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30 сентября состоялось внеочередное общее
собрание акционеров ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». На собрании рассмотрено два
вопроса: о назначении генерального директора
ОАО «СН-МНГ» и о выплате дивидендов за
первое полугодие 2005 года.

Решением акционеров с 30 сентября 2005
года на должность генерального директора
ОАО «СН-МНГ» назначен Ю.В. Шульев.
Срок его полномочий (в соответствии с ус-
тавом Общества) – три года.

Акционеры ОАО «СН-МНГ» утвердили
решение о выплате дивидендов по итогам
работы предприятия за 6 месяцев 2005 года.
Сумма выплат составит 26 837 644 950 рублей
или – 202,5 рубля на одну привилегирован-
ную и одну обыкновенную акцию. Выплата
дивидендов будет произведена до 29 ноября
2005 года.

Внеочередное собрание акционеров ОАО
«СН-МНГ» прошло в форме заочного голо-
сования. Список акционеров для участия в
собрании составлен по данным реестра ак-
ционеров на 15 августа 2005 года.

……………
В сентябре 2005 года акционерным обще-

ством «Славнефть-Мегионнефтегаз» было до-
быто 1,984 млн тонн нефти, что на 5,5 % пре-
вышает аналогичный показатель прошлого
года.

С начала текущего года добыча углеводо-
родного сырья составила 17,935 млн тонн, это
на 11,1 % больше, чем в январе – сентябре
2004 года.

Данного результата удалось достичь за
счет выполнения комплекса геолого-техни-
ческих мероприятий, наиболее эффектив-
ными из которых являются возвраты на вы-
шележащие горизонты, ГРП, ввод новых
скважин.

В сентябре в открытом акционерном об-
ществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» отме-
чался стабильный рост среднесуточной добы-
чи, составивший 66 147 тонны, что на 5,5 %
больше, чем за аналогичный период прошло-
го года.

……………
3 октября на традиционной встрече с пред-

ставителями местных СМИ первый замести-
тель главы города Мегиона Вячеслав Танкеев
рассказал об изменениях, которые должны про-
изойти в структуре администрации муници-
пального образования.

На прошедшей неделе в городе работала
окружная комиссия, которой был проведен
аудит деятельности администрации в части
кадровой политики, строительства жилья,
расходования денежных средств. Кроме того,
в целом была проанализирована экономичес-
кая ситуация в городе. Подробнее о резуль-
татах аудита мы расскажем в следующем но-
мере нашей газеты.

Как отметил Вячеслав Танкеев, в связи с
вступлением с 1 января 2006 года в полную
силу ФЗ № 131 необходимо провести ряд
преобразований в структуре администра-
ции. Предполагается, что она будет пред-
ставлена четырьмя основными блоками:
финансово-экономический, жилищно-ком-
мунальный и строительный, социальный, а
также управленческий. Первые шаги к из-
менениям сделаны уже сейчас. Так, по сло-
вам Вячеслава Танкеева, работа муниципа-
литета будет строиться на основе четкого
планирования и ответственности каждого
ведомства за срыв или несвоевременное ис-
полнение намеченного.

Все бюджетное финансирование долж-
но быть результативным. Выделение
средств на ту или иную программу должно
приносить видимый эффект уже сегодня,
а не в отдаленном будущем. Этими прин-
ципами, лежащими в основе новой бюд-
жетной политики, депутаты Думы четвер-
того созыва руководствуются с первых
дней вступления в полномочия. Именно
поэтому на рабочих комиссиях, рассматри-
вая вопросы исполнения бюджета, народ-
ные избранники в первую очередь оцени-

ЗАДАЧИ ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ
28 сентября состоялось первое после летних каникул заседание городской Думы. В повест-

ке дня более десяти вопросов, ключевые из них – об исполнении бюджета за первое полугодие
и об уточнении главного финансового документа города на 2005 год.

вали эффективность вложенных средств.
Требовали объяснений, если выделенные
суммы были несвоевременно освоены. Бе-
зусловно, сегодня нареканий к работе му-
ниципальных служб становится все мень-
ше (и об этом свидетельствовало более
оперативное рассмотрение вопросов, вы-
несенных на Думу), тем не менее недоче-
ты, устранять которые необходимо в опе-
ративном порядке, еще есть.

– Анализируя предоставленный адми-
нистрацией муниципального образования

отчет об исполнении бюджета за первое
полугодие 2005 года, мы пришли к выво-
ду, что была проведена недостаточная ра-
бота по привлечению субсидий, вслед-
ствие чего бюджет недополучил более 35
миллионов рублей, – сказала председа-
тель постоянной депутатской комиссии
по бюджету, налогам и финансам Людми-
ла Корнилова. – Кроме того, оценив по-
рядок предоставления бюджетных креди-
тов, мы рекомендуем соответствующим
службам администрации вести более гра-
мотную работу с заемщиками и учесть, что
не все из них обеспечивают своевремен-
ный возврат средств.

(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Как и в прошлом году, в город-

скую казну регулярно поступают
дополнительные средства. Их гра-
мотное распределение – основа для
эффективного решения проблем
Мегиона. Именно поэтому уточне-
ние бюджета – один из важнейших
вопросов повестки дня – был пред-
варительно самым серьезным обра-
зом проработан на депутатских ко-
миссиях.

– В бюджет города дополнитель-
но поступило свыше 70 миллионов
рублей, – отметил председатель
Думы Владимир Бойко. – Наша
принципиальная позиция – все эти
средства в первую очередь должны
направляться на решение соци-
альных и жилищных проблем. До-
ходная часть бюджета, а это почти
2,7 миллиарда рублей, позволяет
разрабатывать и реализовывать
комплексные долгосрочные про-
граммы, направленные на повыше-
ние уровня и качества жизни меги-
онцев.

Стоит отметить, что одну из та-
ких программ – о строительстве
спортивных сооружений в Мегио-
не и поселке Высокий – депутаты
утвердили в ходе последнего заседа-
ния.

Свою точку зрения относитель-
но возведения спортивных комп-
лексов народные избранники выс-
казали еще в июне нынешнего года,
когда заморозили финансирование
работ по перепрофилированию га-
ражных построек под раздевалки
для хоккеистов. Тогда было приня-
то однозначное решение – прежняя
практика, предусматривающая со-

ЗАДАЧИ ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

здание спортивных (как, впрочем,
и других) объектов на базе приспо-
собленных или отживших свой век
зданий, использовавшихся в произ-
водственных целях, недопустима.
Как выяснилось, разделяет эту по-
зицию и спортивная обществен-
ность города. Именно поэтому раз-
работанная программа строитель-
ства спортивных сооружений была
безоговорочно поддержана Думой.

