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МУБР ЕСТЬ МУБР
Любые вершины мегионским буровикам по плечу

Мегионские буровики пробури-
ли 20 миллионов метров горных
пород. Это грандиозный результат
деятельности ООО «Мегионское
Управление Буровых Работ». Ог-
ромная цифра сегодня характери-
зует высокий уровень развития
производства и профессиона-
лизм мегионских буровиков. К
столь высокому показателю кол-
лектив предприятия приближался
на протяжении всей своей исто-
рии. К намеченной цели буровики
пришли 22 сентября 2011 года.

Не случайно, что 20-миллион-
ный рубеж преодолен мегионски-
ми буровиками в этом году. Каж-
дый работник предприятия стре-
мился внести весомый вклад в до-
стижение заветной цели. Словно в
ожидании исторического достиже-
ния буровые бригады ООО

«МУБР» одна за другой устанавли-
вали рекорды по проходке.

Бригада Алексея Шубнякова в
течение этого года дважды добива-
лась наивысшего результата суточ-
ной проходки и заслуженно стала
победителем смотра-конкурса
«Лучший по профессии». Бригады
Сергея Афанасьева и Алексея Пи-
монова поддержали почин и заня-
ли призовые места в профессио-
нальном соревновании. Мастер-
ство и слаженность в работе, кото-
рые демонстрируют буровики, яв-
ляются залогом трудовых побед
предприятия. Модернизация обо-
рудования и внедрение современ-

ных технологий позволяют «Меги-
онскому УБР» эффективно решать
производственные задачи и доби-
ваться поставленных целей.

– В 20 миллионах метров про-
ходки заключена история нашего
предприятия, – сказал главный ин-
женер ООО «МУБР» Сергей Анд-
реев. – Как много сделали для ста-
новления и развития бурового про-
изводства наши ветераны. Сегодня
они уже не работают рядом с нами,
но в коллективе живут заложенные
ими традиции. Велика роль буро-
вых мастеров, которые являются
главной действующей фигурой в
бурении. От их умения, таланта,

организаторских способностей во
многом зависит успех проводки
скважин. ООО «МУБР» всегда сла-
вилось своими буровыми мастера-
ми. Хочу поблагодарить весь кол-
лектив предприятия за добросове-
стную работу, за профессионализм
и высокую ответственность, кото-
рые позволяют нам достигать таких
весомых результатов, как 20 милли-
онов метров проходки. Мы продол-
жаем трудиться и, уверен, что еще
не раз добьемся успеха.

Честь пробурить юбилейный
метр была предоставлена бригаде
бурового мастера Илдуса Вахитова.
20-миллионный показатель зафик-

сирован на скважине № 578, кус-
товой площадки № 40 Тайлаков-
ского месторождения. С начала
года это уже второе значимое дос-
тижение коллектива. В апреле про-
ходка по бригаде Вахитова состави-
ла 8 тысяч 209 метров. За последние
25 лет такого результата за месяц не
добивалась ни одна бригада буре-
ния в Мегионе.

Свой коллектив Илдус Наисович
возглавил почти 10 лет назад. Он
даже помнит дату – 12 декабря –
когда принимал бригаду у мастера,
ушедшего на повышение по служ-
бе. К этому времени у Илдуса Ва-
хитова уже был накоплен богатый
производственный опыт. В «Меги-
онском УБР» он работает с 1981
года. Совсем недавно, в августе,
исполнилось ровно 30 лет трудовой
деятельности бурового мастера.
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   СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ,

ШКОЛА!

Елена ИЛЬИНА.

На минувшей неделе поздрав-
ления с днем рождения принимал
коллектив МОУ «СОШ № 9». Ров-
но год назад это учебное заведе-
ние впервые распахнуло свои
двери более чем для тысячи
мальчишек и девчонок.

Почетными гостями празднич-
ного концерта, состоявшегося 24
сентября, стали представители го-
родских властей, а также градо-
образующего предприятия ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». И
это неудивительно, ведь само за-
вершение строительства школы
стало возможным благодаря кон-
структивному взаимодействию ок-
ружных и муниципальных влас-
тей, а также нефтяников.

В прошлом году при финансо-
вом содействии ОАО «СН-МНГ»
МОУ «СОШ № 9» начала осна-
щаться самым современным обо-
рудованием, позволяющим обес-
печить организацию учебного про-
цесса в соответствии с требовани-
ями сегодняшнего дня. В 2011 году
эта работа была продолжена. На
выделенные нефтяниками сред-
ства для образовательного учреж-
дения приобретены цифровые ла-
боратории, специальная мебель
для учебных классов. Кроме того,
оснащен концертный зал школы,
который на сегодняшний день яв-
ляется одним из лучших в городе.

Новой школе исполнился всего
год, но МОУ «СОШ № 9» уже гор-
дится достижениями своих педаго-
гов и их воспитанников. Благода-
ря созданным условиям школьни-
ки демонстрируют значительные
успехи не только в учебе, но также
в спорте и творчестве.



2

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 32, 30 сентября 2011 г.

   СОБЫТИЕНОВОСТИ  ТЭК

Окончание. Начало на стр. 1.

О бригаде Илдус Вахитов рас-
сказывает с душевной теплотой,
так как всегда находит взаимопо-
нимание с коллегами. Да и как
иначе. Коллектив сложился друж-
ный, есть и профессионализм, и
взаимовыручка. В бригаде опыт-
ные бурильщики, помбуры, слеса-
ри.

– Главная черта нашего коллек-
тива – это, пожалуй, надежность,
– говорит Илдус Вахитов. – Я на
все сто процентов уверен в своих
ребятах. Никогда не подведут. Ко-
стяк бригады сохраняется многие
годы. Опытные бурильщики –
Сергей Цымбалов, Альфис Шам-
сиев, Ильнур Галиев – настоящие
мастера своего дела. О каждом из
них можно сказать добрые слова.
Долгое время у нас работал Вале-
рий Мелузов, а сейчас он стал мас-
тером по аварийным работам.
Вместо него в коллектив пришел
Алексей Янин. У молодого бу-
рильщика тоже все получается. В
этом году он даже со своей вахтой
участвовал в смотре-конкурсе
«Лучший по профессии». Призо-
вого места не занял, но, я думаю,
опыт, который он приобрел, будет
полезным.

Уверен Илдус Наисович и в
своих помощниках, которые за-
меняют мастера во время его от-
сутствия на буровой. Уже четы-
ре года трудится в бригаде смен-
ный мастер Анар Мустафаев. По
словам И. Вахитова, он пункту-
ален до минуты и точен в выпол-
нении поставленных задач. В
феврале в коллектив пришел Ви-
талий Заика. Быстро нашел с

МУБР ЕСТЬ МУБР
Любые вершины мегионским буровикам по плечу

коллегами общий язык. Какую
бы работу Виталию ни поручили,
он все сделает в полном объеме.

Уже два года бригада Вахитова
работает на Тайлаковском месторож-
дении. В конце сентября 2009-го

заехали на куст № 7, расположен-
ный в районе ДНС-2. Разбурива-
ли площадку больше года. Пробу-
рили также скважины на кустовой
площадке № 1-БИС недалеко от
ДНС-1. А в конце февраля бурови-
ки переехали на 40-й куст, где в
обычной рабочей обстановке был
достигнут 20-миллионный метр
проходки. Это стало по-настояще-
му историческим событием для
всего коллектива мегионских бу-
ровиков.

