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Коэффициент восполнения
запасов нефти холдинга, кото-
рый рассчитывается как отно-
шение прироста извлекаемых
доказанных запасов нефти
(138,6 млн баррелей) к объему
добычи за 2011 год (132,4 млн
баррелей), достиг по стандартам
SEC 104,7 %.

На состоявшемся 5 марта за-
седании Совета директоров ОАО
«СН-МНГ» было принято решение
о формировании списка кандида-
тур для голосования на годовом
общем собрании акционеров
ОАО «СН-МНГ» по выборам ново-
го Совета директоров и Ревизи-
онной комиссии Общества.

Так, в список кандидатур для
голосования по выборам Совета
директоров ОАО «СН-МНГ» вош-
ли восемь человек:

– В.А. Благовещенский – вице-
президент дивизиона Ямал Газ
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

– М.В. Кудинов – директор де-
партамента развития бизнеса в раз-
ведке и добыче ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент»;

– Миленски Эмерсон – вице-
президент по крупным и капиталь-
ным проектам ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент»;

– Е.А. Горобец – директор по
разработке месторождений и пла-
нированию добычи ОАО «ТНК-ВР
Менеджмент»;

– В.А. Савельев – директор ди-
рекции по геологии и разработке
блока разведки и добычи ОАО
«Газпром нефть»;

– Ю.В. Шульев – директор ди-
рекции по добыче блока разведки
и добычи ОАО «Газпром нефть»;

– А.В. Дворцов – начальник де-
партамента корпоративного регу-
лирования ОАО «Газпром нефть»;

– К.Н. Дашьян – менеджер акти-
ва «Славнефть» ОАО «Газпром нефть».

Для голосования по выборам
Ревизионной комиссии Общества
предложены:

– Т.А. Румянцева – начальник де-
партамента методологии и налогово-
го контроля ОАО «НГК «Славнефть»;

– Е.Л. Маслова – первый заме-
ститель главного бухгалтера ОАО
«СН-МНГ»;

– В.А. Ягуткин – руководитель
блока экономики ОАО «НГК «Слав-
нефть».

По материалам официального
сайта НГК «Славнефть».

УКРЕПЛЕНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ –
ИНВЕСТИЦИИ В СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Объем аудированных доказанных запасов нефти ОАО «НГК «Слав-
нефть», рассчитанный по методике Комиссии по ценным бумагам и
биржам США SEC LOF (без учета срока действия лицензий), составил
на 31 декабря 2011 года 1642 млн баррелей. По сравнению с 2010
годом объем доказанных запасов компании вырос на 6,2 млн бар-
релей, или на 0,4 %.

В 2011 году компания открыла
17 новых залежей углеводородов
на 4 лицензионных участках, на-
ходящихся в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре и в
Красноярском крае.

Совокупные доказанные запасы
попутного нефтяного газа (ПНГ)
«Славнефти» по критериям SEC

LOF снизились по сравнению с
предыдущим годом на 10,6 % (29,2
млрд куб. футов) и составили 245,6
млрд куб. футов.

Суммарный объем доказанных
запасов нефти компании по крите-
риям SEC LE (с учетом срока дей-
ствия лицензий) достиг к 31 декаб-
ря 2011 года 1596,9 млн баррелей,
увеличившись по сравнению с пре-
дыдущим годом на 0,6 % (10 млн
баррелей).

Доказанные запасы газа по стан-
дартам SEC LE сократились в отчет-
ный период на 10,6 % (28,3 млрд куб.
футов) до 238,8 млрд куб. футов.

Доказанные запасы нефтяного
эквивалента ОАО «НГК «Слав-
нефть» по критериям PRMS на 31
декабря 2011 года достигли 7564,4
млн баррелей. По сравнению с
предыдущим годом они увеличи-
лись на 179,9 млн баррелей, или на
2,4 %. Запасы газа по PRMS соста-
вили в указанный период 563,5 млрд
куб. футов против 640,4 млрд куб.
футов в 2010 году, снизившись на
76,9 млрд куб. футов или на 12 %.

Сокращение коммерческих за-
пасов попутного нефтяного газа,
по оценкам независимого аудита,
обусловлено снижением добычи

газа на месторождениях, находя-
щихся на поздней стадии разработ-
ки, и увеличением объема ПНГ,
используемого компанией для соб-
ственных нужд.

Независимый аудит запасов уг-
леводородного сырья ОАО «НГК
«Славнефть» в 2011 году проводил-
ся международной компанией
DeGolyer and MacNaughton по 34
месторождениям, 32 из которых
расположены в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре,
2 – в Красноярском крае.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».
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Аттестация рабочих мест по ус-
ловиям труда – это задача общена-
ционального масштаба. Ее принци-
пы изложены в президентской про-
грамме в области защиты здоровья
работающего населения России.
Законодательная и нормативная
база в этой сфере постоянно совер-
шенствуется. Новый порядок про-
ведения аттестации рабочих мест
имеет ряд принципиальных отли-
чий. Так, впервые введен институт
независимости аттестующей орга-
низации, которая должна быть ак-
кредитована в установленном по-
рядке и включена в государствен-
ный реестр организаций, оказыва-
ющих услуги в области охраны тру-
да. На работодателя возложены
обязанности по обеспечению про-
цесса аттестации. Инструменталь-
ные измерения, а также оценку со-
ответствия условий труда государ-
ственным нормативным требова-
ниям выполняют исключительно
независимые эксперты.

