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17 июня в Ярославле состоя-
лось годовое общее собрание ак-
ционеров открытого акционерно-
го общества «Славнефть-Ярос-
лавнефтеоргсинтез». На собра-
нии были утверждены годовой
отчет, бухгалтерский баланс, рас-
пределение прибылей и убытков
Общества за 2010 год.

Акционеры приняли решение
о выплате дивидендов по приви-
легированным акциям Обще-
ства из расчета 0,01 руб. на каж-
дую акцию номинальной сто-
имостью 1 руб. По обыкновен-
ным акциям дивиденды за 2010
год выплачиваться не будут. Об-
щий объем средств, направляе-
мых на выплату дивидендов, со-
ставит 3108,8 тыс. руб.

Акционеры также избрали Со-
вет директоров Общества в коли-
честве 8 человек и Ревизионную
комиссию в количестве 5 человек.
В состав Совета директоров ОАО
«Славнефть-ЯНОС» вошли:

1. Дворцов Алексей Владимиро-
вич – начальник департамента
корпоративного регулирования
ОАО «Газпром нефть»;

2. Константинов Владимир
Константинович – начальник де-
партамента экономики и инвести-
ций (БЛПС) ОАО «Газпром
нефть»;

3. Луговской Александр Ивано-
вич – руководитель группы, де-
партамент технологии нефтепере-
работки ОАО «ТНК-ВР Менедж-
мент»;

4. Ниманн Клаус Вильгельм
Йозеф (Niemann, Klaus Wilhelm
Joseff) – директор по производству
бизнес-направления «Переработ-
ка» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

5. Розенберг Леонид Семенович
– вице-президент по производству
бизнес-направления «Переработ-
ка» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

6. Суюндуков Ратмир Артуро-
вич – директор департамента пе-
реработки ОАО «ТНК-ВР Менед-
жмент»;

7. Санников Александр Леони-
дович – директор дирекции неф-
тепереработки ОАО «Газпром
нефть»;

8. Чернер Анатолий Моисе-
евич – заместитель генерально-
го директора ОАО «Газпром
нефть» по логистике, переработ-
ке и сбыту.

Аудитором Общества по про-
верке отчетности за 2011 год ут-
верждено ООО «Фирма «Подати».
Список акционеров для участия в
собрании был составлен по дан-
ным реестра на 5 мая 2011 года.

Департамент
общественных связей

и региональных проектов
ОАО «НГК «Славнефть».
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Первые дни и месяцы Великой
Отечественной войны были осо-
бенно тяжелыми и горестными.
Советский Союз оказался не гото-
вым к нападению столь мощной
армии. Но ценой многотысячных
потерь в войсках и среди мирного
населения, благодаря мужеству и
стойкости солдат и офицеров, ве-
роломные планы гитлеровской
Германии о молниеносном разгро-
ме Красной Армии были сорваны.

Семьдесят лет назад, 22 июня началась Великая Отечественная
война. Это одна из самых скорбных и трагичных дат в истории нашей
страны. Более двадцати шести миллионов жизней людей унесли тя-
желые бои, голод и лишения, выпавшие на долю фронтовиков и тру-
жеников тыла. До сегодняшнего дня память о самой кровопролит-
ной войне отзывается болью в сердце каждого из нас.

Немецкие войска встретили упор-
ное сопротивление, ведь на защи-
ту независимости своей страны
поднялся весь народ.

Наши земляки в годы Великой
Отечественной войны внесли свой
героический вклад в победу над
врагом. Из Ларьякского района, в
состав которого в то время входи-
ла и деревня Мегион, на фронт
ушли 111 человек. Половина из
них навсегда осталась на полях

сражений. Невыносимым бреме-
нем легла на плечи стариков, жен-
щин и детей невероятно тяжелая
работа в колхозах. Здесь в глубо-
ком тылу, как и по всей стране, ук-
лад жизни определял лозунг «Все
для фронта, все для Победы!».
Война, длившаяся почти четыре
года, принесла неисчислимые
страдания и невосполнимые поте-
ри государству и практически каж-
дой семье.

В 1996 году Указом Президен-
та Российской Федерации уста-
новлена дата «День памяти и
скорби». Ежегодно во всей стра-
не 22 июня проходят митинги в
дань памяти жертвам Великой
Отечественной войны 1941 –

1945 годов. В нашем городе так-
же состоялся памятный митинг и
церемония возложения цветов к
памятнику Воину-освободителю.
Вспомнить погибших в Великой
Отечественной войне собрались
представители администрации и
Думы города, градообразующего
предприятия и общественных
организаций, ветераны Отече-
ственной, Афганской и Чечен-
ской войн, школьники. Вечером
этого же дня молодежная обще-
ственная организация провела ак-
цию «Мы живы, пока о нас пом-
нят». Участники зажгли свечи и
почтили память всех погибших
минутой молчания.

Елена НОВОСЕЛОВА.
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В ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» в преддверии пожароопасно-
го периода реализован комплекс
подготовительных мероприятий,
направленных на предупреждение
огня и принятие оперативных мер
при возможных возгораниях леса
вблизи производственной террито-
рии. Кроме того, выработаны и ут-
верждены планы взаимодействия с
лесничествами и пожарной охра-
ной. Эта работа выполняется еже-
годно в полном объеме, независи-
мо от прогноза погоды на предсто-
ящее лето. Наступившие теплые
месяцы показали, что подготовка
предприятия к пожароопасному
периоду проведена эффективно.

Вторая половина мая и особен-
но первая половина июня выдались
сухими и жаркими. Погодный фак-
тор существенно осложнил пожа-

Более 70 тысяч тонн нефти до-
быто НГП-2 Ватинского НГДУ с
начала этого месяца. Коллектив
мастеров и операторов по добыче
нефти и газа, бригад подготовки
углеводородного сырья и поддер-
жания пластового давления, инже-
нерно-технических специалистов
трудится слаженно и стремится
стабильно выполнять производ-
ственные планы. Для этого в под-
разделении есть высокий профес-
сиональный потенциал кадрового
состава, развитая инфраструктура
и современный уровень техничес-
кой оснащенности.

Нефтегазопромысел ведет раз-
работку части Ватинского место-
рождения – одного из старейших
лицензионных участков ОАО «СН-
МНГ». Добывающий фонд состав-
ляют более 450 скважин. Порядка
130 скважин предназначены для
поддержания пластового давления
на месторождении. В систему
ППД также входят 7 кустовых на-
сосных станций. На территории
НГП-2 действуют два объекта пер-
вичной подготовки нефти.

– Значительное количество
нефтепромыслового оборудова-
ния, разветвленная сеть трубопро-
водов, кустовые и дожимные на-
сосные станции составляют широ-
кий фронт работ механической
службы нашего нефтегазопромыс-
ла, – рассказал начальник НГП-2
Ватинского НГДУ Дмитрий Тю-
кавкин. – Перед коллективом

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
НА КОНТРОЛЕ

На прошлой неделе распоряжением губернатора ХМАО – Югры в
округе снят режим чрезвычайной ситуации, связанный с лесными по-
жарами. Все возгорания в лесных массивах были потушены. В нема-
лой степени этому способствовала прохладная дождливая погода,
установившаяся на всей территории округа. Производственные
объекты ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в течение пожароопас-
ного отрезка времени работали в штатном режиме благодаря свое-
временно выполненной подготовительной программе мероприятий.

роопасную ситуацию в Ханты-
Мансийском округе. Огнем было
охвачено более 2,5 тысячи гектаров
лесных угодий. Не обошлось без
возгораний и в районе производ-
ственной деятельности ОАО «СН-
МНГ». Однако высокая степень го-
товности всех подразделений пред-
приятия и оперативные меры по
ликвидации лесных пожаров по-
зволили исключить возникновение
чрезвычайной ситуации.

В частности, тайга горела на
Аганском месторождении, в рай-
оне ДНС-3. При обнаружении
огня Аганское НГДУ совместно с
лесничеством в оперативном по-
рядке развернуло штаб по туше-
нию лесного пожара. К оператив-
ным действиям были привлечены
члены добровольной пожарной
дружины и дополнительная техни-

ка. Чтобы исключить угрозу распро-
странения огня на объекты нефте-
добычи, на месторождении была по-
строена дополнительная внутрен-
няя минерализованная полоса в лес-
ном массиве. Четкое взаимодей-
ствие всех участников ликвидации
возгорания помогло справиться с
ситуацией в короткие сроки.