Интересный факт: 20 милли-
онов метров – это половина про-
тяженности экватора нашей пла-
неты – 20 тысяч километров. В
географии принято большие рас-
стояния измерять километрами,
так удобнее. У буровиков же этот
показатель измеряется метрами.
Потому что в каждый пробурен-
ный метр горных пород вложен ко-
лоссальный труд буровых бригад,
инженеров, технологов, специали-
стов вспомогательного производ-
ства.

ООО «Мегионское Управление
Буровых Работ» – предприятие с
почти полувековой историей и
славными трудовыми традициями.
20-миллионный рубеж – своеоб-
разный знак качества высшей про-
бы. Репутацию надежного партне-
ра в нефтяном деле предприятие
подтверждает результатами дея-
тельности и в нынешнем году. Фак-
тическая проходка ООО «МУБР»
на сегодняшний день составляет
свыше 400 тысяч метров горных
пород. Буровики идут к заверше-
нию года с опережением плана бо-
лее чем на 50 тысяч метров.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   МНЕНИЕ

Достижение 20-миллионного метра проходки – достойный резуль-
тат предприятия с мощным производственным потенциалом и про-
фессиональной командой. За грандиозной цифрой с семью нулями
стоит множество освоенных месторождений, тысячи скважин, вве-
денных в эксплуатацию. Трудовая победа мегионских буровиков име-
ет огромное значение для всех, кто работает на месторождениях ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Валерий Проскурин, заместитель генераль-
ного директора – директор по бурению ОАО
«СН-МНГ»:

– Я сам много лет проработал в «Мегион-
ском УБР». Знаю, насколько целеустремлен-
ный и профессиональный коллектив на пред-
приятии. Эти качества и позволяют доби-
ваться столь внушительных результатов.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» как ос-
новной заказчик ставит самые серьезные за-
дачи перед ООО «МУБР». И коллектив с чес-
тью достигает намеченных целей. Програм-
ма бурения 2011 года на месторождениях «Мегионнефтегаза» выполняет-
ся в соответствии с планом, и в этом немалая заслуга мегионских бурови-
ков. Думаю, что и впредь деятельность предприятия будет направлена на
повышение эффективности производства и рост конкурентоспособности
на рынке буровых услуг.

Михаил Виноходов, главный геолог ОАО
«СН-МНГ»:

– ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» ве-
дет свою деятельность на протяжении де-
сятилетий. И сегодня объемы бурения на
производственной территории предприя-
тия не снижаются. Акционерное общество
вводит в эксплуатацию новые месторожде-
ния, продолжает освоение ресурсной базы
лицензионных участков, длительное время
находящихся в разработке. Это открыва-
ет дальнейшие перспективы строительства

КАЖДЫЙ МЕТР ЗОЛОТОЙ
нефтедобывающих скважин. Поэтому у коллектива мегионских бурови-
ков еще много высоких результатов впереди. Достижение 20-миллионного
рубежа в проходке – не предел.

Денис Валеев, начальник ЦИТС ООО
«МУБР»:

– По нашим расчетам мы знали, что 20-
миллионного метра достигнем 22 сентября
примерно в обеденное время. Но все равно жда-
ли этого события с самого утра. На протя-
жении всей истории «Мегионского УБР» кол-
лектив предприятия шел к этому результа-
ту. И вот наконец сделали. 20 миллионов мет-
ров проходки действительно выдающееся до-
стижение, которым мы можем гордиться. Не
в первый раз мегионские буровики добивают-
ся столь высоких показателей, и, я уверен, ре-

корд не последний. Мы ведь порадовались очередной победе и продолжаем
дальше трудиться.

Наталия Сифурова, заместитель гене-
рального директора ООО «МУБР» по эко-
номике и финансам:

– Достижение 20-миллионного метра
проходки – событие, значимое для всех ра-
ботников предприятия. Безусловно, каж-
дый вложил в этот результат и свои зна-
ния, и опыт, и частичку своей души. В
том, что мы пришли к намеченной цели,
заслуга всего коллектива. В первую оче-
редь, конечно, нужно поблагодарить про-
изводственников: помбуров, бурильщиков,
буровых мастеров, инженерно-техничес-
ких специалистов. Оборудование и техно-

логии бурения совершенствуются, но по-прежнему труд буровиков ос-
тается тяжелым.

Подготовила Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Новый режим налогообло-
жения нефтяной отрасли «60-
66» будет способствовать раз-
витию нефтепереработки в
России, сообщил заместитель
министра финансов Сергей
Шаталов.

«Первого октября этого года
начинается действие нового
режима «60-66». Он обсуждал-
ся в правительстве очень дол-
го, на протяжении многих ме-
сяцев, наконец-то найдены все
решения. Предполагается, что
с 1 октября будет снижаться
максимальная ставка экспорт-
ной пошлины на нефть. С 65 %
она дойдет до уровня 60 %, при
этом несколько увеличивается
в целом по корзине нефтепро-
дуктов совокупная ставка экс-
портных пошлин. Она выйдет
на уровень 66 %. Это означает
понижение для светлых нефте-
продуктов, повышение для
темных нефтепродуктов», –
сказал С. Шаталов.

Он пояснил, что ранее пред-
полагалось, что большая раз-
ница в экспортных пошлинах
на нефть и нефтепродукты бу-
дет способствовать модерниза-
ции нефтеперерабатывающего
производства. «На деле вышло
несколько иначе. Та премия,
которая получалась на мазуте,
при ставке 46 % от экспортной
пошлины на нефть была столь
высока и столь интересна, что
это приводило к определенным
перекосам. Стало увеличивать-
ся количество простых нефте-
перерабатывающих заводов –
по первичной переработке неф-
ти. Мы их еще называем само-
варами», – пояснил С. Шата-
лов.

Теперь, по его словам, эти пе-
рекосы исправляются. Прави-
тельство предполагает, что часть
средств пойдут на дополнитель-
ную разведку, дополнительную
добычу и это подтолкнет в оче-
редной раз к увеличению глуби-
ны переработки на действующих
заводах. «Мы будем проводить
мониторинг, анализировать, как
меняется ситуация. А в принци-
пе это первый шаг в совершен-
ствовании налоговой системы в
отношении налогообложения
нефтедобычи», – отметил зам-
министра.

В марте 2012 года в Югре,
крупнейшем районе нефтедобычи
в мире, будет добыта 10-милли-
ардная тонна нефти. Об этом
агентству нефтегазовой инфор-
мации рассказал директор ГП
ХМАО «Научно-аналитический
центр рационального недрополь-
зования им. В.И. Шпильмана»
Александр Шпильман.

– По нашим расчетам 10-
миллиардная тонна югорской
нефти будет достигнута в марте
2012 года, – отметил А. Шпиль-
ман. – На мой взгляд, это исто-
рическое событие не только в
масштабе Западной Сибири или
России, но и в целом в нефтя-
ной отрасли мира. Не каждая
нефтегазоносная провинция до-
стигала такого рубежа накоплен-
ной добычи – свыше 70 млрд
баррелей.

В этом году добывающие
предприятия Югры извлекли из
недр 266 млн тонн нефти. При
этом суточная добыча нефти в
Югре сейчас составляет около
720 тысяч тонн.

