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Как известно, основной финан
совый документ любого предпри
ятия — бизнес-план.

На последнем планово-произ
водственном совещании были оз
вучены основные позиции бизнес- 
плана нашего предприятия на 2003 
год. Пока этот вариант не являет
ся окончательным, в него будут 
вноситься коррективы и уточне
ния, но основные тенденции про
сматриваются уже сейчас.

В 2003 году большое внимание 
будет уделяться внедрению новых 
эффективных технологий, особен
но это касается блока бурения. 
Предполагается более глубокий 
подход к этому направлению, и, в 
частности, внимание будет сосре
дотачиваться на вопросах, связан
ных с так называемой отдачей от 
скважины, она должна быть мак
симальной.

Немалая роль отводится и гео
лого-техническим мероприятиям. 
От геологов будет требоваться чет
кость и точность расчетов.

Естественно, одно из важных 
направлений -  разработка и обус
тройство новых месторождений. 
Как предполагает бизнес-план 2003 
года, мероприятия, предусмотрен
ные этим финансовым докумен
том, дадут увеличение уровня до
бычи нефти.

Оксана КОПЫЛОВА.
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ПРОИЗВОДСТВА

МОРОЗЫ СПОСОБНЫ ИСПУГАТЬ ДАЖЕ ТЕХНИКУ,
НО ТОЛЬКО НЕ ЛЮДЕЙ

Лучш ие работники  ОАО 
«С лавнефть-М егионнефтегаз» 
ежегодно получают награды и 
благодарности от высшего руко
водства компании «Славнефть* за 
вклад в развитие нефтегазового 
комплекса, за добросовестный 
труд и безупречную работу. Вик
тор Прокуроров, слесарь Авторе
монтной базы — один из тех, кто 
в этом году награжден благодар
ственным письмом президента 
НГК «Славнефть» Ю. Суханова. 
По мнению коллег Прокуророва, 
он действительно этого достоин. 
Специалист широкого профиля, 
знающий и ремонтирующий все 
марки двигателей и агрегатов, он

почти двадцать лет посвятил лю
бимому делу.

Переехав в 1984 из Казахстана 
в Россию, Виктор Прокуроров стал 
осваивать нелегкое мастерство ав
тослесаря. Многие трудности при
шлось ему преодолеть на пути к 
заветной цели. И сейчас, уже став 
профессионалом своего дела, яв
ляясь примером для молодежи, не 
раз добрым словом вспоминает 
своих первых наставников.

Живет Прокуроров в Брянске, 
но уже много лет летает вахтой в 
Мегион. Сначала работал в СУ- 
920, потом перешел в АРБ, куда, 
кстати, его пригласили как специ
алиста для работы со специфичес

кой, тяжелой техникой. Прокуро
ров всегда там, где трудно, и даже 
с самыми замудреными поломка
ми коробок и мостов он прекрас
но справляется.

За эти годы Мегион стал для 
Виктора вторым домом. А на воп
рос о трудностях Виктор отвечает: 
«Зимы здесь очень холодные, из- 
за больших морозов техника часто 
ломается». Помолчав несколько 
секунд, добавляет с улыбкой: «Ну, 
ничего и с этим научились справ
ляться». Глядя на него, веришь, 
этот сможет, ему любые пробле
мы по плечу.

Елена УСМАНОВА.
Фото Андрея СУХОПАРОВА.

Конференция научно-техни
ческого творчества молодежи 
(НТТМ) проходит в акционерном 
обществе «Славнефть-М егион
нефтегаз» уже 5 лет подряд и ста
ла доброй традицией нашего 
предприятия.

В этом году она состоится в 
конце ноября и, судя по всему, 
будет достаточно интересной. По 
условиям организации конферен
ции в ее работе могут принять 
участие молодые специалисты 
акционерного общества в возра
сте до 31 года. Причем рассмат
риваются как творческие проек
ты одного автора, так и коллек
тивные труды. Молодые специа
листы выступят с докладами по 
основным направлениям разви
тия производства: добыча нефти 
и газа, автоматизация и компь
ютеризация производства, энер
гетика, геология, экономика, фи
нансы и налоги, ремонт скважи
ны, подготовка нефти и газа, бу
рение, механика, транспорт и 
спецтехника.

Конференция НТТМ всегда 
вызывает живой интерес всего 
коллектива акционерного обще
ства. Ведь научные разработки 
молодых специалистов основаны 
на реальных делах нефтепромыс
лов. порой отражая проблемы, ко
торые возникают в производ
ственном процессе. Как прави
ло, большинство научных докла
дов систематизируют накоплен
ный опыт, имеют практическую 
ценность и помогают дальнейше
му развитию производства.

А если учесть, что сегодня идет 
интенсивное развитие компании 
«Славнефть* и ее основного неф
тегазодобывающего предприятия 
«Мегионнефтегаз», растет потреб
ность в профессиональных кадрах. 
Предстоящая конференция науч
но-технического творчества моло
дежи обещает быть не менее инте
ресной, познавательной, чем пре
дыдущая.

