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Акционеры ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»)
на состоявшемся 30 сентября
внеочередном собрании утверди-
ли кандидатуру Владимира Дро-
нова на пост генерального дирек-
тора общества.

Прежний руководитель ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
Юрий Шульев ушел с занимаемой
должности в связи с переходом
на другое место работы.

Внеочередное общее собра-
ние акционеров ОАО «СН-МНГ»
проводилось в форме заочного
голосования. Список акционеров
для участия в собрании был со-
ставлен по данным реестра на
11 июля 2011 года.

В. Дронов родился в 1967 году в г. Мегионе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры. В 1991 году окончил Тюменский индустри-
альный институт по специальности «бурение нефтяных и газовых сква-
жин». С 1991 г. по 2008 г. работал в Мегионском управлении буровых
работ, где прошел путь от бурильщика до начальника центральной ин-
женерно-технологической службы. В 2008 – 2009 гг. занимал пост за-
местителя директора – начальника цеха бурения Нижневартовского фи-
лиала ООО «Технологии ВФТ» (работающее в ХМАО – Югре дочернее
предприятие компании Wheatherford). В январе 2010 года был назначен
заместителем генерального директора – директором по производству
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» (ОАО «СН-МНГГ»), в ап-
реле этого же года избран генеральным директором «СН-МНГГ».

Ю. Шульев возглавлял ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» около
9 лет. Под его руководством предприятие добилось больших успехов в
развитии производства и оптимизации процесса нефтедобычи. После на-
значения Ю. Шульева на пост гендиректора в июне 2002 года ОАО «СН-
МНГ» приступило к выполнению обширного комплекса научно-иссле-
довательских работ, связанных с анализом имеющейся сырьевой базы,
активным изучением отечественного и зарубежного опыта разработки
трудноизвлекаемых запасов нефти, а также поиском и созданием новых
высокоэффективных методов добычи для конкретных геолого-геофизи-
ческих условий. По итогам проведенных исследований была осуществ-
лена оптимизация скважинного фонда, сформированы среднесрочная и
долгосрочная программы геолого-технических мероприятий, началось
активное использование новых технологий, направленных на повыше-
ние эффективности производства и снижение техногенной нагрузки на
окружающую среду. К 2005 году уровень нефтедобычи на эксплуатируе-
мых ОАО «СН-МНГ» месторождениях вырос в 2 раза – до 24,2 млн тонн.
Этот результат удалось достичь благодаря значительному увеличению объ-
ема нефти, добываемой из трудноизвлекаемых запасов юрских отложений.
В 2008 году за внедрение комплекса инновационных технологий, обес-
печивших ввод в активную разработку трудноизвлекаемых запасов неф-
ти, ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» под руководством Ю. Шульева
было удостоено премии Правительства РФ в области науки и техники.

Участниками семинара, посвя-
щенного вопросам рекультивации
лесных участков, стали представи-
тели управления лесного хозяйства
и лесопромышленного комплекса
ХМАО – Югры, лесничеств округа,
природоохранных ведомств, а так-
же предприятий-недропользовате-
лей. Специалисты ОАО «СН-МНГ»
выступили с докладом о технологи-
ях рекультивационных работ, при-
меняемых на месторождениях ак-

   ОФИЦИАЛЬНО

Новым генеральным
директором ОАО «СН-МНГ»
избран Владимир Дронов

Опыт ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области природоохран-
ной деятельности и, в частности, рекультивации земель был пред-
ставлен на окружном семинаре, состоявшемся в конце сентября.

ционерного общества. Стоит отме-
тить, что в «Мегионнефтегазе» на-
коплен обширный опыт в этой сфе-
ре. Наше предприятие в числе пер-
вых в Югре полностью восстанови-
ло все нефтезагрязненные участки,
подвергшиеся негативному техно-
генному воздействию в первона-
чальный период разработки.

Сегодня на месторождениях
ОАО «СН-МНГ» применяются пе-
редовые технологии, направлен-

ные на предупреждение инциден-
тов, которые могут повлечь нега-
тивные экологические послед-
ствия. Кроме того, разрабатывают-
ся и успешно применяются соб-
ственные технологии, направлен-
ные на повышение эффективнос-
ти работ по рекультивации земель.

Еще более представительный
форум, в котором также принима-
ют участие специалисты ОАО
«СН-МНГ», проходил на этой не-
деле в Сургуте и носил статус меж-
дународной научно-практической
конференции.

Елена ИЛЬИНА.Пресс-служба ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ». Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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   СОБЫТИЕНОВОСТИ
ХОЛДИНГА

Чуть больше года прошло с мо-
мента, когда в районе Северо-По-
курского месторождения была за-
бита первая свая в основание бу-
дущей подстанции. Реализация
этого проекта, необходимость в
котором существовала не один год,
потребовала значительных  капи-
таловложений. И благодаря свое-
временному финансированию со
стороны «Мегионнефтегаза» стро-
ительство удалось завершить в ре-
кордно короткие сроки.

– Строительство подстанции
осуществлялось в рамках договора
на технологическое присоедине-
ние с ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», – отметил исполняю-
щий обязанности генерального
директора филиала ОАО «Феде-
ральная Сетевая Компания Еди-
ной Энергетической Системы» –
МЭС Западной Сибири Алексей

НОВЫЙ ОБЪЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

появился благодаря инвестициям «Мегионнефтегаза»
29 сентября в Нижневартовском районе состоялось значимое со-

бытие – ввод в эксплуатацию подстанции напряжением 220 киловольт
«Васильев». В торжественной церемонии приняли участие представи-
тели окружной, муниципальной власти и акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Присутствие мегионских нефтяников среди
почетных гостей не случайно. Масштабный проект по строительству
подстанции был реализован благодаря инвестициям предприятия.

гнозу Алексея Мальцева, в бли-
жайшие десять лет энергодефици-
та данная территория испытывать
не будет.

Новая станция, по оценке руко-
водства МЭС Западной Сибири,
отвечает высоким требованиям на-
дежности и технологичности. Это
объект нового поколения, которых
на счету филиала пока не так мно-
го. При его строительстве исполь-
зованы оборудование и материалы
преимущественно российского
производства, качество которых
проверено временем. По словам
застройщиков, срок службы боль-
шей части оборудования составля-
ет 30 лет, а по отдельным катего-
риям превышает этот показатель.

Все операции технологического
процесса, системы безопасности
автоматизированы. Управление
подстанцией требует участия ми-

Евгений Мирошниченко, генеральный ди-
ректор ООО «МегионЭнергоНефть»:

– Строительство этого объекта стало
возможным, благодаря эффективной инвес-
тиционной политике, реализуемой руковод-
ством открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз». На протяже-
нии ряда лет, развивая производство, пред-
приятие содействует укреплению промыш-
ленного и экономического потенциала Югры,
а также вносит свой вклад в решение соци-
ально значимых задач. Подстанция «Василь-
ев» – яркий пример эффективности этой ра-
боты. Ведь она обеспечит надежное энерго-
снабжение не только месторождений акцио-

нерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», но и обширной терри-
тории, включающей такие крупные муниципальные образования как Ме-
гион, Лангепас, Нижневартовск и Нижневартовский район.

Сергей Высоцкий, директор департамента
строительства, энергетики и ЖКХ ХМАО –
Югры:

– Сегодняшнее событие имеет огромное
значение для всего округа. Реализация столь
масштабного проекта в первую очередь со-
здаст условия для стабильной деятельности
нефтяников, а это главный залог дальнейше-
го экономического развития Югры в целом.
Ведь основную долю окружного бюджета
обеспечивают компании, работающие в неф-
тедобывающей отрасли. От имени прави-
тельства Ханты-Мансийского округа хотел
бы пожелать успехов коллективу ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Надеюсь, что фи-
нансовое участие предприятия в строительстве подстанции «Васильев»
обернется новыми возможностями для повышения эффективности про-
изводства, достижения намеченных целей и результатов.

Существенную часть инвестиционных ресурсов ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» ежегодно направляет на решение задачи надежного
энергообеспечения производственной деятельности. На предприятии
разработана и реализуется долгосрочная программа развития энергети-
ческого хозяйства, в рамках которой выполнен большой объем работ
по строительству и реконструкции подстанций, внутренних и внешних
электросетей. За последние девять лет появились десятки новых объек-
тов различного класса мощности, построено и реконструировано более
трех тысяч километров линий электропередачи. Наряду с этим на пред-
приятии активно решаются задачи по повышению эффективности энер-
гетической системы и оптимизации процесса энергопотребления. В 2008
году за достигнутые успехи в этом направлении ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» признано победителем общероссийского конкурса «Зо-
лотая опора», проводимого Министерством промышленности и энер-
гетики РФ. А в 2010 году этого приза было удостоено ООО «Мегион-
ЭнергоНефть». Предприятие стало лучшим в номинации «Электриче-
ство без расточительства».