ЭКСПЕРТИЗА
РАБОЧИХ МЕСТ
В ОАО «СН-МНГ» проводится очередная аттестация
по условиям труда

– Уже не первый год наше пред-
приятие сотрудничает с одной из
ведущих в стране аккредитован-
ных аттестующих организаций, –
говорит Валентина Маковецкая,
руководитель группы охраны тру-
да отдела производственного конт-
роля и охраны труда ОАО «СН-
МНГ». – Аттестация у нас прово-
дится с 2002 года. Процедура вы-
полнена на всех рабочих местах и
сейчас реализуется в плановом ре-
жиме. За прошедшие 10 лет, бла-
годаря принятым мерам, исключе-
ны неблагоприятные факторы на
рабочих местах, на которых тру-
дятся свыше 400 человек.

В ОАО «СН-МНГ» аттестация
является главным инструментом
контроля над условиями труда неф-
тяников. На основе полученных
данных формируется комплекс
предложений по улучшению со-
стояния рабочих мест и повыше-

– Аттестация условий труда в
первую очередь позволяет оценить
непосредственное состояние каж-
дого рабочего места, – сказал Ар-
тур Булкин, председатель Совета
представителей работников ОАО
«СН-МНГ». – Я считаю, эта дея-
тельность важна и необходима.
Ведь именно по итогам проведе-
ния аттестации будут разработаны
мероприятия по улучшению усло-
вий труда либо предоставлены
компенсации и льготы сотрудни-
кам.

Инструментальные замеры на
рабочих местах выполняются в два
этапа, чтобы определить показате-
ли производственной среды как в
зимнее, так и в летнее время. В
ходе аттестации эксперты оценят
уровень травмобезопасности
объектов, наличие и степень воз-
действия вредных и опасных фак-
торов, соответствие процессов
производства, эксплуатации обо-
рудования, выполнения тех или
иных работ требованиям техничес-
ких регламентов. Специалисты
также проконтролируют обеспе-
ченность персонала средствами
индивидуальной защиты и уровень
знаний по охране труда. Так, тща-
тельным образом будут проверены
все 769 рабочих мест, включенных
в план 2012 года. По итогам меро-
приятий составят карты аттеста-
ции, в которых отразятся парамет-
ры, характеризующие состояние
изученных объектов. Программа
по улучшению условий труда в
подразделениях акционерного об-
щества на 2013 год будет формиро-
ваться с учетом результатов экс-
пертной оценки.

В 2011 году ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» получило поло-
жительное заключение Государ-
ственной экспертизы ХМАО –
Югры по качеству аттестации ра-
бочих мест на предприятии. Сто-
ит отметить, что в акционерном
обществе накоплен богатый опыт
в организации аттестационных ме-
роприятий, что позволяет ежегод-
но вести эту деятельность на дос-
тойном уровне. А значит, условия
труда нефтяников под жестким
контролем.

Жюри городского конкурса в
очередной раз высоко оценило де-
ятельность ОАО «СН-МНГ» по
обеспечению комплексной безо-
пасности производства и сотруд-
ников. Во внимание комиссией
приняты в первую очередь резуль-
таты по предупреждению несчаст-
ных случаев. В 2011 году реализо-
вано свыше 700 профилактических
мероприятий, среди которых се-
минары в рамках «часов безопас-
ности», тренинги по отработке бе-
зопасных методов труда. Важное
место занимает теоретическая под-
готовка персонала. В прошлом
году более 3,5 тысячи сотрудников
прошли обучение в области охра-
ны труда и промышленной безо-
пасности в специальных центрах,
имеющих соответствующие ли-
цензии на право ведения образо-
вательной деятельности, квалифи-
цированный преподавательский

В ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» по плану на 2012 год более
семисот рабочих мест пройдут
аттестацию по условиям труда. В
этом году процедура будет прово-
диться по новым правилам, кото-
рые установлены Минздравсоц-
развития РФ в сентябре прошло-
го года. В связи с этим в локаль-
ные нормативные акты акцио-
нерного общества внесены соот-
ветствующие изменения. На
предприятии создана аттестаци-
онная комиссия, которая прове-
ла необходимую подготовитель-
ную работу, и процесс аттестации
начался в полном соответствии
требованиям современного зако-
нодательства. В проведении измерений и оценки условий труда на рабочих местах

«Мегионнефтегаз» сотрудничает с одной из ведущих в стране
аттестующих организаций

ПРИЗНАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ

нию уровня культуры производ-
ства на предприятии. В 2011 году в
этом направлении проведена боль-
шая работа. В частности, выпол-
нен значительный объем ремонтов
операторных кустовых насосных
станций, опорных пунктов бригад
добычи, мобильных зданий для
персонала отдаленных нефтега-
зопромыслов. Кроме того, введе-
ны новые нормы бесплатной вы-
дачи средств индивидуальной за-
щиты. К стандартному набору неф-
тяникам дополнительно выдаются
утепленные комплекты спецодеж-
ды и обуви, сменный защитный
костюм. В связи с этими измене-
ниями финансирование програм-
мы обеспечения нефтяников СИЗ
увеличилось вдвое. В целом в про-
шлом году инвестиции в улучше-
ние условий труда в акционерном
обществе превысили 155 милли-
онов рублей.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» стало победителем муници-
пального смотра-конкурса на лучшую организацию работы в об-
ласти охраны труда по итогам 2011 года. Акционерное общество
награждено дипломом первой степени в номинации «Моя жизнь,
моя работа, мой безопасный труд». Предприятие также удостоено
приза в номинации «Коллективный договор – основа трудовых от-
ношений».