Ледовый дворец, два физкуль-
турно-спортивных комплекса
(один из которых будет построен в
поселке Высокий), стадион – все
эти объекты должны появиться в
городе к 2010 году. Конечно,  учи-
тывая масштабы строительства,
только силами местного бюджета
реализовать эту программу будет
затруднительно. Поэтому уже се-
годня со стороны администрации
города, представительного органа
местного самоуправления предпри-
нимаются действенные меры по
привлечению дополнительных
средств на эти цели.

В этот день была принята еще одна
важная для города программа, на-
правленная на поддержку малого
предпринимательства. Отметив, что
высказанные ранее замечания, нако-
нец, устранены, депутаты подчеркну-
ли, что работать она будет только при
наличии эффективного механизма
выявления и поддержки предприни-
мательских проектов, действительно
значимых для Мегиона.

Заслушав отчет о работе пожар-
ной службы и принимая во внима-
ние возросшее количество пожаров,
депутаты решили поручить соответ-
ствующим службам администрации
города Мегиона разработать целе-
вую комплексную программу по-
жарной безопасности. При этом
было отмечено, что ряд мер, при-
званных стабилизировать ситуацию,
следует предпринять уже сейчас.
Так, необходимо обеспечить беспре-
пятственный подъезд пожарных ма-
шин к жилым домам особенно в ба-
лочном и деревянном фонде, уско-
рить работу по инвентаризации бес-

хозных жилых домов, общежитий и
т.п., а также пожарных водоемов. В
свою очередь, первый заместитель
главы города Вячеслав Танкеев заве-
рил, что соответствующая работа
уже ведется, и о ее результатах депу-
таты будут проинформированы.

Кроме того, на заседании были
рассмотрены вопросы, касающие-
ся организации деятельности пред-
ставительного органа местного са-
моуправления. Так, в соответствии
с уставом г. Мегиона, принятым
Думой в новой редакции 28 июня,
и зарегистрированном 23 августа в
управлении по вопросам местного
самоуправления в администрации
губернатора ХМАО – Югра, был ут-
вержден регламент работы предста-
вительного органа местного само-
управления.

Приняв проект повестки дня
следующего заседания Думы и на-
значив датой его проведения 27 ок-
тября, депутаты завершили свою
работу.

Елена УСАНОВА.

Владимир:
– На акции

протеста 18
сентября я
оказался со-
вершенно слу-
чайно. Увидел
знакомых, по-
думал, а поче-
му не поддер-
жать? Тут как
раз плакаты с
лозунгами раз-
давали, мне
достался один.
На нем было

написано «Зарплата токаря 15 000 рублей».
А потом, когда послушал, к чему призывали
нас профсоюзные лидеры, что за лозунги
выкрикивали, понял, в какую авантюру ввя-
зался. Это же надо было до такого додумать-
ся, чтобы людей на бунт подбивать... Что зна-
чит «давайте возьмем вилы и пойдем на «Ме-
гионнефтегаз»? Не дай Бог! Зачем в нашем
маленьком городе революции устраивать?
Мне до сих пор непонятно, почему профсо-
юзы выступают за массовые беспорядки. Да,
я, может, и не силен в политике, но считаю,
что все проблемы можно решить мирным пу-
тем. Я лично, на своем предприятии –  ЗАО
СП «МеКаМинефть» – поступаю именно так.

Сергей:
– Когда я узнал, что на нашем предприя-

тии появился профсоюз, решил поддержать
инициативу этой организации. Ведь именно
профсоюз должен представлять интересы
трудящихся. Но когда на митинге увидел, кто

ПРОФСОЮЗНЫЙ МИТИНГ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
В прошлом номере газеты «Мегионнефтегаз-Вести» мы опубликовали репортаж с акции про-

теста одной из профсоюзных организаций. Прокомментировали это событие представители ра-
бочего класса, которые выступили с жесткой критикой в адрес идейных вдохновителей меропри-
ятия. Многие не скрывали негодования по поводу того, что некоторые лидеры, прикрываясь че-
стным именем человека труда, выдвигали требования, порой идущие вразрез с интересами пред-
приятия, а значит, и всего Мегиона. Такова позиция людей, не присутствовавших на митинге.
Сегодня, дабы сохранить объективность в оценке произошедших событий, мы дали слово меги-
онцам, которые были участниками или невольными свидетелями этой акции.

Совет Федерации РФ считает,
что законопроект «О недрах» нуж-
дается в доработке.

Согласно Конституции вопросы
владения и распоряжения недрами
относятся к совместному ведению
федерального центра и субъектов
Федерации. Однако разработанный
правительством законопроект
практически устанавливает лишь
федеральное право собственности
на недра. Право субъектов Федера-
ции в области недропользования и
разведки полезных ископаемых по-
зволяло многим регионам реализо-
вывать социальные проекты, разви-
вающие инфраструктуру на местах
и создающие дополнительные ра-
бочие места. Теперь, согласно логи-
ке правительственных законопро-
ектов, многие из этих программ бу-
дут не профинансированы и, соот-
ветственно, останутся невыполнен-
ными.

Совет Федерации намерен вне-
сти свои поправки в этот законо-
проект и подготовить их до конца
этой недели.

……………
Россия не снизит темпы роста

добычи нефти в 2006 году.
В настоящее время профильные

ведомства активно работают над
изменениями в системе налогооб-
ложения нефтяников, в частности,
дифференциацией налога на добы-
чу полезных ископаемых, чтобы
стимулировать их к освоению но-
вых месторождений, интенсифи-
кации добычи на действующих.

С этой целью уже сегодня Мин-
экономразвития РФ готовит пред-
ложения по дифференциации
НДПИ.

По материалам электронных
информационных агентств.

именно выступает от нашего имени, ужас-
нулся. Мало того что эти люди ничего не зна-
ют о производстве, они еще и к противоза-
конным действиям призывают. Я уже не раз
слышал о том, что опять готовится какая-то
акция, даже
производство
хотят остано-
вить. Интерес-
но, за чей счет?
Если они не
знают, что наша
зарплата зави-
сит от добычи
нефти, то о ка-
кой защите
прав трудящих-
ся и повыше-
нии заработной
платы можно
говорить. Еще раз убеждаюсь – эти профсо-
юзные лидеры о нефтянке не знают ничего.
Правильно некоторые говорили, что приеха-
ли они сюда, чтобы за наш счет власть к ру-
кам прибрать. Мы этого не допустим. Я при-
зываю всех открыть глаза и не поддаваться на
провокации.

Татьяна:
– Сорок лет назад Мегион получил извест-

ность благодаря первой скважине и Самотло-
ру, который открывали мегионцы. И вот мы
опять «прославились». Правда, «слава» эта со-
всем иного толка. Мне неприятно, что о Ме-
гионе  говорят как о городе, где нефтяники ни-
щенствуют, где на пропитание добывают толь-
ко охотой и рыбалкой, а живут только в бара-
ках. Ведь это же неправда!

