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На прошлой неделе состоялось 

очередное собрание совета моло
дых специалистов ОАО «Слав
нефть-Мегионнефтегаз». На него 
были приглашены все молодые ра
ботники нашего предприятия, же
лающие не только хорошо рабо
тать, но и интересно отдыхать.

Желаюших в этот вечер собра
лось немного. Однако это совсем 
не означает, что совет молодых 
специалистов погряз в рутине. 
Напротив, здесь активно пробуют 
различные методы работы с моло
дежью, подключая пытливые умы 
вчерашних выпускников вузов и 
техникумов. Собравшиеся получи
ли анкеты, которые позднее ста- 

основой плана работы совета
>лодых специалистов. Каждый 

1чалендарный месяц отмечен ка
ким-нибудь мероприятием. Уже в 
октябре молодежь станет участни
цей конференции Научно-техни
ческого творчества молодежи-2002, 
а в ноябре творческий актив сове
та начнет подготовку к празднова
нию Нового года. Конечно, в ра
боте совета молодых специалистов 
праздники сочетаются с буднями. 
Так, с февраля в «Мегионнефтега- 
зе» уже начнется работа с молоде
жью, желающей принять участие 
в окружном конкурсе «Золотое бу
дущее Югры».

Здесь же на собрании был из
бран новый состав совета молодых 
специалистов. Его возглавил Евге
ний Созинов. Он же взял на себя 
еше одну обязанность — куриро
вать спортивную работу совета. Его 
примеру последовали Евгений 
Кравцов и Сергей Евдокименко, 
^ н и  будут вести секции по футбо
лу и волейболу.

На собрании молодые специа
листы решили, что будут встре
чаться не реже одного раза в ме
сяц. Каждую последнюю субботу 
месяца они ждут всех заинтересо
ванных молодых людей, для того 
чтобы пообщаться, обсудить про
блемы и подумать о том, что еще 
интересного можно предложить 
своим сверстникам.

Ирина КУЧЕРКО.
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У мегионских нефтяников мно
го хороших и добрых традиций. 
Одна из них -  благоустройство и 
озеленение родного города. Каждую 
пятницу работники ОАО «Слав
нефть-Мегионнефтегаз* объявили 
санитарным днем. В эти «чистые 
пятницы» с 13 до 17 часов коллек
тивы УУБР, ЦБПО, УПНПиКРС, 
СУ, МУС, УТТ-1, СУТТ, «Тепло- 
нефть», АРБ, УПТОиКО трудятся 
на закрепленных за подразделени
ями участках — улицах и дворах 6, 
8, 9 микрорайонов Мегиона, а так
же в поселке Высокий.

— Помимо санитарной очист
ки и поддержания порядка на тер
риториях, наши работники, ис
пользуя спецтехнику, завозят грунт 
и высаживают деревья возле домов, 
наводят порядок во дворах и на 
детских площадках, — рассказыва
ет ведущий специалист отдела со
циального развития «Мегионнеф- 
тегаза» Леонид Маренков.

Наши нефтяники охотно выходят 
на такие субботники, ведь благодаря 
им Мегион, в котором все мы жи
вем, становится чище и уютнее.

Оксана КОПЫЛОВА.

ЭТУ ОТРАСЛЬ 
ВЫБИРАЕТ

МОЛОДЕЖЬ...
Как сообщает ИА «Тюменские 

новости», в соответствии с распо
ряжением правительства ХМАО с 
21 по 23 октября 2002 года в Сур
гуте на базе ОАО «Сургутнефтегаз* 
будет проводиться третья научно- 
практическая конференция моло
дых ученых и специалистов нефтя
ной и геологоразведочной отрас
лей округа. Основные темы обсуж
дения — геологоразведка, добыча 
и переработка нефти и газа.

В нынешнем форуме молодой 
элиты отрасли будут участвовать 
представители «Нижневартовск- 
НИПИнефти», «КогалымНИПИ- 
нефти», «Ю ганскнефтегаза», 
«Урайнефтегаза», «ТНК-Нижне- 
вартовска», и конечно, «Слав
нефть- Мегионнефтегаза».
Подготовила Арина АРСЕНЬЕВА.

НОВОСТИ КОМПАНИИ«Славнефть» 
погасила первый купон 

по облигациям 
второй серии

12 сентября 2002 года ОАО «НГК «Слав
нефть» погасила первый купон по облига
циям второй серии. Ставка первого купона 
составила 19,85 процента годовых, общая 
сумма выплат -  197,96 млн руб. из расчета 
98,98 руб. на каждую облигацию выпуска но
минальной стоимостью 1 тыс. руб. Согласно 
условиям объявленной ранее безотзывной 
оферты «Славнефть» обязалась покупать об
лигации данной серии по цене 99,23 про
цента от номинала. К исполнению оферты 
не было предъявлено ни одной облигации.

Второй купон по облигациям будет вып
лачиваться 14 марта 2003 года. Ставка купо
на — 19,64 процента годовых, что составляет 
97,93 руб. на каждую облигацию. Кроме того, 
согласно условиям ранее опубликованной бе
зотзывной оферты «Славнефть» обязуется 
покупать облигации 2-й серии в количестве 
до 2 млн штук по номинальной стоимости.

Ярославль принимает 
гостей из Мозыря

На ЯНОСе побывала делегация коллег 
из Белоруссии, в состав которой вошли на
чальник отлела социального развития ОАО

«Мозырский НПЗ» Ольга Кулыба, главный 
врач санатория-профилактория «Сосны» 
Василий Жогло, начальник хозяйственной 
части заводоуправления Нина Присяжная, 
начальник участка общественного питания 
хозяйственного производства Александра 
Кутоманова и корреспондент газеты «Мо
зырский нефтепереработчик» Ирина Уса- 
това.