состав, материально-техническую
и учебно-методическую базу. В ре-
зультате масштабной профилакти-
ческой работы, которая системати-
чески ведется в  ОАО «СН-МНГ»,
в течение нескольких лет удалось
снизить уровень травматизма до
минимума, а в последние два года
полностью исключить несчастные
случаи.

– «Мегионнефтегаз» осуществ-
ляет активную деятельность по
охране труда, что в полной мере
соответствует политике, проводи-
мой в нашем государстве и в Хан-
ты-Мансийском округе, – сказал
Олег Анцелович, заместитель
главного инженера ОАО «СН-
МНГ» по производственному
контролю, охране труда и пожар-
ной безопасности. – Сегодня воп-
росы предупреждения травматиз-
ма и сохранения здоровья работ-
ников являются первостепенны-

ми не только на нашем предпри-
ятии, но и в Российской Федера-
ции, так как страна вступает в
ВТО. Поэтому необходимо совер-
шенствовать методики профилак-
тической деятельности, внедрять
прогрессивные технологии, опи-
раясь на мировой опыт. И в «Ме-
гионнефтегазе» этому направле-
нию уделяется самое пристальное
внимание. Те задачи, которые у
нас решаются в части повышения
культуры производства, улучше-
ния условий труда, безопасности
производственных процессов, от-
вечают всем требованиям. Это
подтверждается оценкой Государ-
ственной экспертизы ХМАО –
Югры результатов аттестации ра-
бочих мест, государственным сер-
тификатом соответствия работ по
охране труда российскому законо-
дательству. Основная цель нашей
дальнейшей деятельности – со-
здание условий, при которых бу-
дет обеспечиваться стопроцент-
ное предупреждение травматизма
на рабочих местах.

В ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» действует единая поли-
тика, направленная на минимиза-
цию производственных рисков,

снижение уровня травматизма, со-
хранение здоровья каждого работ-
ника. На предприятии разработа-
ны и внедрены в практику стан-
дарты безопасности по всем основ-
ным видам деятельности. Гарантии
безопасного труда работников зак-
реплены Коллективным догово-
ром. В реализации принципов бе-
зопасного труда в «Мегионнефте-
газе» задействован каждый нефтя-
ник, так как сохранение безава-
рийного режима на объектах неф-
тедобычи – это общая ответствен-
ность.

Деятельность ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» по обеспечению
комплексной безопасности произ-
водства уже в четвертый раз при-
знана лучшей в Мегионе. Пред-
приятие – неоднократный призер
окружного конкурса по охране
труда в номинации «Без травм и
аварий». По решению Государ-
ственной инспекции труда в
ХМАО – Югре ОАО «СН-МНГ»
является обладателем «Сертифи-
ката доверия работодателю».

Подготовила
Елена НОВОСЕЛОВА.

Фото Сергея ЛИПКИНА.

Госдума приняла в первом
чтении законопроект, исключа-
ющий возможность аренды уча-
стков недр РФ. Соответствую-
щие изменения вносятся в феде-
ральный закон «О государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с
ним».

Согласно закону «О недрах»
такие участки земли не могут
быть предметом купли, продажи,
дарения, наследования или лю-
бого другого отчуждения. Они
предоставляются в пользование
для геологического изучения,
разведки и добычи полезных ис-
копаемых, строительства и экс-
плуатации подземных сооруже-
ний, а все ресурсы на территории
РФ являются исключительно го-
сударственной собственностью.
Законом также устанавливается
перечень оснований для перехо-
да права пользования участками
недр, а государственная регист-
рация с выдачей соответствую-
щей лицензии осуществляется
Федеральным агентством по не-
дропользованию. Таким образом,
российское законодательство о
недрах прямо запрещает отчуж-
дение прав на участки недр, в том
числе и передачу их в аренду.

В то же время в соответствии
с действующей редакцией Граж-
данского кодекса РФ участки
недр относятся к недвижимому
имуществу, а сделки с ними под-
лежат регистрации в едином го-
сударственном реестре. Кроме
того, закон «О государственной
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»
допускает возможность регист-
рации права аренды участков
недр, что противоречит закону
«О недрах». Исключая возмож-
ность аренды участков недр, за-
конопроект устраняет возник-
шую правовую коллизию, пишет
«Нефть России».

Комитет Госдумы по транс-
порту предлагает увеличить бо-
лее чем в 2 раза – до 7 – 8 руб.
– существующий акциз на топ-
ливо, который поступает в до-
рожные фонды разных уровней,
сообщил на конференции Росав-
тодора глава комитета Евгений
Москвичев.

При этом Е. Москвичев доба-
вил, что комитет по транспорту
и автомобилисты поддерживают
введение платы за проезд. «Но
давайте сделаем это так, чтобы
она (плата) не стала бременем, а
стала действенным рычагом сбо-
ра средств на дороги», – подчерк-
нул депутат. Об этом сообщает
РИА «Новости».

По материалам электронных
информационных агентств.