Мегионские нефтяники стоят на
страже пожарной безопасности не
только производственной террито-
рии, но и помогают местным жите-
лям, попавшим в зону риска. Так,
ОАО «СН-МНГ» оказало содействие
в защите деревни Тайлаково. Огонь
слишком близко подошел к населен-
ному пункту. На место чрезвычайной
ситуации выезжали представители
руководства акционерного общества
и Сургутского района. Женщины и
дети были эвакуированы. По всей
границе лесного пожара нефтяники
построили минерализованную поло-
су шириной 50 метров. Огонь удалось
локализовать, деревня не пострада-
ла. А начавшиеся дожди закрепили
успех в борьбе с возгоранием.

Прошедший период показал,
что все принимаемые в «Мегион-
нефтегазе» меры по подготовке к

пожароопасному периоду оправ-
даны. Основными причинами воз-
гораний явились удары молнии и
человеческий фактор (непогашен-
ные костры, разведенные рыбака-
ми и охотниками). Всем работни-
кам предприятия, а также жителям
города, посещающим реки, озера
и леса, необходимо соблюдать эле-
ментарные правила пожарной бе-
зопасности при этом помнить, что
производственные объекты и при-
легающая территория не являют-
ся местами для отдыха и разводить
костры запрещается. В случае воз-
никновения угрозы пожара пред-
принять возможные меры по недо-
пущению или ликвидации огня и
немедленно сообщить о происше-
ствии в пожарную охрану.

Синоптики не в силах предска-
зать, сколько еще будет засушливых
и жарких дней нынешним летом. Но
уповать на капризы погоды не в пра-
вилах производственников. В ОАО
«СН-МНГ» приняты комплексные
меры безопасности. В любой мо-
мент мегионские нефтяники гото-
вы поставить надежный заслон рас-
пространению лесных пожаров.

Елена НОВОСЕЛОВА.

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

С КО РА Я  Т Е Х П О М О Щ Ь
Н Е Ф Т Е П Р О М Ы С Л А

Нефтедобывающее производство насыщено различным оборудо-
ванием. От его исправного состояния, стабильности технологических
параметров во многом зависит бесперебойность процесса добычи
углеводородного сырья. На нефтегазопромыслах большая часть за-
дач по безопасной эксплуатации и своевременному ремонту оборудо-
вания возложена на механическую службу. Так, например, на НГП-2
Ватинского НГДУ эту работу ведет коллектив, нацеленный не только
на достижение плановых показателей, но и на поиск наиболее эф-
фективных решений.

НГП стоят задачи по сохранению
стабильного уровня добычи нефти
на вверенном нам участке недр. С
этой целью реализуются геолого-
технические мероприятия, ведут-
ся работы по снижению затрат и
повышению эффективности про-
изводства. Выполнение заплани-
рованной программы напрямую
зависит от надежности оборудова-
ния, поэтому роль механической
службы велика.

Ведение документации на все
виды работ, в том числе по техни-
ческой экспертизе трубопроводов
и другого оборудования,  выполне-
ние ремонтов, контроль над пуско-
наладочными операциями – задач
много. Их решение возложено на
старшего механика нефтегазопро-
мысла и коллектив бригады слеса-
рей, сварщиков, стропальщиков.
Всего 19 человек, среди которых
немало опытных работников. На-
пример, Флюр Галимов, Александр
Сапко и Азат Гурбанов – слесари-
ремонтники с большим стажем.
Свою работу они знают доскональ-
но и стараются с точностью выпол-
нять все задания.

– Работа у нас ответственная, –
сказал Александр Сапко. – Место-
рождение разрабатывается не один
десяток лет. Я пришел сюда в 1996
году, и территория уже была пол-
ностью обустроена. Сегодня вся
производственная инфраструктура
требует грамотного обслуживания,
своевременного реагирования на

какие-то поломки. Поэтому у нас
каждый день новые задания. Рабо-
та сложная, но интересная.

Слесари-ремонтники или свар-
щики редко бывают на базе, в ос-
новном работают непосредственно
на месторождении. Ведь они ско-
рая техпомощь промысла. Надо и
необходимые детали доставить без

в коллективе НГП-2 Ватинского
НГДУ трудится уже год. С первых
дней трудовой деятельности Денис
включился в активную научно-
творческую деятельность. Он по-
стоянный участник конференции
НТТМ и не раз становился призе-
ром интеллектуального соревнова-
ния молодых нефтяников. Но, не-

ции научно-технического творче-
ства молодежи.

– Профессия механика подра-
зумевает работу с различными ви-
дами нефтепромыслового обору-
дования, – говорит Денис Шава-
леев. – Такая специфика помогает
находить идеи по повышению эф-
фективности производственного
процесса. Первый раз в  2007 году
я участвовал в НТТМ с темой, со-
звучной университетскому дипло-
му, так как только-только начал
работать в «Мегионнефтегазе». А
уже затем, когда познакомился
ближе с производством, увидел
много интересного и стал готовить
проекты, связанные с нашим пред-
приятием. Рад, что в этом году уда-
лось победить.

Первое место в секции «Нефте-
промысловое оборудование» при-
суждено Денису Шавалееву за про-
ект по усовершенствованию насоса,
применяемого на объектах подготов-
ки нефти. Изучив особенности рабо-
ты этого оборудования, он предло-
жил внести небольшие изменения в
конструкцию с целью увеличения
межремонтного периода.  Внедрение
проекта позволит, по прогнозу, нара-
стить наработку на отказ данных на-
сосов почти в три раза. Денис пла-
нирует и дальше участвовать в науч-
но-технических конференциях. Он
уверен, что актуальные вопросы бу-
дут появляться постоянно, ведь неф-
тедобывающее производство дина-
мично развивается.

Профессионализм, ответствен-
ное отношение к делу, поиск оп-
тимальных решений поставлен-
ных задач позволяют механичес-
кой службе работать стабильно и
качественно. А это весомый вклад
в общие результаты деятельности
НГП-2 Ватинского НГДУ.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

опоздания к месту проведения пла-
нового ремонта, и вовремя подго-
товить какой-либо объект к техни-
ческой экспертизе, и провести сва-
рочные работы, и многое другое.

– Коллектив в нашей бригаде
дружный, всегда можно рассчиты-
вать на помощь товарищей, если
возникают трудности, – рассказы-
вает Азат Гурбанов. – Но когда зна-
ешь свою работу, то без проблем
справляешься даже со сложными
задачами. Мои друзья-коллеги –
все опытные и надежные работни-
ки. В таком коллективе трудиться
приятно.

Возглавляет службу старший
механик – недавний молодой спе-
циалист Денис Шавалеев. В ОАО
«СН-МНГ» он пришел в 2007-м, а

смотря на уже имевшийся опыт,
второй нефтегазопромысел стал
для механика своеобразной шко-
лой производственной жизни. В
сравнении с нефтегазопромыслом,
где трудился ранее, здесь обшир-
нее территория, в несколько раз
больше кустовых площадок и неф-
тепромыслового оборудования. По
признанию самого Дениса, пона-
чалу возросший объем работы по-
казался ему неподъемной ношей.
Но в коллективе поддержали мо-
лодого механика. Более опытные
коллеги помогли быстро освоить-
ся с новыми задачами. И Денис
Шавалеев настолько преуспел, что
именно здесь нашел тему для про-
екта, который в нынешнем году
принес ему победу на конферен-

Планерка – ежедневный рабочий момент.
Задачи по обеспечению бесперебойной добычи нефти

на нефтегазопромысле на постоянном контроле производственников

Минэнерго России рассчиты-
вает, что система налогообло-
жения нефтяной отрасли по
формуле «60 – 66» будет введе-
на в этом году. Об этом заявил
замминистра энергетики Сергей
Кудряшов.