Главной целью визита стал обмен опы
том. Гости из Мозыря узнали много нового 
и интересного. Они побеседовали с началь
ником управления ЯНОСа по социальным 
вопросам Виктором Курылевым, замести
телем председателя профсоюзного комите
та Валерием Молотковым, другими специ
алистами предприятия. Также состоялась 
встреча белорусских гостей с директором по 
общим вопросам, членом правления пред
приятия Анатолием Дундяковым.

Белорусские коллеги совершили поездку 
по огромной территории ЯНОСа, посетили 
ряд цехов и установок, ознакомились с со
стоянием бытовых помещений.

Особое впечатление произвела на коллег 
из Мозыря поездка в центр восстанови
тельного лечения ЯНОСа, где они тщатель
но осмотрели специализированные кабине
ты и комнаты для отдыхающих, кабинет теп
ловых процедур. Они также побывали во

Дворце культуры и техники нефтяников, 
спортивном комплексе «Атлант», гостини
це «Спорт», редакции газеты «Нефтехимик», 
совершили экскурсию по городу.

Я НОС осваивает 
новые технологии

Совсем недавно была введена в строй и 
уже выдает продукцию уникальная модуль
ная установка регенерации и расщепления

серной кислоты «Кодиак*. Это стало ре
зультатом напряженного труда многих спе
циалистов ЯНОСа. Сотрудничество с дат
ской фирмой «Хольдер-Топсё», которая за
нималась проектированием, и американ
ской фирмой «Котиак», в чьих руках нахо
дилось воплощение проекта, дало хороший 
результат: установка была возведена менее, 
чем за год.

Установка получилась компактной, здесь 
созданы прекрасные условия труда обслу
живающего персонала. Непосредственное 
автоматизированное управление технологи
ческим процессом осуществляется из взры
возащищенной операторной. Установка 
может принимать до 30 тонн отработанной 
серной кислоты в сутки, выдавая 51 тонну 
готовой продукции. На выходе концентра
ция серной кислоты будет достигать 98 про
центов по сравнению с 93 процентами на 
старом производстве, что позволяет исполь
зовать ее на установке алкилирования. Со
ответственно отпала необходимость закупать 
для этого процесса олиум. Уникальные тех
нологии позволяют существенно оздоровить 
экологическую обстановку в районе пред
приятия. Например, блок управления тума
нов позволяет увеличить уровень конден
сации кислоты в отходящих газах до 99,8 
процента и избежать выброса вредных ве
ществ в атмосферу.

Пресс-центр 
АО «НГК «Славнефть*.
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Уровень отечественных 
нефтегазовых 

технологий 
пока невысок

Уровень отечественных нефте
газовых технологий все еще оста
ется невысоким, несмотря на то, 
что в последние годы техничес
кий уровень и качество продук
ции российского машинострое
ния улучшились в связи с прихо
дом на отечественный рынок за
рубежного нефтегазового обору
дования. Так считает Юрий Шаф
раник, председатель совета союза 
нефтегазопромышленников Рос
сии.

«Если принять уровень передо
вых мировых макротехнологий за 
единицу, то, по данным Мин
промнауки, уровень отечествен
ных макротехнологий по отноше
нию к мировым в нефтедобыче и 
нефтепереработке составляет 0,5, 
в авиации — 0,75, в освоении кос
моса -  0,8, в области ядерных тех
нологий — 0,9*, — сказал Юрий 
Константинович на конференции 
«Проблемы и тенденции развития 
нефтегазового комплекса*. По его 
мнению, к настоящему времени 
в России сложилась вполне бла
гополучная ситуация с производ
ством крупногабаритного и отно
сительно несложного оборудова
ния для нефтегазовой промыш
ленности, однако крайне остро 
стоит проблема разработки и вне
дрения в производство высокока
чественной аппаратуры и сложно
го технологического оборудова
ния.

Тюменское агентство 
экономических новостей.

Региональная 
конференция в ХМАО
В Ханты-Мансийске прошла 

региональная конференция «Фе
деральное законодательство и пер
спективы развития нефтегазово
го комплекса*. В ее работе при
няли участие губернатор ХМАО 
Александр Филипенко, президент 
Торгово-промышленной палаты 
ХМАО Александр Кобанов, депу
тат Госдумы РФ Курбан Амиров.

На конференции были рас
смотрены вопросы регионально
го законодательства по недрополь
зованию, проблемы совершен
ствования федерального законо
дательства, направленного на раз
витие нефтегазового комплекса, 
перспективы создания Ханты- 
Мансийской топливно-энергети
ческой биржи.

Участники конференции в сво
их выступлениях говорили о том, 
что продолжается «проедание* ра
нее разведанных запасов нефти. 
На месторождениях, введённых в 
разработку сегодня, наращивать и 
удерживать добычу нефти воз
можно только до 2010 — 2013 года. 
Если за это время не будут откры
ты новые месторождения, при 
этом прирост запасов должен быть 
не менее, чем с коэффициентом 
1,5 к добыче, то к 2015 году про
изойдёт обвальное сокращение 
добычи нефти.

Было решено обратиться к 
Президенту России Владимиру 
Путину и президенту Торгово- 
промышленной палаты РФ Евге
нию Примакову сохранить кон
ституционные принципы совме
стного ведения Российской Фе
дерации и субъектов РФ в сфере 
недропользования, принять меры 
по недопущению развала геоло
горазведочной отрасли экономи
ки страны.

Участники конференции счи
тают, что необходимо провести 
экспертизу проектов федераль
ного Закона «Кодекс о недрах* 
и проектов других законов, зат
рагивающих интересы нефтега
зовой промышленности, с при
влечением широкого круга спе
циалистов отрасли и представи
телей регионов. 10 октября в 
Москве запланировано заседа
ние Правительства Российской 
Федерации, на котором будут об
суждаться эти и другие вопросы 
законодательства в области не
дропользования.