ПОПРАВКА

В предыдущем номере газеты,
из-за технического сбоя, в отчете
об итогах выполнения Коллектив-
ного договора ОАО «СН-МНГ» за
2011 год была допущена ошибка.
В таблице «Выплаты по Коллек-
тивному договору ОАО «СН-
МНГ» статью расходов «Страхова-
ние работников по договорам доб-
ровольного медицинского страхо-
вания, в том числе: организация
реабилитационно-восстанови-
тельного лечения работников за
2011 год» читать в следующей ре-
дакции – 28 920 тыс. руб.
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Стремление сотрудников к новаторству в
работе приветствовалось и поощрялось на
протяжении всей истории «Мегионнефте-
газа». Первые рационализаторы предприя-
тия – это операторы, буровики, строители,
энергетики. Словом, все, кто создавал фун-
дамент для будущего нефтедобывающего
производства. В шестидесятые – семидеся-
тые годы обустройство вводимых месторож-
дений было сопряжено с огромными труд-
ностями. Зачастую поставляемая техника,
материалы не подходили для использования
в районах Севера. Производственникам
приходилось проявлять смекалку и приспо-
сабливать оборудование под нужды нефте-
промыслов. Уже в 1965 году на предприя-
тии было внедрено 19 рацпредложений. В
последующий период количество взятых на
вооружение нефтяниками новшеств актив-
но увеличивалось.

«Думай сегодня, чтобы не отстать завтра»,
«Мы – страна новаторов, страна творцов»
– такие лозунги в эпоху соцсоревнований
повсеместно призывали нефтяников к по-
иску новых и нестандартных решений, спо-
собствующих росту производственных по-
казателей и экономии ресурсов. На пред-
приятии регулярно проводились совещания
по рационализаторству, организовывались
выставки технической литературы, темати-
ческие стенды рассказывали о лучших но-
ваторах и их успехах. В конце семидесятых
годов в управлении «Мегионнефть» прохо-

КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ:

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ИННОВАЦИЙ
В нынешнюю субботу, 17 марта, в «Ме-

гионнефтегазе» состоится одно из самых
важных событий года – конференция на-
учно-технического творчества молодежи.
Традиция проведения интеллектуального
форума имеет давнюю историю. Более
двадцати лет НТТМ ежегодно становится
площадкой для инициативных и творчес-
ких нефтяников, желающих внести соб-
ственную лепту в достижение новых ре-
зультатов и успехов  предприятия.

Владимир Сухарнов, мастер
подготовки и стабилизации неф-
ти НГП-2 ВНГДУ:

– Насколько полезна и важна
традиция проведения научно-
практической конференции, я
убедился на своем опыте более
пятнадцати лет назад. В то вре-
мя работал в технологической
службе нефтепромысла, и поми-
мо прочих перед нами стояла за-
дача модернизации объектов до-
жимной насосной станции
Южно-Аганского месторожде-

ния. Предложенное мной решение было направлено на повыше-
ние качества подготовки нефти и впоследствии было реализо-
вано. Эту разработку я представил на конференции и занял
второе место. Победа, конечно, была приятным событием, но
самым главным итогом участия стали те знания, которые я
получил во время подготовки. Это действительно ценный опыт.
И я уверен, если молодой специалист надеется на успешную про-
фессиональную деятельность, необходимо познавать новое,
стремиться глубоко и всесторонне изучать производственные

процессы, и конференция явля-
ется хорошим стимулом для
такого саморазвития.

Александр Хорошев, началь-
ник участка по ремонту и про-
кату двигателей ООО «Меги-
онское УБР»:

– В 1996 году, когда мне вы-
далось участвовать в научно-
техническом конкурсе, я уже
имел за плечами производ-
ственную школу. Начинал рабо-
тать помощником бурильщика,

был слесарем, параллельно окончил техникум и университет.
Меня назначили механиком РИТС-2, и уже в новом статусе я
представлял честь коллектива на конференции. В докладе обо-
сновал преимущества использования метода  вибродиагнос-
тики для оценки состояния оборудования. Такие приборы се-
годня широко используются на производстве, а в то время это
было новинкой. В конкурсе я занял третье место. До сих пор
помню, насколько радостным и волнительным был для меня
тот момент. Ведь мне удалось не только проявить себя, но и
оправдать надежды наставников, которые увидели во мне по-
тенциал и помогли его раскрыть. Замечательно, что коллек-
тив «Мегионнефтегаза» на протяжении столь длительного
времени не утратил традицию и, как прежде, дает возмож-
ность молодым специалистам поверить в себя.

Сергей Кобзев, начальник
отдела департамента транспорт-
ного обеспечения:

– Для меня участие в конфе-
ренции научно-технического
творчества стало первой побе-
дой в моей трудовой биографии
и одним из самых ярких собы-
тий в жизни. Неудивительно,
ведь на тот момент я только
начинал свой профессиональный
путь, и успешное выступление
помогло мне утвердиться в кол-
лективе.

После окончания вуза я начал работать мастером в авто-
транспортном предприятии «Мегионнефтегаза». Мы обеспе-
чивали техническое обслуживание автопарка, в том числе и
Карос, которые появились у нас в начале девяностых и через
несколько лет начали давать сбои. Поскольку это была новая
техника, к тому же иностранного производства, возникла
проблема – как продлить срок службы агрегатов и узлов. Этой
теме я и посвятил свой доклад на НТТМ, за который был удо-

стоен первого места и поездки в Америку. В числе других по-
бедителей я побывал в Хьюстоне и познакомился с деятельно-
стью нефтесервисных компаний. Эта была моя первая поезд-
ка за границу, которая оставила массу впечатлений. К слову,
через некоторое время в Мегионе побывали представители
чешского завода, и уже следующую модель автобуса мы полу-
чили с усовершенствованиями, часть из которых была пред-
ложена нашей службой.

