
ный». Цена 10 тыс. руб., без торга. Тел.
2�18�17, после 19.00. (3�1)

• МАШИНЫ
Продается Ауди�100, 2,5 TDI, с 1993
г. в эксплуатации, в России с 2002 г., 6�
ступ. КПП (механика), ABS, эл.пакет,
климат�контроль, а/магнитола «Гам�
ма», салон � велюр, литые диски. Тел.
3�89�33, 3�09�29. (3�3)

Продается Тойота�Королла, 1996 г.в.,
цвет белый, литые диски, тонировка,
кондиционер, 2 подушки безопаснос�
ти, АБС. Тел. 8�263�71�689. (3�3)

Продается Форд�Скорпио, 1986 г.в.,
серебристый металлик, объем дв. 2,
мех КПП, инжектор. Тел. 64�256,
2�55�80, вечером. (3�1)

Продаются: ВАЗ 2111, 2001 г.в., цена
150 тыс. руб.; ГАЗ 3110, 2001 г.в., цена
125 тыс. руб. Тел. 3�64�72. (3�2)

Продается ГАЗ 310290, 1996 г.в.,
цвет белый, тонировка, сигнализа�
ция, а/магнитола Sony, в хор. сост.
Цена 50 тыс. руб., торг при осмотре.
Тел. 3�13�76. (3�1)

Продаются новые литые диски на
ВАЗ 2112, R14. Тел. 5�57�97, после
18.00. (3�3)

Продается зимняя шипованная ре�
зина 215/55 R16 NORD; литые диски
AUDI R16 10�лучевые; литые диски КиК
с шипованной зимней резиной «таган�
ка» 195х65 R15 на а/м «Нива». Тел. 2�
29�96. (3�1)

• ГАРАЖИ
ГСК «Электрик» размещает метал�
лические гаражи на охраняемой тер�
ритории, организует вывоз мет. гара�
жей на территорию ГСК. Обр. по тел.
3�21�95, 65�744 или к сторожу. (3�2)

Продается кап. гараж в ГСК «Спут�
ник», 6х4. Тел. 3�62�44. (3�1)

Продается мет. гараж, разборный.
Тел. 3�91�05. (3�1)

• МЕБЕЛЬ
Срочно продается новый спальный
гарнитур, красивый, цвет «ваниль».
Цена 21 тыс. руб. Тел. 3�73�45. (3�3)

Продаются: книжные полки, кухон�
ные навесные шкафы, шкаф для одеж�
ды, тахта, письменный стол, шкаф для
книг, компьютерный стол, меб. гарни�
тур � прихожая, меб. гарнитур � дет�
ская комната. Тел. 2�29�96. (3�3)

Срочно продается новый спальный гар�
нитур. Цена 15 тыс. руб. Тел. 2�58�27. (3�1)

Продается мягкая мебель, б/у: ди�
ван, мини�диван, кресло, все раскла�
дывается. Цена 5 тыс. руб. Можно по
отдельности. Тел. 4�34�21. (3�1)

Продается кух. гарнитур, новый в
упаковке. Недорого. Тел. 75�594,
4�74�31, после 18.00. (3�1)

Продается кух. уголок, новый в упа�
ковке. Цена 5 тыс. руб. Тел. 75�594,
4�74�31, после 18.00. (3�1)

Продается мягкая мебель, б/у , в хор.
сост. Тел. 3�91�05. (3�1)

• ОДЕЖДА
Сдается напрокат свадебное пла�
тье: декольте, стразы, цвет сирене�
вый, разм. 40 � 44. Тел. 3�59�27. (3�2)

• РАЗНОЕ
Продаются компьютерные систем�
ные блоки Celeron 850, ОЗУ � 256, ви�
деокарта � 32 Мгб, жесткий диск � 20 �
40 Гб. Тел. 3�65�79, в любое время. (3�2)

Срочно продается компьютер Intel
Pentium II, MMX; ОЗУ 64 Мб; мони�
тор Digital 17"; принтер цветной HP
Desk�Jet 690C; сканер Skan�Jet 5 p,
колонки с сабвуфером, клавиатура,

мышь. Недорого. Тел.: 4�71�39, после
19.00, 970�185. (3�2)

Продаются: дет. велосипед � 500 руб.,
подростковый велосипед � 700 руб.,
ролики, разм. 36 � 37, чешки, бальные
туфли. Тел. 2�29�96. (3�2)