По материалам электронных
информационных агентств.
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От Мегиона до нового место-
рождения путь неблизкий. Чуть
больше двух с половиной сотен
километров федеральной трассы и
почти часовая водная переправа
отделяет его от основной произ-
водственной базы предприятия.
Границы лицензионного участка
проходят по Сургутскому и Неф-
теюганскому административным
районам. Вблизи небольшого по-
селения Чеускино наш транспорт
загружается на баржу, и аппарель
доставляет его на левый берег
Юганской Оби. От причала рукой
подать до первой кустовой пло-
щадки месторождения и времен-
ного жилгородка для персонала.
Лицензионный участок находится
в ведении пятого нефтепромысла
Аганского НГДУ. В одну вахту
здесь трудятся мастер и два опера-
тора по добыче нефти и газа. Бес-
лан Бучаев на Западно-Усть-Ба-
лыкском месторождении начал ра-
ботать одним из первых. Знаком-
ство с участком, по словам нефтя-
ника, произошло два года назад.
Вместе с инженерно-технически-
ми сотрудниками цеха приезжал
он сюда, чтобы своими глазами
увидеть будущий фронт работы. А
через некоторое время стал пол-
ноправным участником масштаб-
ных перемен.

– У меня было огромное жела-
ние попасть на новое месторожде-

НОВЫЕ ГРАНИЦЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Западно-Усть-Балыкское месторождение – новый горизонт произ-

водственной деятельности ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». И хотя
здесь пока в эксплуатации находятся две кустовые площадки, в пер-
спективе, согласно намеченным  планам, лицензионный участок ста-
нет  развитой промышленной территорией.

ние. Ведь это уникальная возмож-
ность узнать, как с нуля происхо-
дит освоение территории, – делит-
ся Беслан Бучаев. – На твоих гла-
зах идет бурение, освоение сква-
жин, строительство объектов, на-
ладка энергоснабжения… Бок о
бок работают представители раз-
личных служб, подрядных пред-
приятий. Находиться в центре со-
бытий не только интересно, но и
полезно в профессиональном пла-

не. Думаю, полученный опыт
пригодится каждому из нас.

Пробная эксплуатация ли-
цензионного участка началась
в 2009 году с двух разведочных
скважин, а годом позже при-
ступили к промышленному ос-
воению территории. О перс-
пективах Западно-Усть-Ба-
лыкского месторождения
красноречивее говорят следу-
ющие факты: если в начале те-
кущего года в эксплуатации
здесь было всего 3 скважины,
дающих порядка 100 тонн неф-
ти в сутки, то на конец года
фонд должен увеличиться бо-
лее чем в десять раз, а средне-
суточная добыча – достичь
1400 тонн.

– С Западно-Усть-Балык-
ским месторождением связа-
ны большие надежды. Актив-
ными темпами ведется буре-
ние, планируется за два года
выполнить основные проект-
ные объемы по фонду сква-
жин, – комментирует главный
геолог Аганского НГДУ Федор
Гришко. – Кроме того, в теку-
щем году намечено ввести в
разработку еще один пласт.
Полученные в ходе исследова-
ний данные указывают на то,
что запасы по лицензионному
участку будут увеличены. Раз-
ведочное бурение запланиро-
вано и на следующий год.

Сегодня в эксплуатации
цеха находится 25 скважин,
добыча нефти составляет по-
рядка одной тысячи тонн в сут-

ки. Фонд растет ежемесячно. На
момент нашего приезда в освоении
находилось еще три скважины, и
велось бурение одновременно на
двух кустовых площадках. Все вво-
димые объекты оснащаются на-
дежным и функциональным обо-
рудованием, и его преимущества
нефтяники уже успели оценить в
работе.

– На месторождении внедрена
система телеметрии, которая на-
правлена на решение нескольких
задач. Она обеспечивает оператив-
ный контроль фонда, достоверную
оценку потенциала каждой сква-
жины и защиту оборудования. Все
это повышает качество обслужива-
ния установок, – рассказывает ма-
стер Павел Багин.

Для молодого нефтяника Запад-
но-Усть-Балыкский лицензион-
ный участок стал важным этапом в
трудовой деятельности. Именно
здесь у него появилась возможность
проявить свои знания и опыт на
новом профессиональном уровне.
После работы оператором по добы-
че нефти и газа на Аганском место-
рождении в составе коллектива пя-
того нефтепромысла он начал тру-
диться в качестве мастера. Учиты-

Немалых инвестиций требует и
организация надежного энерго-
снабжения. Пока этот вопрос ре-
шается с помощью автономных
дизельных электростанций. Для
присоединения к внешним источ-
никам необходимо построить ли-
нии электропередачи напряжени-
ем 6 и 35 кВ, и эти планы также
находятся в стадии реализации.

Создание инфраструктуры но-
вого месторождения – масштабная
и комплексная работа. В перспек-
тиве предстоит решение вопросов
эффективного использования по-
путного нефтяного газа, обеспече-
ния лицензионного участка стаци-
онарной связью и круглогодичным
транспортным сообщением, стро-
ительства бытовых и производ-
ственных помещений.

Отдельно стоит отметить, что
весь процесс разработки и обуст-
ройства территории ведется при
строгом соблюдении законодатель-
ных требований в области эколо-
гии, промышленной безопасности
и охраны труда. Месторождение
находится в пойменной зоне, со-
хранению ее флоры и фауны со сто-
роны предприятия уделяется повы-
шенное внимание на всех этапах

вая отдаленность Западно-Усть-Ба-
лыкского лицензионного участка
от основной производственной
базы НГП № 5, на Павла возлага-
ется особая ответственность, и,
судя по всему, молодому сотрудни-
ку она оказалась по плечу.

– Жизнь на новом месторожде-
нии очень динамичная и насы-
щенная. Порой участок похож на
кипящий муравейник, а облик его
меняется буквально на глазах, –
признается Павел Багин.

Как свидетельство его слов –
установка нефтеналива, располо-
женная вблизи первой кустовой
площадки. Отсюда на первых эта-
пах добытое сырье доставлялось
автотранспортом на вторую до-
жимную насосную станцию Запад-
но-Асомкинского лицензионного
участка. Нынешней весной введе-
ны в эксплуатацию нефтесборный
коллектор, новый нефтеналив и
первая ступень сепарации. Пока
реализована лишь часть масштаб-
ных планов. Строительство будет
продолжено, и с вводом в строй
производственного объекта здесь
намечено выполнять весь комп-
лекс работ по подготовке нефти до
товарной кондиции, оценке коли-
чества, качества сырья и сдаче в
транспортный нефтепровод.

организации производства. К при-
меру, бурение здесь ведется безам-
барным способом, а для снижения
аварийности при строительстве
нефтесборных сетей использова-
лись материалы повышенной проч-
ности – трубы со специальным
внутренним покрытием. Безопас-
ность проводимых на Западно-
Усть-Балыкском месторождении
работ подтверждена и официаль-
ным заключением экспертов. Ле-
том текущего года положение дел
на новом лицензионном участке
изучила аудиторская комиссия в
составе представителей НГК
«Славнефть», которые дали поло-
жительную оценку увиденному.