Олег Катчик, главный меха-
ник Ватинского НГДУ:

– В девяностых годах конфе-
ренция, конечно, отличалась от
нынешней. Не было такой как
сейчас конкуренции, изменились
и требования к докладу. Однако
и в то время призовые места
давались непросто. Мы были бо-
лее самостоятельными в выбо-
ре тем. А сколько сил и времени
отнимала подготовка и оформ-
ление работы. Интернет нам
заменяли книги и журналы, а
компьютерные  программы – ватман, карандаш и линейка.

За прошедшее время не только появились информационные
технологии, но и существенно изменились  подходы к решению
производственных задач в нефтедобыче. Научно-технические
достижения должны находить применение и повышать эффек-
тивность деятельности предприятия. И конференция, безус-
ловно, способствует решению этих задач. Кроме того, НТТМ
помогает выявлять перспективных сотрудников и поощрять
их на дальнейшее развитие и творческий поиск. Поэтому тра-
диция должна и дальше сохранятся, крепнуть и способство-
вать высокой конкурентоспособности «Мегионнефтегаза».

ПОБЕДИТЕЛИ  НТТМ 90-х

Подготовила Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА, Сергея ЛИПКИНА, из архива.

дили так называе-
мые дни специа-
листа, на которых
инженеры знако-
мились с после-
дними достижени-
ями науки и техни-
ки и рассматривали
возможности для их
внедрения на мес-
торождениях пред-
приятия. Производ-
ственников, как и
сегодня, интересова-
ли пути повышения
нефтеотдачи плас-
тов, методы продле-
ния срока безаварий-
ной эксплуатации
оборудования, реше-
ния в сфере автомати-
зации производства. С
годами эта работа об-
рела новый формат. И
вот уже больше двадцати лет конкурс на-
учно-технического творчества молодежи

Стремление сотрудников к новаторству в работе
приветствовалось и поощрялось на протяжении всей истории

«Мегионнефтегаза»

определяет
вектор дальнейшего разви-

тия предприятия. Традиция не стареет, не
теряет значимости, потому как НТТМ это

всегда – энергия, целеустремленность и
упорство молодых нефтяников. Это форум
инновационных решений, свежих идей и
мыслей.
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Более 30 лет своей жизни Вла-
димир Иванович Ложкин посвя-
тил нефтяной отрасли, девять из
них – ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», где трудился главным
метрологом. Этот сравнительно
небольшой период стал для него
особенно важным. Здесь он позна-
комился с интересными людьми,
приобрел новых друзей, многие
приятные события отметил в кру-
гу коллектива своей службы, кото-
рую возглавлял. Хоть Владимир
Иванович и не родился в Мегио-
не, но он искренне считает нефтя-
ной город своей малой Родиной.

Владимир Иванович вырос в
Ижевске, здесь же окончил прибо-
ростроительный факультет механи-
ческого института. В 1973 году мо-
лодого и талантливого радиоинже-
нера приняли на работу на военный
завод. Через четыре года он уже тру-
дился в «Транснефти» в отделе ав-
томатизированных систем управле-
ния технологических процессов.
Здесь прошел путь от ведущего ин-
женера по автоматизации и автома-
тическим системам управления
(АСУ) до начальника участка.

Автоматизация и метрология –
смежные области деятельности, по

Общая протяженность трубо-
проводной сети «Мегионнефтега-
за» составляет более 5 тысяч кило-
метров. Эта огромная транспорт-
ная система соединяет производ-
ственные объекты от скважин до
магистральных линий и, подобно
кровеносным сосудам и артериям
человеческого организма, обеспе-
чивает бесперебойный режим неф-
тедобывающего производства.

В прошлом году основные объ-
емы по обслуживанию нефтепро-
водов, ранее выполняемые Ватин-
ским и Аганским НГДУ, перешли
в ведение управления «Сервис-
нефть». Сегодня в зону его ответ-
ственности входят правобережные
месторождения – это порядка 2,4
тысячи километров внутрипро-
мысловых трубопроводов, а также
около 950 километров напорных
нефтепроводов, соединяющих
Тайлаковский, Чистинный и Ачи-
мовский лицензионные участки с
ЦППН-1 Аганского НГДУ. В ок-
тябре 2011 года на базе Управления
образовано новое подразделение,
и сегодня его коллектив в полном
объеме выполняет возложенные
задачи.

– Своей стратегической целью
мы видим снижение экологичес-

УВАЖЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА –
ВЫСШАЯ НАГРАДА

Сегодня ни одно промышленное предприятие не обходится без подразделений метрологии. Особенное
значение приобретает все, что касается измерений, методов и способов достижения требуемой точности.
С каждым годом работа метрологов становится более объемной и насыщенной. Ведь все, что добывается
на месторождениях нефтегазовых предприятий или закачивается в пласт, находится под постоянным конт-
ролем специалистов службы. В этом году исполняется девять лет службе главного метролога ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». С первого дня создания подразделение возглавлял Владимир Иванович Ложкин.
Вклад Владимира Ивановича в развитие метрологии «Мегионнефтегаза» огромен, ведь за годы работы на
предприятии он сумел собрать сплоченную команду профессионалов, болеющих за общее дело.