Мальцев. – Инвестиции в проект
составили порядка 1,4 миллиарда
рублей. Конечно, это колоссаль-
ный финансовый объем – почти
двадцать процентов годовой инвес-
тиционной программы нашего
филиала.

Два трансформатора по 125 ме-
гавольт-ампер составляют «серд-
це» нового объекта. Дополнитель-
ные мощности, появившиеся бла-
годаря вводу в действие подстан-
ции, позволят полностью покрыть
дефицит в энергоресурсах нашего
предприятия. По оценке специа-
листов, снижение нагрузки полу-
чат, прежде всего, Мегионское,
Ватинское, Аганское, Северо-По-
курское месторождения, а так-
же и левобережные лицензионные
участки ОАО «СН-МНГ». Но это
далеко не единственные возмож-
ности, которые открывает новая
подстанция. Она обеспечивает ре-
шение ряда важных задач и для
поставщиков электроэнергии.
Ввод объекта в эксплуатацию
улучшил режимную ситуацию в
нижневартовском энергоузле,
снял сетевые ограничения, создал
дополнительные ресурсы для при-
соединения к системе новых по-
требителей. А это значительный
шаг к повышению энергобезопас-
ности и экономическому развитию
обширной территории. По про-

нимального количества
персонала и может осуще-
ствляться с удаленного
диспетчерского пульта в
режиме реального време-
ни. Словом, любые воз-
можные риски сведены к
минимуму.

Церемония запуска
объекта прошла в торже-
ственной обстановке. По
традиции главным момен-
том стало разрезание крас-
ной ленты. Гости ознако-
мились с подстанцией в
ходе экскурсии. В память о собы-
тии были посажены кедры. При-
ветственные слова звучали из уст
застройщиков, представителей ок-
ружной и местной власти.

Новый объект увековечил имя
заслуженного энергетика России
Виктора Васильева, ушедшего из
жизни весной прошлого года. За 47
лет плодотворной деятельности в
отрасли Виктор Алексеевич внес
неоценимый вклад в развитие
электросетевого комплекса страны
и нашего региона. Как отметили
присутствующие на церемонии
родственники Виктора Васильева,
эта подстанция будет символом
признания всем энергетикам, ко-
торые когда-то приехали покорять
северный край и вложили в его
процветание свои труды. Марина ЕГОРОВА.  Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В конце сентября в прави-
тельстве Ярославской области
состоялось торжественное на-
граждение победителей регио-
нального этапа конкурса «Рос-
сийская организация высокой
социальной эффективности».
ОАО «Славнефть-ЯНОС» одер-
жало победу сразу в двух номи-
нациях конкурса. Первое место
присуждено предприятию за
наилучшие показатели в номи-
нации «За развитие социально-
го партнерства в организациях
производственной сферы».

Кроме того, в рамках регио-
нального этапа конкурса ОАО
«Славнефть-ЯНОС» заняло тре-
тье место в номинации «За со-
кращение производственного
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организа-
циях производственной сферы».

Конкурс «Российская органи-
зация высокой социальной эф-
фективности» проводится еже-
годно с 2000 года в целях привле-
чения общественного внимания
к важности социальных вопросов
на уровне организаций, демонст-
рации конкретных примеров ре-
шения социальных задач, совер-
шенствования форм социально-
го партнерства в организациях.
ОАО «Славнефть-ЯНОС» не-
однократно становилось лауреа-
том данного конкурса на феде-
ральном уровне.

yarnovosti.com

Территориальная избира-
тельная комиссия Мегиона с 19
октября 2011 года начнет выда-
вать открепительные удостове-
рения избирателям, которые в
день выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва и депута-
тов Тюменской областной Думы
пятого созыва не смогут прого-
лосовать на своем избиратель-
ном участке.

Граждане, зарегистрирован-
ные по месту жительства в Меги-
оне и поселке Высокий, смогут
получить открепительные удос-
товерения с 19 октября по 13 но-
ября по адресу: улица Нефтяни-
ков, 8, в кабинетах № 102 и № 117
администрации Мегиона, где
располагается ТИК. Удостовере-
ния будут выдаваться только при
наличии паспорта. Режим рабо-
ты территориальной избира-
тельной комиссии – с 9.00 до
18.00 часов в будние дни (пере-
рыв с 13.00 до 14.00), а по выход-
ным – с 10.00 до 14.00.

С 14 ноября открепительные
удостоверения начнут выдавать в
участковых избирательных ко-
миссиях, адреса их центров будут
опубликованы в газете «Мегион-
ские новости» и на официальном
сайте администрации города.

Имея на руках открепительные
удостоверения, избиратель впра-
ве проголосовать за кандидатов в
депутаты Тюменского областного
парламента (по партийным спис-
кам) на любом избирательном
участке Тюменской области, а за
кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы РФ – на избира-
тельных участках по всей терри-
тории Российской Федерации и
даже за ее пределами, где будут
открыты избирательные участки.

Пресс-служба
администрации г. Мегиона.

ВЫБОРЫ – 2011
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   АКТУАЛЬНО НОВОСТИ  ГОРОДА

Систематическая работа по
выявлению и устранению нару-
шений на производственных
объектах ОАО «СН-МНГ» позво-
ляет осуществлять постоянный
контроль состояния промышлен-
ной безопасности. С этой целью
на предприятии создана постоян-
но действующая комиссия
(ПДК), в состав которой входят
директора, главные специалисты
по направлениям деятельности,
начальники производственных и
технических отделов и служб ап-
парата управления акционерного
общества. К деятельности ПДК
привлекаются также специалис-
ты структурных подразделений.
Путем организации регулярных
проверок на всех производствен-
ных объектах предприятия, в том
числе с помощью соответствую-
щих экспертиз, своевременно
фиксируются нарушения, кото-
рые являются факторами риска
аварии или пожара. По результа-
там проверок разрабатывается
комплекс мер, направленных на
улучшение условий труда, повы-
шение надежности оборудования
и предотвращение аварий.

Система производственного
контроля в ОАО «СН-МНГ» раз-
делена на четыре уровня. На пер-
вом – работа  проводится ежеднев-
но в бригадах и звеньях, на четвер-
том – ответственность за соблюде-
ние требований в области охраны
труда и промышленной безопас-
ности, а также своевременное вы-
явление нарушений возложена на

Поводом к написанию этой ста-
тьи послужило обращение сотрудни-
ков ОАО «СН-МНГ» на телефон «Го-
рячей линии» с вопросом о работе
здравпунктов на отдаленных место-
рождениях. Необходимо учесть, что
медицинский пункт на месторожде-
нии работает в режиме круглосуточ-
ного лечебного учреждения. График
работы здравпункта размещен на
стенде при входе. В экстренных слу-
чаях, когда необходима неотложная
медицинская помощь, даже в часы
отдыха фельдшера, его всегда мож-
но найти по телефону или через дис-
петчерскую службу нефтепромысла.
На вахте в нефтепромысловом здрав-
пункте находится один специалист.
На месторождении у него несколько
задач. Помимо приема пациентов
фельдшеры ведут предрейсовый и
послерейсовый осмотры водителей,
в производственной столовой прове-
ряют санитарные условия и качество
приготовленной пищи.

Значение здравпунктов на место-
рождении велико. Ведь большин-

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
ПОД КОНТРОЛЕМ

Производственный контроль – одна из основных форм профилак-
тики нарушений в области промышленной безопасности и, как след-
ствие, предупреждения аварий на производстве. В ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» действует система регулярных проверок нефтепро-
мысловых объектов на соответствие установленным требованиям.
Ключевое значение при этом отводится контролю на местах.

главного инженера предприятия.
Специалисты отдела охраны труда
и производственного контроля
осуществляют методическое руко-
водство по организации и проце-
дуре проверок.

Основной задачей производ-
ственного контроля на предприя-
тии является своевременное полу-
чение полной и достоверной ин-
формации о состоянии производ-
ственных объектов с целью пре-
дупреждения отклонений, кото-
рые могут привести к нарушени-
ям требований стандартов безо-
пасности. В связи с массовым вне-
дрением в производство средств
автоматизации совершенствуются
методы дистанционного контроля
технологических процессов. По
итогам проведенных проверок
специалисты вносят предложения
по организации корректирующих
мероприятий, в том числе по мо-
дернизации оборудования и вне-
дрению новых видов автоматизи-
рованного контроля. Важным пре-
имуществом информационных си-
стем является уменьшение влия-
ния человеческого фактора, что в
конечном итоге ведет к повыше-
нию уровня промышленной безо-
пасности.

Как проводится производствен-
ный контроль на практике, мы
увидели, побывав в одном из рей-
дов по обследованию состояния
промышленной безопасности, со-
стоявшемся в Ватинском НГДУ. В
этот день по плану проводилась
проверка таких жизненно важных

для любого нефтегазопромысла
объектов как кустовая и дожимная
насосные станции. В ходе контро-
ля необходимо определить пра-
вильность ведения документации,
соответствие требованиям безо-
пасности всех производственных
операций. Также важно удостове-
риться в том, что технологическое
оборудование в исправном состо-
янии, а сроки ревизии и техничес-
ких экспертиз соблюдаются. Кро-
ме того, персонал должен иметь
необходимые допуски, знать и
применять безопасные методы
труда.