Предлагаемый Минэнерго на-
логовый режим предусматривает
снижение экспортной пошлины
на нефть примерно на 7 % и из-
менение формулы расчета по-
шлины: в частности, предлагает-
ся учитывать не 65 % от разницы
между ценой мониторинга и це-
ной нефти в 182,5 доллара за тон-
ну, а 60 %. Пошлины на светлые
и темные нефтепродукты будут
унифицированы на уровне 66 %
от пошлины на нефть.

Добыча природного и попут-
ного газа в РФ в мае 2011 года
выросла на 12,3 % по сравнению
с аналогичным периодом про-
шлого года – до 57,7 миллиарда
кубометров; добыча нефти – на
0,9 %, до 43,3 миллиона тонн,
говорится в оперативном докла-
де Росстата.

Добыча газа в январе – мае
2011 года выросла на 2,9 % по
сравнению с аналогичным пери-
одом 2010 года, нефти – на 0,9 %.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Оператор нефтедобычи Нико-
лай Назаров – один из тех, чья
судьба простая и героическая од-
новременно. Приехав в середине
шестидесятых годов на Мегион-
ское месторождение, он стал уча-
стником событий, которые сама
история назвала определяющими
для нашего региона и важными для
всей страны. Жизнь Николая Алек-
сандровича с Баграсом была связа-
на более тридцати лет, и за это вре-
мя нефтепромысел стал для него
столь же дорогим местом, как и
родина.

Назаров – выходец из рабочего
поселка, расположенного в одном
из нефтяных районов Башкирии.
Вырос в большой семье, где труд и
совесть были главными стержня-
ми жизни. Школа, армия, курсы
подготовки в учебном комбинате,
первые профессиональные шаги в
качестве помощника оператора
нефтедобычи, свадьба, дети, ново-
селье в собственном доме, постро-
енном общими силами… Путь Ни-
колая Александровича был вполне
обычным вплоть до 1965 года. Тог-
да в НГДУ «Октябрьскнефть», где
уже девять лет успешно трудился
Николай Назаров, пришла дирек-
тива, согласно которой опытные
нефтяники должны были отпра-
виться в Среднее Приобье. Стра-
на нуждалась в богатствах Сибири,
и для ее освоения направлялись
лучшие. Николай Александрович
такой поворот в жизни принял как
должное. Наверняка в то время он
даже и не подозревал, что север-
ный край станет для него местом
притяжения. Прочно «примагни-
тит» он Назарова на долгие годы.

– В одной из первых двухэтажек
в Нижневартовске выделили квар-
тиру коллеге Николая Александ-
ровича, и тот добродушно уступил
одну комнату нашей семье, в ко-
торой мы поселись с тремя детьми,
– вспоминает супруга, Мария Ва-
сильевна Назарова. – Так, в тесно-
те да не в обиде начинали новую
жизнь. Кругом – бездорожье, в
магазин бежишь по настланным
доскам, оступился – по колено в
грязи.

Бытовые неурядицы были недол-
гими. Город рос быстро. Вскоре у

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА
Встретить настоящий самородок как среди минералов, так и в мире людей – редкая удача. Однако в

коллективе мегионских нефтяников найдется немало имен, которые можно по праву отнести к этой уни-
кальной категории. В их числе первые промысловики – истинные труженики, в равной степени облада-
ющие мужеством, патриотизмом и преданностью избранному делу. Они, достойно перенесшие на своих
плечах все тяготы начального этапа освоения новой территории и зарождения производства, стали на-
стоящими легендами предприятия.

Назаровых появилась отдельная
жилплощадь, жизнь вошла в при-
вычную колею.

Набирало темпы и нефтепро-
мысловое управление «Мегион-
нефть». Вводились в разработку
новые месторождения. Большин-
ство первых промысловиков пере-
водились во вновь образованные
цеха. Николай Александрович ос-
тался на Баграсе. Все здесь ему
было мило с первого взгляда, даже
река, в весеннюю распутицу при-
носившая немало хлопот нефтяни-
кам. Характер человека определя-
ют его поступки. В архивах газеты

Александровича часто поощряли.
Как обладателя высоких наград, в
том числе и ордена Октябрьской
Революции, о нем нередко упоми-
нали и в прессе. Сам же нефтяник
такого повышенного внимания к
себе не любил и всячески его сто-
ронился. Вот и сегодня Мария Ва-
сильевна Назарова смотрит на фо-
тографию, сохранившуюся в архи-
ве предприятия, и сетует: «Что ни
снимок, то в рабочей одежде. Ведь
всегда предупреждала, надо пере-
одеться. А он мне отвечал, что не-
когда ему, забот мол много».

Незаменимым Николай Алек-
сандрович был не только в трудо-
вом коллективе, но и для своей се-
мьи. Жена и дети во всем ощуща-
ли его надежное плечо и крепкую
опору. Несмотря на тяжелую рабо-
ту на месторождении, у Назарова
всегда оставалось время и силы

ОРДЕН ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ занимает вторую пози-
цию в табели о рангах советской наградной системы. Относительно дру-
гих наград той эпохи просуществовал сравнительно недолго. Учрежден-
ный в 1967 году в ознаменование 50-летия Октябрьской революции
орден был упразднен с развалом Советского Союза. За неполные чет-
верть века им были поощрены порядка 100 тысяч коллективов учреж-
дений, заводов, города и республики, а также выдающие ученые, воен-
ные, конструкторы. Согласно документам трое работников НГДУ «Ме-
гионнефть» в 1971 году были отмечены этой высокой государственной
наградой, в их числе и Николай Назаров.

сохранились сведения о том, как
Назаров действовал в экстремаль-
ных ситуациях. В одну из весен
скважина оказалась в воде, и, что-
бы предотвратить аварийную ситу-
ацию, Николай Александрович, не
раздумывая, нырнул в ледяную
воду.

Отдавать себя без остатка рабо-
те было жизненным принципом
Назарова. Он до тонкостей знал
свое дело и выполнял его безуп-
речно. Известно, что на кустовые
площадки, закрепленные за Нико-
лаем Александровичем, в 1977 году
привозили делегацию из Японии.
Гости придирчиво осматривали
скважины и были удивлены поряд-
ком и чистотой.

Профессионализм Назарова,
его педантичное, по оценке неко-
торых, отношение к делу на пред-
приятии было наслуху. Николая

окружить вниманием и заботой
своих близких, проверить уроки у
детей, помочь в домашних хлопо-
тах супруге. Дочь Николая Алек-
сандровича вспоминает, как охот-
но отец брал их на Баграс, где каж-
дый раз был готов что-то новое
рассказать о каждой травинке и
деревце. В пойме реки он облаго-
родил участок и после работы за-
нимался огородничеством. Тяга к
земле жила в нем до последних лет
жизни.

Фотографии сохранили облик
нефтяника – плечистый, высокий,
с густыми вихрами волос, твердым
взглядом, он в чем-то похож на бы-
линного героя. Волевые черты,
твердость характера, принципиаль-
ность угадываются во всем. Но
близкие люди знают и другого На-
зарова. Добродушного, веселого,
легкого на подъем. Во время кол-
лективного отдыха, выездов на
природу он как отличный гармо-
нист всегда был в центре внимания.

За кадром для многих остались
и его недуги. Назаров не призна-
вал врачей. В поликлинике долгие

годы даже не было его медицин-
ской карты. После перелома клю-
чицы он наотрез отказался от боль-
ничного листа и вышел на работу.
Не изменил его принципиального
отношения к своему здоровью и
инсульт. Николай Александрович
быстро восстановился и вернулся
к своим трудовым обязанностям.
После тяжелой болезни Назаров
отработал еще двадцать лет, преж-
де чем решил выйти на заслужен-
ный отдых. Расставался с Мегион-
ским месторождением, имея за
плечами более сорока лет стажа в
нефтяной отрасли. Тридцать три
года из них он отдал сибирскому
краю, навсегда покорившему его
своей неповторимой природой,
особенными людьми и любимым
делом.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива.