Промышленная эксплуатация
Западно-Усть-Балыкского место-
рождения началась в 2010 году, в
знаковое для ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» время – коллек-
тивом была добыта 700-миллион-
ная тонна нефти. Освоение ново-
го лицензионного участка позво-
лит внести лепту в достижение сле-
дующего юбилейного рубежа, и
пусть вклад пока невелик, но, как
говорят специалисты, ведь это
лишь только начало большого
пути.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Бурение на месторождении
идет непрерывно

 Беслана Бучаева на новое
месторождение привело

желание узнать, с чего начинается
освоение новой территории

Передвижные вагон-дома оснащены всем необходимым
для полноценного пребывания персонала на месторождении

Сегодня одной из главных за-
дач правительства округа стало
трудоустройство молодежи.
Ведь в Югре учится около 7 ты-
сяч студентов, которые в скором
времени будут нуждаться в ра-
бочих местах.

Именно поэтому губернатор
Наталья Комарова инициирова-
ла в регионе до 2013 года комп-
лексную программу содействия
занятости. Главной задачей, по-
ставленной губернатором, явля-
ется не только защита от безра-
ботицы, оказание финансовой
помощи безработным, но и со-
трудничество с окружными
предприятиями, которым пра-
вительство предлагает брать на
работу выпускников, частично
компенсируя при этом затраты
по оплате труда.

Cогласно этой программе, в
округе предусмотрена ежегодная
стажировка для 600 выпускни-
ков, которые сразу после учебы
не могут трудоустроиться по
специальности из-за отсутствия
опыта работы.

«Мы провели ряд переговоров
с работодателями и договори-
лись, что они будут принимать
на работу молодых людей. Пол-
года им выплачивается зарплата
из нашего фонда, – говорит ди-
ректор департамента труда и за-
нятости населения ХМАО Алек-
сей Варлаков. – Но главное, что
у работника будет уже трудовая
с соответствующей записью.
Возраст выпускников ограничен
25 годами. Это позволяет вос-
пользоваться программой и сту-
дентам, окончившим учебу пос-
ле армии, и молодым мамам,
которые пошли учиться после
рождения ребенка».

Сама же программа работает
следующим образом: выпускник
приходит на биржу труда, где его
на протяжении 10 дней пытают-
ся трудоустроить. Если это не
получается, сотрудники биржи
составляют с работодателем до-
говор, согласно которому пред-
приятие берет на работу соиска-
теля и взамен на протяжении 6
месяцев получает от правитель-
ства Югры компенсацию затрат
на выплату зарплаты.

За это время молодым людям
нужно либо хорошо себя заре-
комендовать, чтобы работода-
тель и после стажировки оста-
вил человека на рабочем месте,
либо же искать другую постоян-
ную работу. О такой возможно-
сти в правительстве округа тоже
позаботились: в течение 3 лет в
Югре будет создано 60 тыс. до-
полнительных рабочих мест, из
которых 40 тысяч – для трудо-
устройства молодежи, говорит-
ся в сообщении РИЦ «Югра-
информ».

Изменяются сроки выплаты
пенсий работающим и нерабо-
тающим пенсионерам автоном-
ного округа, получающим пен-
сии через кредитные учрежде-
ния. Об этом сообщает пресс-
служба окружного отделения
Пенсионного фонда России.

С 1 октября 2011 года через
кредитные организации (ОАО
«Сбербанк России» и ОАО «Хан-
ты-Мансийский банк») нерабо-
тающие пенсионеры Югры бу-
дут получать пенсию 5-го числа
каждого месяца, а работающие
пенсионеры – 18-го числа каж-
дого месяца.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Анатолий Денисов как
один из лучших электрога-
зосварщиков на протяже-
нии долгих лет входил в
число трудовой элиты
предприятия. Уважение
коллег и многочисленные
поощрения, среди которых
звания «Почетный нефтя-
ник», «Ветеран труда» и
другие награды – лучшее
свидетельство его профес-
сионализма и ответствен-
ного отношения к трудо-
вым обязанностям.

– Более тридцати лет
я работал на Аганском месторождении, это большая часть
моей жизни. Стоит ли говорить, что нефтепромысел и люди,
с которыми приходилось трудиться, стали по-настоящему
дорогими, – рассказывает ветеран производства. – Хотя ра-
бота ремонтной службы не из легких, мне она никогда не была
в тягость. Наверное, потому что посчастливилось найти свое
дело в жизни. Рад, что месторождение свело меня со многи-
ми замечательными людьми. Такие асы, как Владимир Ру-
дольф, Тарас Ничко и многие другие, оставили лучшие воспо-
минания о себе. В нашем коллективе всегда была дружеская
атмосфера, поэтому охотно встречаюсь с коллегами. А один
раз даже съездил в свою бригаду посмотреть, как идут дела.
Жизнь моя и на пенсии полна дел, бесцельно жить не хочу и не
умею, наверное. Своими руками построил дачу, баню, боль-
шую часть времени отнимает теперь огород. Земля и железо
– две мои стихии, с ними я неразлучен и сейчас.

Нина Бородина – «Ветеран России», мать шестерых детей
и бабушка со стажем. Семейная чета Бородиных хорошо из-
вестна в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Нина Андреев-
на и Николай Леонидович всегда были в числе заслуженных и
уважаемых работников. Нынче они пенсионеры, но не утра-
тили энергии и желания созидать. Покуда сердце бьется, нам
не о чем тужить, – справедливо считает Нина Андреевна, твер-
до следует этому правилу, увлекая близких людей своими ин-
тересами.

– У меня от скуки занятий на все руки, – рассказывает
Нина Бородина, и рифмы в ее рассказе не случайны, ведь одно
из ее хобби – писать стихи. – Походы за ягодами, грибами,

«Солнышко» (именно так назы-
вается новое дошкольное учрежде-
ние) теперь каждое утро встречает
своих воспитанников. Детский сад
при школе ничем не отличается от
обычного. На входе в группу ин-
дивидуальные шкафчики для
одежды ребят. Родители помогают
сыновьям и дочкам подготовиться
к новому интересному дню. Мамы
и папы отмечают, что их дети при-
ходят сюда с удовольствием.

– Моя дочь Кристина в будущем
году пойдет в первый класс школы-
гимназии, – рассказала Елена Му-
зафарова, мама воспитанницы дет-
ского сада «Солнышко». – Поэто-
му мы были рады возможности
пройти подготовку в этом детском
саду. Самое главное, что здесь хо-
рошая обстановка, ребенку нравит-
ся, она довольна.

Учебные классы, где раньше
проходили уроки младших школь-
ников, были перестроены под нуж-

ЯРЧЕ «СОЛНЫШКО» СВЕТИ
При поддержке нефтяников в Мегионе открылся новый детский

сад, созданный на базе МОУ «Школа-гимназия № 5». Благодаря бла-
готворительным средствам ОАО «СН-МНГ» в дошкольном учреждении
созданы все условия, необходимые для подготовки детей к школе.
Ведь через год воспитанники детсада станут первоклассниками. Но-
вое учреждение рассчитано на 40 детей. Ребята будут здесь общать-
ся со сверстниками, получать новые знания и навыки и укреплять
здоровье.

ды детского сада, ведь требовалось
соблюсти строгие санитарно-гиги-
енические требования, предъявля-
емые к дошкольным учреждениям.
На благотворительные средства,
направленные «Мегионнефтега-
зом», школа-гимназия оснастила
обновленные помещения совре-
менной, а главное, экологически
чистой и безопасной детской мебе-
лью. В группах также установлены
разнообразные игровые комплек-
сы. Все, что нужно для развиваю-
щих занятий, интересных игр, сна
и отдыха малышей, здесь есть.