– При выявлении нарушений,
которые возможно устранить сразу,
проводим работу непосредственно
на месте, – говорит Ольга Бобрик,
инженер отдела ОТПКиПБ НГП-1
Ватинского НГДУ. – А в случае
невозможности немедленной
ликвидации нарушений в обяза-
тельном порядке разрабатывается
программа компенсационных ме-
роприятий, которые должны
обеспечить безаварийную работу
оборудования и безопасное вы-
полнение производственных за-

даний персоналом. Даже мелкие
недочеты мы не оставляем без
внимания. Уровень безопасности
производственных объектов «Ме-
гионнефтегаза» должен быть мак-
симально высоким.

На объектах повышенной опас-
ности, к каким относятся КНС и
ДНС, производственный контроль
осуществляется постоянно. Еже-
дневный мониторинг проводят ма-
стера бригад.

Производственный контроль за
соблюдением требований про-
мышленной безопасности – один
из важнейших элементов системы
управления промышленной безо-
пасностью ОАО «СН-МНГ». Вы-
явление и своевременное устране-
ние нарушений не только позво-
ляет поддерживать безопасный ре-
жим непрерывного процесса неф-
тедобычи, но и способствует сни-
жению рисков для персонала. А
сохранение жизни и здоровья ра-
ботников – это главная цель про-
изводственной политики ОАО
«СН-МНГ».

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   РЕЗОНАНС

М Е Д И Ц И Н С К А Я  В А Х Т А
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» особое внимание уделяется

профилактике заболеваемости и укреплению здоровья работников.
С целью организации доступной и своевременной медицинской по-
мощи нефтяникам на месторождениях акционерного общества обо-
рудованы 13 здравпунктов. Это одно из важнейших направлений
деятельности лечебно-диагностического центра «Здоровье».

ство лицензионных участков ОАО
«СН-МНГ» удалены от городских и
районных лечебных учреждений. И
размещение медицинских кабине-
тов непосредственно на нефтепро-
мысле делает медицинскую помощь
доступной для всех, кто трудится на
производственном участке.

Фельдшеры проводят санитар-
но-просветительскую работу, осу-
ществляют вакцинопрофилактику,
выполняют назначения лечащих
врачей. Все здравпункты обеспече-
ны необходимыми лекарственны-
ми средствами, инструментами и
оборудованием для оказания не-
отложной медицинской помощи и
диагностики состояний работни-
ков, вызванных заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.

За здоровьем нефтяников следят
опытные и квалифицированные
специалисты. На Аригольском ме-
сторождении мы познакомились со
старшим фельдшером Любовью
Степановой. На своем участке она
трудится с 2004 года. Любовь Пав-

ловна рассказала, что ее рабочий
день начинается ранним утром, а
заканчивается поздним вечером.
Из-за географических особеннос-
тей территории НГП-5 Ватинско-
го НГДУ здравпункт здесь обслу-

получаю информацию. Здравпункт
полностью укомплектован оборудо-
ванием. Медикаменты, стерильные
материалы, инструменты и раство-
ры для дезинфекции – все всегда в
наличии. Но бывает, что требуется
оказание более квалифицирован-
ной медицинской помощи. В таких
ситуациях нефтяники во всем помо-
гают, предоставляют транспорт, и
мы вывозим больного или постра-
давшего в амбулаторию поселка Ва-
ховск. Это ближайшее медучрежде-
ние, где есть врач. В экстренных и
крайне тяжелых случаях задейству-
ем санитарную авиацию.

В похожем режиме работает и
медпункт на Ново-Покурском ме-
сторождении. Об этом нам расска-
зала Галина Самарина.

– Ранним утром, как обычно,
проводим предрейсовый осмотр во-
дителей. Контроль состояния здоро-
вья водительского состава – еже-
дневная обязанность, – говорит
старший фельдшер Ново-Покур-
ского здравпункта. – Затем начина-
ется прием больных: оказание не-
отложной помощи, выполнение на-
значений врачей центра. Также про-
водим вакцинацию работников
против гриппа и клещевого энцефа-
лита. Всем необходимым здрав-
пункт обеспечен. Хочу отметить, что

в последнее время за медицинской
помощью обращается гораздо мень-
ше нефтяников, чем несколько лет
назад. Думаю, что в этом есть и наша
заслуга. Санитарно-просветитель-
ская работа и профилактика дают
свои результаты. Люди стали серь-
езнее относиться к собственному
здоровью. Количество производ-
ственных травм снизилось до мини-
мума. Это тоже большой плюс.

Фельдшеры занимаются самооб-
разованием и неуклонно повыша-
ют свою квалификацию. Даже на
самых отдаленных участках произ-
водства ОАО «СН-МНГ» медицин-
скую помощь при необходимости
окажут каждому сотруднику. Со-
вершенствованию работы здрав-
пунктов на месторождениях в ЛДЦ
«Здоровье» уделяется значительное
внимание. Возглавляет отделение
доврачебной медицинской помо-
щи, в структуру которого входят
здравпункты, Ольга Коршунова –
квалифицированный специалист и
грамотный организатор. Лечебно-
диагностическое подразделение
акционерного общества почти 20
лет стоит на страже здоровья нефтя-
ников. Юбилей ЛДЦ «Здоровье от-
метит совсем скоро – в декабре.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

живает две части нефтепромысла.
Фельдшер находится то на правом,
то на левом берегу реки Вах.

– С диспетчерской службой неф-
тепромысла у нас налажено хорошее
взаимодействие, – говорит Любовь
Степанова. – В основном работа у
нас плановая, но даже когда меня
нет в здравпункте, я своевременно

3 октября были проведены
публичные слушания, на кото-
рых рассмотрен проект гене-
рального плана поселка Высо-
кий.

В части жилищного строи-
тельства проектом нового ге-
нерального плана предполага-
ется использовать под индиви-
дуальную жилую застройку в
пос.  Высокий 74 процента
предназначенных для строи-
тельства жилья земельных
площадей, 12 процентов – под
дома малой этажности и 14
процентов – средней этажно-
сти. Предусмотрено развитие
инженерных коммуникаций,
строительство школы на 400
мест и дошкольных учрежде-
ний образования, детской
школы искусств, спортивных
комплексов объектов произ-
водственной сферы, а также
оптимизация транспортной и
дорожной схем. Действие ген-
плана рассчитано на перспек-
тиву до 2030 года. Впереди об-
суждение этого документа на
заседании Думы города и при-
нятие окончательного реше-
ния.

8 октября, накануне профес-
сионального праздника работ-
ников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности администрация Мегиона
организует выставку-продажу
сельскохозяйственной продук-
ции.

В 12 часов на улице Нефтя-
ников развернется торговля
овощами, фруктами, продук-
цией фермерских хозяйств,
дикоросами.  В 13 часов нач-
нется развлекательная про-
грамма и спортивные состяза-
ния. Организаторы приглаша-
ют всех мегионцев и высоков-
цев принять участие в народ-
ных гуляниях.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   ОФИЦИАЛЬНО

г. Мегион
03 октября 2011 г.

Полное фирменное наименование общества
(далее – Общество): открытое акционерное об-
щество «Славнефть-Мегионнефтегаз»

Место нахождения Общества: Российская Фе-
дерация, город Мегион, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, улица Кузьмина, дом 51

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения внеочередного общего

собрания (далее – Собрание): заочное голосо-
вание

Дата проведения Собрания: 30 сентября
2011 года

Прием заполненных бюллетеней для голо-
сования осуществлялся по адресу: 628684, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г.
Мегион, ул. Кузьмина, д. 51, отдел корпоратив-
ного управления департамента корпоративных
отношений и управления делами ОАО «СН-МНГ»

Функции Счетной комиссии Общества вы-
полнял Регистратор общества.

Полное наименование Регистратора Обще-
ства: открытое акционерное общество «Регист-
ратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора: г. Москва,
ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченное лицо Регистратора:
А.Ю. Цай, по доверенности № 2182 от
27.09.2011 г.; М.В. Погуляк, по доверенности
№ 1866 от 31.12.2010 г.; М.Е. Лашкина, по до-
веренности № 1865 от 31.12.2010 г.

Председатель Собрания: Благовещенский
Виктор Анатольевич

Секретарь Собрания: Симонов Станислав
Владимирович

Повестка дня Собрания:
1. О прекращении полномочий генерально-

го директора Общества;
2. Об избрании генерального директора Об-

щества;
3. Об одобрении сделок, в совершении ко-

торых имеется заинтересованность, – догово-
ров поручительства между Обществом и ЗАО
«Юникредит Банк» в обеспечение исполнения
обязательств ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ОАО
«НГК «Славнефть» в связи с изменением их ус-
ловий.