   ИСТОРИЯ  В  ФОТОГРАФИЯХ

Николай Назаров

БОЛЬШАЯ НЕФТЬ МЕГИОНА

В.А. Абазаров так писал об
этом: «На площадке построена
трибуна – времянка. Собралось
на митинг более 500 человек... У
берега Мулки против батареи
задвижек для управления нефте-
наливом установили причаль-
ный дебаркадер – трюмную спи-
санную баржу, через которую
проходили шланги для налива
нефти. Ликование было искрен-
ним». На борту судна так и было
написано: «Мегионская нефть –
Родине!». За период пробной эк-
сплуатации на Мегионском ме-

4 июня 1964 года – значимая дата летописи нашего города. В этот
день была отгружена на нефтеперерабатывающий завод первая ме-
гионская нефть.

сторождении было добыто 73,2
тыс. тонн нефти.

Это событие, запечатленное на
архивных фотографиях, навсегда
вошло в историю Мегиона. И,
кстати, далеко не случайно, что в
том же 1964 году селение Мегион
получило статус рабочего поселка.
Проживало в нем тогда порядка
тысячи человек. Так, открытие
большой мегионской нефти поло-
жило начало эпохи больших дел и
трудовых свершений.

Елена ИЛЬИНА.
Фото из архива.

Губернатор Югры Наталья
Комарова выступила на откры-
той Конференции Ханты-Ман-
сийского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия».

В своем выступлении глава
региона подробно остановилась
на реализации партийных про-
ектов. По мнению Натальи Ко-
маровой, каждый из них изна-
чально должен быть максималь-
но приближен к людям. «Сегод-
ня мы предлагаем еще больше
расширить эти возможности –
теперь каждый интересный и
полезный населению проект,
родившийся в муниципалитете,
может рассчитывать на самую
широкую партийную поддержку
и, безусловно, поддержку прави-
тельства автономного округа», –
раскрыла суть своей инициати-
вы губернатор.

Такие проекты, по словам гла-
вы региона, должны отвечать
принципам актуальности, эко-
номической грамотности, иметь
внятные механизмы реализации
и просто быть востребованными
людьми. Открытое обсуждение
проектов через институты граж-
данского общества, а также обес-
печение общественного контро-
ля за их реализацией, по убежде-
нию Натальи Комаровой, долж-
ны стать общераспространенной
практикой. Аналогичные меха-
низмы сегодня внедряются по
всем проектам, которые прави-
тельство Югры реализует в парт-
нерстве с партией «Единая Рос-
сия». Среди них – «Качество
жизни (Здоровье)», «Пенсион-
ный стандарт»,  «Детские сады –
детям», «Новые дороги городов
России» и многие другие. «Как
губернатор и как член Генераль-
ного совета «Единой России» я
заинтересована в том, чтобы
партийные возможности в каж-
дом населенном пункте Югры не
только давали проекту жизнь в
отдельно взятом городе и посел-
ке, но и были своеобразным
партийным «лифтом» для тех раз-
работок, которые могут быть во-
стребованы во всей Югре, а так-
же интересны для тиражирова-
ния в других регионах страны»,
– резюмировала глава региона.

В Югре будут увеличены
фонд заработной платы учите-
лей и расходы на организацию
питания школьников.

В округе началась подготовка
необходимой правовой базы и
рассматривается законопроект,
изменяющий региональные
нормативы финансового обес-
печения деятельности общеоб-
разовательных учреждений.
«При поддержке нашей иници-
ативы депутатами вырастут зара-
ботные платы учителей, работ-
ников дошкольных образова-
тельных учреждений, школьных
библиотекарей. Например, у
учителей, достигших высокого
качества и эффективности в ра-
боте, зарплата станет больше на
30 и более процентов, у школь-
ных библиотекарей – в среднем
на 22,3 %, у низкооплачиваемых
категорий, например, помощни-
ков воспитателей, рост оплаты
труда составит в среднем 26,5 %,
– сказала Наталья Комарова. –
Очевидно, что эти меры востре-
бованы, и мы должны сделать
все необходимое, чтобы они
были реализованы в установлен-
ный срок».

По материалам пресс-службы
губернатора ХМАО.
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Общую картину отдыха можно
представить на частном примере.
Так, в МОУ «СОШ № 3», как и в
других учебных заведениях,
школьные кабинеты на время ка-
никул превратились в спальни и
игровые комнаты. Здесь все пре-
дусмотрено для полноценного от-
дыха ребят с утра до вечера, пока
родители на работе. В третьей шко-
ле накоплен многолетний опыт
организации детского досуга. Вот и
в этом году педагогам удалось зап-
ланировать большой объем оздоро-
вительных и развлекательных ме-
роприятий. Походы в бассейн
спорткомплекса «Жемчужина», в
парк аттракционов, поездки на базу
отдыха «Таежное озеро», в Нижне-
вартовск и, конечно, множество
творческих и спортивных меро-
приятий, в организации которых

Развитие культуры и искусства…
Возможно, кто-то из горожан скажет
– тоже нашли проблему для обсуж-
дения, более насущных проблем раз-
ве нет? Скажет и будет не прав. Ведь
уровень развития культуры – это по-
казатель, который, пожалуй, как
нельзя лучше характеризует и каче-
ство жизни в городе. Судя по докла-
ду, с которым на заседании город-
ской Думы выступили представите-
ли администрации, курирующие
развитие культурной сферы, в Меги-
оне создана и эффективно работает
широкая сеть культурно-досуговых
учреждений. То есть, попросту гово-
ря, в городе есть все, чтобы удовлет-
ворить культурные запросы широких
масс. А если где-то и возникли про-
белы (как, скажем, с кинопоказом),
то в скором времени, благодаря стро-
ительству нового Дома культуры, они
будут восполнены.

– Радует, что в наш город посту-
пают средства, благодаря которым в
Мегионе ведется строительство но-
вого Дома культуры, а в высоко-
вском ДК «Сибирь» появилась воз-
можность выполнить необходимые
ремонтные работы, – сказал депу-
тат Думы Станислав Зайцев. – Од-
нако в свою очередь хочется наде-
яться и на творческую активность
жителей нашего города. Ведь, согла-
ситесь, уровень развития культуры
не зависит только лишь от того, есть
ли в муниципалитете современные
культурно-досуговые центры. Не
менее важно то, как построена их
работа и каково ее содержание.

Следующий вопрос повестки дня
Думы тоже имеет косвенное отно-
шение к состоянию культурной сре-
ды. Это – борьба с наркоманией и

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ДУМЫ
Где, как и в какие сроки можно будет получить ту или иную муници-

пальную услугу, можно ли в рамках отдельно взятого муниципалите-
та вести эффективную профилактику наркомании, как в нашем горо-
де развивается сфера культуры и искусства – эти и другие вопросы
рассматривались 17 июня на очередном заседании городской Думы.

ее профилактика в подростковой и
молодежной среде. Не секрет, что
несколько лет назад Мегион зани-
мал верхние строчки антирейтинга
городов по уровню распростране-
ния наркомании. Безусловно, сегод-
ня нельзя говорить о том, что эта
проблема полностью снята (к сожа-
лению, помочь в этом, наверное, не
способна даже полная изоляция го-
рода), но работа по профилактике
наркомании среди школьников, как
утверждают эксперты, принесла
свои плоды. Особенно результатив-
ной является деятельность волонте-
ров. С 2008 года в Мегионе (в том
числе и при поддержке депутатов)
началось возрождение волонтерско-
го движения. Если в 2008 году у нас
работал только один отряд из 20 че-
ловек, то спустя два года удалось со-
здать уже  8 отрядов, в которые вхо-
дят 134 волонтера.

– То, что о вреде наркотиков
школьникам рассказывают их же
сверстники, очень важно, – отме-
тила депутат городской Думы Аль-
бина Шарафутдинова. – Считаю,
что эту работу необходимо продол-
жать, и депутатский корпус, безус-
ловно, готов оказывать в этом воп-
росе всестороннюю поддержку.

Бороться с наркоманией можно,
отмечают специалисты. Но, чтобы
работа была эффективной, необхо-
димо детально подходить к разра-
ботке различных профилактичес-
ких программ. И вместо меропри-
ятий для галочки, вкладывать бюд-
жетные деньги в те проекты, кото-
рые на самом деле принесут пользу.

– Мы хотели бы видеть новые
программы, содержащие к тому же
детальный анализ того, какой эф-

фект можно получить от их реали-
зации, – отметил председатель
Думы Владимир Бойко. – Недо-
статочно просто поставить задачу
– она итак ясна, важно прорабо-
тать пути ее решения.