Продается однокамерный холо�
дильник «Стинол», б/у, в хор. сост.
Цена 5 тыс. руб. Тел. 4�34�21. (3�1)

Продается корова после 3�го отела.
Тел. 5�59�92. (3�2)

Продается «Тысяча и одна ночь»,
полное собрание. Тел. 2�44�66. (3�2)

Продается аппарат по изготовлению
арбошлакоблоков (полуавтомат),
разм. 395х195х195 мм. Разовый выпуск
� 6 блоков, за 8�часовую смену � 1000
блоков. Цена 100 тыс. руб., возможен
торг. Тел. 5�89�79, после 16.00. (3�3)

Продается детская зимняя коляска
� 800 руб., дет. летняя коляска � 500
руб., пылесос «Вихрь», холодильник
«Ока», обогреватель, видеокамера
«Панасоник», компьютер, сканер, Тел.
2�29�96. (3�3)

Продается эл. плита «Лысьва», цвет
белый, б/у. Тел. 3�59�27. (3�2)

На территории АБК Ватинского НГДУ
найдена связка из 6 ключей и один
большой ключ, предположительно
от железной двери. Обр. на проход�
ную ВНГДУ, тел. 4�56�55. (3�2)

Продается новый мотоблок «Крот» с
доп. насадками. Цена договорная.
Тел. 3�62�44. (3�1)

Продаются детские ходунки. Цена
договорная. Тел. 3�62�44. (3�1)

• УСЛУГИ
Проведу свадьбы, юбилеи, торже�
ства. Тел. 3�27�55. (3�1)

Репетиторство, контрольные рабо�
ты, переводы по англ. и франц. яз. Тел.
4�34�32, 66�401. (3�3)

Английский, французский языки:
репетиторство, контрольные работы,
переводы. Тел. 66�401, 4�33�24. (3�3)

Грузоперевозки по городу и району на
Газели � тент. Тел. 3�87�21, 64�735. (3�1)

Производится диагностика и зап�
равка автомобильных кондиционе�
ров. Гарантия. Тел. 72�872. (3�2)

Склейка пластмассовых деталей,
бамперов любой сложности. Тел.
2�23�14. (3�2)

Генеральная уборка производ�
ственных помещений, чистка обору�
дования. Обр.: ул. Кузьмина, 43 (быв�
шая «Россия»), 2�й этаж, каб. № 5; тел.
3�13�93, 79�711. (3�1)

• РАБОТА
ООО «Нефтеспецстрой» на посто�
янную работу требуются водители
погрузчика 6 разр. на К�702 с удос�
товерением нового образца � 3 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел.
4�92�63.
Управлению «Сервис�нефть» ОАО
«СН�МНГ» на постоянную работу
требуются высококвалифицирован�
ные (5 � 7 разр.) электромонтеры и
электромонтажники.Обр. в ОК уп�
равления «Сервис�нефть» по тел.
4�74�91.
ООО «ТеплоНефть» требуются на
работу:
� заместитель генерального директо�
ра по капитальному строительству:
образование высшее по специально�
сти «промышленное и гражданское
строительство», стаж по специально�
сти не менее 5 лет;
� начальник производственно�техни�
ческого отдела: образование высшее
по специальности «промышленная
теплоэнергетика», «ПГС», стаж по
специальности не менее 5 лет;
� начальник планово�экономического
отдела: образование высшее по спе�
циальности «планирование промыш�
ленности», «экономика и управление
ТЭК», стаж по специальности не ме�
нее 5 лет;
� мастер котельной: образование выс�
шее и среднее профессиональное по
специальности «промышленная теп�
лоэнергетика», «водоснабжение и
канализация», стаж по специальнос�
ти не менее 3 лет;
� инженер по наладке тепломехани�
ческого оборудования: образование
высшее и среднее профессиональное
по специальности «промышленная
теплоэнергетика», «теплотехничес�
кое оборудование промышленных
предприятий», стаж по специальнос�
ти не менее 3 лет;
� газорезчик;
� электрогазосварщик;
� электромонтер по ремонту и обслу�
живанию электрооборудования;
� машинист трубоукладчика;
� монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций.
Обращаться в отдел управления пер�
соналом по телефонам: 4�63�19,
4�62�40.
ООО «АвтоТрансСервис» приглаша�
ет на работу:
� машинист автомобильного крана;
� машинист ямобура;
� водитель автомобиля со всеми кате�
гориями.
Обр. в ОК ООО «АТС» по тел. 4�34�73,
4�34�62.
В компьютерный клуб требуется ад�
министратор, от 20 лет, знание
Windows. Тел. 3�65�79. (3�2)