Я очень рада,
что, вопреки
о б е щ а н и я м
организаторов
митинга, к нам
не приехали
журналисты с
центрального
т е л е в и д е н и я .
Лично мне
было бы очень
стыдно, если
бы вся страна
увидела бес-
с м ы с л е н н ы е
призывы профсоюзников, которым аплоди-
ровали мои земляки. Нельзя допустить по-
вторения подобного.

Влад:
– Единственное, в чем я согласен с митин-

гующими – молчать о существующих пробле-
мах нельзя. Однако необходимо понимать,
что, устраивая пьяные дебоши, изменить си-
туацию в городе к лучшему не удастся никог-
да. Поэтому я
на стороне
мирного разре-
шения вопро-
сов. Присут-
ствуя на ми-
тинге, я так и
не понял, чего
на самом деле
д о б и в а л и с ь
организаторы.
Если мы про-
сим повысить
зарплату, тогда
зачем останав-
ливать произ-
водство?... Если мы требуем решить жилищ-
ные проблемы, для чего ставим под удар гра-
дообразующее предприятие, от которого за-
висит, получит ли город средства на строи-
тельство жилья... И если всерьез задуматься
над этими вопросами, то напрашивается вы-
вод – истинные цели зачинщиков митинга

далеки от стремления горожан к спокойной
и благополучной жизни в Мегионе. Уверен,
все это уже поняли.

Сергей Березкин, председатель объединен-
ной профсоюзной организации «Нефтегазодо-
бывающее предприятие ОАО «СН-МНГ»:

– Наша орга-
низация не под-
держала этот ми-
тинг. И, придя
туда, я убедился в
том, что мы были
правы. Люди дол-
жны знать, что
организаторы ак-
ции ввели их в
заблуждение, го-
воря о том, что
руководство «Ме-
гионнефтегаза» и
города отказывается от диалога с профсоюза-
ми. Еще задолго до митинга мы встречались с
генеральным директором ОАО «СН-МНГ»,
первым заместителем главы города и предсе-
дателем Думы и пришли к выводу, что все про-
блемы можно и нужно решать путем перего-
воров. Мы увидели, что руководство готово к
сотрудничеству и диалогу с профсоюзами и на
заседании профкома пришли к единому мне-
нию – ни в каких митингах участия не прини-
мать. Я как председатель профсоюзной орга-
низации со всей ответственностью заявляю,
возникающие проблемы нельзя решить, устра-
ивая забастовки. И люди это тоже понимают.
Мы, нефтяники, знаем, к каким последствиям
может привести остановка производства.

Сегодня появляется много откровенно
лживой и провокационной информации о
произошедших событиях. Многие мои кол-
леги просят объяснить, какова же реальная
картина и какими будут наши дальнейшие
действия. От имени объединенной профсо-
юзной организации заявляю: наш принцип
работы – конструктивный диалог с работо-
дателем. И первые результаты уже есть.

Записал
Иван СОКОЛОВ.
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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА НОВОСТИ  РЕГИОНА

– Игорь Валентинович, в чем, на
Ваш взгляд, значимость этой даты?

– Думаю, не ошибусь, если ска-
жу, что эта дата призвана привлечь
внимание общества к гражданам, за
плечами которых многолетний
труд, немалые испытания, богатый
жизненный опыт. Сегодня в Меги-
оне проживает около 7,5 тысячи
пожилых людей, и улучшение каче-
ства их жизни – одна из наших важ-
нейших задач.

– А что делается в этом направ-
лении?

– По данным отделения пенси-
онного фонда по Мегиону средний
размер пенсии по старости в нашем
городе, с учетом окружных доплат
составляет 4 929 рублей. Это значи-
тельно превышает уровень прожи-
точного минимума, установленно-
го в Югре для пенсионеров. На ос-
нове окружного закона «Об адрес-
ной социальной помощи» мало-
обеспеченные граждане старшего
поколения имеют возможность по-
лучать адресную материальную по-
мощь. С начала 2005 года на эти
цели было направлено порядка од-
ного миллиона рублей. Также в
этом году в муниципальном обра-
зовании принято 9 нормативных
актов, действие которых обеспечи-
вает дополнительные меры соци-

ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ –
НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

1 октября Россия отмечала Международный день пожилого человека. У
каждого из нас свое отношение к этой дате: одни в этот день навестили пре-
старелых родителей, другие даже и не вспомнили об этом, третьи вообще не
подозревают о существовании в календаре подобной даты. Но есть люди, для
которых забота о пожилых – каждодневная работа. Об этом в интервью с
заместителем главы города по социальным вопросам Игорем Титаренко.

альной поддержки граждан пожи-
лого возраста, увеличение объема и
качества социальных услуг, прове-
дение мероприятий к памятным да-
там.

Особого внимания заслуживает
качество медицинского обслужива-
ния граждан старшего возраста. На
постоянной основе лечебно-про-
филактическими учреждениями
Мегиона проводится плановая ме-
дицинская диспансеризация пожи-
лых людей; с целью большей меди-
цинской доступности для участни-
ков ВОВ и лиц, приравненных к
ним, организован субботний прием
врачей-специалистов. За счет теку-
щего финансирования и дополни-
тельно выделенных средств в стаци-
онарах МЛПУ для льготных катего-

лидов. Что это такое, расскажите,
пожалуйста, поподробнее.

– Отделение рассчитано на 12
мест. Его особенностью является
то, что обратиться сюда может лю-
бой пожилой человек, оказавший-
ся в трудной жизненной ситуации.
Отделение расположено за преде-
лами города в поселке Высокий,
вследствие чего пациенты имеют
прекрасную возможность отдох-
нуть от шумного города и в то же
время находятся недалеко от дома.
В штате отделения имеется психо-
лог, социальный работник, через
которых подопечные держат связь
со всеми учреждениями социаль-
ной сферы города, жилищно-
коммунального хозяйства, меди-
цинской службой.

– Одна из злободневных проблем
Мегиона – жилищная. И вдвойне
обидно видеть в старых «деревяш-
ках» ветеранов, тех, кто посвятил
городу большую часть своей трудо-
вой биографии.

тия по работе с пенсионерами-не-
фтяниками?

– Положительно. На мой взгляд,
это очень ценно, что «Мегионнеф-
тегаз» оказывает всестороннюю
поддержку работникам, ушедшим
на заслуженный отдых. Выплаты из
негосударственного пенсионного
фонда «Мега», единовременная со-
циальная помощь к праздничным
датам, компенсация затрат на ком-
мунальные услуги, организация ве-
черов отдыха по случаю Дня нефтя-
ника, выделение путевок на сана-
торно-курортное лечение и многое,
многое другое. Я думаю, не каждое
предприятие региона проявляет та-
кую заботу о своих пенсионерах.