– Мой ребенок в этом детском
саду стал более собранным даже,
наверное, почувствовал себя
взрослее, – говорит Людмила Еф-
ремова, мама воспитанника дет-
ского сада «Солнышко». – Сыну
нравится, что он вместе со школь-
никами посещает столовую, ходит
по школьному коридору. Каждый
день приносит какие-то новые

впечатления. Это хорошая подго-
товка к школе не только интеллек-
туальная, но и психологическая.

Питание дошколят организова-
но в школьной столовой, но у ма-
лышей своя посуда и собственное
меню. Все должно соответствовать
возрастным особенностям самых
маленьких обитателей гимназии.
После завтрака – занятия, на ко-
торых дети узнают много нового об
окружающем мире. Почти как
школьники они выполняют зада-
ния в тетради. Но все же уроки

больше похожи на игру, поэтому
мальчишкам и девчонкам особен-
но интересно. Прогулки и игры на
улице проходят на школьном дво-
ре, где разместилась игровая пло-
щадка, также подаренная нефтя-
никами.

Новые знания и навыки, кото-
рые ребята получат здесь, станут
своеобразным мостиком от дош-
кольного к школьному детству.
Педагоги называют главной зада-
чей – создание у детей предпосы-
лок к будущей учебной деятельно-

   1  ОКТЯБРЯ  –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ

КАК ПРЕЖДЕ МОЛОДЫ ДУШОЙ
Первый день октября по традиции проходит под знаком глубокого уважения и признательности старшему поколе-

нию. Для коллектива ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» ветераны производства – это люди особой закалки, мудрые
наставники и основатели лучших трудовых традиций. Их энтузиазм и работоспособность остаются неизменным при-
мером для молодых нефтяников. Даже сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, передовики прошлых лет не счита-
ют прожитые года, они полны вдохновения, сил и планов. А значит, как прежде,  молоды.

рыбалка, огородные забо-
ты, занятия в творческих
кружках, участие в выс-
тавках, репетиции и выс-
тупления хора «Сибиряч-
ка» – за все берусь, что
душе не чуждо. Вырезаю по
дереву, люблю разнообраз-
ное вязание, владею техни-
кой бисероплетения. Я веч-
ный студент, с радостью
учусь всему новому. Освои-
ла компьютер и интернет,
возможностей для позна-
ния теперь больше. Два
года подряд вместе с му-
жем и внуками ездим на фестиваль общественного движения
«Трезвая Россия». Здесь я черпаю столько новых знаний в оз-
доровлении организма, обучаюсь  народным ремеслам и руко-
делию. Увлечения обогащают мою жизнь положительными
эмоциями, интересным общением, а возможность дарить
людям  радость наполняет ее смыслом.

Тамара Пунько вместе с
мужем долгие годы работа-
ла в Управлении технологи-
ческого транспорта. В пер-
вые годы она трудилась и
стропальщиком, и тельфе-
ристом, но большинство
транспортников знают ее
как специалиста социаль-
ной службы УТТ. Будучи че-
ловеком активным и нерав-
нодушным, Тамара Анато-
льевна и на пенсии продол-
жает помогать бывшим со-
трудникам, ее заботой окру-
жены и родные, и  коллеги.

– Работа нашего подразделения обязывала нас быть рядом
с людьми в самые важные моменты их жизни – и в радости, и
в горе. Поводов для хорошего настроения в те годы было мно-
го. Своими силами организовывали новогодние елки, на подъ-
еме была самодеятельность, регулярно чествовали передови-
ков. Всего и не перечислишь, – вспоминает Тамара Анатоль-

евна. – Но и трагичных событий в памяти осталось немало.
Не раз убеждалась, как непредсказуема порой бывает жизнь.
Чем только могли оказывали помощь и работникам, и их се-
мьям. Ну и сейчас стараюсь быть в курсе дел наших ветера-
нов. Мне могут позвонить из другого города с просьбой найти
тот или иной номер телефона, ну как отказать в такой ма-
лости?! А весной, к примеру, пришло на наш адрес письмо с
благодарностью от бывшего водителя за то, что его не забы-
вают на предприятии, поздравления присылают, и снова
просьба – передай. Так и живу – радостями и бедами своего
коллектива, ведь сколько бы ни прошло лет, для меня он один
и навсегда.

Александр Рубан – один
из самых активных участ-
ников Спартакиады ОАО
«Славнефть-Мегионнеф-
тегаз». Даже на пенсии он
остается бессменным чле-
ном сборной ООО «АТС».
На его счету многочислен-
ные победы в настольном
теннисе. Более того, Алек-
сандра Николаевича как
опытного игрока не раз
привлекали и в качестве
судьи соревнований. По
его подтянутому внешнему
виду и выправке сложно
судить о годах, да и стоит ли, ведь в своей возрастной катего-
рии он, как прежде, остается одним из сильнейших не только
в Мегионе.

– Со спортом я дружу с детства. А настольным теннисом
начал заниматься в студенчестве, тогда я был четвертым по
Тюменской области. В конце семидесятых годов приехал в
Мегион и продолжил тренировки. В то время активными под-
вижниками этого вида спорта в городе были Александр и Ана-
стасия Мельниковы. Действовало несколько клубов, и мне уда-
валось выступать сразу за три сборные. Всех наград, полу-
ченных за прошедшие годы, а верен я настольному теннису уже
почти полста лет, трудно сосчитать. Да и не задавался та-
кой целью, ведь главное в этом деле – возможность разнооб-
разить жизнь, избежать рутины. Спорт – это не только
хорошая физическая форма, но и знакомства, общение. К тому
же настольным теннисом можно начать заниматься в лю-
бом возрасте. Мои коллеги не так давно ездили на соревнова-
ния в Австрию, там играют даже девяностолетние. Выхо-
дит, мы по сравнению с ними еще подростки. Так что милос-
ти просим в спортивный зал всех – и стар, и млад.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК, Сергея ЛИПКИНА.

сти. Для реализации намеченных
целей в детском саду созданы все
условия.

– Очень важно помочь нашим
будущим первоклассникам подго-
товиться к школе, чтобы период
адаптации был для них безболез-
ненным, – сказала Наталья Ко-
тельникова, заместитель директо-
ра по учебной работе МОУ «Шко-
ла-гимназия № 5». – Учебно-вос-
питательная программа нацелена
именно на это. У нас замечатель-
ные корпуса и просторные площа-
ди. А при помощи нефтяников нам
удалось укомплектовать детсад не-
обходимым оборудованием и ин-
вентарем для развивающих заня-
тий и увлекательных игр наших
воспитанников. Спасибо всем, кто
принимал участие в создании та-
ких дошкольных групп.

Открытие нового детского сада
еще один пример плодотворного
сотрудничества градообразующего
предприятия с городскими властя-
ми. Это событие стало очередным
свидетельством весомого вклада
нефтяников в решение такой ост-
росоциальной проблемы, как де-
фицит мест в дошкольных учреж-
дениях.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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КОРОТКО
   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Итак, в 2012 году предусмотре-
но перенести выходные:

– с воскресенья 11 марта на пят-
ницу 9 марта;

– с субботы 28 апреля на поне-
дельник 30 апреля;

– с субботы 9 июня на поне-
дельник 11 июня;

– с субботы 29 декабря на поне-
дельник 31 декабря.

