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На заседании Совета директоров было от�
мечено, что в настоящий момент перед ОАО
«НГК «Славнефть» стоят новые вызовы, для
решения которых необходимы изменения в
структуре управления компанией. В связи с
этим акционеры «Славнефти»  – ОАО «Газ�
пром нефть» и ОАО «НК «Роснефть» – при�
няли решение о смене Президента компании.

Михаил Леонович Осипов родился в 1961 г.
в Грозном. В 1983 г. окончил Грозненский
нефтяной институт по специальности «Тех�

НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ КОМПАНИИ
«СЛАВНЕФТЬ» НАЗНАЧЕН МИХАИЛ ОСИПОВ

Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» на заседании 29 июня 2015 г. принял реше�
ние о прекращении полномочий Президента компании Юрия Суханова. Новым Президен�
том «Славнефти» с 1 июля 2015 года на трехлетний срок назначен Михаил Осипов, до это�
го времени занимавший пост вице�президента компании по добыче нефти и геологии.

нология и комплексная механизация разра�
ботки нефтяных и газовых месторождений».

С 1981 г. по 1993 г. работал на различных
нефтегазодобывающих предприятиях СССР (в
производственных объединениях «Комигаз�
пром», «Оренбурггаздобыча», «Белоруснефть»,
«Нижневартовскнефтегаз»), где прошел путь
от оператора по добыче нефти и газа до началь�
ника цеха капитального ремонта скважин.

В 1993�1996 гг. трудился в разных долж�
ностях в Нефтегазодобывающем управлении

«Стрежевойнефть» АООТ «Томскнефть», в
1996�1998 гг. – в ОАО «Восточная нефтяная
компания». В 1998 г. переходит на работу в
Тюменскую нефтяную компанию. В разные
годы в рамках холдинга ТНК (затем – ТНК�
ВР) занимал должности главного инженера
ОАО «Нижневартовскнефтегаз» и ОАО «Са�
мотлорнефтегаз», генерального директора
ОАО «Оренбургнефть», руководителя раз�
личных бизнес�единиц.

В 2006�2009 гг. являлся исполнительным
вице�президентом по нефтесервисам, в
2011 г. – вице�президентом по инфраструк�
туре, в 2012 г. – вице�президентом по охране
труда, промышленной безопасности, охране
окружающей среды и целостности Бизнес�

направления «Разведка и добыча» ОАО
«ТНК�ВР Менеджмент».

В период с августа 2009 г. по март 2011 г.
работал региональным вице�президентом по
России и странам бывшего СССР в ООО «Ве�
зерфорд Холдингз (РУС)».

С июня 2013 г. – вице�президент по до�
быче нефти и геологии ОАО «НГК «Слав�
нефть».

Имеет звания «Почетный работник ТЭК
Минэнерго России» и «Почетный нефтяник
Минэнерго России».

Департамент общественных связей
и региональных проектов

ОАО «НГК «Славнефть».
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П Е Р В Ы Й
Ш А Г

К  УС П Е Х У
Девятнадцать мегионских юно�

шей и девушек стали участниками
социально значимой программы
ОАО «СН�МНГ», в рамках которой
перспективная молодежь получа�
ет возможность обучаться в луч�
ших профильных вузах страны за
счет градообразующего предпри�
ятия.

На прошлой неделе выпускники
школ г. Мегиона, выразившие же�
лание связать свою жизнь с нефте�
добычей, были приглашены на со�
беседование с представителями ру�
ководства ОАО «СН�МНГ». Отме�
тим, что учитывая сложность науч�
ных дисциплин, которые предсто�
ит изучать будущим студентам «не�
фтяных» вузов, участниками про�
граммы целевого обучения ОАО
«СН�МНГ» могут стать лишь ребя�
та, чья успеваемость по таким пред�
метам как математика, физика, хи�
мия и т.п. выше среднего уровня.

Отрадно, что именно такие моло�
дые люди, которых также отличают
инициативность и высокий твор�
ческий потенциал, стремятся полу�
чить направление в вуз именно от
градообразующего предприятия,
дабы в последующем, вернуться в
родной город и трудиться на благо
развития производства. К слову, се�
годня, в ряды трудового коллектива
«Мегионнефтегаза» уже вошли мо�
лодые специалисты, получившие
нефтяные профессии благодаря
действующему в ОАО «СН�МНГ»
социально значимому проекту.

Как будущие нефтяники готови�
лись к участию в программе «Ме�
гионнефтегаза», и с каким настро�
ем готовились к встрече с руковод�
ством предприятия – читайте в сле�
дующем номере нашей газеты.

    Елена ИЛЬИНА.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

   СОБЫТИЕ
НОВОСТИ

ХОЛДИНГА

Проводка горизонтальных сква�
жин на Тайлаковском лицензион�
ном участке сопряжена с рядом
сложностей, в том числе геологи�
ческого характера. Нередко буро�
вики сталкиваются там с пробле�
мами, возникающими при вскры�
тии покрышки пласта, представ�
ленной неустойчивыми аргиллита�
ми. Свойства такой породы приво�
дили к осыпям и обвалам стенок
скважины, образованию каверн и
скоплению шлама в скважине, дол�
гим проработкам этих интервалов,
а в некоторых случаях к потере
ствола и значительному увеличе�
нию затрат на строительство.

Специалисты департамента по
строительству скважин ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» нашли
способ решения данной проблемы.
В апреле на Тайлаковском место�
рождении успешно проведены
опытно�промысловые испытания
(ОПИ) новой технологии, разрабо�
танной совместно с Нефтесервис�
ной Компанией ООО «АКРОС».

В процессе бурения интервал
осыпающихся аргиллитов заполня�
ют составом на основе силикатных
соединений. Этот комплекс вступа�
ет во взаимодействие с обменным
кальцием глин, содержащихся в
породе. В результате химической
реакции образуется кальций�сили�
катный цемент. Данный механизм
позволяет укреплять микротрещи�
ны и стабилизировать склонные к
осыпанию породы. До применения
нового метода проблема обеспече�
ния стабильности ствола скважины
решалась увеличением удельного
веса бурового раствора, что при�
водило к росту репрессии (избыточ�
ного давления) на пласт. При таком
подходе достаточно высоки риски
возникновения прихватов бурового
инструмента и загрязнения продук�
тивного пласта, а как следствие –

Акционеры приняли решение не распределять чистую прибыль в свя�
зи с ее отсутствием (убыток ОАО «СН�МНГ» по итогам 2014 года соста�
вил 2 355 786 234 руб.) и не объявлять дивиденды по обыкновенным и
привилегированным акциям.

На собрании также были избраны Совет директоров Общества в ко�
личестве 8 человек и Ревизионная комиссия в количестве 3 человек.