В соответствии с решением Совета директо-
ров Общества (протокол № 177 от 11.07.2011 г.),
дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в Собрании – 11.07.2011 г.

На 11.07.2011 г. уставный капитал Общества,
составляющий 3 313 289 500 рублей, разделен
на 99 474 705 обыкновенных акций номиналь-
ной стоимостью 25 рублей каждая и 33 056 875
привилегированных акций номинальной сто-
имостью 25 рублей каждая.

В список лиц, имеющих право на участие в
Собрании, составленный по данным реестра
акционеров на 11.07.2011 г., включены владель-
цы обыкновенных акций Общества.

Общее число голосующих акций Общества
на Собрании по всем вопросам повестки дня
составляет 99 474 705 штук (за исключением
вопроса № 3).

По вопросу № 1.
Число голосов, которыми обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки
дня Собрания – 99 474 705.

Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в Собрании по вопросу
№ 1 повестки дня Собрания – 88 284 840, что
составляет 88,7510 % от общего числа голосу-
ющих по данному вопросу повестки дня акций
Общества.

В соответствии со статьей 58 Федерального
закона «Об акционерных обществах» кворум по
вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 1 повестки
дня Собрания: «О прекращении полномочий
генерального директора Общества» голоса рас-
пределились следующим образом:

«ЗА» – проголосовали лица, принявшие
участие в Собрании, обладавшие в совокупно-
сти 88 283 308 голосами, что составляет
99,9983 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в Собрании по данному
вопросу повестки дня.

 Приложение к протоколу № 35 от 30.09.2011 г.  внеочередного общего собрания акционе-
ров открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»
«ПРОТИВ» – проголосовали лица, приняв-

шие участие в Собрании, обладавшие в сово-
купности 396  голосами, что составляет
0,0004 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в Собрании по данному
вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица,
принявшие участие в Собрании, обладавшие
в совокупности 798 голосами, что составляет
0,0009 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в Собрании по данному
вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 1 повестки
дня Собрания Общества решение:

«1.1. Прекратить полномочия Шульева Юрия
Викторовича – генерального директора Обще-
ства и расторгнуть с ним трудовой договор от
01 октября 2008 года (пункт 2 части 1 статьи
77 Трудового кодекса Российской Федерации) 30
сентября 2011 года.»

считается принятым, если за него проголосо-
вало большинство голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу повестки
дня Собрания Общества. Решение принято.

Формулировка принятого решения по воп-
росу, поставленному на голосование:

1.1. Прекратить полномочия Шульева Юрия
Викторовича – генерального директора Обще-
ства и расторгнуть с ним трудовой договор от 01
октября 2008 года (пункт 2 части 1 статьи 77 Тру-
дового кодекса Российской Федерации) 30 сен-
тября 2011 года.

По вопросу № 2.
Число голосов, которыми обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки
дня Собрания – 99 474 705.

Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в Собрании по вопросу
№ 2 повестки дня Собрания – 88 284 840, что
составляет 88,7510 % от общего числа голосу-
ющих по данному вопросу повестки дня акций
Общества.

В соответствии со статьей 58 Федерального
закона «Об акционерных обществах» кворум по
вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 2 повестки
дня Собрания: «Об избрании генерального ди-
ректора Общества» голоса распределились сле-
дующим образом:

«ЗА» – проголосовали лица, принявшие
участие в Собрании, обладавшие в совокупно-
сти 88 283 263 голосами, что составляет
99,9982 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в Собрании по данному
вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» – проголосовали лица, приняв-
шие участие в Собрании, обладавшие в сово-
купности 396  голосами, что составляет
0,0005 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в Собрании по данному
вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица,
принявшие участие в Собрании, обладавшие
в совокупности 906 голосами, что составляет
0,0010 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в Собрании по данному
вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 2 повестки
дня Собрания Общества решение:

«2.1. Избрать генеральным директором Об-
щества  Дронова Владимира Викторовича с 01
октября 2011 года сроком на 3 (три) года.»

считается принятым, если за него проголосо-
вало большинство голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании по данному вопросу повестки
дня Собрания Общества. Решение принято.

Формулировка принятого решения по воп-
росу, поставленному на голосование:

2.1. Избрать генеральным директором Обще-
ства  Дронова Владимира Викторовича с 01 ок-
тября 2011 года сроком на 3 (три) года.

По вопросу № 3.
В соответствии с требованиями действую-

щего законодательства Российской Федерации
решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность,  в слу-
чае если предметом сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок является имущество,

стоимость которого по данным бухгалтерско-
го учета (цена предложения приобретаемого
имущества) Общества составляет 2 и более
процента балансовой стоимости активов Об-
щества по данным его бухгалтерской отчетно-
сти на последнюю отчетную дату, принимает-
ся общим собранием акционеров большин-
ством голосов всех не заинтересованных в
сделке акционеров – владельцев голосующих
акций (абзац 2 п. 4 ст. 83 Федерального закона
«Об акционерных обществах»).

Лицом, заинтересованным в совершении
сделки, являлось открытое акционерное обще-
ство «Нефтегазовая компания «Славнефть»,
обладавшее 68 753 940 голосами.

Таким образом, число голосов, которыми
обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Собрании по воп-
росу № 3 повестки дня Собрания и не заинте-
ресованные в совершении Обществом сделки,
составляет 30 720 765.

Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в Собрании по вопросу
№ 3 повестки дня Собрания и не заинтересо-
ванные в совершении Обществом сделки – 19
530 900, что составляет 63,5756 % от общего ко-
личества голосов, которыми обладали все
лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в Собрании, не заинтересо-
ванные в совершении Обществом сделки по
данному вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии со статьей 58 Федерального
закона «Об акционерных обществах» кворум по
вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 3 повестки
дня Собрания: «Об одобрении сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересованность,
– договоров поручительства между Обществом
и ЗАО «Юникредит Банк» в обеспечение ис-
полнения обязательств ОАО «Славнефть-
ЯНОС» и ОАО «НГК «Славнефть» в связи с
изменением их условий» голоса распредели-
лись следующим образом:

«ЗА» – проголосовали лица, принявшие
участие в Собрании, обладавшие в совокупно-
сти 19 528 389 голосами, что составляет
63,5674 % от общего количества голосов, ко-
торыми обладали все лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в собра-
нии, не заинтересованные в совершении Об-
ществом сделки по данному вопросу повестки
дня Собрания.

«ПРОТИВ» – проголосовали лица, приняв-
шие участие в Собрании, обладавшие в сово-
купности 712  голосами, что составляет
0,0023 % от общего количества голосов, кото-
рыми обладали все лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в собра-
нии, не заинтересованные в совершении Об-
ществом сделки по данному вопросу повестки
дня Собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица,
принявшие участие в Собрании, обладавшие
в совокупности 931 голосом, что составляет
0,0030 % от общего количества голосов, кото-
рыми обладали все лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в собра-
нии, не заинтересованные в совершении Об-
ществом сделки по данному вопросу повестки
дня Собрания.

При голосовании по вопросу № 3 повестки
дня Собрания Общества решение:

«3.1. Одобрить в соответствии с требовани-
ями Федерального закона «Об акционерных об-
ществах» сделку, в совершении которой имеет-
ся заинтересованность, – заключение между
открытым акционерным обществом «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» (Российская Федера-
ция, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, улица Кузьмина, дом
51) (далее по тексту настоящего подпункта ре-
шения – Поручитель) и закрытым акционерным
обществом «Юникредит Банк» (119034, г. Мос-
ква, Пречистенская набережная, дом 9) (далее
по тексту настоящего подпункта решения –
Кредитор, Банк) договора поручительства (да-
лее по тексту настоящего подпункта решения
– Договор поручительства) в целях обеспечения
исполнения открытым акционерным обществом
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (150023,
Российская Федерация, Ярославская область,

г. Ярославль, пр-т Московский, д. 130) (далее по
тексту настоящего подпункта решения – За-
емщик) обязательств по кредитному договору
от «05» апреля 2010 года, заключенному между
Кредитором и Заемщиком (далее по тексту на-
стоящего подпункта решения – Кредитный до-
говор) в рамках Генерального соглашения № 001/
0048L/10 об общих условиях предоставления
Кредитором денежных средств Заемщику (да-
лее по тексту настоящего подпункта решения
– Генеральное соглашение), на следующих усло-
виях:

Основные условия Кредитного договора, зак-
люченного в рамках Генерального соглашения, с
учетом вносимых в Генеральное соглашение и
Кредитный договор изменений:

– сумма и валюта кредита:  85 000 000,00
(восемьдесят пять миллионов) долларов США;

– срок кредита: до 08 апреля 2015 года;
– процентная ставка за пользование креди-

том: до 07 июля 2011 года (включительно) –
ЛИБОР1 плюс 3,75 % (три целых семьдесят пять
сотых процента) годовых начиная с 08 июля  2011
года по кредиту, предоставленному Заемщику на
основании Кредитного договора применять про-
центную ставку в размере ЛИБОР1 плюс 3,25 %
(три целых двадцать пять сотых процента) го-
довых;

– процентная ставка может быть увеличе-
на Банком в одностороннем порядке на 2 % (два
процента) годовых, в случае, если Заемщик не
обеспечит в каждом расчетном периоде2 зачис-
ление на свои счета в Банке поступлений3 в раз-
мере не менее 100 % (сто процентов) от суммы
соответствующего кредита;

– погашение задолженности по основному
долгу осуществляется Заемщиком равными  ча-
стями в 11 (одиннадцать) последних дат упла-
ты процентов. Последней датой уплаты процен-
тов считается дата окончательного погашения
кредита.