– В завершение нашей беседы что
бы Вы хотели пожелать старшему
поколению мегионцев?

– Прежде всего, крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни. Говорят, что
самые большие оптимисты – это
пожилые люди. В этом лишний раз
убеждаешься в Международный
день пожилых людей, который не-
давно появился в нашем календаре.

Уважаемые пенсионеры! На
ваши молодые годы пришлась вой-
на и разруха, но ни ей, ни прочим
бедам и невзгодам не удалось сло-
мить вас. Не лишили вас бодрости
духа и энергии и преклонные годы.
Многие до сих пор активно трудят-
ся, участвуют в общественной жиз-
ни города, работают в совете вете-
ранов, помогают воспитывать нашу
молодежь на примере старших по-
колений. И наш общий долг – обес-
печить вам спокойную старость,
гарантированную социальную за-
щиту, право на которую вы заслу-
жили. Еще раз поздравляю с Меж-
дународным днем пожилых людей,
искренне желаю всем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни на радость
детям и внукам!

ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

И, честно говоря, язык не пово-
рачивается назвать Марию Федо-
ровну пожилой: энергичная, улыб-
чивая, подвижная, смелая и со сво-
им особым мироощущением.

–  Я – не пенсионер, я – вечный
студент. За пенсией прихожу и
спрашиваю: а где тут моя стипен-
дия? – смеется наша героиня.

Жить ярко и разнообразно может
далеко не каждый, но это под силу
Марии Федоровне.

– Я всегда говорю, что скучных
мест не бывает. Все зависит от че-
ловека, как он  сам себе организует
досуг.

Еще долго коллектив ООО «Неф-
теспецстрой» будет помнить актив-
ную участницу  всех торжеств, праз-
дников и спортивных соревнований.
Главный ее девиз – «надо песни петь
– будем петь, надо в Спартакиаде
поучаствовать – пожалуйста!»

МОЛОДОСТЬ – ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Когда мы решили написать материал о Марии Федоровне Модорас, она ска-

зала: «Я поняла, почему вы меня пригласили, скоро же День молодых людей!».

Со спортом у Марии Федоровны
давние отношения: еще будучи се-
миклассницей, в школе маленько-
го городка на Западной Украине
начала тренировать она девочек
младших классов, далее было физ-
культурное училище, множество
соревнований и немало побед. Не
прекратилась спортивная карьера и
с переездом в Мегион в 1983 году.
Здесь собрала она команду по бас-
кетболу, сплотила спортсменок об-
щим интересом к игре. И по сей
день эта команда существует, и на
все соревнования приглашает сво-
его бессменного лидера.

– Есть у меня очень дорогая сер-
дцу награда «Диплом первой степе-
ни» от генерального директора ОАО
«СН-МНГ» за пропаганду здорово-
го образа жизни среди работников
ОАО «СН-МНГ» и за долголетие в
спорте.

Да и в целом, почетных грамот,
дипломов, благодарственных пи-
сем не счесть, но не только за
спортивные достижения и произ-
водственные показатели. Есть у
Марии Федоровны и благодарнос-
ти от администрации школы за вос-
питание двух дочерей.

– Трудно приходилось: работа
была тяжелая, мужская, не каждая
женщина сможет быть дорожным
рабочим. Но для своих дочерей я
всегда находила время, старалась
заниматься с ними, привить любовь
к труду и здоровому образу жизни.

Чувствуется, что Мария Федоро-
ва очень гордится своими детьми, не
меньше гордится она и внуками,
которых у нее двое. Находясь на зас-
луженном отдыхе, бабушка старает-
ся уделять им больше внимания.

– На пенсию было тяжело ухо-
дить: как это так – по утрам не надо
никуда бежать?! Но сейчас уже при-
выкла. Могу с внуками больше вре-
мени проводить. С младшим мы все

лето на даче трудились. А зимой я
ходила в спортзал, посещала бас-
сейн, каталась на лыжах.

 Не изменяет Мария Федоровна
своему образу жизни ни при каких
обстоятельствах. Даже теперь, пере-
жив нелегкую операцию, как толь-
ко разрешат врачи, пойдет играть в
настольный теннис.

– Никак нельзя руки опускать.
Какие бы обстоятельства в жизни
ни случались, нужно всегда идти
вперед.

Нет, Мария Федоровна не обще-
ственный деятель, но никогда не
пройдет она мимо несправедливо-
сти: если плохо кому – поможет
обязательно, если школьники по-
вздорят – помирит.

Активная жизненная позиция,
неисчерпаемая энергия – вот чему
нужно у нее поучиться. Такой чело-
век всегда будет для нас примером.
Так давайте будем ценить и гордить-
ся старшими. Прислушаемся к со-
ветам наших взрослых. И пожела-

Общие затраты на социальную помощь
старшему поколению мегионцев

(с учетом выплаты государственной пенсии)
в 2005 году в городе составили 347 901,6 тыс. руб.

рий граждан организованы палаты
повышенной комфортности. В ге-
риатрическом отделении с июня
2005 года пациенты обеспечены
5-разовым питанием. Кроме того, с
начала года по путевкам департа-
мента здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа и
за счет средств местного бюджета
порядка пятисот пенсионеров смог-
ли пройти санаторно-курортное ле-
чение в профилакториях Тюмен-
ской области, лечебно-оздорови-
тельном центре «Авиценна» и в го-
родском гериатрическом отделе-
нии. Таким образом, в финансовом
выражении, на одного пенсионера
по старости за 8 месяцев 2005 года
объем оказанных услуг (с учетом
федеральных и региональных льгот,
доплат к пенсиям, единовременных
выплат и содержания в учреждени-
ях в городе) составил 47,9 тыс. руб.

– Недавно в Мегионе открылось
отделение временного проживания
граждан пожилого возраста и инва-

– Согласен. И мы уже работаем
над тем, чтобы немного разрядить
обстановку. К примеру, сегодня в го-
роде ведется строительство 66-квар-
тирного социального дома для рас-
селения пожилых граждан. В насто-
ящее время работает комиссия по
рассмотрению заявлений на заселе-
ние в социальный дом. Строитель-
ство ведется с долевым участием ме-
стного бюджета. Срок сдачи объек-
та – третий квартал 2006 года.