В состав Совета директоров ОАО «СН�МНГ» вошли:
1. Балашова Лариса Владимировна – Начальник Управления контро�

ля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного ре�
гулирования ОАО «Газпром нефть»;

2. Жагрин Александр Викторович – Директор Дирекции по добыче
ОАО «Газпром нефть»;

3. Нестеренко Сергей Михайлович – Директор Департамента нефте�
газодобычи ОАО «НК «Роснефть»;

4. Папенко Сергей Алексеевич – Начальник Департамента по работе с со�
вместными предприятиями и эффективности бизнеса ОАО «Газпром нефть»;

5. Плавкова Елена Викторовна – Заместитель директора – Началь�
ник управления корпоративных политик и процедур Департамента кор�
поративного управления ОАО «НК «Роснефть»;

6. Резаев Сергей Николаевич – Директор Департамента нефтепромыс�
ловых услуг и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»;

7. Тимонов Алексей Васильевич – Директор Департамента разработки
месторождения ОАО «НК «Роснефть»;

С О С Т О Я Л О С Ь  ГО Д О В О Е  О Б Щ Е Е
С О Б РА Н И Е  А К Ц И О Н Е Р О В

ОАО  « С Л А В Н Е Ф Т Ь ( М Е Г И О Н Н Е Ф Т Е ГА З »
25 июня 2015 года состоялось годовое (по итогам 2014 года) об�

щее собрание акционеров открытого акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» (ОАО «СН�МНГ», Общество). На собрании были
утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность, в том числе
отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

8. Яковлев Вадим Владиславович – Первый заместитель Генерально�
го директора ОАО «Газпром нефть».

Аудиторами ОАО «СН�МНГ» по проверке отчетности за 2015 год ут�
верждены: общество с ограниченной ответственностью «Росэксперти�
за» (в отношении отчетности, подготовленной по стандартам РСБУ) и
закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (в от�
ношении отчетности, подготовленной по стандартам МСФО).

Список акционеров для участия в собрании был составлен по дан�
ным реестра на 25 мая 2015 года.

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».

   ПРОИЗВОДСТВО

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТКРЫВАЮТ
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Буровики «проникают» во все более глубокие слои нефтегазовых ме�
сторождений, в пласты с проблемным геологическим строением. Но бла�
годаря внедрению новых технологий строительства скважин многие
препятствия на пути к нефтяным залежам становятся преодолимыми.
За последние несколько лет в ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» зна�
чительно увеличилось количество технологически сложных скважин, и
внедрение наиболее эффективных методов бурения продолжается. Так,
на Тайлаковском месторождении успешно апробирована перспектив�
ная технология повышения стабильности ствола скважины.

снижения дебита при освоении
скважины.

– Применение предложенного
технического решения по стабили�
зации неустойчивых пород позволи�
ло минимизировать риски и сокра�
тить сроки строительства скважин, –
прокомментировал начальник ДСС
Дмитрий Брюхов. – Испытания тех�
нологии мы проводили на двух сква�
жинах. В обоих случаях получили
положительный результат. В даль�
нейшем планируется более широкое
применение данного метода при бу�
рении скважин не только на Тайла�
ковском месторождении, но и на
Западно�Асомкинском, Западно�
Усть�Балыкском, где существуют
аналогичные проблемы с наличием
неустойчивых пород.

Эффективное проведение ОПИ
стало результатом конструктивно�
го сотрудничества с нефтесервис�
ной компанией, специализирую�
щейся на буровых растворах. Раз�
витие партнерства в области эксп�
луатационного бурения предлагает
новые подходы к решению важней�
ших технических задач, стоящих
перед специалистами ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз». Количе�
ство технологически сложных сква�
жин на месторождениях предпри�
ятия растет. Так, если в 2013 году
горизонтальные скважины состав�
ляли 57 процентов от общего объе�
ма бурения, то в прошлом году доля
«горизонтов» выросла до 80 про�
центов. Кроме того, значительная
часть этих объектов строится с уче�
том требований для последующего
проведения многостадийного гид�
роразрыва пласта. Каждый такой
проект требует серьезных инвести�
ций. Поэтому поиск и внедрение
наиболее оптимальных технологий
продолжается.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

30 июня 2015 года в Москве
состоялось годовое общее со)
брание акционеров открытого
акционерного общества «Неф)
тегазовая компания «Слав)
нефть» (ОАО «НГК «Слав)
нефть»). На собрании были ут)
верждены годовой отчет и бух)
галтерская отчетность, в том
числе отчет о финансовых ре)
зультатах Общества за 2014 год.

Акционеры приняли решение
не распределять чистую при�
быль в связи с ее отсутствием
(убыток ОАО «НГК «Славнефть»
по итогам 2014 года составил
6 323 738 000 руб.) и не объяв�
лять дивиденды по обыкновен�
ным акциям.

На собрании также были из�
браны Совет директоров Обще�
ства в количестве 10 человек и
Ревизионная комиссия в коли�
честве 6 человек. В Совет дирек�
торов компании вошли:

1. Аладин Владимир Григорь�
евич – Заместитель руководите�
ля Службы безопасности ОАО
«НК «Роснефть»;

2. Баранов Виталий Виталье�
вич – Заместитель председателя
Правления, Заместитель гене�
рального директора ОАО «Газ�
пром нефть» по организацион�
ным вопросам;

3. Грицкевич Светлана Вален�
тиновна – Директор Департа�
мента корпоративного управле�
ния – корпоративный секретарь
ОАО «НК «Роснефть»;

4. Касимиро Дидье (Casimiro
Didier) – Член Правления,
Вице�президент по переработке,
нефтехимии, коммерции и логи�
стике ОАО «НК «Роснефть»;

5. Латыш Ростислав Ростисла�
вович – Директор Департамен�
та сводного планирования и от�
четности ОАО «НК «Роснефть»;

6. Лирон Эрик Морис (Liron
Eric Maurice) – Член Правления,
Первый вице�президент ОАО
«НК «Роснефть»;

7. Папенко Сергей Алексее�
вич – Начальник Департамента
по работе с совместными пред�
приятиями и эффективности
бизнеса ОАО «Газпром нефть»;

8. Чернер Анатолий Моисее�
вич – Заместитель председателя
Правления, Заместитель гене�
рального директора ОАО «Газ�
пром нефть» по логистике, пере�
работке и сбыту;

9. Яковлев Вадим Владисла�
вович – Заместитель председате�
ля Правления, Первый замести�
тель генерального директора
ОАО «Газпром нефть»;

10. Янкевич Алексей Викто�
рович – Член Правления, Заме�
ститель генерального директора
ОАО «Газпром нефть» по эконо�
мике и финансам.

Аудиторами ОАО «НГК «Слав�
нефть» по проверке отчетности
за 2015 год утверждены: по стан�
дартам РСБУ – общество с огра�
ниченной ответственностью
«Росэкспертиза», по стандартам
МСФО – закрытое акционерное
общество «ПрайсвотерхаусКу�
перс Аудит».

Список акционеров для уча�
стия в собрании был составлен
по данным реестра на 1 июня
2015 года.