В рок�группу срочно требуется кла�
вишник со своим инструментом. Тел.
4�39�57. (3�3)

Кадровое агентство «Персонал» при�
глашает всех желающих найти посто�
янную, временную или дополнитель�
ную работу. Обр.: ул. Кузьмина, 43
(бывшая «Россия»), 2�й этаж, каб. № 5;
тел. 3�13�93, 79�711. (3�1)

Организации на постоянную рабо�
ту требуется проектировщик сис�
тем охранно�пожарной сигнализа�
ции. Обр. в рабочее время по тел.
4�11�44. (3�1)

Поздравляем старшего механика
Петра Ивановича ДРАГУНОВА

с днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, сча�
стья, семейного благополучия.

С уважением, коллектив ЦТВС
ООО «ТеплоНефть».

Поздравляем ведущего инженера
Олега Валерьевича ШУМИЛО

с днем рождения!
Пусть будет жизнь красива и богата,
Желательно сейчас, а не потом
Пусть каждая торжественная дата
Встречается за праздничным столом.

С уважением, коллектив ЦТВС
ООО «ТеплоНефть».

Ирину ВОПИЛОВУ
поздравляем с днем рождения!

Он � особый день рожденья,
День волнений и веселья,
Когда можно без стесненья
Высказать слова любви,
Благодарности, признанья
За заботу и вниманье,
Просто за очарованье
Человеческой души.

Коллектив ЦТВС ООО «ТеплоНефть».

Дорогую
Оксану Николаевну ГРАБОВСКУЮ

с днем рождения поздравляем!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда!
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.
С уважением, коллектив НГП�1 АНГДУ.

Александра Петровича
и Лидию Николаевну

БУЛАНОВЫХ
поздравляем

с серебряной свадьбой!
Прожили вместе не один вы год.
Все было в жизни: радости, тревоги.
Виски уж побелели от забот,
Но дружно вы шагали по дороге.
Желаем в здравии отличном
Дожить до свадьбы золотой.

Коллектив бригады № 3 ЦППН�1.

Коллектив ООО «Нефтеспецстрой»
поздравляет главного инженера
Павла Васильевича ШЕЛУДЬКО

с днем рождения!
Желаем Вам, Павел Васильевич,
крепкого здоровья, счастья, семей�
ного благополучия, успехов в труде,
удачи в жизни и всего самого наилуч�
шего!

Вспомним. 10 июля исполняется 3
года, как перестало биться серд�
це доброго человека, мужа, отца,
деда � Куличкова Евгения Пав�
ловича. Все кто знал его, уважал
и любил, помяните его светлую
душу в этот день.

Жена, дети, внуки.

Выражаем искреннюю благодар�
ность коллективу Аганского НГДУ,
лично мастеру Н.В. Стус, коллек�
тиву Ватинского НГДУ, лично мас�
теру В.В. Конониха, коллективу
ЦБПО, ЦПСкР, НГП�1 АНГДУ, семь�
ям Киселевых, Савчук, Альхови�
ков, Замановых за моральную и
материальную помощь в органи�
зации похорон сына Виталия
Александровича Черных.

Выражаем большую благодарность
коллективам ООО «АвтоТрансСер�
вис» и ООО «Славнефть�торг» за по�
мощь в организации похорон Фа�
нура Рахимьяновича Юсупова.

Жена, дети.

С целью возможного трудо�
устройства ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз» приглашает
на собеседование лиц, окон�
чивших в 2004 г. высшее учеб�
ное заведение на дневной фор�
ме по специальностям: «бух�
галтерский учет», «финансы и
кредит».

Обр. в ОК ОАО «СН�МНГ»
по тел. 4�67�00.

Питомник служебных собак отдела охраны ООО «НОП «Мега�Щит»
принимает под охрану (передержку) собак на период отсутствия хозяина.

Стоимость охранной услуги: 95 – 125 руб. в сутки.

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