Татьяна ШИРОНИНА.

ПРОИЗВОДСТВО

МОДЕРН’ ВИР ВАННЫЕ НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ
Л АТ ТРУД НЕФТЯНИКОВ
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Сергей Григорьевич Каратовский — один 
из старейших работников Центральной 
базы производственного обслуживания. 
Пришел в «Мегионнефтегаз* в 1981 году и 
вот уже более двадцати лет работает слеса
рем цеха по ремонту нефтепромыслового 
и бурового оборудования. О годах, отдан
ных Северу и родному предприятию, гово
рит с гордостью. Работа для Каратовского 
всегда стояла во главе угла. Безукоризнен
но выполнять свои обязанности, на совесть 
трудиться -  вот девиз этого трудолюбиво
го человека, настоящего мастера своего 
дела. За свою работу Сергей Григорьевич 
был удостоен почетного звания Ветеран 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», на
гражден медалью за трудовую доблесть и 
Почетной грамотой Министерства топли
ва и энергетики России.

рнт Сергей Артамонов, исполняющий обя
занности заместителя директора по про
изводству. Более 550 человек трудятся над 
выполнением столь важной и ответствен

ной работы по ремонту нефтепромысло
вого оборудования.

Елена УСМАНОВА, 
Дмитрий ЮШИН.



В Е О Т И М Е Г И О Н Н Е Ф Т Е Г Д Э
№ 6 1 , 9  октября 2002 г

НОВОСТИ ТЭК

В ОПЕК решают, 
что делать с ценами 

на нефть
На следующей неделе начнут

ся консультации министров не
фти и энергетики государств -  
членов Организации стран-экс- 
портеров нефти (ОПЕК) по по
воду мер, связанных с нынеш
ними высокими ценами на 
нефть-сырец. Об этом сообщил 
РИА «Новости» источник в ге
неральном секретариате ОПЕК в 
Вене.

Согласно правилам мирового 
нефтяного картеля, квоты на до
бычу и экспортные поставки 
сырой нефти должны быть по
вышены на 500 тыс. баррелей в 
день в том случае, если в тече
ние 20 рабочих дней цены на 
нефть превышают высшую от
метку в разработанном ОПЕК 
коридоре ценообразования, со
ставляющем 22 — 28 долларов за 
один баррель. С 18 октября цены 
на нефть из «корзины* мирово
го нефтяного картеля находятся 
выше уровня в 28 долларов за 
баррель. На последних торгах 
цена на опековскую нефть со
ставляла 28,51 доллара за бар
рель.

Как отметил представитель 
ОПЕК, «консультации по пово
ду повышения нефтяных квот 
могут состояться в конце буду
щей недели, однако неизвестно, 
как поведут себя цены к момен
ту начала этих консультаций*. 
Пока же с момента «закрепле
ния* цен на нефть на отметке 
выше 28 долларов за баррель 
прошло всего 12 рабочих дней, а 
это еще не повод для автомати
ческого повышения квот на эк
спорт нефти-сырца. Скорее все
го, министры из стран ОПЕК не 
будут собираться в Вене, а про
ведут серию телефонных перего
воров, поскольку их согласован
ная встреча пройдет 12 декабря 
в австрийской столице, как и 
было решено на 121-й конферен
ции в Осаке.

РИА «Новости».

60 процентов 
населения округа 

занято
в нефтедобывающей 

промышленности
В Ханты-Мансийском авто

номном округе добывается 58 % 
от общероссийской нефти, в эк
сплуатации находится 186 мес
торождений. В Ханты-Мансий
ском автономном округе прожи
вает в настоящее время около 1,5 
млн человек, при этом 60 % на
селения занято в нефтедобыва
ющей отрасли. Такие данные 
приведены на региональной кон
ференции «Федеральное законо
дательство и перспективы разви
тия нефтегазового комплекса*, 
которая прошла в Ханты-Ман
сийске 26 сентября.

Как сообщается в пресс-рели
зе Торгово-промышленной пала
ты ХМАО, в 2002 году в округе 
продолжается стабильный рост 
добычи нефти. Ожидаемая добы
ча нефти составляет 203 млн 
тонн, что на 9 млн тонн (5 %) 
больше, чем в 2001 году. В 2003 
году прогнозируется дальнейший 
рост добычи нефти на 12 млн 
тонн (6 %) с выходом на годо
вой уровень добычи в 215 млн 
тонн. Около 70 % налоговых до
ходов бюджета Ханты-Мансий
ского автономного округа фор
мируются за счет поступлений 
непосредственно от предприятий 
нефтяной и газовой промышлен
ности. С учетом смежных отрас
лей эта цифра увеличивается до 
90 %.

Таким образом, благополуч
ная жизнь населения Ханты- 
Мансийского автономного окру
га, успешное выполнение соци
альных программ, направленных 
на улучшение социального кли
мата в округе, напрямую зави
сят от состояния дел в нефтега
зовой промышленности.

Regnum.ru.