Кстати, в 2008 г. был осуществ-
лен перенос трех выходных дней,
в 2009 г. – одного, в 2010 г. – двух,
в 2011 г. – одного, а на 2012 г. пре-
дусмотрен перенос четырех выход-
ных.

Трудовым кодексом РФ в ст. 112
в течение года установлено 12 нера-
бочих праздничных дней: 1, 2, 3, 4,
5 января – новогодние каникулы, 7
января – Рождество Христово, 23
февраля – День защитника Отече-
ства, 8 марта – Международный
женский день, 1 мая – Праздник
Весны и Труда, 9 мая – День Побе-
ды, 12 июня – День России и 4 но-
ября – День народного единства.

В 2012 г. продолжительность от-
дыха работников в связи с нерабо-

Одна из революционных (и это
не преувеличение) норм гласит,
что власти должны возмещать че-
ловеку ущерб, даже нанесенный
законными действиями.

Часто бывает, что никто не же-
лал зла конкретному владельцу,
просто его дом, гараж, машина или
сад оказались в неудачное время в
неудачном месте. Например, на
пути будущей автотрассы или в зоне
контртеррористической операции.
Это самый простейший пример,
когда дом превращается в руины и
вроде бы никто не виноват.

В последнее время практика
стала меняться, и в подобных слу-
чаях людям стали выплачивать
компенсации из казны: иногда фе-
деральной, иногда региональной.

Однако борьба с терроризмом –
это особый случай. В повседнев-
ной же жизни гражданам зачастую
приходится терпеть вредные по-
следствия от столкновения с чи-
новниками.

Допустим, гражданина задержа-
ли для дополнительной проверки
перед посадкой в самолет: что-то
в человеке полиции показалось
подозрительным.

Имеют право стражи порядка на
это? Безусловно. Более того, мил-
лионы авиапассажиров согласятся,
что в таких случаях лучше перестра-
ховаться, чем пустить на борт пре-
ступника. Однако человек в итоге
оказался чист. Пока с ним разбира-
лись, самолет улетел. Кто должен
платить? Полиция действовала
правомерно, так что «опоздавший»
гражданин может оказаться наеди-
не со своими проблемами.

При определенных обстоятель-
ствах подобные правомерные дей-

СКОЛЬКО ДНЕЙ НА ОТДЫХ?
Раньше перенос выходных осуществлялся принятием федераль-

ного закона, но после предоставления правительству права такого
переноса процесс упростился. И сейчас подобные решения утверж-
даются Постановлением Правительства РФ.

чими праздничными днями и пре-
дусмотренным переносом имеет
свои особенности.

Прежде всего это относится к
дням отдыха в январе – их продол-
жительность составит 9 дней – с 1
по 9 января включительно. По
Трудовому кодексу РФ с 1 по 5 ян-
варя – новогодние каникулы, а 7
января – Рождество Христово. Но
так как 1 января выпадает на вос-
кресенье, а 7 января – на субботу,
т.е. выходные совпадают с нерабо-
чими праздничными днями, то эти
выходные переносятся соответ-
ственно на пятницу 6 января и по-
недельник 9 января, а 8 января,
воскресенье, будет обычным вы-
ходным. Следовательно, первым
рабочим днем станет вторник 10
января. При этом следует учиты-
вать, что в 2011 г. 31 декабря, суб-
бота, – выходной и потому общая
продолжительность отдыха соста-
вит 10 дней.

Высказывалось немало предпо-
ложений о том, почему не было пе-
реноса выходных в феврале. Дан-
ный вопрос решался с учетом мне-

ния всех заинтересованных сто-
рон. В итоге принята во внимание
просьба Патриархии РПЦ не де-
лать воскресенье 26 февраля рабо-
чим днем в связи с тем, что этот
день совпадает с православным
праздником.

В связи с переносом выходного
с воскресенья 11 марта на пятницу
9 марта непрерывный отдых в этом
месяце составит три дня – с 8 по
10 марта. Это изменение повлия-
ло на срок выборов президента РФ.
Центризбирком уже сообщил, что
президентские выборы в России
состоятся 4 марта 2012 г.

В связи с празднованием Дня
Весны и Труда выходной с суббо-
ты 28 апреля переносится на поне-
дельник 30 апреля. Это дает воз-
можность непрерывного трехднев-
ного отдыха – с 29 апреля по 1 мая.

В июне перенос выходного с
субботы 9 июня на понедельник 11
июня приводит к тому, что в связи
с празднованием Дня России не-
рабочими будут три дня подряд –
10 – 12 июня.

Дополнительным днем отдыха
станет 5 ноября из-за того, что
День народного единства прихо-
дится на воскресенье 4 ноября, и
потому выходной переносится на
следующий после праздничного

рабочий день. С учетом выходно-
го в субботу 3 ноября продолжи-
тельность отдыха составит три дня
(3 – 5 ноября).

Перенос выходного с субботы 29
декабря на понедельник 31 декаб-
ря дает возможность людям подго-
товиться к встрече Нового года.

Таким образом, в 2012 году к 12
нерабочим праздничным дням в
связи с совпадением с выходными
(воскресенье 1 января, суббота 7
января и воскресенье 4 ноября)
прибавятся еще 3 дня отдыха, и
всего нерабочих дней будет 15.

Количество нерабочих празд-
ничных дней в России находится
на уровне развитых стран или не-
сколько превышает его. По дан-
ным ЮНЕСКО, в среднем за год в
разных странах мира 12,2 нерабо-
чих праздничных дня (в Европе –
10 – 12). Наиболее популярны из
светских праздников, отмечаемых
в мире на государственном уров-
не, – Новый год и 1 Мая (День тру-
да, Международный день трудя-
щихся, День весны). Из более 6,5
млрд людей нашей планеты ново-
годний праздник отмечают в 200
странах 6 млрд человек, Первомай
– в 142 странах – 4 млрд 20 млн.

«Российская газета»,
№ 5564 (188)

   ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Министерство экономического развития России обнародовало пол-

ный текст проекта изменений в Гражданский кодекс РФ, разработан-
ный Советом по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства. Проект поправок в Гражданский кодекс радикаль-
но повышает защиту владельцев чего бы то ни было от произвола чи-
новников, козней милых соседей и различных несправедливостей.

ствия могут приносить чиновникам
неплохой доход. Допустим, при
проверке междугороднего автобуса
наряд полиции предлагает пройти
на обочину одному из пассажиров
– для проверки. Опять же, все вро-
де бы в рамках закона. Однако ав-
тобус ждать не будет, если провер-
ка затянется. Человека, конечно,
отпустят. Но он может оказаться
один ночью на пустой дороге. Вро-
де бы все правы, а гражданин в беде.
Так что многие предпочитают в та-
ких случаях откупиться.

Если же предлагаемая поправка
в Гражданский кодекс пройдет,
чиновникам придется быть гораз-
до осмотрительней. Законные дей-
ствия уже не будут оправданием их
вредной работе. Хочешь не хо-
чешь, а благо простого человека –
это святое.

Кстати, в Гражданском кодексе
и сегодня предусмотрено возмеще-
ние вреда от правомерных дей-
ствий. Но сейчас под расплату мо-
гут попасть обычные люди или ча-
стные организации. Чиновники
до сих пор были выше всего этого.