Уже на следующем заседании
городской Думы чиновники мэрии
должны представить народным из-
бранникам детальную программу
профилактических мероприятий.
Ведь главный принцип работы
Думы пятого созыва – выделять
бюджетные средства только на те
проекты, эффект от которых полу-
чит каждый житель Мегиона.

Еще один вопрос, в котором бу-
дет нелишним свободно ориенти-
роваться всем горожанам – «О пе-
речне услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными
для предоставления муниципаль-
ных услуг, порядке определения

КСТАТИ

Минэкономразвития подготовило поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП)
и Закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Если нововведения
примут, чиновников, затягивающих сроки предоставления госуслуг гражданам и бизнесу, а также требую-
щих «лишние» документы, будут наказывать рублем. Штраф за плохое исполнение служебных обязанностей
может составить от одной до тридцати тысяч рублей.

Появится и возможность обжаловать действия или бездействие чиновников, не обращаясь в суд. Что су-
щественно сократит сроки рассмотрения жалоб.

Документ уже одобрен правительством, и в самые короткие сроки будет внесен в Госдуму, говорит директор
департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития Савва Шипов. Есть боль-
шие шансы, что ряд положений нового законопроекта начнет действовать со следующего года, надеется он.

В проекте документа четко расписано, за какие именно нарушения и какими штрафами будут наказываться
чиновники. Всего таких пунктов шесть. Во-первых, если чиновник в течение года дважды задержал сроки
предоставления госуслуги более чем на пять дней, то он может заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Столько
же будет стоить требование документов и платы за предоставление госуслуги, не предусмотренные законода-
тельством, и за отказ в приеме документов у заявителя. Нарушение сроков регистрации запросов о предостав-
лении госуслуг обойдется от одной до трех тысяч рублей. Таким же может быть и штраф за отказ исправить в
документе ошибку или опечатку. И, наконец, самый большой штраф – от десяти до тридцати тысяч рублей –
предлагается накладывать за несоблюдение должностным лицом порядка рассмотрения жалобы, которую мо-
гут подать на действия или бездействие чиновников граждане и представители бизнеса.

Правда, цель законопроекта не в том, чтобы обложить чиновников как можно большим количеством
штрафов, а мотивировать их к качественному предоставлению услуг. Для граждан же самым важным, по его
мнению, будет являться то, что в проекте закона четко прописан порядок подачи и рассмотрения жалоб.
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размера платы за оказание этих
услуг» – также был рассмотрен на
заседании Думы в минувшую пят-
ницу.

В последнее время нередко зву-
чит такая фраза – граждане как на-
логоплательщики имеют право
требовать от чиновников надлежа-
щего оказания услуг. Правда, вот о
том, какие именно это услуги, не-
редко умалчивается. Сегодня в
этот вопрос, похоже, будет внесе-
на ясность. Решением Думы 17
июня был утвержден перечень ус-
луг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предо-
ставления органами местного са-
моуправления.

В этом перечне свыше 20 пунк-
тов, и они охватывают все сферы
жизнедеятельности муниципали-
тета: от образования и здравоохра-
нения до использования земли.

– Сегодня мы сделали важный
шаг к большей прозрачности рабо-
ты муниципальной власти, – отме-
тил председатель Думы г. Мегиона
Владимир Бойко. – Однако этот
механизм заработает в полную силу
только в том случае, если каждому
жителю города будет доступна ин-
формация о том, как, в какие сро-
ки и при каких условиях он может
получить ту или иную муниципаль-
ную услугу. А также быть уверен-
ным в ее надлежащем качестве.
Поэтому я призываю всех ответ-
ственных специалистов городской
администрации как можно актив-
нее вести разъяснительную работу
в этом направлении. Также могу за-
верить, что и в городской Думе ме-
гионцы и высоковцы смогут, в слу-
чае необходимости, получить кон-
сультацию по данным вопросам.

Елена УСАНОВА.

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

КАНИКУЛЫ НА ПЯТЬ!
Под таким девизом в Мегионе проходит кампания детского отдыха

Почти месяц назад в Мегионе началась реализация программы дет-
ского отдыха. Как и ранее, значительную финансовую поддержку в ее
подготовке муниципалитету оказало акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», что позволило задействовать все направле-
ния организации досуга подрастающих мегионцев. Это выездной от-
дых, дворовые творческие и спортивные площадки и пришкольные
лагеря. С первых дней каникул сотни мальчишек и девчонок окуну-
лись в атмосферу ярких мероприятий, веселых развлечений и инте-
ресных дел. О том, как детвора проводит каникулы в Мегионе – наш
репортаж.

непосредственное участие прини-
мают сами ребята.

– Мегионских детей этим летом
и трудоустраивают, и отправляют на
курорты, и для тех, кто остается в
городе, организованы доступные
формы отдыха, – говорит Ольга Зуб-
кова, заместитель директора по вос-
питательной работе МОУ «СОШ
№ 3». – Например, в нашем при-
школьном лагере мы имеем возмож-
ность свозить ребят на экскурсию
или в театр. Мы проводим не толь-
ко развлекательные, но и развива-
ющие мероприятия. Большим под-
спорьем для нас является програм-
ма «Фитнес–КЛАСС!», по которой
дети регулярно посещают бассейн.
В этом году, по-моему, летняя кам-
пания проходит с особым размахом,
поэтому спасибо городской адми-
нистрации и нефтяникам.

За первые несколько дней ребя-
та почувствовали, насколько в
пришкольном лагере интереснее,
чем просто сидеть дома.

– Лучше проводить время с дру-
зьями. Мы всегда придумываем
какие-нибудь игры, принимаем
участие в конкурсах, – рассказала
Женя Меньшакова. – У нас уже
была экскурсия в Нижневартовск,
мне нравится ходить в бассейн. И
вообще здесь весело.

– Почти все друзья, которые не
уехали из города, ходят в при-
школьный лагерь, поэтому дома
было бы скучно, во дворе поиграть
не с кем, – говорит Карина Лебе-
дева. – А здесь интересно, еще и
новые знакомства появляются. У
нас есть кружки по интересам. Я
каждый день с удовольствием при-
хожу в наш лагерь.

Футбол – одно из любимых ув-
лечений мальчишек, отдыхающих
в лагере. Между собой они играют
почти каждый день. На школьном
поле также проводятся турниры
между пришкольными площадка-
ми и другие спортивные соревно-
вания. День юных спортсменов
Димы Волика и Сергея Мурашова
насыщен разными делами. Ску-
чать им некогда. Здесь всем най-

дутся занятия по интересам. Дима
признался, что больше всего лю-
бит бывать в спорткомплексе
«Жемчужина», а Сергей предпочи-
тает шахматы. В третьей школе, где
работает центр развития шахмат-
ного мастерства, интеллектуаль-
ные тренировки не прекратились
и во время каникул. Ребята прихо-
дят на них с большим удовольстви-
ем. Шахматные партии разыгры-
ваются между мальчишками и дев-
чонками. Можно сразиться и с
преподавателем.

Есть в лагере кружок, в котором
собираются самые терпеливые
школьники. Они учатся азам бисе-

роплетения. Это ру-
коделие требует усид-
чивости и фантазии.
В результате кропот-
ливой творческой ра-
боты появляются
разноцветные бабоч-
ки. Дети смастерили
уже целую стайку ра-
дужнокрылых созда-
ний. В другом круж-
ке ребята постигают
основы древнего
японского искусства
оригами. Из просто-
го листа бумаги путем

нескольких сложений можно со-
творить что угодно.

Жизнь в пришкольном лагере
только началась, но у детей уже
масса впечатлений, а значит, отдых
будет запоминающимся.

Остается добавить, что ОАО
«СН-МНГ» на постоянной основе
оказывает финансовую поддержку
в организации муниципальной
программы отдыха юных горожан.
Наряду с этим ОАО «СН-МНГ»
выделяет средства и на организа-
цию летнего отдыха детей работ-
ников предприятия.

Елена НОВОСЕЛОВА
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   СПОРТ

Женская волейбольная сборная
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» успешно
выступила на IV летней Спартаки-
аде ОАО «Газпром нефть». Резуль-
татом дебютного участия команды
градообразующего предприятия
стали бронзовые медали.