– Выгодоприобретателем по Договору пору-
чительства является Заемщик.

– Предел ответственности Поручителя по
Договору поручительства составит сумму
85 000 000,00 (восемьдесят пять миллионов) дол-
ларов США плюс проценты, суммы комиссий,
расходов и другие суммы, причитающиеся Кре-
дитору по Кредитному договору, а также воз-
можные издержки, связанные с его принудитель-
ным исполнением.

– Поручитель солидарно с Заемщиком отве-
чает перед Кредитором за неисполнение или не-
надлежащее исполнение Заемщиком своих обя-
зательств по Кредитному договору.

– Договор поручительства считается заклю-
ченным с даты его подписания и действует в те-
чение срока, оканчивающегося через один год с
даты, в которую кредит должен быть погашен
полностью.

– Поручитель отвечает по Договору поручи-
тельства также в случае последующего измене-
ния Кредитного договора и/или Генерального со-
глашения, влекущего увеличение ответственно-
сти или иные неблагоприятные последствия для
Поручителя, при этом оформление какого-либо
дополнительного письменного согласия Поручи-
теля на такое изменение не требуется.

– В случае перевода  долга на иное лицо на ос-
новании соглашения такого лица с Заемщиком,
а равно в случае перехода обязанностей по Кре-
дитному договору к иному лицу в порядке уни-
версального правопреемства в результате реор-
ганизации Заемщика, Поручитель отвечает за
надлежащее исполнение обязательств по Кре-
дитному договору новым должником на услови-
ях Договора поручительства без получения ка-
кого-либо дополнительного письменного согласия
Поручителя.

3.2. Одобрить в соответствии с требовани-
ями Федерального закона «Об акционерных об-
ществах» сделку, в совершении которой имеет-
ся заинтересованность, – заключение между
открытым акционерным обществом «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» (Российская Федера-
ция, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, улица Кузьмина, дом
51) (далее по тексту настоящего подпункта ре-
шения – Поручитель) и Закрытым акционерным
обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Мос-
ква, Пречистенская набережная, дом 9) (далее
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по тексту настоящего подпункта решения –
Кредитор, Банк) договора поручительства (да-
лее по тексту настоящего подпункта решения
– Договор поручительства) в целях обеспечения
исполнения открытым акционерным обществом
«Нефтегазовая компания «Славнефть» (Россий-
ская Федерация, 125047, Россия, г. Москва, 4-й
Лесной переулок, д. 4) (далее по тексту настоя-
щего подпункта решения – Заемщик) обяза-
тельств по кредитному договору, заключенному
между Кредитором и Заемщиком (далее по тек-
сту настоящего подпункта решения – Кредит-
ный договор) в рамках Генерального соглашения
№ 001/0046L/10 об общих условиях предостав-
ления Кредитором денежных средств Заемщику
(далее по тексту настоящего подпункта реше-
ния – Генеральное соглашение), на следующих
условиях:

Основные условия Кредитного договора, зак-
люченного в рамках Генерального соглашения, с
учетом вносимых в Генеральное соглашение и
Кредитный договор изменений:

– сумма и валюта кредита:  80 000 000,00
(восемьдесят миллионов) долларов США;

– срок кредита: до 15 апреля 2015 года;
– процентная ставка за пользование креди-

том: до 14 июля 2011 года (включительно) – ЛИ-
БОР1 плюс 3,75 % (три целых семьдесят пять
сотых процента) годовых начиная с 15  июля
2011 года по кредиту, предоставленному Заем-
щику на основании Кредитного договора приме-
нять процентную ставку в размере ЛИБОР1

плюс 3,25 % (три целых двадцать пять сотых
процента) годовых;

– процентная ставка может быть увеличе-
на Банком в одностороннем порядке на 2 % (два
процента) годовых, в случае, если Заемщик не
обеспечит в каждом расчетном периоде2 зачис-
ление на свои счета в Банке поступлений3 в раз-
мере не менее 100 % (сто процентов) от суммы
соответствующего кредита;

– погашение задолженности по основному
долгу осуществляется Заемщиком равными  ча-
стями в 11 (одиннадцать) последних дат упла-
ты процентов. Последней датой уплаты процен-
тов считается дата окончательного погашения
кредита.

– Выгодоприобретателем по Договору пору-
чительства является Заемщик.

– Предел ответственности Поручителя по
Договору поручительства составит сумму
80 000 000,00 (восемьдесят миллионов) долларов
США плюс проценты, суммы комиссий, расхо-
дов и другие суммы, причитающиеся Кредитору
по Кредитному договору, а также возможные
издержки, связанные с его принудительным ис-
полнением.

– Поручитель солидарно с Заемщиком отве-
чает перед Кредитором за неисполнение или не-
надлежащее исполнение Заемщиком своих обя-
зательств по Кредитному договору.

– Договор поручительства считается заклю-
ченным с даты его подписания и действует в те-
чение срока, оканчивающегося через один год с
даты, в которую кредит должен быть погашен
полностью.

– Поручитель отвечает по Договору поручи-
тельства также в случае последующего измене-
ния Кредитного Договора и/или Генерального со-
глашения, влекущего увеличение ответственно-
сти или иные неблагоприятные последствия для
Поручителя, при этом оформление какого-либо
дополнительного письменного согласия Поручи-
теля на такое изменение не требуется.

– В случае перевода  долга на иное лицо на ос-
новании соглашения такого лица с Заемщиком,
а равно в случае перехода обязанностей по Кре-
дитному договору к иному лицу в порядке уни-
версального правопреемства в результате реор-
ганизации Заемщика, Поручитель отвечает за
надлежащее исполнение обязательств по Кре-
дитному договору новым должником на услови-
ях Договора поручительства без получения ка-
кого-либо дополнительного письменного согласия
Поручителя.

Примечание к подпунктам 3.1 и 3.2:
1 Ставка «ЛИБОР» означает Лондонскую межбанков-

скую ставку предложения депозитов в долларах США (в про-
центах годовых) на срок 3 (три) месяца, действующую на дату
начала очередного процентного периода, а в случае, если дата
начала процентного периода является нерабочим днем – на пред-
шествующий, ближайший к дате начала процентного периода
рабочий день («Дата Действия Ставки»), котируемую на стра-
нице «Libor01» информационной службы Reuters около 11 часов
утра по лондонскому времени за 2 (два) рабочих дня до Даты
Действия Ставки.

2 «Расчетный Период» означает период времени, рав-
ный трем месяцам (кроме последнего Расчетного Периода). Пер-
вый Расчетный Период начинается в дату предоставления кре-
дита по Кредитному договору. Последний Расчетный Период
заканчивается в дату погашения основного долга по соответ-
ствующему Кредитному договору. В случае  если в Расчетном
Периоде осуществляется досрочное погашение основного долга
в полном объеме, сумма Поступлений, согласованная сторона-
ми в соответствии с п. 4.2.2 Статьи 4 Генерального соглаше-
ния, рассчитывается пропорционально количеству дней с даты

начала Расчетного Периода до даты погашения основного дол-
га в полном объеме включительно.

3 «Поступления» означает денежные поступления в
валюте и размере, указанным в заявке и подтверждении, на счет
Заемщика в Банке, за исключением перечислений между счета-
ми Заемщика в Банке по суммам кредитов, выданных в соот-
ветствии с условиями Генерального соглашения. Суммы Поступ-
лений, зачисляемых в валютах, отличных от валюты кредита,
пересчитываются в валюту кредита по курсу Банка России на
дату зачисления соответствующей суммы Поступления на сче-
та Заемщика. При этом Поступления, зачисленные в последний
день Расчетного Периода, не учитываются при определении сум-
мы Поступлений за текущий Расчетный Период и принимают-
ся к определению суммы Поступлений в следующем Расчетном

Периоде.»

считается принятым, если за него проголо-
совало большинство голосов всех незаинтере-
сованных в сделке лиц, имеющих право голо-
са по данному вопросу повестки дня Собрания
Общества. Решение принято.