Кроме того, законопроект вво-
дит дополнительные механизмы
защиты имущества. В закон пред-
лагается даже ввести отдельную
главу: «Защита владения». Владе-
ние – это принципиально новое
для нашего законодательства по-
нятие. Как сказано в проекте, пра-
во на защиту своего владения име-
ет любой владелец – как закон-
ный, так и незаконный – незави-
симо от того, принадлежит ли ему
право на объект владения, вклю-
чающее правомочие владения.

Владелец вправе требовать при-
знания недействительным ненорма-

тивного акта государственного орга-
на или органа местного самоуправ-
ления, нарушающего его владение.

Если, допустим, власти решили
провести через участок граждани-
на дорогу, а самого человека пере-
селить, он может искать защиту в
суде. Примерно такой порядок
действует и сейчас. Но есть масса
случаев, когда дома и земли выку-
пали по дешевке, а владельцы ни-
как не могли защититься.

Сейчас в законопроекте сказа-
но, что при определении выкуп-
ной цены в нее включается сред-
няя за три года, предшествующие
решению о выкупе, рыночная сто-
имость земельного участка и нахо-
дящегося на нем недвижимого
имущества. Известно, что после
начала строительства цена участ-
ков падает, как по заказу застрой-
щиков. Однако в перспективе та-
кие ценовые фокусы не пройдут:
оценщики должны будут смотреть,
сколько земля стоила раньше.

Также в проекте четко говорит-
ся, что право собственности соб-
ственника земельного участка,
изымаемого для государственных
или муниципальных нужд, может
быть прекращено только после уп-
латы ему выкупной цены.

Отдельной строкой в докумен-
те прописано, что могут и не мо-
гут делать соседи. Скажем, соб-
ственник земельного участка дол-
жен терпеть «воздействие исходя-
щих с соседнего земельного участ-
ка газов, паров, запахов, дыма, ко-
поти, тепла, шумов, вибрации и
иное подобное воздействие, если
оно не оказывает влияние на ис-
пользование его земельного участ-
ка или оказывают на его исполь-
зование такое влияние, которое не
превышает установленных норма-
тивов, разумных пределов исходя
из природы и местоположения зе-
мельных участков или из обычая».
Но если шум и гарь выходят за
грань, с ними можно бороться.

Собственник земельного участ-
ка не вправе возводить такие зда-
ния или сооружения, которые – и
это будет очевидно – начнут ока-
зывать «недопустимое воздействие
на соседний земельный участок». В
общем, надо жить по-соседски, то
есть по-доброму. Хороший хозяин
должен свободно пропускать воду,
поступающую естественным обра-
зом на участок с соседнего земель-
ного участка, а также обязан не
подсыпать землю на свой земель-
ный участок, если это нарушает ес-
тественные стоки с соседнего зе-
мельного участка или препятству-
ет им. Кстати, для многих дачников
и жителей так называемого частно-
го сектора это больная тема.

Законопроект запрещает возво-
дить на своем земельном участке
здания и сооружения, осуществ-
лять посадки таким образом, что
это может ухудшить состояние со-
седнего участка или посадок на
нем. Зато собственник земельного
участка имеет право собирать пло-
ды, упавшие на его землю с дерева
или куста, расположенного на со-
седнем участке. Можно срезать
корни дерева или куста, проник-
шие с соседнего участка. А самое
главное: хозяин вправе требовать от
собственника соседнего участка,
чтобы он не изменял притока света
на земельный участок и не сужал
открывающегося с него вида, если
это выходит за разумные пределы.

Еще можно требовать от соб-
ственника соседнего участка «уча-
ствовать в строительстве или в ра-
зумных расходах на строительство
общей стены (забора, изгороди)
между земельными участками или
в установлении иной разделитель-
ной линии между земельными уча-
стками (межевых знаков на общих
границах), а также в разумных рас-
ходах по эксплуатации таких
объектов».

«Российская газета»,
№ 5591 (215)

Пассажиров, имеющих пра-
во на льготный проезд, пустят
в общественный транспорт
только при наличии паспорта
или свидетельства о рождении.
Эта и другие поправки внесены
в Правила перевозок пассажи-
ров автомобильным транспор-
том. Документ опубликован в
«Российской газете» 16 сентяб-
ря (№ 5583)

До сих пор пассажиру, имею-
щему право на льготный проезд,
предъявлять документ, удостове-
ряющий личность, необходимо
было только при покупке биле-
та. Это приводило к тому, что
льготными билетами зачастую
пользовались люди, которые
просто не имели на это права.

Документ распространяется
не только на пассажиров город-
ского общественного транспор-
та, но и на пассажиров междуго-
родных автобусных маршрутов.

Цель здесь, по оценкам спе-
циалистов, не только не допус-
тить на рейс безбилетников, но
и обеспечить безопасность пас-
сажиров.

По оценкам экспертов, это
весьма актуально, так как меж-
дугородные автобусы – самый
доступный для большинства
россиян вид общественного
междугородного транспорта.
Каждый день по всей стране от-
правляется по междугородным
маршрутам не менее 2,5 тысячи
автобусных рейсов, которые в
общей сложности перевозят
около миллиона человек.

В Госдуме разработан проект
федерального закона «Об огра-
ничениях оборота и потребления
(распития) безалкогольных
энергетических напитков». По
задумке депутатов, продавцы
должны спрашивать у покупате-
лей энергетиков паспорт, и если
они не достигли совершенноле-
тия, напитки им не продадут. За-
конопроект также запрещает
продажу напитков на террито-
рии детских, образовательных и
медицинских учреждений, а
также в физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных соору-
жениях, на всех видах обще-
ственного транспорта и в орга-
низациях культуры.

Аналитики рынка оценива-
ют средний объем потребления
энергетиков России в 2010 году
в 128 мл в неделю на одного по-
требителя: низкое среднее по-
требление объясняется тем, что
половина потребителей прини-
мают энергетические напитки
нерегулярно, но зато если на-
чинают пить, то уже с трудом
могут остановиться. В основ-
ном покупатели энергетиков –
это мужчины в возрасте от 17 до
24 лет.

Если ограничения на прода-
жу энергетиков все-таки будут
введены, то в этом вопросе Рос-
сия станет первой страной в
мире. Безалкогольные энергети-
ки пока что нигде не запреща-
лись. В 2010 году в американ-
ском штате Вашингтон офици-
ально вступил в действие запрет
на продажу энергетических на-
питков, но только с содержани-
ем алкоголя. Тем не менее отно-
шение к этим напиткам за рубе-
жом весьма противоречивое.
Между тем, опыт ограничения
продажи энергетиков в ряде ре-
гионов России уже существует.

По материалам
центральных СМИ.
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Татьяну Владимировну Лаптеву
поздравляем с днем рождения!

От всей души тебе желаем
Успех во всем пусть будет

нескончаем,
Счастливой будь, желанной

и любимой,
И ангелом своим всегда хранимой!

Коллектив котельной № 1
ООО «ТеплоНефть».