В финальных играх сборной
«Мегионнефтегаза» противостоя-
ли представительницы Омского
нефтеперерабатывающего завода и
команды «Томскнефть ВНК». В
упорнейшей борьбе мегионкам
удалось отстоять свои лидерские
позиции и завоевать бронзовые

Компенсация предоставляется
неработающим пенсионерам один
раз в два года. При этом по закону
место отдыха пенсионера обяза-
тельно должно находиться на тер-
ритории Российской Федерации.
По желанию пенсионера компен-
сация может быть предоставлена в
одном из двух видов.

Первый – в виде проездных до-
кументов, обеспечивающих проезд
к месту отдыха и обратно. Решение
о предоставлении такого вида ком-
пенсации территориальный орган
ПФР принимает при наличии спе-
циальных талонов на получение в
транспортной организации, с кото-
рой заключен соответствующий
договор, проездных документов,
обеспечивающих проезд пенсионе-
ров к месту отдыха и обратно.

Для получения такого вида ком-
пенсации пенсионеру необходимо
представить в территориальный
орган ПФР по месту жительства
одновременно с заявлением путев-
ку, курсовку или иной документ,
который является основанием для
пребывания в санатории, профи-
лактории, доме отдыха, на турис-
тической базе или в ином месте,
где предоставляются услуги по
организации отдыха.

Второй вид компенсации – воз-
мещение фактических расходов
пенсионера на оплату проезда к
месту отдыха и обратно в размере,
который не превышает стоимость
проезда:

награды. Этот успех особенно зна-
чим для команды ОАО «СН-
МНГ», поскольку впервые наши
волейболисты представляли ком-
панию «Славнефть» на столь вы-
соком уровне. Неплохой результат
мегионцы показали и в играх по
стритболу. Однако занять место в
тройке лидеров помешало не-
сколько досадных ошибок. В ито-
ге в этом виде состязаний предста-
вителям ОАО «СН-МНГ» доста-
лась четвертая строчка турнирной
таблицы.

Добавим, что Спраткиада ОАО
«Газпром нефть» проходит ежегод-

но и объединяет приверженцев ак-
тивного и здорового образа жизни.
В этом году в борьбу за звание
сильнейших вступило свыше пя-
тисот спортсменов, которые пред-
ставляют предприятия группы
компании «Газпром нефть». За
спортивную честь «Славнефти»

ДОСТОЙНО ПОКАЗАЛИ СЕБЯ
НА СПАРТАКИАДЕ…

Сборная открытого акционерно-
го общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» продолжает удерживать
лидирующие позиции на окружном
фестивале работающей молодежи
«Стимул–2011». Накануне коман-
да представителей нового поколе-
ния мегионских нефтяников вер-
нулась с очередных состязаний, где
вновь завоевала призовые места.

Успешно выступив на очередном
этапе фестиваля, молодые специа-
листы ОАО «СН-МНГ» прочно зак-
репили свои позиции. По итогам
девяти видов соревнований, вошед-
ших в программу «Стимула–2011»,
сборная «Славнефть-Мегионнеф-
тегаза» уверенно  входит в тройку
лидеров в общекомандном зачете.

Рассчитывать на главный приз
соревнований молодым нефтяни-
кам градообразующего предприя-
тия  позволяют хорошие результа-
ты, которые они показали в пла-
вании, мини-футболе, турнире по

И ФЕСТИВАЛЕ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Документ большой – 80 страниц
«плотного» текста плюс не менее
важные приложения. В первом
сформулированы требования к каче-
ству коммунальных услуг с допусти-
мыми отклонениями, а также поря-
док изменения (перерасчета) оплаты
за некачественную услугу. В прило-
жении № 2 приведены расчетные
формулы для определения платы за
коммуналку «на все случаи жизни».
Для многоквартирных домов, инди-
видуальных, комнат в коммунальных
квартирах. В зависимости от того,
установлены в квартире, комнате,
доме приборы учета или нет и т. д.

Основные «сюрпризы», кото-
рые заложены в новых правилах:

– закрепляется порядок, когда
отдельно рассчитывается плата за
индивидуальное потребление и от-
дельно – за общедомовые нужды.
При этом сохраняется прежний
принцип: если установлен счетчик
– платим по нему (теперь и инди-
видуальному, и общедомовому).
Если же счетчика нет – расчеты де-
лаются по нормативам потребления.

– ужесточается борьба с долж-
никами. Новые правила устанав-
ливают такой порядок: как только
долг по оплате какой-либо услуги
(например, света или воды) превы-
сит сумму трех месячных плате-
жей, рассчитанных исходя из нор-
матива потребления, неплатель-
щику отправляют письменное
предупреждение. Если долг не по-
гашается в течение 30 дней – долж-
нику отключают освещение и пе-
рекрывают кран.

Например, семья из трех чело-
век может задержать оплату всего

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Пенсионный фонд России оплатит проезд к месту отдыха
неработающим пенсионерам Югры

Пенсионный фонд Российской Федерации напоминает о том, что не-
работающие пенсионеры – получатели трудовых пенсий по старости и
по инвалидности, которые проживают в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, могут обратиться в территориальные
органы ПФР за компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к
месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.

• железнодорожным транспор-
том – в плацкартном вагоне пас-
сажирского поезда;

• воздушным транспортом – в
салоне экономического класса;

• внутренним водным транс-
портом – в каюте III категории
речного судна всех линий сообще-
ний;

• морским транспортом – в ка-
юте IV–V групп морского судна
регулярных транспортных линий;

• автомобильным транспортом
– в автобусе общего типа, а при
отсутствии – в автобусах с мягки-
ми откидными сиденьями.

Для получения этого вида ком-
пенсации необходимо представить
в территориальный орган ПФР по
месту жительства вместе с заявле-
нием проездные документы, вы-
данные транспортными организа-
циями независимо от их организа-
ционно-правовой формы, и от-
рывные талоны к путевке, курсов-
ке или иной документ, который
подтверждает период пребывания
пенсионера в санатории, профи-
лактории, доме отдыха, на турис-
тической базе либо в ином месте,
где ему были предоставлены услу-
ги по организации отдыха.

Если пенсионер планирует про-
вести отдых у родственников или
друзей, к заявлению о компенса-
ции в виде предоставления проезд-
ных документов следует прило-
жить приглашение (гарантийное
письмо, вызов) от этого лица. Если

же отдых уже состоялся, пенсио-
нер вместе с заявлением о возме-
щении фактически произведен-
ных расходов на оплату стоимости
проезда к месту отдыха и обратно
подает проездные документы и до-
кумент, составленный принимав-
шей стороной, в котором подтвер-
ждается факт и период пребывания
пенсионера в месте отдыха.

Подлинность подписи соответ-
ствующих лиц на указанных доку-
ментах свидетельствуется нотари-
усом, либо уполномоченными долж-
ностными лицами, в том числе
главами местных администраций
или специально уполномоченны-
ми должностными лицами местно-
го самоуправления.

Период пребывания пенсионера
в месте самоорганизованного от-
дыха может быть также подтверж-
ден документом о регистрации по
месту пребывания.

Если пенсионер представил не-
полный комплект документов, или
же документы оформлены ненад-
лежащим образом, территориаль-
ный орган ПФР вправе отказать в
предоставлении компенсации до
представления необходимых доку-
ментов.

Стоит отметить, что за 2010 год
возможностью компенсировать
свои расходы на оплату стоимости
проезда к месту отдыха воспользо-
вались 12 111 югорских пенсионе-
ров. А в период с 1 января по 1
июня 2011 года количество выпла-
ченных компенсаций составляет
5 827. На эти цели из федерально-
го бюджета в 2011 году потрачено
52,5 млн рублей.

Пресс-служба Отделения ПФР
по Ханты-Мансийскому

автономному округу – Югре.

   АКТУАЛЬНО

ВСЕ
О КВАРТПЛАТЕ

1 июня в «Российской газете» были опубликованы новые «Прави-
ла предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утверж-
денные постановлением Правительства РФ. С полной версией доку-
мента можно познакомиться в «Российской газете», № 5492 (116) от
01.06.2011 г., либо на официальном сайте издания www.rg.ru.