Формулировка принятого решения по воп-
росу, поставленному на голосование:

«3.1. Одобрить в соответствии с требования-
ми Федерального закона «Об акционерных об-
ществах» сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, – заключение между от-
крытым акционерным обществом «Славнефть-
Мегионнефтегаз» (Российская Федерация,
628684, город Мегион, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, улица Кузьмина, дом
51) (далее по тексту настоящего подпункта ре-
шения – Поручитель) и Закрытым акционерным
обществом «Юникредит Банк» (119034, г. Мос-
ква, Пречистенская набережная, дом 9) (далее
по тексту настоящего подпункта решения – Кре-
дитор, Банк) договора поручительства (далее по
тексту настоящего подпункта решения – Дого-
вор поручительства) в целях обеспечения испол-
нения открытым акционерным обществом
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (150023,
Российская Федерация, Ярославская область, г.
Ярославль, пр-т Московский, д. 130) (далее по
тексту настоящего подпункта решения – Заем-
щик) обязательств по кредитному договору от
«05» апреля 2010 года, заключенному между
Кредитором и Заемщиком (далее по тексту на-
стоящего подпункта решения – Кредитный до-
говор) в рамках Генерального соглашения № 001/
0048L/10 об общих условиях предоставления
Кредитором денежных средств Заемщику (далее
по тексту настоящего подпункта решения – Ге-
неральное соглашение), на следующих условиях:

Основные условия Кредитного договора, зак-
люченного в рамках Генерального соглашения, с
учетом вносимых в Генеральное соглашение и
Кредитный договор изменений:

– сумма и валюта кредита:  85 000 000,00 (во-
семьдесят пять миллионов) долларов США;

– срок кредита: до 08 апреля 2015 года;
– процентная ставка за пользование креди-

том: до 07 июля 2011 года (включительно) –
ЛИБОР1 плюс 3,75 % (три целых семьдесят пять
сотых процента) годовых начиная с 08 июля  2011
года по кредиту, предоставленному Заемщику на
основании Кредитного договора применять про-
центную ставку в размере ЛИБОР1 плюс 3,25 %
(три целых двадцать пять сотых процента) годо-
вых;

– процентная ставка может быть увеличена
Банком в одностороннем порядке на 2 % (два
процента) годовых, в случае, если Заемщик не
обеспечит в каждом расчетном периоде2 зачис-
ление на свои счета в Банке Поступлений3 в раз-
мере не менее 100 % (сто процентов) от суммы
соответствующего кредита;

– погашение задолженности по Основному
долгу осуществляется Заемщиком равными  ча-
стями в 11 (одиннадцать) последних дат уплаты
процентов. Последней датой уплаты процентов
считается дата окончательного погашения кре-
дита.

– Выгодоприобретателем по Договору пору-
чительства является Заемщик.

– Предел ответственности Поручителя по До-
говору поручительства составит сумму 85 000
000,00 (восемьдесят пять миллионов) долларов
США плюс проценты, суммы комиссий, расхо-
дов и другие суммы, причитающиеся Кредитору
по Кредитному договору, а также возможные из-
держки, связанные с его принудительным испол-
нением.

– Поручитель солидарно с Заемщиком отве-
чает перед Кредитором за неисполнение или не-
надлежащее исполнение Заемщиком своих обя-
зательств по Кредитному договору.

– Договор поручительства считается заклю-
ченным с даты его подписания и действует в те-
чение срока, оканчивающегося через один год с
даты, в которую кредит должен быть погашен
полностью.

– Поручитель отвечает по Договору поручи-
тельства также в случае последующего измене-
ния Кредитного Договора и/или Генерального со-
глашения, влекущего увеличение ответственно-

сти или иные неблагоприятные последствия для
Поручителя, при этом оформление какого-либо
дополнительного письменного согласия Поручи-
теля на такое изменение не требуется.

– В случае перевода  долга на иное лицо на
основании соглашения такого лица с Заемщиком,
а равно в случае перехода обязанностей по Кре-
дитному договору к иному лицу в порядке уни-
версального правопреемства в результате реор-
ганизации Заемщика, Поручитель отвечает за
надлежащее исполнение обязательств по Кре-
дитному договору новым должником на услови-
ях Договора поручительства без получения ка-
кого-либо дополнительного письменного согла-
сия Поручителя.

3.2. Одобрить в соответствии с требования-
ми Федерального закона «Об акционерных об-
ществах» сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, – заключение между от-
крытым акционерным обществом «Славнефть-
Мегионнефтегаз» (Российская Федерация,
628684, город Мегион, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, улица Кузьмина, дом
51) (далее по тексту настоящего подпункта ре-
шения – Поручитель) и закрытым акционерным
обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Мос-
ква, Пречистенская набережная, дом 9) (далее
по тексту настоящего подпункта решения – Кре-
дитор, Банк) договора поручительства (далее по
тексту настоящего подпункта решения – Дого-
вор поручительства) в целях обеспечения испол-
нения открытым акционерным обществом «Неф-
тегазовая компания «Славнефть» (Российская
Федерация, 125047, Россия, г. Москва, 4-й Лес-
ной переулок, д. 4) (далее по тексту настоящего
подпункта решения – Заемщик) обязательств по
кредитному договору, заключенному между Кре-
дитором и Заемщиком (далее по тексту настоя-
щего подпункта решения – Кредитный договор)
в рамках Генерального соглашения № 001/
0046L/10 об общих условиях предоставления
Кредитором денежных средств Заемщику (далее
по тексту настоящего подпункта решения – Ге-
неральное соглашение), на следующих условиях:

Основные условия Кредитного договора, зак-
люченного в рамках Генерального соглашения, с
учетом вносимых в Генеральное соглашение и
Кредитный договор изменений:

– сумма и валюта кредита:  80 000 000,00 (во-
семьдесят миллионов) долларов США;

– срок кредита: до 15 апреля 2015 года;
– процентная ставка за пользование креди-

том: до 14 июля 2011 года (включительно) – ЛИ-
БОР1 плюс 3,75 % (три целых семьдесят пять
сотых процента) годовых, начиная с 15  июля
2011 года, по кредиту, предоставленному Заем-
щику на основании Кредитного Договора приме-
нять процентную ставку в размере ЛИБОР1 плюс
3,25 % (три целых двадцать пять сотых процен-
та) годовых;

– процентная ставка может быть увеличена
Банком в одностороннем порядке на 2 % (два
процента) годовых, в случае, если Заемщик не
обеспечит в каждом Расчетном Периоде2 зачис-
ление на свои счета в Банке Поступлений3 в раз-
мере не менее 100 % (сто процентов) от суммы
соответствующего кредита;

– погашение задолженности по основному
долгу осуществляется Заемщиком равными  ча-
стями в 11 (одиннадцать) последних дат уплаты
процентов. Последней датой уплаты процентов

считается дата окончательного погашения кре-
дита.

– Выгодоприобретателем по Договору пору-
чительства является Заемщик.

– Предел ответственности Поручителя по До-
говору поручительства составит сумму 80 000
000,00 (восемьдесят миллионов) долларов США
плюс проценты, суммы комиссий, расходов и
другие суммы, причитающиеся Кредитору по
Кредитному договору, а также возможные издер-
жки, связанные с его принудительным исполне-
нием.

– Поручитель солидарно с Заемщиком отве-
чает перед Кредитором за неисполнение или не-
надлежащее исполнение Заемщиком своих обя-
зательств по Кредитному договору.

– Договор поручительства считается заклю-
ченным с даты его подписания и действует в те-
чение срока, оканчивающегося через один год с
даты, в которую кредит должен быть погашен
полностью.

– Поручитель отвечает по Договору поручи-
тельства также в случае последующего измене-
ния Кредитного договора и/или Генерального со-
глашения, влекущего увеличение ответственно-
сти или иные неблагоприятные последствия для
Поручителя, при этом оформление какого-либо
дополнительного письменного согласия Поручи-
теля на такое изменение не требуется.

– В случае перевода  долга на иное лицо на
основании соглашения такого лица с Заемщиком,
а равно в случае перехода обязанностей по Кре-
дитному договору к иному лицу в порядке уни-
версального правопреемства в результате реор-
ганизации Заемщика, Поручитель отвечает за
надлежащее исполнение обязательств по Кре-
дитному договору новым должником на услови-
ях Договора поручительства без получения ка-
кого-либо дополнительного письменного согла-
сия Поручителя.

Примечание к подпунктам 3.1 и 3.2:
1 Ставка «ЛИБОР» означает Лондонскую межбанков-

скую ставку предложения депозитов в долларах США (в про-
центах годовых) на срок 3 (три) месяца, действующую на дату
начала очередного процентного периода, а в случае, если дата
начала процентного периода является нерабочим днем – на
предшествующий, ближайший к дате начала процентного пе-
риода рабочий день («Дата Действия Ставки»), котируемую
на странице «Libor01» информационной службы Reuters около
11 часов утра по лондонскому времени за 2 (два) рабочих дня до
Даты Действия Ставки.