– А как Вы оцениваете деятель-
ность градообразующего предприя-

КСТАТИ:
По данным международной статистики только за вторую половину про-

шедшего столетия средняя продолжительность жизни на Земле возросла на
20 лет. В 2005 году более 1 миллиарда человек перешагнуло 60-летний ру-
беж. К 2050 году число людей старше 65 во многих развитых странах увели-
чится более чем в 2 раза, а общая цифра составит 2 миллиарда. Еще через
три десятилетия треть жителей в развитых странах будут старше 60 лет,
а весь мир достигнет этой пропорции к 2150 году. В России, по прогнозам, с
2006 года число пенсионеров будет расти очень активно и к 2016 году соста-
вит более четверти от всего населения России.

Дмитрий ЮШИН.

ем им крепчайшего здоровья, дол-
голетия жизни и силы духа!

Алена КОЧЕРГИНА.

Вопрос формирования консоли-
дированного бюджета Югры на
2006 год рассмотрен главами муни-
ципальных образований на заседа-
нии совета, состоявшемся на про-
шедшей неделе.

Доходы консолидированного
бюджета ХМАО на будущий год
запланированы в объеме 84 816
млн рублей, расходы – 96 129 млн
рублей.

Значительная часть принимае-
мых расходных обязательств будет
направлена на индексацию опла-
ты труда работникам бюджетной
сферы, повышение стипендии
учащимся, предоставление соци-
альных льгот и выплат малообес-
печенным слоям населения, а так-
же укрепление материально-тех-
нической базы учреждений соци-
ально-культурной сферы.

……………
Соглашение, подписанное орга-

нами государственной власти Хан-
ты-Мансийского, Ямало-Ненец-
кого автономных округов и Тюмен-
ской области, сыграло положи-
тельную роль в укреплении отно-
шений между тремя субъектами
Российской Федерации.

Об этом заявил губернатор
Югры Александр Филипенко. Он
отметил, что благодаря подписа-
нию данного Соглашения были
определены механизмы баланси-
ровки бюджетов автономных ок-
ругов и области, а также сформи-
рован фонд «Сотрудничество».

– Время показало, что путь,
избранный нами, оказался вер-
ным и весьма перспективным, –
сказал Александр Филипенко. –
Более того, Соглашение позволи-
ло стабилизировать ситуацию, на-
править усилия на развитие терри-
торий в интересах населения.

……………
30 сентября 2005 года на засе-

дании комиссии по присуждению
премии губернатора Югры в обла-
сти литературы, утвержден список
претендентов на эту высокую на-
граду.

В номинацию «Поэзия» пред-
ставляют два автора – из Ханты-
Мансийска и г. Советский. Сре-
ди прозаиков, выдвинутых на со-
искание премии, наш земляк –
Виктор Козлов, автор книги
«Первопроходцы». Кроме того, в
этой номинации заявлены лите-
раторы из Сургута и Нижневар-
товска.

По материалам электронных
информационных агентств.
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5 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Если маленькое деревянное зда-
ние в ярко зеленой окраске, осунув-
шееся под тяжестью лет, что на ули-
це Советской, сравнивать с люд-
ским образом, то это будет непре-
менно человек (как говорят) вне
возраста, добрейшей души, живой,
словно огонек, всегда полный сил
творить и дерзать, в биографии ко-
торого что ни день, то история...

А началась она в середине шести-
десятых, когда одной из главных за-
дач государства было всеобщее сред-
нее образование. В 1965 году пост-
роили новое здание первой школы,
в котором расположился  учебно-
консультационный пункт. А чуть
позже под руководством Ивана
Алексеевича Качушкина здесь была
образована самостоятельная вечер-
няя школа, где для получения доку-
мента о полном среднем образова-
нии были открыты сессионная (для
вахтовиков), заочная и вечерняя
форма обучения. За парты сели
строители и нефтяники, работники
молодые и опытные, семейные и не
успевшие вступить в брак. Любовь
Анатольевна Пузыревская (ныне за-
вуч в вечерней школе) пришла сюда
молоденькой девушкой, только
окончившей институт. Сегодня она
вспоминает, как сложно давались
первые педагогические шаги, когда
ученики были зачастую на порядок
старше и с богатым жизненным опы-
том. Все как в старом кинофильме
«Весна на Заречной улице». Толпой
после занятий уходили из школы,
весь класс провожал учителя до дома.

Стремительно менялись време-
на, а с ними и требования, задачи,
программы, люди... В начале девя-
ностых специфика вечерки стала
кардинально меняться. Чаще зазву-
чали в педагогической среде поня-
тия: трудные дети, ученики с асоци-
альным поведением и подобные
тому. Вечерняя школа стала при-
ютом для таких подростков. С од-
ной, но значительной разницей –
ее наставники не воспринимают
своих воспитанников таковыми.
Здесь учатся неординарные ребята,
с особенным мировосприятием,
как правило, не раскрытые, страда-
ющие от непонимания и дефицита
любви. И к каждому из них у кол-
лектива вечерки находится ключик,
хватает заботы и внимания. Имен-
но на этих трех китах строится здесь
педагогический процесс. А еще де-
визом учителей являются слова пе-
дагога-новатора Е. Ильина «Нео-
бласканных, неразбуженных не на-
учишь». А сколько же этой любви
отдается ежедневно, ежечасно и
ежеминутно, не измерить и не по-
считать. Первые месяцы, делятся
педагоги, ученики зачастую сдер-
жаны, замкнуты. Но в атмосфере
дружелюбия, взаимоуважения бы-
стро «оттаивают», раскрывают свои
способности и таланты. А уж когда
приходит время расставаться,
чувств никто не скрывает. И педа-
гогам на память остаются такие сти-
хотворные строки: «...Спасибо вам
за то, что всех вы нас учили наде-
яться, мечтать, бороться и дерзать!»
или «...Директора мы обожаем па-
нически, Вы даже в гневе своем хо-
роши!». Надо сказать, что директо-
ра школы Светлану Александровну

НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБВИ...

Вечерняя школа... Первые ассоциации на это словосочетание связаны с
советскими периодом, когда не работать было зазорно и более того наказуе-
мо, а наличие аттестата о полном среднем образовании – явлением обяза-
тельным. В небытие ушли те времена, а вечерки по-прежнему существуют.
Здесь также идут уроки, а по окончании теперь уже 11-го класса выдается
аттестат. Только ныне это учебное заведение собирает под своей крышей под-
ростков, своей индивидуальностью не вписавшихся в рамки правил тради-
ционной школы. Словом, для мегионских ребят, обучающихся в вечерке, эта
школа являет собой островок надежды и понимания. Именно таким в по-
вседневной работе стремятся сделать свое заведение педагоги.

Шелепову действительно любят и
учителя, и ученики.