специфике, можно сказать, даже в
чем-то схожи. И когда в 1986 году
Владимиру Ивановичу представи-
лась возможность переехать в посе-
лок Муравленко и устроится в одно
из нефтедобывающих предприятий
главным метрологом НГДУ, то он
не стал ее упускать. Решение поме-
нять место жительства поддержала
и его большая и дружная семья –
супруга и три дочери. Тем более что
жене Владимира Ивановича тоже
предложили поработать в нефтяной
компании. В поселке Ложкины
прожили 17 лет.

В 2003 году Владимира Ивано-
вича пригласили в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» на долж-
ность главного метролога. На тот
момент на предприятии метроло-
гические задачи выполнял отдел
автоматизации, так как отдельно-
го подразделения, на которое воз-
лагались бы эти функции, не суще-
ствовало. И Ложкину пришлось
создавать службу с нуля. Перед
главным метрологом была постав-
лена задача поднять на новый уро-
вень систему учета добычи нефти,
газа, закачки воды. Наладить так-
же совместную работу с надзорны-
ми организациями по проведению

самому создавать службу, поэтому
он старался подбирать в свою ко-
манду настоящих профессиона-
лов. По его словам, решать самые
сложные и ответственные задачи
под силу специалистам, имеющим
не только техническое образова-
ние, но и богатый производствен-
ный опыт. Так, начальник службы
главного геолога ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» Сергей Бойко
долгое время трудился в отделе ав-
томатизации, а инженер службы
Ирина Редькина – в химико-ана-
литической лаборатории, впослед-
ствии она окончила  курсы про-
фессиональной переподготовки и
повышения квалификации по со-
ответствующему направлению.

– С Владимиром Ивановичем я
знакома не первый год, – говорит
Ирина Михайловна. – Знаю его
как высококвалифицированного
специалиста, ответственного и по-
нимающего руководителя, добро-
го и отзывчивого человека. Мно-
гому меня научил, мог и пожурить,
и похвалить. Работать с ним все-
гда было приятно.

Владимир Ложкин завоевал ува-
жение и авторитет всего коллекти-
ва за высокие личные и деловые
качества, умение принимать гра-
мотные и взвешенные решения, а
за большой  вклад в развитие пред-
приятия был отмечен руковод-
ством Благодарственным письмом
НГК «Славнефть» и Почетной гра-
мотой ОАО «СН-МНГ». Недавно
коллектив службы проводил Вла-
димира Ивановича на заслужен-
ный отдых, но пенсионером в пол-
ном понимании этого слова он
пока не собирается становиться. У
него еще есть много планов и це-
лей, которые обязательно нужно
реализовать.

Любовь ПЕТРЕНКО.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   ПРОИЗВОДСТВО

ПОВЫШАЯ НАДЕЖНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ
Одной из ключевых задач обеспечения промышленной и экологи-

ческой безопасности нефтедобычи является повышение надежности
трубопроводной сети. На достижение этой цели направлен комплекс
организационных и технико-технологических мероприятий. Его реали-
зация в 2011 году способствовала сокращению количества аварий-
ных ситуаций при транспортировке нефти и добываемого сырья.

ском и Северо-Покурском место-
рождениях. Здесь сконцентриро-
вано все необходимое для выпол-
нения цехом объема работ: запас
материалов, станки, инструменты,
стационарный сварочный пост.
Для обслуживания бригад задей-
ствован транспорт, в том числе и
спецтехника. К примеру, для про-
ведения ревизии трубопроводов в
зимнее время в арсенале цеха име-
ются снегоходы. По словам Сергея
Еремеева, в планах Управления
продолжить оснащение службы,
но уже сегодня технический по-
тенциал позволяет коллективу в
полном объеме решать задачи по
повышению надежности трубо-
проводов. Способствует этому и
профессиональный уровень со-
трудников.

Эффективная деятельность цеха
– один из гарантов успешной реа-
лизации программы, направленной
на повышение надежности трубо-
проводной системы «Мегионнеф-
тегаза». Ежегодно в этом направле-
нии на предприятии выполняются
значительные объемы работ. На
месторождениях ведется реконст-
рукция трубопроводов, замена ус-
таревших водоводов и нефтесбор-
ных сетей. Особое внимание про-
изводственники уделяют защите
оборудования от высокой корро-
зийной активности перекачивае-
мого сырья: на  осложненных уча-
стках выполняется мониторинг для
оценки влияния негативных фак-
торов, активно применяются инги-

биторы. В прошедшем году увели-
чена протяженность защищаемых
трубопроводов. В плановом режи-
ме в соответствии с требованиями
законодательства ежегодно осуще-
ствляется экспертиза безопасности.

Увеличению сроков безаварий-
ной работы трубопроводов способ-
ствует применение современных
материалов. Обустройство новых
участков в последний период ве-
дется  с использованием трубы со
специальным внутренним покры-
тием. В 2011 году построено свы-
ше 50 километров трубопроводов
повышенной прочности.

Стоит отметить, что на пред-
приятии на постоянной основе
апробируются и внедряются новые
технические и технологические
решения. К примеру, в данный
момент на Мыхпайском место-
рождении проходят промышлен-
ные испытания образцы стали пос-
леднего поколения, при подтвер-
ждении заявленных производите-
лями результатов такие материалы,
возможно, найдут широкое приме-
нение на всей территории деятель-
ности ОАО «СН-МНГ».

Реализация комплекса меропри-
ятий в 2011 году способствовала
сокращению количества инциден-
тов на трубопроводах на восемь
процентов. В текущем году масш-
табы проводимой работы не умень-
шатся, нефтяники настроены со-
хранить позитивную динамику.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Своевременная ревизия трубопроводов и оборудования
помогает предупредить аварийные ситуации

поверки приборов и контролю
профилактических работ по под-
держанию работоспособности
средств измерения, в том числе на
коммерческих узлах и в химико-
аналитических лабораториях.