Neftegaz, ги

Нефтедобыча — отрасль специфичная, работа на нефтепромысле 
объективно сопряжена со сложностями, избежать которые возмож
но лишь в том случае, когда безопасности производства отводится 
особая роль. О том, каковы приоритеты этого направления в ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз», наш разговор с Сергеем Ннкогося- 
ном, начальником отдела по охране труда, производственного кон
троля и противопожарной безопасности.

— Сергей £цигорь$вичу в поыеднее 
время на нашем предприятии за
метно активизировалась работа, 
связанная с безопасностью произ
водства. Значит ли это, что в са
мой системе работы отдела про
изводственного контроля и охраны 
труда произоиии какие-то измене
ния ?

— Проверки состояния безопас
ности условий труда на производ
ственных объектах нефтегазопро- 
мыслов и предприятий, которые 
сейчас проводятся, -  плановая ра
бота, и она расписана на весь год. 
Каждый специалист нашего отде
ла курирует свое направление: бу
рение, добычу, капитальный и под
земный ремонт, транспорт, прово
дит текущие проверки подведом
ственных объектов. Поэтому гово
рить, что именно в последние ме
сяцы эта работа активизировалась, 
наверное, будет неправильно.

Однако в структуре самого от
дела и стратегии его деятельности 
действительно произошли измене
ния.

— Расскажите, пожа.зуйста, о 
них.

— В первые дни своей работы в 
нашем акционерном обществе ге
неральный директор Юрий Вик
торович Шульев собрал на сове
щание всех специалистов, отвеча
ющих за технику безопасности на 
предприятиях, в цехах и отделах, 
и сразу обозначил свою позицию. 
Как было отмечено, соблюдение 
промышленной техники безопас
ности должно стать одним из ос
новополагающих принципов рабо
ты подразделений, и задача каж
дого работника на своем рабочем 
месте неукоснительно выполнять 
все правила ТБ.

Здоровье работника — самая 
большая ценность нашего пред
приятия. Если сломается, выйдет 
из строя оборудование даже очень 
дорогостоящее, его все равно мож
но будет заменить. Если же про
изойдет трагедия с человеком, его 
жизнь уже нельзя будет купить ни 
за какие деньги. Чья-то семья, не 
дай Бог, останется без кормильца, 
осиротеют чьи-то дети. Поэтому 
специалисты ОТПКиПБ должны

со своей стороны сделать все воз
можное, чтобы уберечь от травма
тизма наших нефтяников.

Реальные шаги в этом направ
лении были сделаны практически 
сразу же. После проведения ана
лиза работы служб по ТБ, его кад
рового состава генеральным дирек
тором был издан приказ о реорга
низации и укреплении нашей 
службы. В отдел был передан так
же контроль за противопожарной 
безопасностью.

Сейчас при каждом предприятии 
усилены службы по ТБ, а где их не 
было — созданы, введены ставки 
заместителя главного инженера 
предприятия по ОТПКиПБ. Прак
тически в полном объеме решены 
вопросы по помещениям, транс
порту, литературе, проведена пере
аттестация всех сотрудников нашей 
службы. Устранены также и другие 
перекосы в работе. К примеру, 
раньше во многих подразделениях 
специалист по ТБ был «мастером 
на все руки*, занимаясь, кроме сво
ей основной работы, еще и эколо
гией, хозяйственными вопросами и 
др. Теперь же он выполняет только 
то, что должен делать по своей дол
жностной инструкции, а именно 
работает над тем, как уберечь ра
ботников от травматизма.

— Каким образом налажены вза
имоотношения между ыужбами и 
вашим отделом?

— Руководством нашего пред
приятия сегодня ведется наработ
ка жесткой политики по соблюде
нию техники безопасности. В ее 
русле создана четкая структура 
подчинения, благодаря чему служ
бы ОТПКиПБ, работающие в под
разделениях, подчиняются не его 
руководителю, а заместителю глав
ного инженера по ОТПКиПБ. Наш 
же отдел, который в свою очередь 
подчиняется заместителю главно
го инженера по ОТПКиПБ объ
единения, проводит оперативную 
работу с этими отделами.

Таким образом , службы 
ОТПКиПБ выступают как незави
симые контролирующие органы. В 
их обязанности входит проведение 
текущих проверок работы произ
водственных структур. К нам в от

дел они направляют полученные 
сведения, которые здесь перераба
тываются, делается анализ, созда
ется банк данных, ведется работа 
над устранением уязвимых момен
тов.

— По сравнению с проииым годом 
какова картина по травматизму?

— Несчастных случаев стало 
меньше. После преобразования на 
основании федерального закона о 
промышленной безопасности отде
ла ТБ в отдел производственного 
контроля и техники безопасности 
часть полномочий Госгортехнадзо
ра было передано в этот отдел. Бла
годаря чему у наших сотрудников 
появилось больше возможностей 
влиять на улучшение культуры про
изводственной техники безопасно
сти. За счет этого картина, конеч
но, улучшилась. Хотя успокаивать
ся нам еше рано, потому что есть 
еще немало вопросов и проблем, 
которые предстоит решать.

Взять хотя бы такие самые 
травмоопасные направления в на
шем производстве, как бурение, 
подземный и капитальный ремонт 
скважин, связанные с металлом, 
грузом. Одна из острых проблем — 
использование техники, амортиза
ционный срок которой уже давно 
выработан. Очень хорошо, что се
годня в «Мегионнефтегазе» наме
тилась тенденция замены большей 
части такого оборудования на но
вое. В этом плане работа уже идет.