ЛЮДИ И ПРОИЗВОДСТВО

В последнее время рынок труда пополнился 
новыми названиями профессий. Зачастую  под 
ними скры ваю тся привычные нам долж ности, 
«упакованные* в красивую обертку из слов. 
Иногда же под этими неологизмами прячутся 
совершенно новые специальности, аналогов ко

торым не было в нашей стране. К последним 
относится и профессия супервайзера. Более 
года назад в «М егионнефтегазе» была создана 
группа супервайзеров. О ее работе мы попро
сили рассказать руководителя Ю рия А лексан
дрова.

— Юрий Анатольевич, расскажи
те наши.ч читатыям, кто же все- 
таки такой супервайзер?

-  Супервайзер полностью кон
тролирует тот или иной процесс, 
участвует в организации работы 
людей, задействованных в этом 
процессе и отвечает за полученные 
результаты. Этот термин употреб
ляется в разных сферах. К приме
ру, так называют диспетчеров или 
начальников смены, наблюдателей, 
присутствующих на выборах, есть 
супервайзеры в медицине, психо
логии, спорте, торговле, реклам
ном бизнесе. На Западе это весь
ма распространенная профессия. 
Буквальный перевод ее названия с 
английского -  надсмотрщик. Но в 
английском варианте нет негатив
ного оттенка, поэтому он предпоч
тительнее.

— Каково место супервайзера в 
нефтедобыче?

-  Группы супервайзеров созда
ны уже на всех крупных нефтедо
бывающих предприятиях. Супер
вайзеры, представляя интересы за
казчика, контролируют работу под
рядных бригад: бурения, ремонта 
скважин, строительства нефтепро
водов и так далее. Но это в компа

ниях, где предприятия, обслужи
вающие нефтедобычу, выступают 
как подрядчики. В ЮКОСе, к при
меру, работают уже сотни супер
вайзеров и контролируется бук
вально все. Очевидно, руководство 
компании считает, что выгоднее 
оплатить работу этих специалис
тов, чем вложить деньги в произ
водственный процесс, который 
окажется загубленным из-за несоб
людения технологий.

— То есть речь идет именно о 
контроле за соблюдением техноло
гий?

— Да, прежде всего. В частно
сти, наша группа, а это четыре че
ловека, контролирует соблюдение 
технологий бурения при работе 
буровых бригад М егионского 
УУБР и «Мегионнефтегазгеоло- 
гии». Мы имеем право в любой 
момент приехать на объект, зат
ребовать документацию, зафикси
ровать в специальном бланке не
обходимые данные. Выявляя на
рушения, составляем акт и сооб
щаем директору по бурению, ко
торому непосредственно подчиня
емся.

Мы находимся на объекте при 
самых важных операциях в про

цессе бурения. Основное внима
ние уделяем первичному вскры
тию пласта. Определяем готов
ность бригады, оборудования. За
тем присутствуем на цементаже, 
спуске эксплуатационной колон
ны.

Новые технологии очень слож
ные, их внедрение весьма затрат
но. Чтобы эти затраты окупить, 
получить максимальный эффект, 
необходимо добиться верного вы
полнения всех технологических 
операций, четкого соблюдения 
всех регламентов. Для этого и не
обходим контроль, который мы 
осуществляем.

— Но чтобы верно оценить про
цесс бурения, супервайзер сам дол
жен быть в этом профессионалом 
высокого класса.

-  Поэтому каждый специалист 
в нашей группе, кроме высшего 
образования, имеет большой стаж 
работы в бурении.

У ведущего специалиста Вла
дислава Сливы есть опыт в работе 
с телесистемами, применяемыми 
при бурении горизонтальных сква
жин. Прекрасно знают свое дело 
специалисты первой категории 
Шамиль Магомедов и Андрей

Дроздов. Магомедов почти двад
цать лет отдал работе на буровой.
А Дроздов несколько лет возглав
лял бригаду в УПНПиКРС. Я де
сять лет проработал в УУБР. Был 
технологом, буровым мастером. 
Затем пять лет занимал должность 
ведущего инженера технологичес
кого отдела и цеха по зарезке 
и бурению боковых стволов в 
УПНПиКРС.

-  Как можно оценить работу су
первайзера ?

-  Наши показатели -  это свое
временность, полнота и достовер
ность получаемой и передаваемой 
руководству информации. Но при 
этом следует помнить, что. конт
ролируя процесс бурения, мы не
сем долю ответственности за ко
нечный результат. Поэтому в на
ших интересах, чтобы все было 
сделано правильно.

О результатах работы roB opv^^fl 
тот факт, что ряд недочетов, к о т ^ ^ ^  
рые мы выявляли в ходе самых 
первых проверок, сегодня просто- 
напросто исчезли. Буровики, зная 
о контроле, их уже стараются не 
допускать.

Подготовила 
Оксана ШЕСТАКОВА.

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Первого октября — в день, объявленный во всем мире Днем по
жилого человека, во многих городах проводились различные мероп
риятия, направленные на помошь и оказание внимания людям пре
клонного возраста.