Департамент общественных
связей и региональных проектов

ОАО «НГК «Славнефть».
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

    АКТУАЛЬНО НОВОСТИ  РЕГИОНА

Из года в год коллектив откры�
того акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» за�благо�
временно готовится к весеннему
разливу рек, даже если прогноз не
предвещает серьезных масштабов.
Профилактическая деятельность в
данном направлении дает ощути�
мые результаты. Нефтяникам уда�
ется сохранять стабильность произ�
водства, в том числе в условиях
сильного паводка. Так было в 2007
году, так и сейчас работники пред�
приятия успешно справляются с
трудностями.

С начала паводка все диспетчер�
ские службы ОАО «СН�МНГ» ра�
ботают в режиме повышенной го�
товности к возникновению чрезвы�
чайной ситуации. Угроза дальней�
шего подъема рек уже миновала, но
уровень воды все еще остается дос�
таточно высоким, поэтому бди�
тельный контроль обстановки на
месторождениях предприятия со�
храняется.

– Нагрузка на работу всех техно�
логических служб по координации
оперативных действий в условиях
паводка повышается, – сказал на�
чальник центральной инженерно�
технологической службы ОАО «СН�
МНГ» Александр Пудовкин. – Еже�
дневно при анализе текущей ситуа�
ции мы в первую очередь обращаем
внимание на безопасность персона�
ла – это неоспоримый приоритет. На
сегодняшний день никаких несчас�
тных случаев и аварий на производ�
стве не допущено. Ответственное от�
ношение работников к своим обя�
занностям и эффективное взаимо�
действие между подразделениями бу�
дут и дальше способствовать сохране�
нию стабильности производства.

Прежде рекордным считался по�
казатель, зафиксированный 24
июня 2007 года на уровне 10 м 15
см. Однако в 2015 году разлив до�
стиг отметки в 10 м 57 см, что пре�
вышает критический уровень семи�
летней давности на 42 сантиметра.
Напомним, что наиболее сложная
паводковая обстановка наблюдает�

В Ы С Т О Я Л И
П О Д  Н АТ И С К О М  С Т И Х И И

Сильнейший паводок послед�
него десятилетия постепенно идет
на спад. Мегионские нефтяники
достойно выдержали испытание
природы и сегодня формируют
план восстановительных мероп�
риятий. По мере снижения уровня
воды на участках месторождений
открытого акционерного обще�
ства «Славнефть�Мегионнефте�
газ» будут оперативно ликвидиро�
ваться последствия затопления.

ся на Мегионском, Покамасовском,
Локосовском, Островном место�
рождениях Аганского НГДУ, Се�
веро�Ореховском, Северо�Покур�
ском, Ватинском, Аригольском –
Ватинского НГДУ.

В ситуации резкого подъема рек
пришлось оперативно пересмот�
реть схемы транспортных сообще�
ний с лицензионными участками.
Так, например, на переправе Са�
харный Яр, через которую прохо�
дит путь на Левобережье, причал
перенесли в более безопасное мес�
то. Чтобы в период паводка обес�
печить беспрепятственный подход
судов, произведена дополнитель�
ная отсыпка причала, а для сокра�
щения времени простоя транспор�
тных средств в ожидании парома
привлечена дополнительная аппа�
рельная баржа.

На автодорогах, подвергнутых
затоплению, проводилось вешко�
вание и подсыпка участков для бе�
зопасного проезда транспорта.
Приняты необходимые меры, что�
бы в случае размыва оперативно
восстановить сообщение. На труд�
нопроходимых промежутках орга�
низовано дежурство гусеничной
техники.

– Хочу поблагодарить наши под�
рядные организации за эффектив�
ное взаимодействие в решении про�
блем, возникающих в ходе павод�
ка, – говорит директор по матери�
ально�техническому и транспорт�
ному обеспечению ОАО «СН�МНГ»
Данил Фенер. – Особенно отмечу
оперативную деятельность ООО
«НефтеСпецСтрой». Стоит также
сказать, что в этот непростой пери�
од «Мегионнефтегаз» помог город�

ским властям в укреплении мегион�
ской дамбы, а еще оказал поддерж�
ку ООО «РН�Юганскнефтегаз». Из
своих резервов мы предоставили со�
седнему предприятию технику, обо�
рудование, материалы, чтобы мини�
мизировать последствия паводка в
Нефтеюганском районе.

Главный итог, о котором сегод�
ня можно говорить, заключается в
том, что, несмотря на неожиданно
высокий уровень паводка, коллек�
тив открытого акционерного обще�
ства «Славнефть�Мегионнефтегаз»
сумел обеспечить бесперебойный
нефтедобывающий процесс.

В полной мере оценить ущерб от
небывалого разлива рек можно бу�
дет только после ухода воды. Но с
учетом опыта 2007 года специалис�
ты делают предварительные расче�
ты и готовят восстановительные ме�
роприятия. Часть работ уже реали�
зуется. В частности, на Тайлаковском
месторождении сообщение с не�
сколькими кустовыми площадками
к настоящему времени восстановле�
но, подсыпка размытых других уча�
стков автодорог продолжается.

По завершении паводка на объ�
ектах нефтегазопромыслов, под�
вергнутых затоплению, комиссии в
составе специалистов Аганского и
Ватинского НГДУ, аппарата управ�
ления ОАО «СН�МНГ» и предста�
вителей подрядных дорожных ор�
ганизаций проведут экспертное
обследование. На основании полу�
ченных результатов перечень необ�
ходимых восстановительных ме�
роприятий будет уточнен.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото предоставлены оператив�
ными службами ОАО «СН�МНГ».

Трижды в неделю производится облет месторождений для контроля ситуации и выявления возможных
инцидентов на трубопроводах. С высоты птичьего полета масштаб паводка впечатляет

На паромной переправе Сахарный Яр причал был перенесен в
безопасное место. На снимке производится дополнительная отсыпка,
чтобы обеспечить беспрепятственный подход судов в период паводка

    РАСХИТИТЕЛЕЙ  К  ОТВЕТУ!

Б Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  И  Н Е Р А В Н О Д У Ш И Е
Основы стабильности и экономической безопасности предприятия

К числу таких нефтяников от�
носится и Юрий Хандрик, стар�
ший механик НГП�1 Ватинского
НГДУ. В нашей газете уже выходи�

Быть неравнодушным, значит, быть ответственным. Не только за
выполнение своих непосредственных обязанностей, но и за то, что
происходит рядом. Не проходить мимо, если становишься вольным или
невольным свидетелем ситуации, которая может угрожать безопас�
ности предприятия или его работников. В «Мегионнефтегазе» таких
людей немало, и, как правило, их отличает (наряду с неравнодушным
отношением к общему делу) высокий профессиональный уровень.

На днях, как сообщила Служба
собственной безопасности ОАО
«СН�МНГ», он проявил себя еще
и как человек, которому глубоко
небезразлична безопасность пред�
приятия. Действуя четко и опера�
тивно, Ю. Хандрик предотвратил
факт хищения имущества, принад�
лежащего ОАО «Славнефть�Меги�
оннефтегаз».