Александра Семеновича
Окорокова

поздравляем с днем рождения!
Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

С уважением,
коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

Елену Васильевну
Кореневскую

поздравляем с юбилеем!
Пусть в жизни получается
Всё так, как хочешь ты,
Желанья исполняются,

сбываются мечты.
Пусть будут рядышком всегда

хорошие друзья.
Друзья и близкие.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14. Тел. 8-950-
520-16-82. (3-3)

Дача Дача Дача Дача Дача в р-не мехколонны № 5, 18 сот. С насаж-
дениями: клубника, малина, черная смороди-
на, две большие теплицы, на территории озе-
ро, гараж, 2-эт. дом, баня-сруб, облиц. профли-
стом. Тел. 8-912-088-62-69. (3-3)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Омега Север» по нижневартов-
ской дороге. Тел. 8-950-520-16-82. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1комн. кв. в деревянном доме р-н
школы № 3. Тел. 62-033. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч, 2005 г.в., ДВС 1.4, 98 л.с., АКПП,
пробег 80 тыс. км., в о/т/с, цвет бордо, свет-
лый салон,  полный эл. пакет, климат контроль,
сигнализация с а/з, подогрев ДВС, 2 комплек-
та резины. Тел. 8-950-522-71-27. (3-1)

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

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается гараж. Тел. 8-904-470-30-74. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба мутоновая, цвет бордовый, воротник пес-
цовый, б/у в х/с, р. 46-48, шапка в подарок,
цена 15 тыс. руб. Тел. 8-908-897-37-91. (3-2)

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

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Клюква.Клюква.Клюква.Клюква.Клюква. Тел. 8-904-470-48-41. (3-2)

Клюква.Клюква.Клюква.Клюква.Клюква. Тел. 8-908-897-37-80. (3-2)

ЧерноплоднаяЧерноплоднаяЧерноплоднаяЧерноплоднаяЧерноплодная рябина, 5л – 450 руб. Тел.
3-53-94. (3-1)

ОтОтОтОтОтдадимдадимдадимдадимдадим щенков в хорошие руки. Котельная
северная. Тел. 4-74-09. (3-2)

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

Найдены ключиНайдены ключиНайдены ключиНайдены ключиНайдены ключи в кожаной черной сумочке в
районе музыкальной школы.  Обращаться по
тел. 2-58-43. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

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

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Редакция газеты принимает поздравления

ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
а также частные объявления не позднее, чем  з а  н е д е л ю
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УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господаосподаосподаосподаоспода
и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!

В спортивно-оздоровительном комплексе

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

в фитнес группы по направлениям:

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

АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НАБОРЫ
в группы по направлениям:

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

(тренажерный зал).

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

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

газовых месторождений», «машины и оборудо-
вание нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подряд-
ными организациями в области ПКОТиПБ. Тре-
бования: высшее проф. обр. по спец. «безопас-
ность технологических процессов и произ-
водств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности
(желательно в нефтегазовой отрасли) не менее
5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж ра-
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.

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 генерального директора по
обеспечению производства. Требования: выс-
шее проф. (эконом. или техническое) обр. и
стаж работы на инженерно- технических долж-
ностях в области обеспечения производства не
менее 5 лет.
3. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электрической энергии. 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
соответствующих профилю организации отрас-
лях.
4. Инженер 2 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не

менее 3 лет в должности инженера 2 катего-
рии  по ОТиПБ.
5. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее про-
фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
6. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
7. Начальник лаборатории  релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет на инженерно-технических и руко-
водящих должностях в энергетических органи-
зациях или в соответствующих профилю орга-
низации отраслях.
8. Заместитель начальника сетевого района.
Требования:  высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно-
технических и руководящих должностях в энер-
гетических организациях или в соответствую-
щих профилю организации отраслях.
9. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер сетевого района. Тре-
бования:  высшее проф. (техническое) обр. и
стаж работы не менее 1 года в энергетической
отрасли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас-
ли, V кв. гр. по электробезопасности.
10. Экономист 1 категории планово-экономи-
ческого отдела. Требования:  высшее проф.
(экономическое) обр. и стаж работы не менее
3 лет в должности экономиста 2 категории в
области экономического планирования (фи-
нансовой работы).
11. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
12. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
р. Требования:  обр. по профессии, стаж рабо-
ты.
13. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
14. Обмотчик элементов электрических машин
4 р. Требования:  обр. по профессии, стаж ра-
боты.
15. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
16. Электрогазосварщик 5 р. Требования:  обр.
по профессии, стаж работы.
17. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.

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

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу 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:
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специально-
сти «технология продукции общественного пи-
тания», стаж работы по направлению деятель-
ности в требуемой должности не менее 1 года;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
по продаже кулинарной продукции, требова-
ния: стаж работы не менее 1 года. Наличие ква-
лификационного удостоверения;
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее
2 л.;
- ведущий экономист, требования: высшее
проф. обр., стаж работы в требуемой должнос-
ти не менее 3 л.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- обвальщик мяса 4 - 5 р., требования: наличие
квалификационного удостоверения;
- повара 3-5 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения,
- кухонные рабочие 2 р.
- официант-бармен 4 р. в комплекс обществен-
ного питания;
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел.
8 (34663) 4-64-19.

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

Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по 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 вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-

неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-

ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме

принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.

В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансия

- водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы,

подтверждающие квалификацию, опыт рабо-
ты. Справки по тел. 4-21-37.

ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-

ся:ся:ся:ся:ся:
1. Электромонтер стационарного оборудова-

ния УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-

ты, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: выс-

шее проф. обр. по специальности «сети связи
и системы коммутации», стаж работы, опыт ра-

боты.
Обращаться по телефону: 4-15-22.

ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-

ту требуту требуту требуту требуту требуется ется ется ется ется ведущий маркшейдер. Требова-
ния: высшее или среднее проф. обр. по спец.

«маркшейдерское дело», «городской кадастр».
Справки по тел. 4-57-20.

По срочному трудовому договору требуются:
- мастера по опробованию (испытанию) сква-

жин;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-

ного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- помощники бурильщика эксплуатационного и

разведочного бурения скважин на нефть и газ
5 р.;

- машинисты буровых установок на нефть и газ
5 р.;

- операторы по исследованию скважин 5-6 р.
Справки по тел.: 4-33-76.

ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-

буются:буются:буются:буются:буются:
- заместитель начальника производственно-

технологического отдела;
- начальник отдела охраны труда, промышлен-

ной и пожарной безопасности;
- начальник инженерно-технологической служ-

бы.
Справки по тел. 4-91-02.

ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работутутутуту по 5-дневной 36-часовой рабо-
чей неделе лаборанта по физико-механичес-
ким испытаниям дорожно-строительных мате-
риалов. Требования: наличие квалификацион-
ного удостоверения, опыт работы. Справки по
тел. 8 (34663) 4-92-63, 8 (34663) 4-76-12,
8 (34663) 4-79-78, факс: 8 (34663) 4-73-53.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- экономист по труду со знанием 1 С, требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работы не менее 3-х л.;
- инженер-энергетик, требования: высшее
проф. (техническое, инженерно-техническое)
обр., стаж работы не менее 3 л.;
- грузчики.
Обращаться по тел.: 4-61-46.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-

бубубубубуется ется ется ется ется токарь 5 р. Требования: наличие квали-
фикационного удостоверения по профессии,
стаж работы не менее 3 л. Справки по тел.:
4-62-40.

ООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуется ется ется ется ется ведущий инженер по
креплению скважин. Требования: высшее обр.,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л. Справки по тел. 4-91-02.

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ.....
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