— Ас какими результатами про
ходят проверки в этом году? Какое

из предприятий у нас самое дисцип
линированное и наоборот?

-  Неплохо налажена работа по 
соблюдению правил техники безо
пасности в Укрупненном у п р а в ^ ^ ^ ^  
нии буровых работ, цехе к р е г ^ ^ ^ ^ ^ ^  
ния скважин, цехе подготовки 
скважин к ремонту. Стараются ра
ботать без нарушений в цехе под
земного ремонта скважин, в Уп
равлении производственно-техни
ческого обслуживания и комплек
тации оборудования, на Централь
ной базе производственного обслу
живания. А вот Управлению по 
повышению нефтеотдачи пласта и 
капитального ремонта скважин 
нужно подтянуться.

-  Па Ваш взгляд, почему нару
шаются правига техники безопас
ности? Не хватает защитных 
средств ?

-  Проблема не в том, что не 
хватает средств ТБ, все наши под
разделения практически полнос
тью обеспечены всем необходи
мым. Зачастую люди просто пре
небрегают элементарными прави
лами ТБ. И как ни грустно это з в у ^  
чит, все начинается с руководс^^ШЦ 
На тех .предприятиях, где руково
дитель проводит жесткую полити
ку по соблюдению техники безо
пасности, ответственно ведут себя
и мастера, бригадиры, инженеры.
Там и травматизма меньше. А где 
на нарушения смотрят сквозь паль
цы — недалеко и до беды.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.
Фото Андрея СУХОПАРОВА.

О  ОФИЦИАЛЬНО

НАЗНАЧЕНИЯ
Приказами генерального директора ОАО «Славнефть- 

Мегионнефтегаз* Ю.В. Шульева в акционерном обще
стве «Славнефть-Мегионнефтегаз* произошли кадровые 
изменения.

Олег Александрович ШУЛЬТА назначен с 9 сентяб
ря 2002 года начальником нефтегазопромысла № 6 
Аригольского, Кысомского месторождений Мегионс- 
кого нефтегазодобывающего управления.

Владимир Владимирович ЧЕРНЕНКОВ назначен за
местителем начальника Центральной инженерно-тех
нологической службы ОАО «Славнефть-Мегионнеф
тегаз».

Александр Викторович ЗАЙЦЕВ назначен началь
ником участка № 1 Авторемонтной базы.

Сергей Алексеевич ПОДЛОСИНСКИЙ назначен за
местителем директора по общим вопросам Автотран
спортного предприятия по вахтовым перевозкам.

Сергей Владимирович НЕПОГОД И Н назначен за
местителем начальника по обеспечению производства 
Специализированного управления.

Александр Владимирович ДАШЕВСКИЙ назначен 
начальником протокольного отдела.

Геннадий Севостьянович ТАРАСОВ назначен руко
водителем проекта службы по строительству газотур
бинных электростанций производственного управле
ния «Энергонефть».

Сергей Васильевич ВЕДУТА назначен ведущим ин
женером нефтегазопромысла N? 6 Аригольского, Кы
сомского месторождений Мегионского нефтегазодо
бывающего управления.

Дмитрий Владимирович ЛАЗАРЕВ назначен ведущим 
инженером отдела оптимизации Мегионского НГДУ.

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

хозяйственную деятельность эмитента
Открытое акционерное общество «Слав

нефть-Мегионнефтегаз*

Место нахождения: Россия, 628685, г. Ме- 
гион, Ханты-Мансийский автономный округ, 
ул. Кузьмина, 51

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

ствия): 10.09.2002
Код факта (собы тия, действия): 

1200149А10092002
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: за

очное голосование
Дата проведения общего собрания: 10 

сентября 2002 года
Место проведения общего собрания: 

г. Мегион
Кворум общего собрания: 61,22 % от об

щего количества голосующих акций обще
ства

Вопросы, поставленные на голосование, 
итоги голосования по ним. Полные фор
мулировки решений, принятых общим со
бранием:

1 вопрос. Досрочное прекращение пол
номочий генерального директора общества 
Игнатко Владимира Михайловича.

Результаты голосования:
ВСЕГО: 99 474 705

Зарегистрировано 60 903 129 голосов 
100,0 %

Голосовало 60 903 129 голосов 100,0 % 
Не голосовало —
За 60 884 164 голоса 99,97 %
Против 15 263 голоса 0,03 % 
Воздержался 1 686 голосов
Признано недействительными 2 016 го

лосов.
Решение: Досрочно прекратить полно

мочия генерального директора общества Иг
натко Владимира Михайловича.

2 вопрос. Избрание генерального дирек
тора общества.

Результаты голосования:
ВСЕГО: 99 474 705
Зарегистрировано 60 903 129 голосов 

100,0 %
Голосовало 60 903 129 голосов 100,0 % 
Не голосовало —
За 60 883 755 голосов 99,97 %
Против 16 964 голоса 0,03%
Воздержался 1 747 голосов
Признано недействительными 663 го

лоса.
Решение: Избрать генеральным директо

ром общества Шульева Юрия Викторовича
Ю.В. ШУЛЬЕВ’ 

генеральный директор 
ОАО «( лавнефть-Мегионнефтегазе.
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ЗНАЙ НАШИХ

ИВАН БАССАРАБ -  
БУРИЛЬЩИКОВ

ЛУЧШИХ 
ОКРУГЕ

Мы уже писали о том, что ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
стало лауреатом окружного конкурса «Черное золото Югры» во 
многих номинациях, в том числе признано победителем «За актив
ность в нефтяном бизнесе ХМАО». Очень приятно, что жюри отме
тило и профессионализм наших лучших специалистов. Среди лау
реатов конкурса бурильщик Укрупненного управления буровых ра
бот «Мегионнефтегаза» Иван Бассараб.