В рамках благотворительной акции сотрудники лечебно-диагнос
тического центра «Здоровье* ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» по
бывали в этот день более чем у ста пенсионеров старшего возраста, 
которые, кстати, находятся под постоянной опекой медиков этого 
центра. А во второй половине дня Альбина Заграничик, начальник 
ЛДЦ, депутат городской Думы посетила гериатрическое отделение 
больницы поселка Высокого.

Открылось это отделение ны
нешней весной. Первого пациен
та приняли 10 апреля. А сегодня 
здесь поправляют свое здоровье 
уже 25 бабушек и дедушек. Наи
более распространенные недуги, с 
которыми приходится бороться 
здешним специалистам — это ише
мическая болезнь сердца, гиперто
ния. Кроме того, у 50 процентов 
всех пациентов имеется патология 
нервной системы после перенесен
ных инсультов. Но, как отмечают 
сами медики, таблетки и уколы -  
это далеко не все, в чем нуждают
ся их подопечные. Людям, чей воз
раст в среднем составляет 70 лет, 
требуется гораздо больше внима
ния и душевного тепла, чем паци
ентам обычных больниц.

Визит депутата в праздничный 
день оказался как нельзя кстати. 
А.В. Заграничик прошла по пала
там отделения, останавливаясь с 
поздравлениями возле каждого 
больного и выслушивая все их 
просьбы и пожелания. Особенно 
теплой была встреча Альбины Ва
сильевны с ветеранами Великой 
Отечественной войны -  Иваном 
Петровичем Тулиновым и Макси
мом Мефодьевичем Полищуком. 
Они давно знают друг друга, и им 
было о чем поговорить. И во вто
рой палате также нашлись знако
мые, уже по мегионскому женско
му движению «Инициатива» -  за
мечательные женщины, прошед
шие нелегкий жизненный путь.

В беседе с депутатом ветераны 
высказывали также свое мнение и 
о новом отделении.

— Мы здесь как на курорте: от
дыхаем и лечимся, -  говорили они.
— И кормят хорошо, и уход вели
колепный, да и у персонала тер
пения побольше, чем в обычной 
больнице. Также важно, что здесь 
проходят лечение люди одного воз
раста, что не просто обеспечивает 
покой и тишину, но и дает воз
можность полноценного общения.

И хотя пациенты гериатричес
кого отделения за вниманием и 
заботой медиков не чувствуют осо
бенных проблем, у отделения они 
все-таки есть.

— Действительно, это хорошо,
— заметила заведующая отделени
ем Наталья Михайловна Марина,
— что трудности, с которыми при
ходится сталкиваться медперсона
лу, не видны больным.

Как отметила Альбина Заграни
чик, факт создания отделения для 
лечения и ухода за людьми пожи
лого возраста, безусловно, радует, 
несмотря на то, что пока он не 
имеет официального статуса.

— Идея хорошая, но претворена 
в жизнь нс совсем так, как хоте
лось бы, — говорит Альбина Васи
льевна. — Несмотря на отсутствие 
жалоб со стороны пациентов, в от
делении отмечается ряд нерешен
ных проблем, которые пока не по
зволяют создать условия, для того 
чтобы наши уважаемые пенсионе

ры, ветераны чувствовали бы себя 
более комфортно.

В завершение своего визита 
Альбина Васильевна выслушала 
просьбы врачей отделения, пере
дала для ветеранов медикаменты,

шприцы, капельницы. А также сде
лала в блокноте необходимые для 
себя пометки. Ведь ей как врачу и 
депутату городской Думы, возмож
но, удастся решить эти проблемы.

Елена КАЛЯГИНА.
Курс долларе * ЦБ но 8 октября 2002 г. -  31.67 « По г. Мегиону: • банк «Югра»: покупка -  31.30, продажа -  32.2ДЗПИ!ГНЩСЕИШВ1ЕШ13ВЫЕ2ИВЩО<*ДШ1ШВ̂ И1И̂ И1ПЗЖЗВЫ1370, продажа -  31.40
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Недаром в народе говорят: «жизнь, как зебра, полосатая». Увы, 
не каждый день приносит нам радость и ощущение счастья. Иногда 
мы испытываем очень неприятные чувства: беспокойство, напряже
ние, неуверенность в себе. Такие ощущения возникают, когда наша 
нервная система получает эмоциональную перегрузку. Мы понима
ем, что изменяется наше поведение, нарушается внутреннее равно
весие, сон. Это значит, что мы находимся в стрессовом состоянии.

Очень редко встречаются «стрессоустойчивые» люди, в основном 
же все, а особенно женщины, подвержены стрессам. Каждый чело
век по-разному реагирует на них. Некоторые страдают в одиночку, 
что ни к чему хорошему не приводит — такое поведение лишь ухуд
шает их здоровье и не помогает разрядить напряжение. Другие по
давляют окружающих, снимая возникшее напряжение, тем самым 
подрывая свой авторитет и уважение к себе.