2 «Расчетный Период» означает период времени, рав-
ный трем месяцам (кроме последнего Расчетного Периода).
Первый Расчетный Период начинается в дату предоставления
кредита по Кредитному договору. Последний Расчетный Пери-
од заканчивается в дату погашения основного долга по соот-
ветствующему Кредитному договору. В случае  если в Расчет-
ном Периоде осуществляется досрочное погашение основного
долга в полном объеме, сумма Поступлений, согласованная сто-
ронами в соответствии с п. 4.2.2 Статьи 4 Генерального со-
глашения, рассчитывается пропорционально количеству дней с
даты начала Расчетного Периода до даты погашения основно-
го долга в полном объеме включительно.

3 «Поступления» означает денежные поступления в
валюте и размере, указанным в заявке и подтверждении, на счет
Заемщика в Банке, за исключением перечислений между счета-
ми Заемщика в Банке по суммам кредитов, выданных в соот-
ветствии с условиями Генерального соглашения. Суммы  По-
ступлений, зачисляемых в валютах, отличных от валюты кре-
дита, пересчитываются в валюту кредита по курсу Банка Рос-
сии на дату зачисления соответствующей суммы Поступле-
ния на счета Заемщика. При этом Поступления, зачисленные
в последний день Расчетного Периода, не учитываются при оп-
ределении суммы Поступлений за текущий Расчетный Период
и принимаются к определению суммы Поступлений в следую-

щем Расчетном Периоде.

Председатель Собрания В.А. Благовещенский,
Секретарь Собрания С.В. Симонов.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания

акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «СН-МНГГ» от 30.09.2011 г. созы-
вается внеочередное общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме заочного голосования.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по данным

реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 сентября 2011 г.
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования 20 декабря 2011 г. Поря-

док заполнения бюллетеней указан в бюллетенях.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «СН-МНГГ».
2. Об избрании генерального директора ОАО «СН-МНГГ».
 Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: 628681, Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2,  ОАО «СН-МНГГ».
Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в срок по 20 декабря 2011

года, считаются принявшими участие в собрании.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право

на участие в собрании, можно ознакомиться  с 01 декабря 2011 г. по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2,  ОАО «СН-МНГГ»
тел. (34663) 4-57-31.

Совет директоров ОАО «СН-МНГГ».
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в п. Высокий, ленпроект, погреб, 2 лод-
жии, огород. СРОЧНО. Тел. 8-912-930-06-20. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1комн. кв. в деревянном доме р-н
школы № 3. Тел. 62-033. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается балок в СУ-920 на длительный срок,
центральное отопление, холодная вода, ванна,
туалет на веранде, цена 6 тыс. руб. в месяц.
Тел. 8-950-522-81-06, 3-51-90. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, 2005 г.в., ДВС 1.4, 98 л.с., АКПП,
пробег 80 тыс. км., в о/т/с, цвет бордо, свет-
лый салон,  полный эл. пакет, климат контроль,
сигнализация с а/з, подогрев ДВС, 2 комплек-
та резины. Тел. 8-950-522-71-27. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта Хайлюкс, а Хайлюкс, а Хайлюкс, а Хайлюкс, а Хайлюкс, 1997 г.в., дизель 2.4. Тел.
8-950-528-11-52. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж в «Приобье» возле Макси, свет, охрана.
Тел. 8-982-538-11-63. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается гараж. Тел. 8-904-470-30-74. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается кап. гараж на осеннее-зимний период
в ГСК «Нефтяник», охрана, свет, первый ряд, оп-
лата 3,5 тыс. руб./мес. Тел. 8-919-533-85-22. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается кап. гараж в р-не «Энергонефти». Тел.
8-950-527-01-47. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба мутоновая, цвет бордовый, воротник пес-
цовый, б/у в х/с, р. 46-48, шапка в подарок,
цена 15 тыс. руб. Тел. 8-908-897-37-91. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба мутоновая, р. 42-44, цвет черный, пря-
мая с поясом, на капюшоне норка, б/у 1 сезон,
в о/с, цена 16 тыс. руб.; платье свадебное бе-
лое, р. 42-44, корсет ручной работы – стразы,
жемчуг, пайетки, в комплекте перчатки, фата,
колготки, туфли, б/у 1 раз, в о/с, цена 6 тыс.
руб.  Тел. 8-950-524-87-54. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Клюква.Клюква.Клюква.Клюква.Клюква. Тел. 8-904-470-48-41. (3-3)

Клюква. Клюква. Клюква. Клюква. Клюква. Тел. 8-908-897-37-80. (3-3)

Черноплод. Черноплод. Черноплод. Черноплод. Черноплод. рябина, 5л - 450 руб. Тел. 3-53-94. (3-2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОтОтОтОтОтдадим дадим дадим дадим дадим в добрые руки симпатичных пушис-
тых котят. Тел. 72-404. (3-1)

ОтОтОтОтОтдадимдадимдадимдадимдадим щенков в хорошие руки. Котельная
северная. Тел. 4-74-09. (3-3)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ

Найдены ключиНайдены ключиНайдены ключиНайдены ключиНайдены ключи в кожаной черной сумочке в
районе музыкальной школы.  Обращаться по
тел. 2-58-43. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- ведущий инженер по охране труда и производ-
ственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологи-
ческих процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
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Техническая группа 4-21-15

Уважаемые коллеги,
Магомед Шихмагомедович Ханов,

Евгений Васильевич Буробин,
Виктор Петрович Чурочкин,
Семен Дмитриевич Генчев,

Николай Анатольевич Луковский,
Руслан Римович Динькаев,

Виталий Иванович Гановичев,
Алексей Александрович Пушкин,

Владимир Ильич Погожев,
Валерий Сергеевич Альшегиров,

Александр Викторович Горин,
Геннадий Александрович Еремеев,
Байрас Закариевич Фархетдинов,

Денис Викторович Дедов,
Геннадий Александрович Резниченко,
Аркадий Владимирович Федоренко,

Виталий Петрович Ириневич,
Александр Олегович Королев,

Тимур Тагирович Арсланов,
Виктория Анатольевна Кошель,

Андрей Борисович Галушкин,
Олег Маркович Ведерников,

Леонид Анатольевич Третьяков,
Сергей Викторович Вощетинский,

Наиль Ганиевич Рахматуллин,
Эдуард Петрович Федотов,

Степан Вячеславович Алипкачев,
Михаил Александрович Коржавин,
Владимир Николаевич Петраков,

Иван Александрович Казарин,
Николай Александрович Сизов,

Алик Шамилевич Каримов,
поздравляем вас с днем рождения!

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Рамзию Габдурашитовну Нуриеву
поздравляем с уходом на пенсию!

Желаем жизни без кручины,
Не портить нервы без причины,
Иметь всегда веселый вид,
Не знать, что, где и как болит.

Коллектив КНС-2  НГП-1 АНГДУ.

Дорогого мужа, отца, дедушку
Григория Павловича Росламбекова

поздравляем с днем рождения!
Мы в этот день спасибо говорим
За доброту и сердце золотое.
Мы всей семьей тебя благодарим,
Живи долго-долго,  до ста лет.

Жена, дети и внуки.

ПринимаемПринимаемПринимаемПринимаемПринимаем
коллективные и индивидуальные заявкиколлективные и индивидуальные заявкиколлективные и индивидуальные заявкиколлективные и индивидуальные заявкиколлективные и индивидуальные заявки

на на на на на И З ГИ З ГИ З ГИ З ГИ З ГОООООТТТТТОВЛЕНИЕ ТОВЛЕНИЕ ТОВЛЕНИЕ ТОВЛЕНИЕ ТОВЛЕНИЕ ТО Р ТО Р ТО Р ТО Р ТО Р ТО ВО ВО ВО ВО В
(свадебных, юбилейных, детских и др.)(свадебных, юбилейных, детских и др.)(свадебных, юбилейных, детских и др.)(свадебных, юбилейных, детских и др.)(свадебных, юбилейных, детских и др.)

по телефонам:по телефонам:по телефонам:по телефонам:по телефонам:

4-33-79 4-33-79 4-33-79 4-33-79 4-33-79 – кондитерский цех ООО «Торг-Сервис»
4-61-98 4-61-98 4-61-98 4-61-98 4-61-98 – кафе СОК «Жемчужина»
4-70-08, 4-21-804-70-08, 4-21-804-70-08, 4-21-804-70-08, 4-21-804-70-08, 4-21-80 – кулинария № 2
4-39-314-39-314-39-314-39-314-39-31 – кулинария № 3
4-58-39 4-58-39 4-58-39 4-58-39 4-58-39 – кулинария № 4
4-39-20 4-39-20 4-39-20 4-39-20 4-39-20 – буфет № 9

Каждое наше изделие
ЭКСКЛЮЗИВНО!

Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей. Тел./факс 4-61-46.4-61-46.4-61-46.4-61-46.4-61-46.

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господаосподаосподаосподаоспода
и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!