-  Я очень горд за свое предпри
ятие, — говорит Иван Иванович, -  
ведь среди всех нефтяных компа
ний, работающих на территории 
округа, ОАО «Славнефть-Мегион
нефтегаз» признано одним из луч
ших.

Как признался наш герой, он 
был несколько удивлен, что имен
но ему выпала честь представлять 
свою бригаду, управление и пред
приятие в целом на этом серьез
ном конкурсе. «Такие высокие 
показатели -  131 процент выпол
нения годового плана и 18005 м 
проходки, несомненно, являются 
заслугой всей бригады, а значит, 
и каждый ее работник достоен 
звания лучшего», — считает Бас
сараб.

Сегодня, получив признание как 
«лучший бурильщик округа-2001» 
Иван Иванович вспоминает, как 
еше семнадцать лет назад, приехав 
в Мегион, он практически ничего 
ie знал о бурении. Начинал рабо

тать помощником бурильщика в 
одной из отстающих бригад УБР. 
И тогда судьба свела его с замеча
тельным человеком Владимиром 
Николаевичем Фатеевым -  буро
вым мастером, который, возглавив

эту бригаду, за короткий срок вы
вел ее из отстающих в самую пе
редовую. Впоследствии эту брига
ду часто признавали лучшей по 
итогам года за выполнение и пе
ревыполнение плана.

Иван Бассараб по сей день ра
ботает в родной бригаде. Под ру
ководством опытного наставни
ка он стал по-настоящему высо
коклассным специалистом. И, ко
нечно же, не случайно, что имен
но он представлял наше предпри
ятие на конкурсе «Черное золото 
Югры», был выделен руководством 
среди других достойнейших пред
ставителей профессии.

Во время пребывания в Ханты- 
Мансийске Бассараб много общал
ся со своими коллегами из «Лу
койла», «Сургутнефтегаза». Буро
вики делились впечатлениями о 
конкурсе, рассказывали о жизни 
на своих предприятиях.

— В Сургуте, например, появи
лось много современных буровых 
нового поколения с полностью 
автоматизированными системами 
управления процессом бурения, — 
рассказал он. -  Такая же буровая 
в прошлом году начала работать 
и у наших нефтяников, а в ско

ром времени подобных буровых у 
нас станет больше. Это позволит 
с максимальной отдачей «Мегион- 
нефтегазу» выйти на качественно 
иной уровень бурения, при кото
ром главное не метры проходки, 
а максимальная отдача от пробу
ренной скважины. Если раньше 
ставилась задача пробурить опре
деленное количество метров, то 
сейчас план считается выполнен
ным, если конкретная скважина 
работает с максимальной отдачей. 
Конечно, на это уходит не 10 -  
12 дней, как ранее, — месяц, а то 
и больше, но и нефти со скважи

ны в 5 -  6 раз больше, -  расска
зывает Иван Бассараб.

Бурение таких высокодебитных 
скважин, несомненно, требует бо
лее тщательного подхода, особен
ного внимания и имеет сложнос
ти, связанные с пока недостаточ
ным опытом ведения подобного 
бурения. Сегодня бурильщики ос
ваивают работу с новым дорого
стоящим оборудованием, совре
меннейшими телесистемами.

-  В прошлом году нам бурить 
было проще, — говорит Иван Бас
сараб, -  скважины как орешки 
щелкали, по 2 — 3 в месяц, а о 
том, сколько они дадут нефти, 
даже не задумывались. Новые тре
бования говорят о том, что такие 
скважины не нужны. Пусть она 
будет стоить дороже, пусть мы 
будем дольше ее бурить, но неф- 
теоотдача должна быть макси
мальной.

Переход на новые условия бу
рения с использованием самых 
современных буровых осуществ
ляют многие нефтяные предпри
ятия, поэтому Бассараб уверен, 
что в следующем году показате
ли эффективности работы бу
рильщиков в окружном конкурсе 
будут несколько иными. Будем 
надеяться, что и по итогам 2002 
года, какими бы ни были пара
метры оценки, буровики «Меги
оннефтегаза» будут снова в рядах 
лучших специалистов-нефтяни- 
ков округа.

Елена УСМАНОВА.

О в КОРИДОРАХ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

В минувший понедельник депутаты городской Думы, собравшись 
после летних отпусков, провели очередное заседание. Речь шла о 
бюджете и подготовке города к зиме.

Фраза о том, что зима спросит 
строго, для нашего северного го
родка совсем не является дежур- 
ной. К вопросу подготовки соци
альных и жилищно-коммунальных 
объектов к зиме относятся серьез
но все службы нашего города, име
ющие к этому хоть какое-то отно
шение. А у депутатского корпуса 
это направление находится на по
стоянном контроле. Поэтому воп
росы о выполнении мероприятий 
по подготовке к зимнему периоду 
образовательных учреждений, 
объектов здравоохранения и соци
альной сферы, а также служб жи
лищно-коммунального хозяйства 
были заслушаны парламентария
ми довольно быстро.

А центральным на нынешнем 
заседании Думы, пожалуй, стало 
обсуждение вопроса о принципах 
формирования бюджета муници
пального образования на 2003 год. 
Как было отмечено председателем 
комитета по финансам админист
рации Любовью Денисовой, в бу
дущем году, как и в нынешнем, 
бюджет города остается дотацион
ным. Доходная часть его будет 
формироваться за счет целевых 
отчислений округа и местных на
логов, причем последние в общем 
объеме составляют значительно 
меньшую долю.

Судя по прогнозам, следующий 
год обещает быть очень сложным, 
что и подтвердил своим коммен
тарием о том, по какому принци
пу велось формирование бюдже
тов муниципальных образований в 
округе, глава местного самоуправ
ления Анатолий Чепайкин.