–Что меня больше всего впечат-
лило в «Мегионнефтегазе»? На-
верное, масштабы производства и
те серьезные и ответственные за-
дачи, которые поставило передо
мною руководство, – говорит Вла-
димир Иванович. – Тогда на ли-
цензионных участках активно ве-
лось строительство. Часто прихо-
дилось выезжать на месторожде-
ния. Но работа в «поле» в авраль-

ном режиме для меня была намно-
го интереснее, чем размеренная
«кабинетная» атмосфера.

За девять лет, к примеру, были
построены более двадцати различ-
ных узлов учета нефти. Метроло-
ги вели строгий контроль за про-
ектированием, строительством,
пусконаладочными и монтажными
работами, вводом в эксплуатацию
всех систем измерения углеводо-
родного сырья. Это было необхо-
димо, так как метрологические

данные должны быть точными и
качественными. Без достоверных
показателей невозможно прово-
дить анализ эффективности дея-
тельности предприятия, искать
пути повышения рентабельности
производства и совершенствова-
ния процессов управления и пла-
нирования. И на сегодняшний
день все системы учета ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» соответ-
ствуют действующим стандартам.

За время работы в «Мегионнеф-
тегазе» Владимир Иванович спо-
собствовал   профессиональному
росту многих молодых специали-
стов. В 2003 году ему приходилось

ких рисков производства. На это
нацелена повседневная работа на-
шего коллектива, – рассказывает
начальник цеха по эксплуатации
трубопроводов Сергей Еремеев. –
Создано шесть бригад, которые
занимаются ревизией транспорт-
ной системы, профилактикой ин-
цидентов и ремонтом.

Каждое из подразделений обра-
зованного цеха специализируется
на выполнении конкретных задач.

На случай возникновения чрезвы-
чайных ситуаций в круглосуточном
режиме действует аварийно-восста-
новительная бригада. Одно из зве-
ньев цеха занято проведением рег-
ламентных работ, способствующих

предупреждению и устранению та-
ких негативных явлений, как пара-
финоотложения в напорных нефте-
проводах. Четыре подразделения
осуществляют эксплуатацию и ре-
монт трубопроводов.

Производственная база создана
непосредственно на территории
управления «Сервис-нефть». А
также для удобства и оперативно-
сти решения возложенных задач
оборудованы помещения на Аган-
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

НОВОСТИ  ГОРОДА

Ранее физические лица получа-
ли три различных уведомления об
уплате налогов – на землю, транс-
порт и имущество. Эти уведомления
приходили из ФНС в разное время,
транспортный и земельный налог
оплачивались авансовым способом.
Зачастую уведомления об уплате на-
логов содержали ошибки из-за не-
верных или несвоевременно обнов-
ленных сведений о реально суще-
ствующем имуществе гражданина.

На второй строчке турнирной
таблицы представительницы Уп-
равления материально-техничес-
кого снабжения, замкнула тройку
лидеров сборная Ватинского
НГДУ. Кроме того, по итогам мат-
чевых встреч были названы имена
лучших игроков. Так, лучшей на-
падающей стала Виктория Яровая
из команды АУП ОАО «СН-МНГ»,
а лучшей пасующей – Наталья
Кислицина, выступавшая за
ВНГДУ.

Одновременно с окончанием
женского волейбольного турнира в
открытом акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефтегаз» за-
вершились финальные игры по
баскетболу среди мужских команд.
Здесь места распределились следу-
ющим образом: золото у ВНГДУ,
серебро за сборной аппарата управ-
ления «Славнефть-Мегионнефте-
газа», бронзу завоевали игроки
ООО «МегионЭнергоНефть». Луч-

На скамью подсудимых попала
целая «бригада»: кладовщик НГП-2
ВНГДУ Наталья Швецова, ее кол-
лега по цеху – Сергей Незнамов и
водитель ООО «АвтоТрансСервис»
Алексей Клинов. Перед фемидой
закона эти люди предстали за то,
что путем нехитрых махинаций по-
пытались тайно завладеть оборудо-
ванием «Мегионнефтегаза» общей
стоимостью свыше четырех с поло-
виной миллионов рублей.

Для хищения имущества ОАО
«СН-МНГ» преступники разрабо-
тали целую схему. Пользуясь сво-
им служебным положением, они
вывезли со склада нефтегазопро-
мысла номер два Ватинского

   РАСХИТИТЕЛЕЙ  К  ОТВЕТУ!

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Очередной обвинительный приговор вынес Нижневартовский рай-

онный суд в отношении трех жителей Мегиона, которые попытались
незаконно присвоить имущество ОАО «СН-МНГ».

НГДУ новый электродвигатель. А
чтобы не вызвать лишних подозре-
ний, украденное ТМЦ оформили
как внутреннее перемещение ос-
новного средства.

«Замести следы» в этой истории
должен был мастер Сергей Незна-
мов. Именно в его подотчет, по под-
ложным документам, и было якобы
передано дорогостоящее оборудова-
ние. Свою функцию не чистый на
руку работник практически  выпол-
нил. Видимо подумав, что подмены
особо никто не заметит, инвентар-
ный номер от похищенного двига-
теля он присвоил списанному.