на месяц и остаться с «вырублен-
ной» услугой, потому что их месяч-
ный платеж как раз и равен трем
нормативным суммам.

– новые правила отменяют «прин-
цип 13-й платежки». Отныне все рас-
четы по оплате тепла будут прово-
диться по фактическому потребле-
нию ежемесячно. За это, кстати, вы-
ступают многие: зачем платить за
тепло летом, когда батареи холодные.

– правила сохраняют принцип
«уехал – не плати». Если семья (член
семьи) отсутствует в квартире более
пяти дней и подтвердит это докумен-
тально, ему должны сделать перерас-
чет по коммунальным платежам. Сэ-
кономить можно на воде. За отопле-
ние платить придется, как и вносить
плату на общедомовые нужды.

При этом оформить свое отсут-
ствие станет сложнее. Перечень
подтверждающих отъезд докумен-
тов стал шире. В некоторых случаях
их придется дублировать. Еще одно
ужесточение – многие документы
придется подписывать у долж-
ностного лица, заверять печатью,
ставить регистрационный номер и
дату выдачи. Эти меры направлены
против подделывания справок.

Хотя новые правила уже офици-
ально опубликованы, Минрегиону
дано 3 месяца на разработку нор-
мативов – для индивидуального
потребления и общедомовых нужд.
А затем регионам рекомендовано
утвердить у себя эти нормативы еще
в течение 2 месяцев. Так что жить
по новым правилам начнем, скорее
всего, ближе к зиме.

По материалам
«Российской газеты».

боролось порядка сорока человек,
четверть из которых – работники
«Славнефть-Мегионнефтегаза».

В итоге в общекомандном за-
чете сборная «Славнефти» заня-
ла четвертое место, уступив ли-
дерство сборной предприятий
нефтепродуктообеспечения ОАО

«Газпром нефть», командам фи-
лиала «Муравленковскнефть»
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаз» и ОАО «Газпромнефть
– Омский НПЗ», которые заня-
ли, соответственно, первую, вто-
рую и третью ступени пьедестала
почета.

легкой атлетике, картинге, а так-
же конкурсе фоторабот «Стоп-
кадр», эстафете «Молодая семья» и
первом окружном молодежном
инновационном конвенте Югры.

Завершится фестиваль в декаб-
ре. Тогда и будет назван победитель
«Стимула–2011». Однако до тор-
жественной церемонии награжде-
ния молодым нефтяникам ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» еще
предстоит продемонстрировать

свои силы и таланты в художе-
ственном конкурсе «Осенний
штрих», конкурсе видеороликов,
пейнтболе, настольном теннисе,
лыжных гонках и баскетболе. Ну а
финальной точкой марафона ста-
нет традиционный конкурс на луч-
шую концертную программу, кото-
рый состоится 4 декабря.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Никиты ЕГОРОВА,

Дениса ПЕРЕВОЗОВА.
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ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО "СН-МНГ" на постОАО "СН-МНГ" на постОАО "СН-МНГ" на постОАО "СН-МНГ" на постОАО "СН-МНГ" на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- ведущий инженер по охране труда и производ-
ственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. "безопасность технологичес-
ких процессов и производств" или "охрана тру-
да и пром. безопасность на предприятиях ТЭК",
"разработка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений", "машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов". Опыт работы
по направлению деятельности не менее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. "безопасность технологических
процессов и производств" или "охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств". Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подрядны-
ми организациями в области ПКОТиПБ. Требова-
ния: высшее проф. обр. по спец. "безопасность
технологических процессов и производств",
"ПГС", "машины и оборудование НГП". Стаж ра-
боты по направлению деятельности (желатель-
но в нефтегазовой отрасли) не менее 5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. "противопожарная тех-
ника и безопасность". Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. "геология нефти и газа", "геология и
разведка нефтяных и газовых м/р", стаж ра-
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.

Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты по
спец. "промышленное и гражданское строи-
тельство", "проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и газонефте-
хранилищ". Требования: высшее обр. по спец.
и стаж работы не менее 3 лет.
Справки по тел. 8 (34663) 4-19-83, факс:
8 (34663) 4-62-50, e-mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ООО "МегионЭнергВ ООО "МегионЭнергВ ООО "МегионЭнергВ ООО "МегионЭнергВ ООО "МегионЭнергоНефть" имеются вакан-оНефть" имеются вакан-оНефть" имеются вакан-оНефть" имеются вакан-оНефть" имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования:  высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 лет.
2. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электрической энергии. Тре-
бования:  высшее проф. (техническое или эко-
номическое) обр. и стаж работы не менее 5 лет
на инженерно-технических и руководящих дол-
жностях в энергетических организациях или в со-
ответствующих профилю организации отраслях.
3. Инженер 1 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не
менее 3 лет в должности инженера 2 катего-
рии  по ОТиПБ.
4. Механик службы главного механика. Требо-
вания:  высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы  не менее 3 лет на инженерно-техничес-
ких должностях в энергетических организаци-

Мы приглашаем всех встретить начало
летнего сезона в компании друзей

и в отличном настроении.
Здесь Вам предложат сочный шашлык,

аппетитные блюда на гриле,
разнообразие холодных закусок

и напитки на любой вкус.
Уютная обстановка, оформленный фасад

– единственное место в Мегионе,
где вы можете насладиться красотой

природы, не выезжая за город.
Забудьте на время о заботах и делах,

позвольте себе почувствовать свободу
жаркого лета.

ЛЕТНЛЕТНЛЕТНЛЕТНЛЕТНЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ПЛОЩАДК ПЛОЩАДК ПЛОЩАДК ПЛОЩАДК ПЛОЩАДКААААА

«ПИВНОЙ БАР»!

МЫ ЖДЕМ ВАС:МЫ ЖДЕМ ВАС:МЫ ЖДЕМ ВАС:МЫ ЖДЕМ ВАС:МЫ ЖДЕМ ВАС:

четвергчетвергчетвергчетвергчетверг c 17-00 час.  до 24-00час.
пятницапятницапятницапятницапятница с 17-00 час. до 03-00 час.
суббосуббосуббосуббосубботттттааааа с 17-00 час. до 03-00 час.
воскресеньевоскресеньевоскресеньевоскресеньевоскресенье с 14-00 час.  до 22-00 час.

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господа и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!
В спортивно-оздоровительном

комплексе «ЖЕМЧУЖИНА»

осуществляется набор в фитнес группы

по направлениям

СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ЙОГА, ПИЛАТЕС,
СТРИП-ЛАТИНА.

Возрастных ограничений нет.

За консультациями инструктора

обращаться по телефону: 8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41. (Юлия).

Тел. администратора: 4-62-06.4-62-06.4-62-06.4-62-06.4-62-06.

ИНФОРМАЦИОННОЕИНФОРМАЦИОННОЕИНФОРМАЦИОННОЕИНФОРМАЦИОННОЕИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество "Слав-
нефть-Мегионнефтегаз" сообщает о нали-
чии на складе запасов: черного металлоло-
ма, насосно-компрессорной трубы, бывшей
в употреблении (НКТ б/у), штанги глубинно-
насосной, бывшей в употреблении, подле-
жащих реализации, и приглашает организа-
ции, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах,
ценах и других условиях приобретения чер-
ного металлолома, содержится в предложе-
нии делать оферты (ПДО) №1121, которое
будет предоставлено любому претенденту
при обращении по указанным ниже контакт-
ным данным.

Подробная информация об объемах,
ценах и других условиях приобретения НКТ
б/у, содержится в ПДО № 1122, которое бу-
дет предоставлено любому претенденту при
обращении по указанным ниже контактным
данным.

Подробная информация об объемах,
ценах и других условиях приобретения
штанги глубинно-насосной, бывшей в упот-
реблении, содержится в ПДО № 1123, кото-
рое будет предоставлено любому претен-
денту при обращении по указанным ниже
контактным данным.

 Предложения по покупке принимаются
до "11" июля 2011 года 13:00  часов (вре-
мя московское).

Внимание! Настоящие предложения ни
при каких обстоятельствах не могут расце-
ниваться как публичные оферты. Соответ-
ственно, Заказчик не несет какой бы то ни
было ответственности за отказ заключить
договор с лицами, обратившимися с пред-
ложениями заключить соответствующие
сделки.