Руководствуясь Политикой о
вмешательстве в опасные ситуа�

ции, которая декларирует нетер�
пимость ко всем фактам, угрожа�
ющим безопасности предприятия,
генеральным директором ОАО
«СН�МНГ» принято решение о
поощрении Ю. Хандрика.

«Мне не все равно» – этот прин�
цип должен стать основополагаю�
щим для каждого, кто трудится в
«Мегионнефтегазе». Если все мы
будем проявлять лидерство в воп�
росах безопасности, у злоумыш�

ли статьи, в которых мы рассказы�
вали о новаторских инициативах
Ю. Хандрика, а также его настав�
нической деятельности.

ленников, к каким бы изощрен�
ным уловкам они ни пытались
прибегнуть, не будет ни единого
шанса нанести урон нашему пред�
приятию.

Напоминаем, что сообщить ин�
формацию, которая поможет пред�
отвратить факт хищения имуще�
ства ОАО «СН�МНГ», можно по те�
лефонам «Горячей линии безопас�
ности»: 8)982)529)78)75 и 4)21)14.

    Елена ИЛЬИНА.

Создание условий для разви)
тия индустриальных промыш)
ленных парков и технологичес)
ких площадок в Югре рассмот)
рели участники совета при ок)
ружном Правительстве по воп)
росам развития инвестиционной
деятельности.

Как отметил первый замести�
тель губернатора Югры Геннадий
Бухтин, в автономном округе уже
действуют два индустриальных
парка: в городе Нижневартовске
в сфере нефтесервиса и лесопро�
мышленный парк в Советском
районе на базе Югорского лесо�
промышленного холдинга. В
2015 году в регионе планируется
создать индустриальный парк по
газопереработке в рамках уже
действующего газоперерабатыва�
ющего кластера.

В целом в Югре до 2020 года
будут работать 9 индустриальных
парков. Говоря о целях создания
промышленных площадок и ин�
дустриальных парков в Югре, ге�
неральный директор окружного
Фонда развития Югры Сергей
Внуков заметил, что такие объек�
ты дадут бизнесу дополнительные
инструменты по расширению или
открытию новых производств в
округе. Кроме того, это и возмож�
ности для эффективной коопера�
ции, реализации ресурсного по�
тенциала Югры в использовании
полезных ископаемых, новые ра�
бочие места. Создание индустри�
альных парков и промышленных
площадок решит несколько важ�
нейших задач развития экономи�
ки, увеличит инвестиционные
возможности Югры.

Геннадий Бухтин подчеркнул
важность роли органов муници�
пальной власти Югры в создании
объектов промышленной инфра�
структуры. Создана необходимая
федеральная и окружная законо�
дательная база. Главы муниципа�
литетов должны повысить эф�
фективность работы по выделе�
нию земельных участков для вне�
дрения индустриальных парков.

«На прошлой неделе думой
Югры были приняты изменения
в закон о регулировании отдель�
ных земельных отношений в ок�
руге. Теперь муниципалитеты
могут воспользоваться таким
правом в случае с ситуацией мас�
штабного инвестиционного про�
екта, подав соответствующую за�
явку в окружное Правительство.
Прошу муниципальные образо�
вания привести в соответствие с
окружным законодательством
местные правовые акты в сфере
земельных отношений в корот�
кие сроки», – поручил первый
заместитель губернатора Югры.

По сообщению пресс#службы
губернатора ХМАО#Югры.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

По традиции каждую бригаду
представляли вахты в составе бу�
рильщика, трех помбуров и слесаря
по обслуживанию буровых. Некото�
рые вахты в день конкурса достави�
ли вертолетом с самых отдаленных
месторождений, где ООО «МУБР»
строит новые скважины для ОАО
«СН�МНГ». Буровики чтят общие
традиции, одной из давних и самых
уважаемых в коллективе является
проведение конкурса профессио�
нального мастерства.

–  Эти соревнования для нас
очень важны, больше 30 лет они
проходят на предприятии, – сказал
главный инженер ООО «МУБР»
Сергей Андреев. – На основной базе
«Мегионского УБР» мы создали оп�
тимальные условия для его проведе�
ния, чтобы иметь возможность со�
брать представителей всех бригад,
которые трудятся и на ближних, и
на дальних месторождениях. Мы не
оставляем эту традицию, поскольку
смотры�конкурсы способствуют ро�
сту квалификации работников и по�
вышению культуры производства. В
производство внедряются новые
технологии, современное оборудо�
вание, поэтому работникам необ�
ходимо постоянно обновлять свои
знания и совершенствовать профес�
сиональные навыки.

В этом году в программу конкур�
са буровиков внесены изменения.
Теоретический этап участники про�
ходили, решая тестовые задачи в
компьютерной программе. Это нов�
шество, по словам организаторов,
помогает повысить объективность
оценки теоретической подготовки
участников, так как во время кон�
курса исключена возможность под�
сказок со стороны мастеров бригад

ЛУЧШИЕ БУРОВЫЕ ВАХТЫ
В ПОЧЕТЕ

К смотру�конкурсу ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» «Лучший по
профессии» 2015 года подключились и дочерние общества. В конце
июня победители и призеры соревнований определились в ООО «Ме�
гионское управление буровых работ». В турнире приняли участие бу�
ровые вахты из всех 15 бригад.

или других инженерно�технических
работников.

– Конкурсанты в целом спра�
вились с новой формой тестирова�
ния, – прокомментировал замести�
тель главного инженера, начальник
отдела охраны труда, производ�
ственного контроля и пожарной бе�
зопасности ООО «МУБР» Михаил
Долгополов. – Есть коллективы, ко�
торые проявили себя с наилучшей
стороны, остальным стоит на них
равняться, повышать уровень зна�
ний. Над этим будем работать. Про�
фессиональный конкурс является
неоспоримым стимулом к развитию
мастерства.

В одном из практических заданий
участники должны были максимум
за 10 минут выявить дефекты и не�
соответствия, влияющие на рабо�
тоспособность бурового ключа АКБ.
Следить за функциональным состо�
янием этого оборудования бурови�
ки обязаны постоянно, так как ключ
используется в процессе бурения
для свинчивания и завинчивания
труб. Пополнить копилку баллов
конкурсанты также могли на этапе
замены рабочего колеса шламового
насоса. Буровые вахты должны
были уложиться в норматив време�
ни и не допустить нарушений тех�
ники безопасности.

– Участникам нужно за 20 минут
произвести разборку�сборку шла�
мового насоса, выявить неисправ�
ности и заменить рабочее колесо, –
рассказал и.о. начальника произ�
водственно�ремонтного цеха буро�
вого оборудования Андрей Стадни�
ченко. – Мы оцениваем не только
правильность действий, но и сла�
женность буровой вахты. На буро�
вой практически любой процесс

требует коллективного участия и от
того, насколько эффективно буро�
вики способны взаимодействовать,
зависит конечный результат.