– Благодаря ее неуемной фанта-
зии, жажде творчества и огромно-
му человеколюбию наша школа
стала особенной: в ней атмосфера
доброжелательности и любви оку-
тывает каждого переступившего
порог вечерки. А как к ней относят-
ся дети! Если случается Светлане
Александровне уехать в команди-
ровку, учащиеся не устают спраши-
вать: «А где же наш любимый ди-
ректор?» – рассказывает препода-
ватель Фатима Ахмаровна Азисова.

– Встречаешь утром ее всегда
улыбающейся и забываешь о своих

Светлана Николаевна Шелепова:
• Педагогический стаж: 35 лет.
• Мотив, побудивший посвятить жизнь учительству: родилась учитель-

ницей. С начальных классов была вожатой, активисткой во всем.
• Самая высокая награда: звание «отличник народного просвещения РФ».
• Настольная книга: «Шедевры русской живописи».
• Любимый писатель, поэт: Борис Пастернак, Эдуард Асадов.
• Любимое время суток: утро. 5.00.
• Самые важные человеческие качества: человечность, любовь, доброта.
• Любимый афоризм: школа – для детей, учитель – для учеников.
• Что нельзя прощать: равнодушие. С его молчаливого согласия уби-

вают и предают.
• Чего не приемлете в работе: безразличие, безответственное отноше-

ние, унылое выражение лица. В нашем деле нельзя без улыбки. Придя на
работу, улыбнитесь друг другу, и день пройдет прекрасно.

• Человек, оказавший наибольшее влияние: мой классный руководи-
тель – Зинаида Ивановна.

• Главный жизненный вывод, совет: люби детей, люби детей. В этом
счастье жизни.

• Отличительная позитивная черта нынешнего поколения школьни-
ков: любознательность.

• Пожелание коллегам-учителям: имя Учителя вписано в вечность. Урав-
нено оно лишь с именем Сеятеля и Мыслителя. Уважаемые педагоги! Сер-
дечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Пусть постоянны-
ми спутниками на вашем пути будут творчество, поиск, вера в успех! Добро-
го вам здоровья,  плодотворной работы на радость всем, кто рядом с вами.

Подготовила Марина ЕГОРОВА.

Легка в общении, приятна,
Всегда открыта и понятна.
И не смутят ее чины,
Ей чьи-то званья не важны.
Со всеми Светочка на равных.
Таких людей немного славных,
Лучистых, мягких и простых.
Весь мир стоит вот на таких!
Пусть ангел Светочку хранит
От бед, несчастий и обид!

Педагоги МОУ «В(С)ОШ».

Уважаемые педагоги!
От имени коллектива мегионских нефтяников сердечно поздрав-

ляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
В нашем городе трудятся квалифицированные педагоги, насто-

ящие энтузиасты своего дела, многие из которых воспитали уже
не одно поколение мегионцев. С их помощью, опираясь на опыт про-
шлого, познавая настоящее, молодое поколение прокладывает до-
рогу в будущее. Благодаря таланту, мудрости и терпению наших
учителей вчерашние школьники и студенты становятся достой-
ной сменой старшего поколения.

Дорогие педагоги!
Пусть успехи учеников станут достойной наградой за ваш не-

оценимый труд.
В день профессионального праздника примите пожелания креп-

кого здоровья, благополучия, добра и удачи!
Ю.В. ШУЛЬЕВ, генеральный директор ОАО «СН-МНГ».

проблемах. Она буквально заряжа-
ет энергией, которой хватает на
всех, – дополняет коллегу Наталья
Васильевна Костырина.

– Самая понимающая, мудрая,
классная, жизнерадостная, привет-
ливая, красивая, лучшая – так отзы-
ваются о своем директоре ученики.

Светлана Александровна считает
себя счастливым человеком и не пе-
рестает удивлять окружающих своей
бесконечной любовью к  ученикам,
учителям, к старенькой, но уютной
школе, опровергая тем самым сло-
жившиеся в отношении вечерней
школы стереотипы. К слову, из 46 вы-
пускников прошлого года 9 ребят се-
годня являются студентами вузов,
многие поступили и учатся в лицеях,
колледжах. А еще в этой школе мно-

го талантливых ребят. Танцующих,
поющих, рисующих. Особое отно-
шение в вечерке к поэзии. К каждо-
му событию появляется новое про-
изведение, это своего рода традиция.
Сочиняют все: ученики, учителя,
директор. Любят декламировать
стихи поэтов. Неудивительно, что
через некоторое время пребывания
в школе родители перестают узна-
вать своих чад, начинают лучше их
понимать и чрезвычайно благодар-
ны за это преподавателям школы.
Ну а для высокопрофессионально-
го (ведь далеко не каждый способен
трудиться здесь) педагогического
коллектива вечерней школы нет
большего счастья, чем  тянущиеся к
добру ученики, открытые и искрен-
ние, как детские ладошки.

Нынешние воспитанники школы

Педагогический коллектив

Любимому директору посвящается...

Этой осенью вечерняя школа
справляет сорокалетие, вместе с ней
празднует свой юбилей и ее директор
Светлана Шелепова.

Выпуск 1978 года
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование

эмитента Открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз»

1.2. Сокращенное фирменное наименова-
ние эмитента ОАО «СН-МНГ»

1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 628684, г. Мегион,

Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, ул. Кузьмина, 51

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

своенный регистрирующим органом
00149А

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА

ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-

зуемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.s lavnef t . ru/ informat ion/

megionneftegaz_factmes.php
1.8. Название периодического печатного

издания (изданий), используемого эмитен-
том для опубликования информации

газета «Мегионнефтегаз-Вести»
«Приложение к Вестнику ФСФР России»
1.9. Код (коды) существенного факта

(фактов) 0900149А01102005
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные

идентификационные признаки ценных бу-
маг: Именные привилегированные акции

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование

эмитента
Открытое акционерное общество «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименова-

ние эмитентаОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 628684, г. Мегион,

Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, ул. Кузьмина, 51

1.4. ОГРН эмитента1028601354088
1.5. ИНН эмитента8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-

ный регистрирующим органом 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, ис-

пользуемой эмитентом для раскрытия ин-
формации

http://www.s lavnef t . ru/ informat ion/
megionneftegaz_factmes.php

1.8. Название периодического печат-
ного издания (изданий), используемого

эмитентом для опубликования информа-
ции

газета «Мегионнефтегаз-Вести»
«Приложение к Вестнику ФСФР России»
1.9. Код (коды) существенного факта

(фактов)
0600149А03102005
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные

идентификационные признаки ценных бумаг:
Именные обыкновенные бездокументарные

акции
Именные привилегированные бездокумент-

раные акции
2.2. Государственный регистрационный

номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, дата государственной регист-
рации: обыкновенные и привилегированные ак-
ции – 87-1-766 от 12.07.1996 г.