Контактное лицо по любым вопросам, ка-
сающимся продажи черного металлолома, НКТ
б/у и штанги глубинно-насосной, бывшей в
употреблении, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-
4-66-83;  факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17;
( A l a l y k i n a S U @ m n g . s l a v n e f t . r u ,
tender@mng.slavneft.ru)

Камилю Канюкаеву
поздравляем с юбилеем!

Хочется пожелать, чтобы каждый твой
день был согрет светом тепла, внимания
и участия со стороны всех, кто с тобой
рядом. Желаем здоровья, благополучия,
достатка и долгих лет.

Рахмангуловы.

ях или в соответствующих профилю организа-
ции отраслях.
5. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее про-
фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
6. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диагнос-
тике электрооборудования. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет на инженерно-технических  должнос-
тях в энергетических организациях или в соот-
ветствующих профилю организации отраслях.
7. Начальник лаборатории  релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет на инженерно-технических и руко-
водящих должностях в энергетических органи-
зациях или в соответствующих профилю орга-
низации отраслях.
8. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет в энергетической отрасли
на инженерно-технических должностях, V кв.
гр. по электробезопасности.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования:  высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно-
технических и руководящих должностях в энер-
гетических организациях или в соответствую-
щих профилю организации отраслях.
10. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер сетевого района. Тре-
бования:  высшее проф. (техническое) обр. и
стаж работы не менее 1 года в энергетической
отрасли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас-
ли, V кв. гр. по электробезопасности.
11. Экономист 1 категории планово-экономичес-
кого отдела. Требования:  высшее проф. (эконо-
мическое) обр. и стаж работы не менее 3 лет в
должности экономиста 2 категории в области эко-
номического планирования (финансовой работы).
12. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
13. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
14. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
15. Обмотчик элементов электрических машин 4
р. Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
17. Электрогазосварщик 5 р. Требования:  обр.
по профессии, стаж работы.

18. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.

ООО "ТООО "ТООО "ТООО "ТООО "ТеплоНефть" пригеплоНефть" пригеплоНефть" пригеплоНефть" пригеплоНефть" приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу спе-ту спе-ту спе-ту спе-ту спе-
циалистциалистциалистциалистциалистов:ов:ов:ов:ов:
- мастер. Требования: высшее или среднее
проф. обр. по спец. "промышленная теплоэнер-
гетика", "теплотехническое оборудование про-
мышленных предприятий", "тепловодоснабже-
ние и теплотехническое оборудование", "теп-
логазоснабжение и вентиляция", стаж работы
по спец. не менее 3 лет.
Обращаться по тел.: 4-62-40, 4-65-55.

Мегионскому филиалу ЗАО "СК "Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО "СК "Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО "СК "Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО "СК "Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО "СК "Славнефть-
строй" требуются строй" требуются строй" требуются строй" требуются строй" требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.

ООО "Нефтеспецстрой" на постООО "Нефтеспецстрой" на постООО "Нефтеспецстрой" на постООО "Нефтеспецстрой" на постООО "Нефтеспецстрой" на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С, Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории "В", "С", "Д", "Е", "F".
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.

ЛДЦ "Здоровье" ОАО "СН-МНГ" на постЛДЦ "Здоровье" ОАО "СН-МНГ" на постЛДЦ "Здоровье" ОАО "СН-МНГ" на постЛДЦ "Здоровье" ОАО "СН-МНГ" на постЛДЦ "Здоровье" ОАО "СН-МНГ" на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются фельдшеры для рабо-
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.

ООО "Славнефть-тООО "Славнефть-тООО "Славнефть-тООО "Славнефть-тООО "Славнефть-торг" на посторг" на посторг" на посторг" на посторг" на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 2 л.;
- ведущий экономист, требования: высшее
проф. обр., стаж работы в требуемой должнос-
ти не менее 3 л.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- обвальщик мяса 4 - 5 р., требования: наличие
квалификационного удостоверения;
- повара 3-5 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения,
- кухонные рабочие 2 р.
- официант-бармен 4 р. в комплекс обществен-
ного питания;
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел.
8 (34663) 4-64-19.

В ООО "НефтеСпецТВ ООО "НефтеСпецТВ ООО "НефтеСпецТВ ООО "НефтеСпецТВ ООО "НефтеСпецТранс" пригранс" пригранс" пригранс" пригранс" приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист передвижного компрессора 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории "В, С, Д, Е",
имеющий ДОПОГ св-во на перевозку опасных
грузов, водительский стаж не менее 3 л.;
- слесарь по ремонту автомобилей (автосле-
сарь) 5 р.;
- кладовщик для работы на Тайлаковском мес-
торождении;
- контролер РРТО (диспетчер по выпуску авто-
транспорта на линию) с опытом работы;
- фельдшер, имеющий удостоверение по про-
ведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- аккумуляторщик 4 р.;
- машинист экскаватора 6 р.
Справки по тел. 8 (34663) 4-62-21, 4-61-96.

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 требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется агент по снабжению с техничес-
ким образованием. Справки по тел.: 4-92-63,
4-76-12.

Проектному институту ООО "Югра Нефте ГПроектному институту ООО "Югра Нефте ГПроектному институту ООО "Югра Нефте ГПроектному институту ООО "Югра Нефте ГПроектному институту ООО "Югра Нефте Газазазазаз
Проект" в оПроект" в оПроект" в оПроект" в оПроект" в отттттдел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность "электроснабжение");
- в отдел технологического проектирования
(специальность "сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ");
- в экологический отдел специалисты по охране
окружающей среды с опытом работы в проект-
ных, нефтегазовых, строительных организациях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.

В ООО "АвтВ ООО "АвтВ ООО "АвтВ ООО "АвтВ ООО "Автоматизация и связь" имеются ва-оматизация и связь" имеются ва-оматизация и связь" имеются ва-оматизация и связь" имеются ва-оматизация и связь" имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и  опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с под-
рядными организациями, знание правил и ме-
тодик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
Тел. 8 (34663) 4-67-85, факс 8 (34663) 4-10-79.

В ОАО "Альфа-банк" имеется вакансияВ ОАО "Альфа-банк" имеется вакансияВ ОАО "Альфа-банк" имеется вакансияВ ОАО "Альфа-банк" имеется вакансияВ ОАО "Альфа-банк" имеется вакансия - ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.

Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.

В ООО "АвтВ ООО "АвтВ ООО "АвтВ ООО "АвтВ ООО "АвтоТоТоТоТоТрансСервис" имеются вакансии:рансСервис" имеются вакансии:рансСервис" имеются вакансии:рансСервис" имеются вакансии:рансСервис" имеются вакансии:
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы);
- тракторист КТП-6.3 (удостоверение трактори-
ста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машинистов тракторного крана типа КП-25,
ПК-25);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.
Требования: документы, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.

ООО "АиСС" на постООО "АиСС" на постООО "АиСС" на постООО "АиСС" на постООО "АиСС" на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности "сети связи
и системы коммутации", стаж работы, опыт
работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.

ООО "Мегион геология" на постООО "Мегион геология" на постООО "Мегион геология" на постООО "Мегион геология" на постООО "Мегион геология" на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуется ется ется ется ется ведущий маркшейдер. Требова-
ния: высшее или среднее проф. обр по спец.
"маркшейдерское дело", "городской кадастр".
Справки по тел. 4-57-20.
По срочному трудовому договору требуются:
- мастера по опробованию (испытанию) сква-
жин;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- помощники бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ
5 р.;
- машинисты буровых установок на нефть и газ
5 р.;
- операторы по исследованию скважин 5-6 р.
Справки по тел.: 4-33-76.

ООО "Буровая Строительная Компания" тре-ООО "Буровая Строительная Компания" тре-ООО "Буровая Строительная Компания" тре-ООО "Буровая Строительная Компания" тре-ООО "Буровая Строительная Компания" тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- заместитель начальника производственно-
технологического отдела;
- начальник отдела охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности;
- начальник инженерно-технологической служ-
бы.
Справки по тел. 4-91-02.