По его словам, распределение 
денежных средств велось соглас
но минимальным окружным и фе
деральным стандартам. Причем 
подход был построен таким обра
зом, что расчет велся по конкрет
ным цифрам: численности населе
ния, заработной плате, текущим 
расходам по направлениям и т.д.

Таким образом, по нашему городу 
были выведены мизерные цифры. 
По сравнению с нынешним годом 
городская казна оскудеет в буду
щем году примерно на 15 процен
тов, и это без учета инфляцион
ных процессов.

Заработная плата, заложенная в 
параметры основного документа 
года для бюджетной и коммуналь
ной сфер, остается на уровне 2002 
года, подчеркнул А П. Чепайкин. 
Уже получены регламентирующие 
документы, согласно которым на
селение должно будет оплачивать 
90 процентов жилищно-комму
нальных услуг. При этом повышен 
окружной стандарт по дотациям до 
22 процентов. (То есть человек 
сможет претендовать на дотацию 
по коммунальным платежам толь
ко в том случае, если они состав
ляют в семейном доходе более 22 
процентов.)

-  Судя по прогнозу социально- 
экономического развития на 2003 
год, ожидается падение жизненно
го уровня населения на 15 — 20 
процентов, -  заметил глава горо
да. -  Не вызывает оптимизма и 
картина по капитальному строи
тельству. Финансирование будет 
вестись только по тем объектам, 
которые вошли в окружные про
граммы. То же, что мы планиро
вали построить за счет собствен
ных средств, останется до лучших 
времен. А это наркологический 
диспансер, благоустройство горо
да и многое другое.

Поэтому основными задачами 
бюджетной политики 2003 года яв
ляется сокращение накопившейся 
задолженности юридических и фи
зических лиц по обязательным пла
тежам в местный бюджет, поиск 
внутренних резервов и в том числе 
получение доходов за счет более 
эффективного использования му
ниципальной собственности.

Депутаты согласились с довода
ми главы местного самоуправления

и утвердили предлагаемые админи
страцией принципы формирова
ния главного документа города на 
2003 год.

На заседании было рассмотре
но и утверждено также исполне
ние бюджета за первое полугодие 
нынешнего года и уточнен бюджет 
на 2002 год, который в отличие от 
прогнозов на будущий год, скла
дывается неплохо.

Как прозвучало в докладе пред
седателя комитета по финансам, за 
первое полугодие поступления в 
городскую казну составили 841 млн 
128 тыс. руб., в том числе 36 млн 
руб. были получены из округа в 
виде ссуды на покрытие выплат 
отпускных для работников бюд
жетных учреждений. Израсходова
но 834 млн 581 тыс. руб. Профи
цит бюджета составил 6 млн 581 
тыс. руб.

В сторону увеличения был 
уточнен и текущий бюджет. Как 
вы помните, в начале года в свя
зи со сложной финансовой обста
новкой, сложившейся в стране и 
округе, наш город был вынужден 
секвестировать свой бюджет. Но 
сегодня ситуация изменилась в

лучшую сторону, и округ вернул 
в Мегион деньги, которые были 
недополучены в первом квартале. 
Кроме того, городская казна еще 
пополнилась за счет дополнитель
ных доходов, полученных благо
даря внутренней работе админис
трации. Таким образом, доходная 
часть бюджета 2002 года увеличи
лась на 95 млн 100 тыс. руб. и со
ставила 1 млрд 628 млн 801 тыс. 
руб. А расходная часть -  1 млрд 
699 млн 876,8 тыс. руб. Дефицит 
бюджета -  71 млн 75,8 тыс. руб. 
или 8,6 процента.

Последним депутатский кор
пус обсудил вопрос о протесте за
местителя прокурора ХМАО, ка
сающийся положения «О поряд
ке учета и распределения жилой 
площади (муниципального жило
го фонда) на территории муни
ципального образования г. Меги
он на 2001 -  2002 гг.*. Внима
тельно изучив документы, парла
ментарии решили удовлетворить 
протест окружной прокуратуры и 
утвердили положение в новой ре
дакции с учетом поступивших за
мечаний.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

Дума ХМАО 
поддержала 
обращение 

костромичей
27 сентября на очередном за

седании Дума Ханты-Мансийско- j 
го автономного округа единоглас- 

I но поддержала обращение Кост
ромской областной Думы к Пре
зиденту Российской Федерации 
В. Путину, Председателю Прави
тельства М. Касьянову, Предсе
дателю Государственной Думы 
Г. Селезневу, Председателю Со
вета Федерации С. Миронову. 

Суть инициированного костро-|мичами обращения заключается в 
том, что проект бюджета Фонда I 
социального страхования Россий- j 
ской Федерации на будущий, 2003 
год, уже одобренный правитель- | 
ством, не предусматривает финан- j 
сирование таких основоположных | 
и главных для Фонда и трудящих- [ 
ся статей расходов, как оплата пу
тевок на санаторно-курортное ле
чение, оздоровление работников 
и членов их семей, оздоровление 
детей, частичное содержание дет
ско-ю нош еских спортивных 
школ.

Для ХМАО этот вопрос весьма 
актуален. Если за наиболее бла
гоприятный 2000 год за счет 
средств социального страхования | 
было выдано свыше 72 тысяч оз
доровительных путевок, то есть 
почти каждому десятому, то в ны
нешнем году количество путевок 
чуть превышает 14,5 тысячи. В бу
дущем году, в случае принятия 
проекта бюджета Фонда социаль
ного страхования в предложенном 
Правительством РФ варианте этот 
показатель может быть равен 
нулю.