2.3. Наименование регистрирующего
органа, осуществившего государственную ре-
гистрацию выпуска (дополнительного выпус-

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

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
ка) ценных бумаг: Комитет по финансам и
налоговой политике администрации Ханты-
Мансийского автономного округа

2.4. Орган управления эмитента, приняв-
ший решение о выплате (объявлении) диви-
дендов по акциям эмитента или определении
размера (порядка определения размера) про-
цента (купона) по облигациям эмитента: Об-
щее собрание акционеров

2.5. Дата принятия решения о выплате
(объявлении) дивидендов по акциям эмитен-
та или определении размера (порядка опре-
деления размера) процента (купона) по об-
лигациям эмитента: 30.09.2005 г.

2.6. Дата составления протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управ-
ления эмитента, на котором принято реше-
ние о выплате (объявлении) дивидендов по
акциям эмитента или определении размера
(порядка определения размера) процента (ку-
пона) по облигациям эмитента: 03.10.2005 г.
(Протокол № 24)

2.2. Государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, дата государственной регист-
рации: 87-1-766 от 12.07.1996 г.

2.3. Содержание обязательства эмитента,
а для денежного обязательства или иного обя-
зательства, которое может быть выражено в
денежном выражении, – также размер тако-
го обязательства в денежном выражении:
Выплата дивидендов по акциям эмитента

Общий размер дивидендов – 99 170 625 руб-
лей, размер дивиденда, начисленного на одну ак-
цию – 3 рубля 00 коп.

2.4. Дата, в которую обязательство эми-
тента должно быть исполнено, а в случае,

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование

эмитента
Открытое акционерное общество «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименова-

ние эмитентаОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 628684, г. Мегион,

Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, ул. Кузьмина, 51

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

ный регистрирующим органом 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, ис-

пользуемой эмитентом для раскрытия ин-
формации

http://www.s lavnef t . ru/ informat ion/
megionneftegaz_factmes.php

1.8. Название периодического печат-
ного издания (изданий), используемого

эмитентом для опубликования информа-
ции

газета «Мегионнефтегаз-Вести»
«Приложение к Вестнику ФСФР России»
1.9. Код (коды) существенного факта

(фактов)
1000149А03102005
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, вне-

очередное): Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего со-

брания:
Дата окончания приема бюллетеней для

голосования – 30 сентября 2005 г.
Прием заполненных бюллетеней для голо-

сования осуществлялся по адресу: 628684, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, ОАО «СН-МНГ».

2.4. Кворум общего собрания: В соот-
ветствии со статьей 58 Федерального зако-

на «Об акционерных обществах» кворум для
голосования по вопросам повестки дня вне-
очередного общего Собрания акционеров име-
ется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосова-
ние, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. О назначении генерального дирек-
тора Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» – 96 174 319 голосов, что составляет

99,9754 % от общего количества голосующих
акций лиц, зарегистрированных для голосо-
вания по данному вопросу повестки дня Со-
брания Общества.

«ПРОТИВ» – 3 849 голосов, что состав-
ляет 0,0040 % от общего количества голосу-
ющих акций лиц, зарегистрированных для
голосования по данному вопросу повестки
дня Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 715 голосов, что
составляет 0,0049 % от общего количества го-
лосующих акций лиц, зарегистрированных

если обязательство должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), – дата окончания этого
срока: Дата окончания срока выплаты диви-
дендов – 01.10.2005 г.

2.5. Факт исполнения обязательства или
неисполнения обязательства (дефолт) эми-
тента: Обязательство исполнено частично.

2.6. В случае неисполнения эмитентом
обязательства – причина такого неисполне-
ния, а для денежного обязательства или ино-
го обязательства, которое может быть выра-
жено в денежном выражении, – также раз-
мер такого обязательства в денежном выра-
жении, в котором оно не исполнено:

На дату раскрытия информации часть ди-
видендов не была перечислена, в связи с отсут-
ствием необходимой информации об акционе-
рах (данных о способе выплаты дивидендов или
достоверных платежных реквизитов/почто-
вого адреса) для осуществления эмитентом
соответствующих действий.

Размер неисполненных обязательств (по
состоянию на 01.10.2005 г.) – 1 777 119 рублей
89 копеек.

Л.А. Твердая,
заместитель генерального директора –

директор по экономике и финансам
ОАО «СН-МНГ»

Дата «01» октября 2005 г.

2.7. Общий размер дивидендов, начис-
ленных на акции эмитента определенной
категории (типа), и размер дивиденда, на-
численного на одну акцию определенной ка-
тегории (типа); общий размер процентов и
(или) иного дохода, подлежащего (подле-
жавшего) выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер
процентов и (или) иного дохода, подлежа-
щего (подлежавшего) выплате по одной об-
лигации эмитента определенного выпуска
(серии):

Общий размер дивидендов – 26 837 644 950
рублей;

размер дивиденда, начисленного на одну
обыкновенную и привилегированную акцию –
202 рубля 50 коп.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным
бумагам эмитента: Денежные средства

2.9. Дата, в которую обязательство по
выплате доходов по ценным бумагам эми-
тента (дивиденды по акциям, доходы (про-

центы, номинальная стоимость) по облига-
циям) должно быть исполнено, а в случае,
если обязательство по выплате доходов по
ценным бумагам должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока
(периода времени) – дата окончания этого
срока:

Дата окончания срока выплаты дивиден-
дов – 29.11.2005 г.

2.10. Общий размер дивидендов, выпла-
ченных по акциям эмитента определенной
категории (типа):

На момент раскрытия информации
выплата дивидендов (решение о выплате
принято внеочередным общим собранием
акционеров 30.09.2005 г.) не производи-
лась.

Л.А. Твердая,
заместитель генерального директора –

директор по экономике и финансам
ОАО «СН-МНГ»

Дата «03» октября 2005 г.

для голосования по данному вопросу повес-
тки дня Собрания Общества.

Решение принято
Вопрос 2. О выплате дивидендов по резуль-

татам финансово-хозяйственной деятельно-
сти Общества за I полугодие 2005 года.

Итоги голосования:
«ЗА» – 96 180 972 голоса, что составляет

99,9823 % от общего количества голосующих
акций лиц, зарегистрированных для голосо-
вания по данному вопросу повестки дня Со-
брания Общества.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет
0,0000 % от общего количества голосующих
акций лиц, зарегистрированных для голосо-
вания по данному вопросу повестки дня Со-
брания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 900 голосов, что
составляет 0,0020 % от общего количества го-
лосующих акций лиц, зарегистрированных
для голосования по данному вопросу повес-
тки дня Собрания Общества.

Решение принято
2.6. Формулировки решений, принятых

общим собранием:
1. Назначить генеральным директором

Общества Шульева Юрия Викторовича с
30 сентября 2005 года сроком на 3 (три)
года.