Буровики в ходе смотра�конкур�
са вновь продемонстрировали уме�
ние работать с полевой лаборатори�
ей, необходимой для определения
параметров бурового раствора. На
буровой осуществляется постоян�
ный контроль качества и соответ�
ствия данного компонента задан�
ным условиям, так как от раствора
наполовину зависит успех бурения.

По итогам конкурсного дня три
вахты набрали максимальное коли�
чество баллов. Жюри отметило, что
разница как между призерами, так
и теми, кто не попал в тройку лиде�
ров, оказалась минимальной. Это
свидетельствует о высоком и при�
мерно равном уровне профессио�
нального мастерства буровых бригад
ООО «МУБР».

На третью ступень пьедестала по�
чета поднялся коллектив бригады бу�
рового мастера Марата Мухаметдино�
ва. На второй позиции – многократ�
ный призер и победитель смотра�

конкурса – бригада Алексея Шубня�
кова. Первенство в этом году завое�
вали также не новички в почетной
тройке – представители бригады бу�
рового мастера Сергея Жучкова.

– Бригада хорошо подготовилась
к конкурсу, и мы рады, что нам уда�
лось это продемонстрировать в со�
ревнованиях, – поделился помощ�
ник бурового мастера Иван Квас. –
Свою высокую квалификацию наш
коллектив ежедневно доказывает на
трудовой вахте, поэтому у бригады
неизменно стабильные результаты
по выполнению планов�графиков
бурения и безаварийной работе.

За проявленные знания и умения
победители, призеры и остальные
участники смотра�конкурса полу�
чили достойное материальное воз�
награждение, в зависимости от за�
нятого места, от 5 до 30 тысяч каж�
дому. Очередной смотр�конкурс
подтвердил: мегионские буровики
сохраняют престиж своей профес�
сии и являются настоящими знато�
ками и мастерами своего дела.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Выявить за 10 минут все неисправности бурового ключа
могут только настоящие профессионалы

Награждение призеров смотра&конкурса «Лучший
по профессии» традиционно проходило в торжественной

обстановке с почетным построением всех участников

На каждой буровой есть полевые лаборатории для определения
параметров бурового раствора. Буровики демонстрируют умение

работать с этим оборудованием

     Лучшие буровые вахты ООО «Мегионское управление буровых работ»

Победители смотра&конкурса из бригады Сергея Жучкова рады
результату и готовы к новым победам на профессиональном поприще

НОВОСТИ  ГОРОДА

Мегионцы Раиса Беликова,
Вячеслав Качапкин и Михаил
Мушак удостоены звания «По)
четный житель города Мегио)
на». Соответствующее решение
было принято депутатами Думы
г. Мегиона на состоявшемся 30
июня заседании.

Всего, в ходе очередного пле�
нарного заседания депутаты рас�
смотрели 12 вопросов. В первую
очередь народные избранники
внесли изменения в параметры
бюджета на текущий год. Про�
гнозируемый объем доходов на
2015 год установлен в сумме 4 105
639,6 тысячи рублей, общий
объем расходов бюджета – 4 217
323,5 тысяч рублей, дефицит
бюджета городского округа город
Мегион – 111 683,9 тысяч руб�
лей. Внесение изменений в ре�
шение Думы о бюджете обуслов�
лено поступлением межбюджет�
ных трансфертов в рамках утвер�
жденных государственных про�
грамм и непрограммных направ�
лений расходов бюджета, поступ�
ления бюджетных ассигнований
резервного фонда правительства
Тюменской области, денежных
средств в форме благотворитель�
ных пожертвований градообразу�
ющего предприятия ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз», безвоз�
мездных перечислений от кре�
дитных организаций и перерас�
пределением в рамках утверж�
денных муниципальных про�
грамм.

На заседании Думы также ут�
вержден порядок проведения
конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Мегиона и
избрания главы города Думой из
числа кандидатов, представлен�
ных комиссией по результатам
конкурса.

Напомним, вносимые изме�
нения подробно рассматрива�
лись местным парламентом на
прошлом заседании Думы. В свя�
зи с этим, 30 июня директор юри�
дического департамента админи�
страции Алексей Петриченко от�
метил лишь несколько принци�
пиальных отличий от существу�
ющих норм: ранее норма об из�
брании главы города была пре�
дусмотрена уставом города, в но�
вой редакции порядок избрания
определяется решением Думы.
Вносимые изменения также каса�
ются депутатов, работающих на
постоянной основе – это предсе�
датель Думы и его заместитель.
Кроме того, теперь вносимые из�
менения вступят в силу сразу пос�
ле официального опубликования,
ранее – по истечении срока пол�
номочий.

Народные избранники едино�
гласно одобрили кандидатуры для
присвоения звания «Почетный
житель города Мегиона». Высо�
кой награды удостоены Раиса Бе�
ликова, директор МБОУ ДОД
«Детская школа искусств имени
А.М. Кузьмина», Вячеслав Качап�
кин, председатель мегионской
общественной организации вете�
ранов (пенсионеров) Войны, тру�
да, Вооруженных сил и правоох�
ранительных органов, Михаил
Мушак, начальник мегионской
нефтеразведочной экспедиции
ООО «Мегион геология».

В завершение заседания был
утвержден список кандидатур на
награждение почетной грамотой
и благодарственным письмом
Думы города Мегиона.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

   ОФИЦИАЛЬНО

Полное фирменное наименование общества: Открытое акцио�
нерное общество «Славнефть�Мегионнефтегаз» (далее – ОАО «СН�
МНГ» или Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Ме�
гион, Ханты�Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьми�
на, дом 51.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров Общества: со�

брание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро�
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, с возможностью голосования путем направления акци�
онерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по воп�
росам повестки дня) (далее – Собрание.)

Дата проведения Собрания: 25 июня 2015 года.
Место проведения Собрания: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, зда�

ние АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское
Управление Буровых Работ», актовый зал.

Повестка дня Собрания (далее – Повестка дня):

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за

2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества
за 2014 год;

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года;
4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по

итогам деятельности в 2014 году;
5. Определение количественного состава Ревизионной комис�

сии Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год;
8. Определение количественного состава Совета директоров Об�

щества;
9. Избрание членов Совета директоров Общества.

Функции Счетной комиссии Общества на Собрании в соответ�
ствии с требованиями абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона от 26 де�
кабря 1995 г. № 208�ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял Ре�
гистратор Общества. В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского ко�
декса Российской Федерации в рамках выполнения функций Счет�
ной комиссии Регистратор Общества осуществлял удостоверение со�
става участников Собрания и решений, принятых на Собрании.

Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное об�
щество «Регистратор Р.О.С.Т.»;

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьев�
на, по доверенности № 1325 от 11 ноября 2014 года.

Председатель Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.
Секретарь Собрания: Симонов Станислав Владимирович.
В соответствии с решением Совета директоров Общества (про�

токол № 221 от 13 мая 2015 года) дата составления списка лиц,
имевших право на участие в Собрании, – 25 мая 2015 года.

На 25 мая 2015 года уставный капитал Общества, составляющий 3
313 289 500 рублей, разделен на 99 474 705 штук обыкновенных акций
номинальной стоимостью 25 рублей каждая и 33 056 875 штук при�
вилегированных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая.