Многие научились снимать напряжение своими собственными ме
тодами и средствами, но большинство из нас нуждается в простей
ших советах и рекомендациях, которые способны помочь избавить
ся от стресса.

Но прежде чем начать избавляться, стоит разобраться, как мы 
ведем себя, находясь в состоянии стресса? В этом нам поможет Ва
лентина Соколова, специалист группы социально-психологического 
анализа ОАО «СН-М НГ», которое предлагает протестироватъся.

Когда у меня на работе критическая ситуация, то я:
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0 1 3 5
1. Устраиваю подчиненным «разгон»
2. Плохо сдерживаю раздражение, 

отвечаю грубостью на грубость'
"37" «Срываю злость» на жене, детях
4. ~По мелочам, не по делу спорю 

со своими руководителями
"Придираюсь без достаточного 

повода к подчиненным, 
обостряю плохие взаимоотношения

6. Чаше, чем следовало бы, 
опираюсь на свой авторитет

7. Начинаю не повиноваться правилам 
и распоряжениям вышестоящих 
инстанций

8. Скрываю свои эмоции, если они 
делу не помогают

9. На время прекращаю активно 
работать, жду совета со стороны или 
счастливой мысли о том, как лучше 
поступить

10. Испытываю острое чувство 
неудовлетворения, думаю о смене 
места работы

11. Работаю по-прежнему без учета 
возникшей критической ситуации, 
утешаюсь ожиданием перемен 
к лучшему

т г Становлюсь безынициативным, 
теряю интерес к работе

т г Снижаю требовательность 
к подчиненным

14. Употребляю алкогольные напитки 
(один, с друзьями)

—Ж*?
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15. С головой ухожу в работу
16. —Стараюсь больше общаться 

с сотрудниками, помогать им
Т Г ""Берусь за физическую работу
18. ""Занимаюсь второстепенными делами, 

которые ранее откладывал
Т97—С большим усердием занимаюсь 

самообразованием
20. Навожу порядок на рабочем месте
Т Г Спешу домой, чтобы заняться 

домашними делами
22. Больше внимания уделяю 

нормализации взаимоотношений ^ 
между членами коллектива, стараюсь 
активизировать их деятельность

23.

24.

Привлекаю внимание вышестоящих 
руководителей к нашим нуждам, 
к устранению возникшей у нас 
напряженной ситуации 
Обращаюсь во все организации, 
которые могут помочь

г 25. Собираюсь с силами, мобилизуюсь, 
больше времени уделяю работе, 
стараясь устранить причины, 
вызвавшие напряженную ситуацию

26. Советуюсь с членами руководимого 
мною коллектива

ТГ

i t

Сознательно иду навстречу опасности, 
рискую в делах
Продумываю и осуществляю 
мероприятия по предотвращению 
в будущем напряженных критических 
ситуаций.

Психологи обо мне К А К  П О М О Ч Ь  СЕБЕ?
Если вы ответили на все вопросы, суммируйте баллы в каждой 

отдельной категории: А, Б, В, Г. Для вас более характерна та кате
гория, в которой число баллов наибольшее. А теперь посмотрите, 
что по поводу вашего поведения говорят психологи.

А. Ваши реакции на критичес
кие рабочие ситуации изобличают 
в вас натуру активную, эмоцио
нальную, волевую. Вы склонны, 
опираясь в таких случаях на свой 
авторитет, не щадить ни себя, ни 
сослуживцев, требуя проявления с 
их стороны ярких деловых качеств. 
Но не забывайте, страх и напря
жение, в которые вы порой вгоня
ете подчинённых, убивают иници
ативу и могут надломить ваш ав
торитет!

Б. Ваша манера поведения в 
критических ситуациях характери
зуется определенной долей эмоци
ональной сдержанности, пассивно
сти, выжидательности или даже 
апатии. Умение выжидать, «заме
реть» на время бывает иногда по
лезным, но это не лучшая тактика 
в критических случаях, тем более 
что для вас не характерна опора 
на коллектив, на подчинённых. Вы 
предпочитаете «страдать» в оди
ночку. Такая тактика поведения не 
ликвидирует критическую ситуа

цию и может плохо влиять на ваше 
здоровье.

В. Вам в определённой мере 
присущ оптимизм и бодрость духа, 
сломить вас нелегко. Работа нра
вится вам и приносит удовлетво
рение. С сотрудниками вы умеете 
находить общий язык. Умея сни
мать своё личное напряжение в 
критических ситуациях, вы не бо
ретесь с самой причиной стресса, 
выбивающего вас из рабочего рит
ма. К вашему жизнелюбию и оп
тимизму необходимо добавить бо
евитость.

Г. Вас можно охарактеризовать 
как человека активного, деятель
ного. Ваша решительность и оп
ределённая неустрашимость, на
правленные на устранение причи
ны стресса и напряжений, возник
ших в коллективе, делают вам 
честь. Вам необходимо только не 
забывать и о своём здоровье, на
правляя внимание на снятие стрес
са лично у вас, чтобы сохранить 
дальше свою активность.