В спортивно-оздоровительном комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР

в фитнес группы по направлениям:

СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ЙОГА, ПИЛАТЕС,
СТРИП-ЛАТИНА, ENVI, AERODANSE,

АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НАБОРЫ
в группы по направлениям:

большой ТЕННИС, БОКС, КАРАТЕ,
КЁКУШИНКАЙ-КАН, ПАУЭРЛИФТИНГ

(тренажерный зал).

За консультациями обращаться по тел.:
4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.

УУУУУважаемые абоненты сети кабельногважаемые абоненты сети кабельногважаемые абоненты сети кабельногважаемые абоненты сети кабельногважаемые абоненты сети кабельного телевиденияо телевиденияо телевиденияо телевиденияо телевидения
«СКТВ-Мегионнефтег«СКТВ-Мегионнефтег«СКТВ-Мегионнефтег«СКТВ-Мегионнефтег«СКТВ-Мегионнефтегаз»,аз»,аз»,аз»,аз»,

с 01.10.2011 года абонентская плата для населения
за пользование услугами сети кабельного телевидения

будет составлять 170 рублей в месяц.

ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудо-
вание нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подряд-
ными организациями в области ПКОТиПБ. Тре-
бования: высшее проф. обр. по спец. «безопас-
ность технологических процессов и произ-
водств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности
(желательно в нефтегазовой отрасли) не менее
5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж ра-
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.
В группу метВ группу метВ группу метВ группу метВ группу методологии бизнес-процессов ОАОодологии бизнес-процессов ОАОодологии бизнес-процессов ОАОодологии бизнес-процессов ОАОодологии бизнес-процессов ОАО
"Славнефть-Мегионнефтег"Славнефть-Мегионнефтег"Славнефть-Мегионнефтег"Славнефть-Мегионнефтег"Славнефть-Мегионнефтегаз" на постаз" на постаз" на постаз" на постаз" на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- Руководитель группы. Требования: высшее
проф. обр. по специальности "налоги и налого-
обложение" или  "бухгалтерский учет, анализ
и аудит", или "экономика и управление на пред-
приятиях ТЭК". Опыт работы по направлению
деятельности - не менее 5 л.
- Ведущий специалист.  Требования: высшее
проф. обр. по специальности "налоги и налого-
обложение" или  "бухгалтерский учет, анализ
и аудит", или "экономика и управление на пред-
приятиях ТЭК". Опыт работы по направлению
деятельности - не менее 5 л.
Контактные телефоны:  4-60-00, 4-65-52.
В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ» надел ОАО «СН-МНГ» надел ОАО «СН-МНГ» надел ОАО «СН-МНГ» надел ОАО «СН-МНГ» на
постпостпостпостпостоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- заместитель начальника отдела, требования:
высшее проф. обр. по специальности «электро-
снабжение» или «электроэнергетические систе-
мы сети», опыт работы по направлению дея-
тельности не менее 9 л.;
- инженер I категории, требования: высшее
проф. обр. по специальности «электроснабже-
ние» или «электроэнергетические системы и
сети», опыт работы по направлению деятель-
ности не менее 6 л.
Обращатся по тел. 4-17-49, 4-60-00, 4-65-52.
Предприятию требуются специалистыПредприятию требуются специалистыПредприятию требуются специалистыПредприятию требуются специалистыПредприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строи-
тельство», «проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и газонефте-
хранилищ». Требования: высшее обр. по спец.
и стаж работы не менее 3 лет.
Справки по тел. 8 (34663) 4-19-83, факс: 8 (34663)
4-62-50, e-mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования:  высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 лет.
2. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства. Требования: выс-
шее проф. (эконом. или техническое) обр. и
стаж работы на инженерно- технических долж-
ностях в области обеспечения производства не
менее 5 лет.
3. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электрической энергии.

Требования:  высшее проф. (техническое или
экономическое) обр. и стаж работы не менее
5 лет на инженерно-технических и руководя-
щих должностях в энергетических организаци-
ях или в соответствующих профилю организа-
ции отраслях.
4. Инженер 2 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не
менее 3 лет в должности инженера 2 катего-
рии  по ОТиПБ.
5. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее про-
фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
6. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
7. Начальник лаборатории  релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет на инженерно-технических и руко-
водящих должностях в энергетических органи-
зациях или в соответствующих профилю орга-
низации отраслях.
8. Заместитель начальника сетевого района.
Требования:  высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно-
технических и руководящих должностях в энер-
гетических организациях или в соответствую-
щих профилю организации отраслях.
9. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер сетевого района. Тре-
бования:  высшее проф. (техническое) обр. и
стаж работы не менее 1 года в энергетической
отрасли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас-
ли, V кв. гр. по электробезопасности.
10. Экономист 1 категории планово-экономи-
ческого отдела. Требования:  высшее проф.
(экономическое) обр. и стаж работы не менее
3 лет в должности экономиста 2 категории в
области экономического планирования (фи-
нансовой работы).
11. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
12. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
р. Требования:  обр. по профессии, стаж рабо-
ты.
13. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
14. Обмотчик элементов электрических машин
4 р. Требования:  обр. по профессии, стаж ра-
боты.
15. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
16. Электрогазосварщик 5 р. Требования:  обр.
по профессии, стаж работы.
17. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются ту требуются ту требуются ту требуются ту требуются фельдшеры для рабо-
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специаль-
ности «технология продукции общественного
питания», стаж работы по направлению дея-
тельности в требуемой должности не менее 1
года;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
по продаже кулинарной продукции, требова-
ния: стаж работы не менее 1 года. Наличие ква-
лификационного удостоверения;
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее
2 л.;
- ведущий экономист, требования: высшее
проф. обр., стаж работы в требуемой должнос-
ти не менее 3 л.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- обвальщик мяса 4 - 5 р., требования: наличие
квалификационного удостоверения;
- повара 3-5 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения,
- кухонные рабочие 2 р.
- официант-бармен 4 р. в комплекс обществен-
ного питания;
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел. 8
(34663) 4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист передвижного компрессора 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий ДОПОГ св-во на перевозку опасных
грузов, водительский стаж не менее 3 л.;
- слесарь по ремонту автомобилей (автосле-
сарь) 5 р.;
- кладовщик для работы на Тайлаковском мес-
торождении;
- контролер РРТО (диспетчер по выпуску авто-
транспорта на линию) с опытом работы;
- фельдшер, имеющий удостоверение по про-
ведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- аккумуляторщик 4 р.;
- машинист экскаватора 6 р.
Справки по тел. 8 (34663) 4-62-21, 4-61-96.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охра-
не окружающей среды с опытом работы в про-
ектных, нефтегазовых, строительных организа-
циях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и  опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с под-
рядными организациями, знание правил и ме-
тодик подсчета объемов.

- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
Тел. 8 (34663) 4-67-85, факс 8 (34663) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансия
- водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы,
подтверждающие квалификацию, опыт рабо-
ты. Справки по тел. 4-21-37.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «сети связи
и системы коммутации», стаж работы, опыт ра-
боты.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуется ется ется ется ется ведущий маркшейдер. Требова-
ния: высшее или среднее проф. обр. по спец.
«маркшейдерское дело», «городской кадастр».
Справки по тел. 4-57-20.
По срочному трудовому договору требуются:
- мастера по опробованию (испытанию) сква-
жин;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- помощники бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ
5 р.;
- машинисты буровых установок на нефть и газ
5 р.;
- операторы по исследованию скважин 5-6 р.
Справки по тел.: 4-33-76.
ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- заместитель начальника производственно-
технологического отдела;
- начальник отдела охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности;
- начальник инженерно-технологической служ-
бы.
Справки по тел. 4-91-02.
ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
- лаборанта по физико-механическим испыта-
ниям дорожно-строительных материалов по 5-
дневной 36-часовой рабочей неделе. Требова-
ния: наличие квалификационного удостовере-
ния, опыт работы.
- геодезиста, возможен вахтовый метод;
- маркшейдера с техническим образованием,
возможен вахтовый метод.
Справки по тел. 8 (34663) 4-92-63, 8 (34663)
4-76-12, 8 (34663) 4-79-78, факс: 8 (34663)
4-73-53.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- экономист по труду со знанием 1 С, требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работ не менее 3-х л.;
- инженер-энергетик, требования: высшее
проф. (техническое, инженерно-техническое)
обр., стаж работы не менее 3 л.;
- грузчики.
Обращаться по тел.: 4-61-46.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
бубубубубуетсяетсяетсяетсяется токарь 5 р. Требования: наличие квали-
фикационного удостоверения по профессии,
стаж работы не менее 3 л. Справки по тел.:
4-62-40.
ООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуетсяетсяетсяетсяется ведущий инженер по
креплению скважин. Требования: высшее обр.,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л. Справки по тел. 4-91-02.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ     площади в магазине «Континент».
Обращаться по тел.: 4-61-46.