Председатель объединения 
организаций профсоюзов ХМАО 
Федор Сиваш в интервью коррес
понденту Югра-Информ сооб
щил, что исполком Федерации не
зависимых профсоюзов страны 
принял постановление об обще
российской акции профсоюзов 
«За достойную заработную плату 
и социальные гарантии», которая 
состоится 17 октября. Профсоюз
ные организации округа поддер
живают акцию и ее требования, 
но отказались от митингов и ше
ствий, полагая, что необходимо 
использовать другие известные 
методы работы, в частности, об
ращения к региональным и фе
деральным органам власти, депу
татам Государственной Думы.

Обращение 
профсоюзов ХМАО

30 сентября в Ханты-Мансий
ске депутат Государственной 
Думы Курбан Амиров встретился 
с председателями профсоюзных 
организаций Ханты-Мансийско
го автономного округа. Он расска
зал о работе нижней палаты пар
ламента страны после каникул. 
Главный вопрос, по мнению де
путата, формирование бюджета 
страны на 2003 год. Как отметил 
Курбан Амиров, будущий бюджет 
можно назвать бюджетом потреб
ления, а не развития. Третья его 
часть пойдет на выплату внешних 
долгов, пик которых приходится 
именно на 2003 год.

В свою очередь профсоюзные 
активисты поделились с депута
том проблемами, которые сегод
ня тревожат всех трудящихся и 
передали ему обращение. В нем, 
в частности, говорится, что сегод
ня продолжается ущемление прав 
трудящихся. Чиновники из Мос
квы своими внутриведомственны
ми постановлениями снизили для 
некоторых категорий работников 
Ханты-Мансийского автономно
го округа районный коэффициент 
с 1,7 до 1,5. Профсоюзы озабоче
ны неэффективностью единого 
социального налога, фактическо
го свертывания финансирования 
из Фонда социального страхова
ния оздоровления трудящихся, 
членов их семей, детей. Вызывает 
протест опережающий рост опла
ты коммунальных услуг по срав
нению с ростом заработной пла
ты и других доходов населения.

ЮГРА-ИНФОРМ.

• 3 октября • без осадков, ветер южный • температура: ночью (-1 )-(-3), днем (+1)-(+3

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

Открытое акционерное общество 
«Славнефть-Мегионнефтегаз*

Место нахождения: Россия, 
628685, г. Мегион, Хаиты-Мансий
ский автономный округ, ул. Кузьми
на, д. 51

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

действия): 30.08.2002
Код факта (события, действия): 

0100149А30082002
30 августа 2002 года на внеочеред

ном общем собрании акционеров 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз* 
приняты решения:

1. Прекратить полномочия чле
нов совета директоров общества, из
бранных на годовом общем собра

нии акционеров 27.06.2002 г. в со
ставе:

1 Игнатко Владимир Михайлович;
2. Романов Дмитрий Вячесла

вович;
3. Печенкин Алексей Анато

льевич;
4. Хачатуров Данил Эдуардович;
5. Мировский Игорь Владими

рович;
6. Слипенчук Михаил Викторович;
7. Кузнецов Владимир Владими

рович.
Указанные лица доли участия в 

уставном капитале ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз* не имеют.

2. Избрать совет директоров ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз* в сле
дующем составе:

1. Суханов Юрий Евгеньевич;
2. Щеголев Олег Александ

рович;
3. Печенкин Алексей Анато

льевич;
4. Мухаметзянов Ревал Нурлыга- 

янович;
5. Игнатко Владимир Михай

лович;
6. Шульев Юрий Викторович;
7. Брезицкий Сергей Владими

рович.
Указанные лица доли участия в 

уставном капитале ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз* не имеют.

Ю.В. ШУЛЬЕВ, 
генеральный директор 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз*.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ЖДЕМ
ВАШ ИХ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В целях учета интересов насе

ления в организации работы и ус
транения возможных недостатков 
в деятельности подразделений и 
учреждений юстиции Управление 
Министерства юстиции РФ по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу просит граждан и заинте
ресованных лиц обращаться с 
предложениями по улучшению ра
боты указанных учреждений по Те
лефону доверия в г. Ханты-Ман-
СИ НС КС!

(34671) 5-20-31 телефон/факс.
Г. ТИХОНОВ, 

начальник Управления 
Мин. юстиции РФ по ХМАО 

гос. советник юстиции III класса.

ПОЛУЧИТЕ АДРЕСНУЮ 
МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

Главой местного самоуправления А. Чепайкиным принято распо
ряжение об оказании адресной материальной помощи неработаю
щим пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, земельные 
участки которых оказались в зоне затопления.

В связи с этим комплексный центр социального обслуживания на
селения (ул. Строителей, 11/4) приглашает вышеуказанные категории 
граждан получить адресную материальную помощь, предоставив сле
дующие документы:

— копию документа на владение участком, фермерским хозяйством;
— пенсионное удостоверение;
— трудовую книжку.
Для многодетных семей:
— удостоверение многодетной матери;
— документ на владение земельным участком;
— паспорт.
Справки по телефону: 4-30-11.

Г. ГЛАДКОВА,
директор комплексного центра социального обслуживания населения.

ПЕРЕПИСЬ-2002

У милиции
ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

С 9 по 16 октября 2002 года на 
территории России будет проводить
ся перепись населения. Данное ме
роприятие очень важно для всех нас, 
так как полученные в итоге сведе
ния покажут, какое количество на
селения проживает на территории 
РФ, а также сложившуюся демо
графическую ситуацию, характер со
циальных слоев населения,количе
ство нелегальных мигрантов, бес
призорных людей, бомжей, безра
ботных, студентов, пенсионеров, ко
личество людей, не обеспеченных 
жильем, и многое другое, что по
зволит нашему правительству соста
вить правильную программу разви
тия государства, определить приори
тетные направления внутренней и 
внешней политики.