Итак, вы пришли к выводу, что находитесь в состоянии стресса. 
Как же помочь себе? Разумеется, самый верный способ — избе

гать стрессовых ситуаций. Но это не всегда удается, а значит, нуж
но научиться справляться с ними. Вот несколько советов:

V Не «носите» проблемы в 
себе. Поговорите о них с близкими.

V Не сдерживайте эмоцио
нальные реакции в ответ на внеш
нее раздражение. Смех и состоя
ние радостного восприятия жизни 
благотворно действует на организм 
человека. Слезы зачастую способ
ствуют разрядке накопившегося 
напряжения.

Что же делать, когда напряже
ние захлестывает, а вы не можете 
себе позволить ни «поговорить», 
ни «поплакать», ни «посмеяться». 
Вот теперь давайте вспомним, как 
наш организм реагирует на стрес
совую ситуацию. Первое -  у нас 
«перехватывает дух». Значит, нуж
но восстановить дыхание.

V Медленно и бесшумно вдох
ните через обе ноздри — вдох дол
жен быть продолжительным и плав
ным. Задержите дыхание макси
мально долго. Затем медленно и 
плавно выдохните через обе нозд
ри. Если это упражнение вы будете 
делать не только в стрессовых си

туациях, а ежедневно утром и ве
чером (лежа на твердой теплой по
верхности) по 12 раз, вы почувству
ете, как отдыхаете, расслабляетесь, 
ощутите комфорт и легкость.

Большинство наших упражне
ний основаны на чередовании на
пряжения и расслабления. Снова 
вспомните, когда нам плохо, мы 
начинаем сутулиться.

V Чтобы избавиться от напря
жения в плечах, нужно потянуть 
плечо к уху так, чтобы вы почув
ствовали напряжение, а затем рас
слабление мышц. Потом другим 
плечом.

V А теперь давайте расслабим 
мышцы лица. Для этого нужно хо
рошенько растереть ладони и теп
лыми ладошками, едва прикасаясь 
к коже, несколько раз провести по 
лицу от носа к ушам.

Выполнив эти несложные уп
ражнения, вы почувствуете, как ваш 
организм приходит в норму, и вы 
снова без особого напряжения мо
жете выполнять свою работу.

%

О  ОКРУГ
ХМАО:

«сквозной» проезд 
с востока до запада
«Я почти уверен, что в тече

ние года мы обеспечим «сквоз
ной» проезд с востока до запада 
нашего округа, — заявил губерна
тор ХМАО Александр Филипен
ко в своем приветствии к участ
никам семинара «Международная 
деятельность -  важнейшее усло
вие устойчивого развития Ханты- 
Мансийского автономного окру
га». — Таким образом, мы полу
чим дополнительные выходы из 
любой точки автономного округа 
на восток -  в Томскую область, в 
ту дорожную сеть, которая там 
развивается, а также в Свердлов
скую область, и в дорожный ко
ридор, который идет на Пермь и 
в центр России*.

Тысячи километров, которые 
отделяют ХМАО от границы, ино
странных партнеров, накладыва
ют достаточно серьезные пробле
мы, связанные с тем, что «на ко
леса* очень много накручивается 
от стоимости продукции, произ
водимой на территории округа. 
Это касается торговли лесом, ле
соматериалами.

♦С появлением нового коридо
ра мы существенно сможем 
уменьшить нагрузки на основные 
магистрали, которые имеются у 
нас сейчас, — заметил губернатор. 
-  И, кстати, жители того же 
ЯНАО, которые сегодня вообще 
не имеют автодорожного выхода 
на «большую землю», получат воз
можность через этот коридор по
падать в европейскую часть стра
ны».

ЮГРА-ИНФОРМ.

Бюджет Ханты- 
Мансийского 

автономного округа 
на 2003 год будет 

сформирован исходя 
из стоимости нефти 
1 7 - 1 9  долларов 

за баррель
Бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа на 2003 г. бу
дет сформирован исходя из сто
имости одного барреля нефти на 
мировом рынке $17 -  19. Об этом 
на заседании глав муниципальных 
образований Ханты-Мансийско
го автономного округа заявил пер
вый заместитель председателя 
правительства округа Олег Чеме
зов, сообщает ИА «Капитал*. О. 
Чемезов также пообещал, что ни 
одна социальная программа не 
будет свернута или приостанов
лена.

Regions.ru.

Политики России: 
кому доверяем 

больше?
С 24 по 29 сентября Управле

нием социально-политических 
исследований администрации гу
бернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа (начальник -  
кандидат социологических наук 
Сергей Малахов) проведён теле
фонный опрос избирателей 222- 
го избирательного округа по вы
борам депутата Государственной 
Думы Российской Федерации. 
Всего было опрошено 1006 чело
век во всех муниципальных об
разованиях, входящих во 222-й 
избирательный округ.

Ошибка выборки — (± ) 
3,5 %. Сумма ответа не составля
ет 100 %, так как результаты при
ведены по графе «да, доверяю*.