В список лиц, имевших право на участие в Собрании, в соот�
ветствии с требованиями действующего законодательства (ст.31,
32 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.2.11 При�
каза ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12�6/пз�н) включе�
ны акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и ак�
ционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Таким
образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в Собрании, по всем воп�
росам Повестки дня составляет 132 531 580 (за исключением воп�
роса № 9 повестки дня Собрания).

На 13 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица,
обладавшие в совокупности 74 808 541 голосами, что составляет
56,4458 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на
участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства
общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если
ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по од�
ному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

ВОПРОС № 1 Повестки дня: Утверждение годового отчета Об�
щества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи�
сок лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 1
Повестки дня – 132 531 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще�
ства по вопросу № 1 Повестки дня, определенное с учетом поло�
жений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года
№ 12�6/пз�н – 132 531 580.

О Т  Ч  Е  Т
об итогах голосования

на годовом (по итогам 2014 г.)
общем собрании акционеров

открытого акционерного
общества «Славнефть(

Мегионнефтегаз»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Собрании по вопросу № 1 Повестки дня – 74 808 541, что состав�
ляло 56,4458 % от общего числа голосов, приходившихся на голо�
сующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 1 Повестки дня Собрания имелся.
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование:
При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня голоса участ�

ников Собрания распределились следующим образом:

Варианты Число % от принявших
голосования голосов участие в Собрании

ЗА 74 808 033 99.999321

ПРОТИВ 0 0.000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 508 0.000679

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

ВОПРОС № 2 Повестки дня: Утверждение годовой бухгалтер�
ской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о фи�
нансовых результатах Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи�
сок лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2
Повестки дня – 132 531 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще�
ства по вопросу № 2 Повестки дня, определенное с учетом поло�
жений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года
№ 12�6/пз�н – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Собрании по вопросу № 2 Повестки дня – 74 808 541, что состав�
ляло 56,4458 % от общего числа голосов, приходившихся на голо�
сующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 2 Повестки дня Собрания имелся.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня голоса участ�

ников Собрания распределились следующим образом:

Варианты Число % от принявших
голосования голосов участие в Собрании

ЗА 74 808 033 99.999321

ПРОТИВ 0 0.000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 508 0.000679

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014

год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

ВОПРОС № 3 Повестки дня: Распределение прибыли Общества
по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи�
сок лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3
Повестки дня – 132 531 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще�
ства по вопросу № 3 Повестки дня, определенное с учетом поло�
жений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года
№ 12�6/пз�н – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Собрании по вопросу № 3 Повестки дня – 74 808 541, что состав�
ляло 56,4458% от общего числа голосов, приходившихся на голо�
сующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 3 Повестки дня Собрания имелся.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня голоса участ�

ников Собрания распределились следующим образом:

Варианты Число % от принявших
голосования голосов участие в Собрании

ЗА 74 800 394 99.989110

ПРОТИВ 6 799 0.009089

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 348 0.001802

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
3.1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с ее от)

сутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2014 году со)
ставил 2 355 786 234,11 руб.).

ВОПРОС № 4 Повестки дня: 4.1. Выплата (объявление) диви�
дендов по акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи�
сок лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4
Повестки дня – 132 531 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще�
ства по вопросу № 4 Повестки дня, определенное с учетом поло�
жений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года
№ 12�6/пз�н – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Собрании по вопросу № 4 Повестки дня – 74 808 541, что состав�
ляло 56,4458 % от общего числа голосов, приходившихся на голо�
сующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 4 Повестки дня Собрания имелся.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня голоса участ�
ников Собрания распределились следующим образом:

Варианты Число % от принявших
голосования голосов участие в Собрании

ЗА 74 798 761 99.986927

ПРОТИВ 7 632 0.010202

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 148 0.002871

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
4.1. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества

по итогам деятельности в 2014 году.

ВОПРОС № 4 Повестки дня: 4.2. Выплата (объявление) диви�
дендов по акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году.

В соответствии с п.4.2 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря
1995г. № 208�ФЗ «Об акционерных обществах» голоса акционеров –
владельцев привилегированных акций определенного типа, отданные
за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и
«воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при
определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи�
сок лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4
Повестки дня – 132 531 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще�
ства по вопросу № 4 Повестки дня, определенное с учетом поло�
жений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года
№ 12�6/пз�н – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Собрании по вопросу № 4 Повестки дня – 74 800 341, что состав�
ляло 56,4396 % от общего числа голосов, приходившихся на голо�
сующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 4 Повестки дня Собрания имелся.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня голоса участ�

ников Собрания распределились следующим образом:

Варианты Число % от принявших
голосования голосов участие в Собрании

ЗА 74 798 772 99.997902

ПРОТИВ 1 399 0.001870

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 170 0.000227

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
4.2. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Об)

щества по итогам деятельности в 2014 году.

ВОПРОС № 5 Повестки дня: Определение количественного со�
става Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи�
сок лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 5
Повестки дня – 132 531 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще�
ства по вопросу № 5 Повестки дня, определенное с учетом поло�
жений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года
№ 12�6/пз�н – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Собрании по вопросу № 5 Повестки дня – 74 808 541, что состав�
ляло 56,4458 % от общего числа голосов, приходившихся на голо�
сующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 5 Повестки дня Собрания имелся.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня голоса участ�

ников Собрания распределились следующим образом:

Варианты Число % от принявших
голосования голосов участие в Собрании

ЗА 74 805 238 99.995585

ПРОТИВ 0 0.000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 496 0.002000

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии

Общества в количестве 3 человек.

ВОПРОС № 6 Повестки дня: Избрание членов Ревизионной ко�
миссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи�
сок лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 6
Повестки дня – 132 531 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще�
ства по вопросу № 6 Повестки дня, определенное с учетом поло�
жений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года
№ 12�6/пз�н – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Собрании по вопросу № 6 Повестки дня – 74 808 541, что состав�
ляло 56,4458 % от общего числа голосов, приходившихся на голо�
сующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 6 Повестки дня Собрания имелся.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня голоса участ�

ников Собрания распределились следующим образом:

№
Ф.И.О. кандидата

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

п/п Число % Число % Число % Число %
голосов голосов голосов голосов

1. Маслова Елена Леонтьевна 74 808 541 100.00000 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000
2. Козлов Вадим Сергеевич 74 807 553 99.998679 0 0.000000 988 0.001321 0 0.000000
3. Куклин Андрей Игоревич 74 807 553 99.998679 0 0.000000 988 0.001321 0 0.000000

Окончание на стр. 8
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

О Т  Ч  Е  Т
об итогах голосования

на годовом (по итогам 2014 г.)
общем собрании акционеров

открытого акционерного
общества «Славнефть(

Мегионнефтегаз»
Окончание. Начало на стр. 5.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
6.1. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в сле)

дующем составе:
1. Маслову Елену Леонтьевну – Первого заместителя Главного

бухгалтера Общества;
2. Козлова Вадима Сергеевича – Руководителя направления Уп)

равления аудита разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»;
3. Куклина Андрея Игоревича – Главного специалиста Управле)

ния аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита ОАО
«НК «Роснефть».