2. Утвердить размер дивидендов по ито-
гам финансово-хозяйственной деятельности
Общества за первое полугодие 2005 года из
расчета:

– 202,5 рубля на одну привилегированную и
одну обыкновенную акцию, предусмотрев на их
выплату 26 837 644 950 рублей.

Выплату дивидендов по обыкновенным и
привилегированным акциям произвести в срок
до 29.11.2005 года.

Л.А. Твердая,
заместитель генерального директора –

директор по экономике и финансам ОАО
«СН-МНГ».

Дата «03» октября 2005 г.

г. Мегион
«03» октября 2005 г.
Полное фирменное наименование Обще-

ства – открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз» (далее – Обще-
ство).

Место нахождения Общества: Российская
Федерация, 628684, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51

Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения внеочередного обще-

го собрания акционеров (далее – Собрание):
Заочное голосование.

Дата проведения собрания: 30.09.2005 г.
Прием заполненных бюллетеней для голо-

сования осуществлялся по адресу: 628684, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, ОАО «СН-МНГ»

Функции Счетной комиссии Общества
исполняет Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Об-
щества: Открытое акционерное общество
«Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора: г. Мос-
ква, ул.Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченное лицо Регистратора:
Сафронова Т.М., по доверенности № 449 от
07.07.2005 г.

Повестка дня Собрания:
1. О назначении генерального директора

Общества.
2. О выплате дивидендов по результатам

финансово-хозяйственной деятельности Об-
щества за I полугодие 2005 года.

Приложение к протоколу № 24 от 30.09.2005 г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»

ОТЧЕТОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
На 15.08.2005 г. уставный капитал Обще-

ства, составляющий 3 313 289 500 рублей, раз-
делен на 99 474 705 обыкновенных акций но-
минальной стоимостью 25 рублей каждая и
33 056 875 привилегированных акций номи-
нальной стоимостью 25 рублей каждая.

В список лиц, имеющих право на участие
в Собрании, составленный по данным реес-
тра акционеров на 15.08.2005 г. (в соответ-
ствии с решением Совета директоров Обще-
ства от 15.08.2005 г., протокол № 104), вклю-
чены владельцы обыкновенных акций Обще-
ства.

Общее число голосующих акций Об-
щества на данном собрании составляет
99 474 705 штук.

Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по вопросу № 1
повестки дня Собрания – 99 474 705.

В голосовании по вопросу № 1 повест-
ки дня Собрания приняли участие акцио-
неры, владеющие в совокупности 96 198 028
голосующими акциями, что составляет
96,7060 % от общего количества голосую-
щих по данному вопросу повестки дня ак-
ций Общества.

В соответствии со статьей 58 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»
кворум для голосования по вопросу № 1 по-
вестки дня Собрания имеется.

При голосовании по вопросу № 1 повес-
тки дня Собрания: «О назначении генераль-
ного директора Общества» голоса участников

собрания распределились следующим обра-
зом:

«ЗА» – проголосовало 178 лиц, обладаю-
щих в совокупности 96 174 319 голосами, что
составляет 99,9754 % от общего количества
голосующих акций лиц, зарегистрированных
для голосования по данному вопросу повес-
тки дня Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – проголосовало 3 лица, об-
ладающие в совокупности 3 849 голосами, что
составляет 0,0040 % от общего количества го-
лосующих акций лиц, зарегистрированных
для голосования по данному вопросу повес-
тки дня Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 11
лиц, обладающих в совокупности 4 715 голо-
сами, что составляет 0,0049 % от общего ко-
личества голосующих акций лиц, зарегистри-
рованных для голосования по данному воп-
росу повестки дня Собрания Общества.

При голосовании по вопросу № 1 повес-
тки дня Собрания Общества решение «На-
значить генеральным директором Общества
Шульева Юрия Викторовича с 30 сентября
2005 года сроком на 3 (три) года» считается
принятым, если за него проголосовало боль-
шинство голосов лиц, участвующих в голо-
совании по данному вопросу повестки дня
Собрания Общества.

Формулировка принятого решения по
вопросу, поставленному на голосование:

Назначить генеральным директором Об-
щества Шульева Юрия Викторовича с 30 сен-
тября 2005 года сроком на 3 (три) года.

Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по вопросу № 2
повестки дня Собрания – 99 474 705.

В голосовании по вопросу № 2 повестки
дня Собрания приняли участие акционеры,
владеющие в совокупности 96 198 028 голо-
сующими акциями, что составляет 96,7060 %
от общего количества голосующих по данно-
му вопросу повестки дня акций Общества.

В соответствии со статьей 58 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»
кворум для голосования по вопросу № 2 по-
вестки дня Собрания имеется.

При голосовании по вопросу № 2 повес-
тки дня Собрания: «О выплате дивидендов по
результатам финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества за I полугодие 2005 года»
голоса участников Cобрания распределились
следующим образом:

«ЗА» – проголосовало 189 лиц, обладаю-
щих в совокупности 96 180 972 голосами, что
составляет 99,9823 % от общего количества
голосующих акций лиц, зарегистрированных
для голосования по данному вопросу повес-
тки дня Собрания Общества.

«ПРОТИВ» – проголосовало 0 лиц, обла-
дающих в совокупности 0 голосами, что со-
ставляет 0,0000 % от общего количества го-
лосующих акций лиц, зарегистрированных
для голосования по данному вопросу повес-
тки дня Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 2
лица, обладающие в совокупности 1 900 го-

лосами, что составляет 0,0020 % от общего
количества голосующих акций лиц, зарегис-
трированных для голосования по данному
вопросу повестки дня Собрания Общества.

При голосовании по вопросу № 2 повест-
ки дня Собрания Общества решение «Утвер-
дить размер дивидендов по итогам финансо-
во-хозяйственной деятельности Общества за
первое полугодие 2005 года из расчета: - 202,5
рубля на одну привилегированную и одну
обыкновенную акцию, предусмотрев на их
выплату 26 837 644 950 рублей. Выплату диви-
дендов по обыкновенным и привилегирован-
ным акциям произвести в срок до 29.11.2005
года» считается принятым, если за него про-
голосовало большинство голосов лиц, уча-
ствующих в голосовании по данному вопросу
повестки дня Собрания Общества.

Формулировка принятого решения по
вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить размер дивидендов по итогам
финансово-хозяйственной деятельности Об-
щества за первое полугодие 2005 года из расче-
та:

– 202,5 рубля на одну привилегированную и
одну обыкновенную акцию, предусмотрев на их
выплату 26 837 644 950 рублей.

Выплату дивидендов по обыкновенным и
привилегированным акциям произвести в срок
до 29.11.2005 года.

О.А. Щёголев,
председатель Собрания,

С.В. Симонов,
секретарь Собрания.