В анкете респондентам был 
предложен список известных фе
деральных и региональных поли
тиков с просьбой ответить на воп
рос о доверии к ним. Первая 
тройка тех, кто удостоился наи
большего доверия населения выг
лядит так: В. Путин (90 %), А Фи
липенко (86 %), С. Шойгу (78"%).

А>тсайдерами общественного 
мнения — теми, кому доверяют 
меньше всего, по результатам оп
роса оказались Г. Райков и 
В. Жириновский. Им доверяют 
соответственно лишь 14 и 12 % 
опрошенных.

ЮГРА-ИНФОРМ.
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ЗНАЙ НАШИХ

В СУРГУТЕ ПРОШЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО КИБЕРСПОРТУ. МЕГИОНЦЫ ПОБЕДИЛИ

В Сургуте, в компьютерном клу
бе «Портал», прошел региональ
ный чемпионат по киберспорту в 
номинации «Counter-strike*. В нем 
приняли участие спортсмены из 
Сургута, Мегиона, Нижневартов
ска, Когалыма.

Победителем соревнований ста
ла команда «М1В* из Мегиона, 
второе и третье места заняли сур- 
гутяне -  участники команд «The 
Enimy* и «ASA*.

Победители были награждены 
крупными денежными призами,

подарками от спонсора -  магази
на «Kettler-sport», почетными гра
мотами клуба.

Организация этого чемпионата 
-  первый для клуба опыт. Кибер
спорт все больше привлекает вни
мание молодежи в Ханты-Мансий
ском автономном округе. Кибер
спорт сегодня — наиболее мощное, 
развитое и социально заметное 
движение молодежи, занятой в 
сфере высоких технологий.

Россия -  первая в мире страна, 
где компьютерные игры признаны

официальным видом спорта. В 
июле прошлого года председатель 
Федерации П. Рожков заявил о 
включении компьютерного спорта 
в перечень, подлежащих введению 
в государственные программы фи
зического воспитания населения. 
А это значит, что киберспорт мо
жет претендовать -  на серьезное 
место в ряду спортивных дисцип
лин, а кибератлеты на финансовую 
поддержку и присвоение различ
ных спортивных званий.

ИА «Югра-Информ*.

ОФИЦИАЛЬНО
Инф ормация о сущ ественном факте (событии, действии),

затрагиваю щ ем  ф инансово-хозяйственную
деятельность эмитента

Открытое акционерное общество «Славнефть-Ме
гионнефтегаз*

Место нахождения: Россия, 628685, г. Мегион, Хан
ты-Мансийский автономный округ, ул. Кузьмина, 51

Код эмитента: 00149-А
Дата появления факта (события, действия): 

30.08.2002
Код факта (события, действия): 1200149А30082002
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: совместное 

присутствие с предварительным направлением акцио
нерам бюллетеней для досрочного участия в собрании

Дата проведения общего собрания: 30августа 2002 
года

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

Кворум общего собрания: 63,12 % от общего коли
чества голосующих акций общества

Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов 

совета директоров общества, избранных на годовом 
общем собрании акционеров 27.06.2002 г.

2. Определение количественного состава совета 
директоров общества.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Об избрании председателя совета директоров.
Вопросы, поставленные на голосование, итоги го

лосования по ним. Полные формулировки решений, 
принятых общим собранием:

1 вопрос. Досрочное прекращение полномочий 
членов совета директоров общества, избранных на го
довом общем собрании акционеров 27.06.2002 г.

Результаты голосования:
ВСЕГО: 99 474 705 голосов
Зарегистрировано 62 791 778 голосов 100,00 %
Голосовало 62 788 044 голоса 99,99 %
Не голосовало 3 732 голоса 0,01 %
«За» 62 771 068 голосов 99,97 %
«Против* 13 334 голоса 0,2 %
«Воздержался» 950 голосов 0,0 %
Признано
неде йствительн ы м и 2 692 голоса 0,0 %
Решение: Прекратить полномочия членов совета

директоров общества, избранных на годовом общем 
собрании акционеров 27.06.2002 г.

2 вопрос. Определение количественного состава 
совета директоров.

Результаты голосования:
ВСЕГО: 99 474 705 голосов
Зарегистрировано: 62 791 778 голосов 100,0 %.
Голосовало: 62 789 461 голос 100,0 %.
Не голосовало: 2 317 голосов 0,00 %.
«За» 62 786 333 голоса 99,99 %.
«Против» 208 голосов 0,00 %.
«Воздержался*
Признано

228 голосов 0,00 %.

недействительными: 2 692 голоса 0,00 %.
Решение: Определить количественный 

вета директоров -  7 человек.
состав со-

3 вопрос. (Голосование кумулятивное). Избрание 
членов совета директоров общества.