По ВОПРОСУ № 7 Повестки дня: Утверждение аудитора Обще)
ства на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи�
сок лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 7
Повестки дня – 132 531 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще�
ства по вопросу № 7 Повестки дня, определенное с учетом поло�
жений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №
12�6/пз�н – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Собрании по вопросу № 7 Повестки дня – 74 808 541, что состав�
ляло 56,4458 % от общего числа голосов, приходившихся на голо�
сующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 7 Повестки дня Собрания имелся.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня голоса участ�

ников Собрания распределились следующим образом:

Варианты Число % от принявших
голосования голосов участие в Собрании

ЗА 74 806 234 99.996916

ПРОТИВ 11 0.000015

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 508 0.000679

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ОФИЦИАЛЬНО
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
7.1. Утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН

1027739273946) Аудитором Общества по аудиту бухгалтерской от)
четности Общества за 2015 год, подготовленной исходя из законода)
тельства РФ в части подготовки бухгалтерской отчетности, и финан)
совой отчетности Общества за 2015 г., подготовленной в соответствии
с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

7.2. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит» (ОГРН 1027700148431) для проведения аудита консолидиро)
ванной финансовой отчетности Общества, составленной в соответ)
ствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), за 2015 год.

По ВОПРОСУ № 8 Повестки дня: Определение количественного
состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи�
сок лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 8
Повестки дня – 132 531 580.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще�
ства по вопросу № 8 Повестки дня, определенное с учетом поло�
жений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года
№ 12�6/пз�н – 132 531 580.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Собрании по вопросу № 8 Повестки дня – 74 808 541, что состав�
ляло 56,4458 % от общего числа голосов, приходившихся на голо�
сующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 8 Повестки дня Собрания имелся.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
При голосовании по вопросу № 8 Повестки дня голоса участ�

ников Собрания распределились следующим образом:

Варианты Число % от принявших
голосования голосов участие в Собрании

ЗА 74 805 754 99.996274

ПРОТИВ 1 976 0.002641

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
8.1. Определить количественный состав Совета директоров Об)

щества в количестве 8 человек.

По ВОПРОСУ № 9 Повестки дня: Избрание членов Совета ди)
ректоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, вклю�
ченные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по
вопросу № 9 Повестки дня – 1 060 252 640.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества по вопросу № 9 Повестки дня, определенное с
учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля
2012 года № 12�6/пз�н – 1 060 252 640.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, при�
нявшие участие в Собрании по вопросу № 9 Повестки дня –

598 468 328, что составляло 56,4458 % от общего числа голосов,
приходившихся на голосующие акции Общества по данному воп�
росу Повестки дня.

Кворум по вопросу № 9 Повестки дня Собрания имелся.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
При голосовании по вопросу № 9 Повестки дня кумулятивные

голоса участников Собрания распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для куму�

п/п лятивного голосования

«ЗА» – распределение голосов по кандидатам

1. Яковлев Вадим Владиславович 74 799 884

2. Жагрин Александр Викторович 74 799 472

3. Балашова Лариса Владимировна 74 799 084

4. Папенко Сергей Алексеевич 74 799 084

5. Нестеренко Сергей Михайлович 74 798 148

6. Тимонов Алексей Васильевич 74 798 084

7. Резаев Сергей Николаевич 74 798 084

8. Плавкова Елена Викторовна 74 798 348

«ПРОТИВ» всех кандидатов 88

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

9.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 чело)
век в следующем составе из числа выдвинутых кандидатов, набрав)
ших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосо)
вания:

1. Яковлев Вадим Владиславович – Первый заместитель Гене)
рального директора ОАО «Газпром нефть»;

2. Жагрин Александр Викторович – Директор Дирекции по до)
быче ОАО «Газпром нефть»;

3. Балашова Лариса Владимировна – Начальник Управления
контроля ДО и совместных предприятий Департамента корпоратив)
ного регулирования ОАО «Газпром нефть»;

4. Папенко Сергей Алексеевич – Начальник Департамента по ра)
боте с совместными предприятиями и эффективности бизнеса ОАО
«Газпром нефть»;

5. Нестеренко Сергей Михайлович – Директор Департамента
нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть»;

6. Тимонов Алексей Васильевич – Директор Департамента раз)
работки месторождения ОАО «НК «Роснефть»;

7. Резаев Сергей Николаевич – Директор Департамента нефте)
промысловых услуг и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»;

8. Плавкова Елена Викторовна – Заместитель директора – На)
чальник управления корпоративных политик и процедур Департа)
мента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть».

Дата составления отчета: 26.06.2015 г.

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

ОАО «СН�МНГ» требуютсяОАО «СН�МНГ» требуютсяОАО «СН�МНГ» требуютсяОАО «СН�МНГ» требуютсяОАО «СН�МНГ» требуются на вахтовый метод
работы:
� лаборанты химического анализа 3�4 разря�
дов. Требования: высшее или среднее профес�
сиональное образование по специальности «хи�
мическая технология переработки нефти и
газа», опыт работы по направлению деятель�
ности не менее 1 года;
� инженер�химик. Требования: высшее или
среднее профессиональное образование по
специальности «химическая технология пере�
работки нефти и газа», опыт работы по направ�
лению деятельности не менее 1 года;
� начальник департамента метрологии, автома�
тизации, связи и информационных технологий.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «автоматизация и управление», «автома�
тизация технологических процессов и произ�
водств», «метрология, стандартизация и сертифи�
кация», «электроэнергетические системы и сети»,
«электроэнергетика», «электроснабжение», «сис�
темы автоматизированного проектирования»,
«информационные системы и технологии», «ме�
неджмент высоких технологий». Опыт работы по
направлению деятельности  не менее 5 лет;
� ведущий инженер энергетического отдела.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «электрические станции», «электро�
энергетические системы и сети», «электроэнер�
гетика», «электроснабжение», «релейная защи�
та и автоматизация электроэнергетических
систем», стаж работы по направлению деятель�
ности не менее 3 лет;
� руководители и специалисты по направлениям
деятельности «текущий и капитальный ремонт
скважин» и «зарезка боковых стволов». Требова�
ния: высшее профессиональное образование по
специальностям «разработка и экс�плуатация
нефтяных и газовых скважин», «бурение нефтя�
ных и газовых скважин», стаж работы по направ�
лению деятельности не менее 5 лет;
� специалисты служб производственного конт�
роля, охраны труда, пожарной безопасности и
по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Требования: высшее проф. обр. по специаль�
ностям «безопасность технологических процес�
сов и производств», «пожарная безопасность»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет;
� ведущий специалист группы гражданской обо�
роны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «защита в чрезвычайных ситуациях», «по�
жарная  безопасность», «безопасность жизнеде�
ятельности в техносфере», стаж работы по на�
правлению деятельности не менее 3 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 4�20�78, 4�75�
98, 4�60�00, 4�65�52. Резюме направлять по
факсу: (34643) 4�62�50, 4�78�25, 4�11�57,
е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В АгВ АгВ АгВ АгВ Аганское НГанское НГанское НГанское НГанское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются электрогазосварщики
5 разряда. Требования: наличие профессио�

нальной обученности, опыт по направлению де�
ятельности 1 год.
Контактные телефоны: (34643) 45�782, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
45�820, 46�250. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� электрогазосварщики 5 разряда. Требования:
наличие профессиональной обученности, опыт
по направлению деятельности 1 год;
� машинисты компрессорных установок 4 раз�
ряда (вахтовым методом работы). Требование:
наличие профессиональной обученности;
� слесари по ремонту технологических устано�
вок 4�5 разрядов. Требования: наличие про�
фессиональной обученности, опыт по направ�
лению деятельности 1 год.
Контактные телефоны:  (34643) 42�696, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
42�529, 46�250.  E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегнефтегнефтегнефтегнефтегаз» на постаз» на постаз» на постаз» на постаз» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
врач клинической лабораторной диагностики,
фельдшера для работы на месторождениях
ОАО «СН�МНГ» (вахтовый метод). Обращаться
по тел. 4�32�12, 4�31�06.

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 ре�
монту электрооборудования. Требования:
высшее профессиональное (техническое) об�
разование и стаж работы по специальности на
руководящих должностях, соответствующих
профилю предприятия отрасли, не менее 5
лет.
2. Заместитель главного инженера по опера�
тивному управлению. Требования: высшее про�
фессиональное (техническое) образование и
стаж работы по специальности на руководящих
должностях, соответствующих профилю пред�
приятия отрасли, не менее 5 лет.
3. Инженер 2 категории в службу ПК, ОТ и ПБ.
Требования: высшее профессиональное (техни�
ческое) образование и стаж работы не менее
1 года в энергетической отрасли или среднее
профессиональное и стаж работы не менее 3
лет в энергетической отрасли.
4. Слесарь�электрик 2 разряда. Требования:
образование по профессии, стаж работы по
профессии не менее 1 года.

5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3�6 разряда. Требова�
ния: образование по профессии, стаж работы
по профессии не менее 1 года.
Справки по тел. 4�16�92.

В ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре�ту тре�ту тре�ту тре�ту тре�
буются:буются:буются:буются:буются:
� маркетолог (товаровед) в службу маркетинга.
Требования: высшее или среднее профессио�
нальное образование по специальности «марке�
тинг» либо «товароведение и организация тор�
говли», стаж работы по направлению деятель�
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
� технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «технология приго�
товления пищи», стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 г.;
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.;
� плотник 5 р. Требования: наличие квалифика�
ционного удостоверения, стаж работы по на�
правлению деятельности в требуемой должно�
сти не менее 1 г.;
� официант 3�5 р.;
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения;
� кладовщик;
� повар 3�5 р.;
� кухонный рабочий 2 р.
Справки по тел.: (34643) 4�64�19, резюме на�
правлять по факсу (34643) 4�60�30, e�mail:
sntorg@bk.ru

В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабо�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабо�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабо�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабо�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабо�
ту:ту:ту:ту:ту:
� автоэлектрик;
� слесарь КИПиА;
� электромонтеры;
� водители автомобиля с правом перевоза
опасных грузов.
Тел. (34643) 4�21�37.

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:
1. На постоянную работу вахтовым методом
водители автомобиля 4�5 р. с ДОПОГ («опасни�
ки») – 2 человека.
2. На постоянную работу:
� плотники 4�5 р. – 2 человека;
� машинист газодувных машин 4 р. – 1 человек;
� маляр 4�5 р. – 1 человек;
� дворник 1 р. – 1 человек.

3. На сезонную работу сроком на 3 месяца под�
собные рабочие 2 р. – 2 человека.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�78,
факс 4�73�53.

Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:
инженеры�проектировщики по следующим спе�
циализациям:
� водоснабжение и канализация;
� отопление, вентиляция;
� сети связи;
� комплексная автоматизация;
� электроснабжение;
� технологическое проектирование объектов
нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;
� КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. Требования: выс�
шее образование; опыт работы в проектных,
нефтегазовых, строительных организациях.
Резюме отправлять по тел. (34643) 4�26�54 или
ugrangp@mail.ru

ООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
�  начальник производственно�технического
отдела. Требования: высшее профессиональ�
ное образование по специальностям «техноло�
гия машиностроения», «машины и оборудова�
ние нефтяных и газовых промыслов», «разра�
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме�
сторождений», опыт работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
� ведущий инженер по качеству. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальностям «технология машинострое�
ния», «машины и оборудование нефтяных и га�
зовых промыслов», «разработка и эксплуата�
ция нефтяных и газовых месторождений», опыт
работы по направлению деятельности не ме�
нее 3 лет;
� инженер�конструктор. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль�
ности «технология машиностроения», опыт ра�
боты по направлению деятельности не менее
1 года;
� начальник ремонтного цеха. Требования: выс�
шее профессиональное образование по специ�
альностям «машины и оборудование нефтяных
и газовых промыслов», «разработка и эксплуа�

тация нефтяных и газовых месторождений»,
опыт работы по направлению деятельности не
менее 3 лет;
� инженер�технолог по ремонту нефтепромыс�
лового и бурового оборудования. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальностям «машины и оборудование неф�
тяных и газовых промыслов», «разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторож�
дений», опыт работы по направлению деятель�
ности не менее 1 года;
� слесарь�ремонтник по капитальному ремонту
насосов ППД, ППН;
� слесарь�ремонтник по ремонту мультифазных
насосов;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
� слесарь�ремонтник по ремонту и обслужива�
нию технологического оборудования.
Требования: наличие профессиональной обу�
ченности, опыт работы.
Справки по телефону: 4�71�35 (доб. 113, 154).
Резюме направлять по факсу: 4�71�35 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru

В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть» на постоянную
работу требуются электрогазосварщики 4�6
разрядов. Тел. 41�140, 46�529.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:
� реставрация бурового инструмента;
� фрезерные, токарные, сверлильные работы;
� ремонт бурового оборудования;
� ремонт, опрессовка ПВО.ФА;
� ремонт (обмотка) эл. двигателей;
� сварочные работы по изготовлению металло�
конструкций;
� дефектоскопия бурового оборудования;
� ремонт гусеничной техники;
� прием, разгрузка грузов на железнодорож�
ном тупике, хранение грузов в складских по�
мещениях;
� предоставление открытой автостоянки;
� предоставление бокса под стоянку автомоби�
лей;
� предрейсовый и послерейсовый медицинский
осмотр водителей;
� проведение проверки технического состояния
транспортных средств.
Контактный телефон: (34643) 4�36�66 (доб. 206).