Если вы хотите обезопасить себя 
от различных преступных посяга
тельств, таких, как грабежи, разбои, 
которые могут быть совершены 
людьми, проникшими в ваше жи
лище под видом переписчика, каж
дый должен знать, что перепись бу
дет проходить в период с 9 по 16 
октября. В период с 4 по 7 октября 
у всех жителей города Мегиона бу
дет возможность познакомиться со 
своим переписчиком, так как перед 
проведением опроса он должен 
предварительно прийти и догово
риться об удобном времени прове
дения опроса. В период с 17 по 21 
октября сотрудник статистики мо
жет зайти в третий раз, с целью про
верки правильности заполнения 
данных, занесенных в анкету. Ни до, 
ни после указанных сроков настоя
щие переписные работники ходить 
по квартирам не будут. Для того что
бы удостовериться, действительно 
ли к вам пришел переписчик, вы мо
жете обратиться в один из перепис
ных участков:

-  ул. Строителей, д. 3, тел.
4-32-80;

-  СОШ № 3, тел. 3-27-46;
-  СОШ № 5, тел. 3-40-45

и сверить фамилию этого человека. 
Сам переписчик предъявит удосто
верение, которое имеет порядка 25 
степеней зашиты. Оно будет пока
зано по всем каналам телевидения. 
Удостоверение заламинировано, в 
нем указаны фамилия, имя, отче
ство переписчика. Документ будет 
действителен, только если он 
предъявлен вместе с паспортом. 
Также переписчикам выдадут спе
циальные портфели, фонарики и 
свистки. Личность каждого из них 
тщательно проверена сотрудниками 
милиции, в биографии работников 
статистики не должно быть ника
ких компрометирующих сведений.

Если кто-то не желает впускать 
к себе в жилище переписчика, то 
может поговорить с ним в коридо
ре или сам прийти на стационар
ный или инструкторский участок 
(адреса и телефоны которых будут 
опубликованы дополнительно). Так
же можно позвонить на переписной 
или инструкторский участок и со
общить все сведения о себе по те
лефону.

Задача сотрудников милиции при 
проведении этого мероприятия — 
это охрана переписных участков, а 
также в случае необходимости са
мих переписчиков. То есть участко
вый будет сопровождать работников 
статистики в квартиры, где прожи
вают неблагополучные семьи. К 
тому же в особенно сложных рай
онах работа переписчиков будет 
контролироваться из переписного 
участка. В случае долгого отсутствия 
переписчика по его маршруту будет 
послан милиционер.

Также отдел внутренних дел го
рода Мегиона окажет содействие 
органам государственной статисти
ки в переписи бомжей и детсй-бес- 
призорников. В основном перепись 
будет проходить на вокзалах, рын
ках, ночлежках, то есть в местах наи
большего скопления представителей 
этого социального слоя.

Не нужно бояться, что предос
тавляемые переписчику сведения 
будут использованы сотрудниками 
милиции в своих целях, например, 
под предлогом переписи начнется 
проведение операции по задержа
нию лиц, уклоняющихся от армии 
или живущих без регистрации и т.п. 
Никакие правоохранительные орга
ны (налоговая полиция, ФСБ, ОВД 
и т.д.) не будут иметь доступа к по
лученной информации. Задача 
МВД состоит в обеспечении безо
пасности и законности проведения 
этого важного для всех нас меро
приятия.

Во время переписи у опрашива
емого лица никто не вправе требо
вать документы, подтверждающие 
сообщаемые данные. А значит, не 
нужно опасаться каких бы то ни 
было последствий тем, кто прожи
вает не по месту своей регистрации, 
снимает или сдает квартиру, опрос 
людей будет проводиться по месту 
их фактического пребывания.

Во избежание утечки информа
ции с переписного участка, он бу
дет охраняться сотрудниками мили
ции. Доступ к полученной инфор
мации смогут иметь только работ
ники комитетов по статистике, ко
торые дадут подписку о неразглаше
нии собранных ими сведений. При 
нарушении подписки они будут не
сти ответственность в порядке, пре
дусмотренном законодательством 
РФ.

Каждый житель города должен 
принять активное участие в пере
писной кампании, выполнить свой 
долг и дать возможность правитель
ству правильно оценить имеющие
ся социальные ресурсы и проблемы 
страны в ближайшем десятилетии, 
а также определить оптимальные 
пути их решения.

Е.Н. ГИНДУЛЛИНА, 
инспектор по связям со СМИ 

штаба ОВД г. Мегиона, 
ст. лейтенант милиции.
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П И В Б А Р
приглашает горожан 

на комплексные 
и индивидуальные обеды 

ежедневно с 12 до 15 часов

Вышеперечисленные овощи вы можете приобрести 
с 9.00 до 18.00 час., перерыв с 13.00 до 14.00

в воскресенье с 9.00 до 16.00

С 30 сентября 2002 года 
на территории базы ООО «Славнефть-торг»

будет производиться 
реализация овощей и картофеля 

по следующим ценам:

картофель 5,00 руб.
морковь 4,50 руб.
свекла 4,50 руб.
капуста 4,00 руб.

В спортивно-оздоровительном
комплексе 

«ЖЕМЧУЖИНА» 
с 1 сентября действуют новые

детские секции 
по массовым видам спорта:

• Волейбол
• Стритбол 

(уличный баскетбол)
• Аэробика
• Армейский рукопашный бой

ЗАНЯТИЯ 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.

В Н И М А Н И Е !
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОНН1

принимает
РЕКЛАМУ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕ! 
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем за 3 дня 
до выхода газеты в печать

по адресу: ул. Свободы, 40. 
Телефон: 4-21-15