Результаты голосования:
ВСЕГО: 696 322 935 голосов
Зарегистрировано 439 542 446 голосов 100,00 %
Голосовало 439 517 773 голоса 99,99 %
Не голосовало
Суханов
Юрий

24 673 голоса 0,01 %

Евгеньевич
Щеголев
Олег

77 298 999 голосов 17,59 %

Александрович
Мухаметзянов
Ревал

75 947 378 голосов 17,28 %

Нурлыгаянович
Печенкин
Алексей

75 928 905 голосов 17,27 %

Анатольевич
Игнатко
Владимир

72 948 110 голосов 16,60 %

Михайлович
Шульев
Юрий

67 115 864 голоса 15,27 %

Викторович
Брезицкий
Сергей

67 453 234 голоса 15,35 %

Владимирович 2 656 758 голосов 0,60 %
Воздержался 1 806 голосов 0,00 %
Против всех
Признано
недействитель

97 209 голосов 0,02 %

ными 69 510 голосов 0,02 %
Решение: Избрать в члены совета директоров сле

дующих кандидатов, набравших наибольшее количе
ство голосов по итогам кумулятивного голосования: 

Суханов Юрий Евгеньевич 
Щеголев Олег Александрович 
Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович 
Печенкин Алексей Анатольевич 
Игнатко Владимир Михайлович 
Шульев Юрий Викторович 
Брезицкий Сергей Владимирович 
4 вопрос. Об избрании председателя совета дирек

торов.
Результаты голосования:
ВСЕГО: 99 474 705 голосов
Зарегистрировано: 62 791 778 голосов 100,0 %.
Голосовало: 62 789 461 голос 100,0 %.
Не голосовало: 2 317 голосов 0,00 %.
«За» 62 769 951 голос 99,97 %.
«Против» 15 442 голоса 0,02 %.
«Воздержался» 1 376 голосов 0,00 %.
Признано
недействительными: 2 692 голоса 0,00 %.
Решение: Избрать председателем совета директо

ров общества Суханова Юрия Евгеньевича -  прези
дента ОАО «НГК «Славнефть».

Ю.В. ШУЛЬЕВ, 
генеральный директор 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Информация о существенном факте (событии, действии),
затрагивающем финансово-хозяйственную

деятельность эмитента
Открытое акционерное общество «Славнефть-Ме

гионнефтегаз*
Место нахождения: Россия, 628685, г. Мегион, Хан

ты-Мансийский автономный округ, ул. Кузьмина, 51
Код эмитента: 00149-А
Дата появления факта (события, действия): 

10.09.2002
Код факта (события, действия): 0100149А10092002
10 сентября 2002 года на внеочередном общем со

брании акционеров ОАО «Славнефть-Мегионнеф
тегаз* приняты решения:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального 
директора общества Игнатко Владимира Михайловича 
(доли участия в уставном капитале ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз» не имеет).

2. Избрать генеральным директором общества — 
Шульева Юрия Викторовича (доли участия в устав
ном капитале ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» не 
имеет).

Ю.В. ШУЛЬЕВ, 
генеральный директор 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз*.
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ПИВБАР
приглашает горожан 

на комплексные 
и индивидуальные обеды 

ежедневно с 12 до 15 часов

В спортивно-оздоровительном 
комплексе «ЖЕМЧУЖИНА» 

с 1 сентября действуют 
новые детские секции 

по массовым видам спорта:

• Волейбол
• Стритбол 

(уличный баскетбол)
• Аэробика

Ф

• Армейский рукопашный бой
З А Н Я Т И Я  П Р О В О Д Я Т С Я

Б Е С П Л А Т Н О
Набор в группы проводится в СОК «Жемчу

жина» у администратора с 8.00 до 20.00 часов 
ежедневно.

За справками обращаться по телефонам:
4 - 63 -75 , 4 - 62 - 06 .

БУДЬТЕ В КУРСЕ
Граждане, имею щ ие в своей собственности квар

тиру в г. Нижневартовске, М егионе или Неф текамске  
(Баш кортостан), желающие обменять свое жилье на двух
этажный жилой дом в городе Абинске Краснодарского края 
общей площадью 210 кв. м.;

■  Граждане, имею щ ие в своей собственности квар
тиру в г. Нижневартовске или М егионе, желающие об
менять на квартиру в городе Тюмени или Самаре, а также 
желающие купить одну из них,
могут обращаться за информацией в отдел социаль
ного развития ОАО «СН-МНГ» по телефонам: 4-12-91, 
4-12-95, или по адресу: пр. Победы, д. 5, кабинет № 8.

В Н И М А Н И Е !
Теперь все пользователи 
компьютерной сети ОАО «СН 
смогут посмотреть

В Ы П У С К И  Н О В О С Т Е Й
т е л е в и д е н и я  « М е га -В е сти »

по адресу:

Share на «Babylon/Data (8:)/Телевидение «Мега-Вести»
/просмотр новостей

В Н И М А Н И Е !
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
РЕКЛАМУ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем за 3 дня 
до выхода газеты в печать
по адресу: ул. Свободы, 40. 
Телефон: 4-21-15

mailto:o@mng.alavneft.ru