Ну а пока горе-мастер провора-
чивал свое «темное дело» на мес-

торождении, еще один участник
этого преступного сговора – води-
тель ООО «АТС» Алексей Клинов
прорабатывал вопрос сбыта воро-
ванного оборудования. Ведь, как
установил суд, именно Клинов
обещал Швецовой и Незнамову
«подыскать покупателей и реали-
зовать похищенный двигатель», а
полученную незаконно прибыль
поделить.

Однако реализовать свой пре-
ступный заговор до конца этой
троице так и не удалось. А все бла-
годаря бдительности сотрудников
службы собственной безопасности
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
Ведь главная задача этого подраз-
деления – стоять на страже эконо-
мических и имущественных инте-
ресов предприятия.

Оказавшись на скамье подсуди-
мых Наталья Швецова, Сергей Не-
знамов и Алексей Клинов в соде-
янном полностью сознались. Рас-
смотрев все доказательства, со-
бранные по делу, заслушав все сто-
роны, суд квалифицировал дей-
ствия подсудимых как кражу в осо-
бо крупном размере и назначил со-
ответствующее наказание.

Теперь Швецова, Незнамов и
Клинов находятся под особым
вниманием сотрудников уголов-
но-исполнительной инспекции.
Кроме того, по решению суда, пре-
ступникам необходимо  будет вып-
латить штраф в несколько десят-
ков тысяч рублей.

Приговор уже вступил в закон-
ную силу. Подавать кассацию
осужденные не стали.

Василий ПЕТРОВ.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ИСПРАВЬ И ПЛАТИ
Проверить налоговое уведомление на ошибки можно будет заранее

Начиная с марта 2012 года налогоплательщикам будет направлять-
ся единое платежное налоговое уведомление по имущественным на-
логам, в котором предусмотрена форма обратной связи с налогопла-
тельщиком. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой
службы России Михаил Мишустин на расширенной коллегии ФНС Рос-
сии. К налоговому уведомлению будет прикреплен отрывной коре-
шок, что позволит налогоплательщикам до наступления срока упла-
ты уведомить налоговые органы о допущенных ошибках. Служба, в
свою очередь, совместно с регистрирующими органами проверит
полученные данные и направит налогоплательщику уточненное на-
логовое уведомление. По словам главы ФНС России, эти меры на-
правлены на повышение эффективности работы cлужбы по исклю-
чению ошибочных данных и формированию корректной и достовер-
ной базы по имущественным налогам.

Как рассказала «РБГ» Ольга
Пономарева, управляющий парт-
нер Группы юридических и ауди-
торских компаний «Cодействие
бизнес-проектам», исправление
ошибок, допущенных государ-
ством, было очень затруднительно
для налогоплательщика. «Необхо-
димо было стоять в очередях нало-
говой инспекции или отправлять
по почте пояснения с просьбой пе-
ресчитать суммы налога, – пояс-

нила эксперт. – Налоговые органы
могли их не получить вовремя или
не разобрать почту, и у налогопла-
тельщика возникала недоимка. Та-
кое отношение инспекторов к на-
логам на имущество граждан
объяснимо – в 2011 году их доля в
доходах федерального бюджета со-
ставляла 8 %. При этом затраты на
их администрирование, расчет и
взыскание были весьма высоки».

С марта 2012 года налогопла-
тельщик будет получать одно уве-
домление за прошедший период и
платежные документы по налогам,
оплату нужно будет производить
одновременно по всем налогам до
1 ноября. Кроме этого, к уведом-
лению будет прилагаться квиток, в
котором налогоплательщик при
наличии ошибки должен будет
описать ее суть (например, был
начислен налог на уже проданную
машину). Квиток надо будет от-
править в налоговый орган, кото-
рый проверит данные и в случае их
подтверждения пересчитает налог.

Эксперты считают, что это но-
вовведение разумно и своевремен-
но. «Нам остается надеяться на хо-
рошую работу «Почты России»,
которая должна будет своевремен-
но доставлять уведомления, – за-
метила Ольга Пономарева. – Се-
годня налогоплательщики рассчи-
тывают на лучшую работу ФНС и
ее внимательное отношение к рас-
четам этих налогов. Я надеюсь, что
перекладывание на плечи налого-
плательщика обязанности госу-
дарства по выявлению объектов
налогообложения, отслеживанию
изменений прав собственности и
правильности расчета налогов бу-
дет прекращено».

По словам эксперта, все необ-
ходимые сведения в налоговую ин-
спекцию регулярно поступают из
соответствующих регистрирую-
щих органов, эта система функци-
онирует и должна быть в государ-
стве эффективно отлажена.

«Российская Бизнес-газета»
№ 838 (9).

   СПАРТАКИАДА

В минувшие выходные наша ко-
манда вернулась с очередных состя-
заний, которые проходили в городе
Сургуте. Результатом участия специ-
алистов «Мегионнефтегаза» стали
серебряные медали в настольном
теннисе и лыжных гонках. Таким
образом, сборная ОАО «СН-МНГ»
продолжает лидировать в общеко-
мандном зачете. Благодаря ранее
завоеванным победам молодые спе-
циалисты градообразующего пред-
приятия уверенно расположились
на первой позиции итоговой табли-
цы фестиваля «Стимул–2012».

В настоящий момент молодеж-
ная сборная открытого акционер-

НА ПОЛПУТИ К ПОБЕДЕ
Лучшей женской волейбольной командой ОАО «СН-МНГ» стала сбор-

ная аппарата управления градообразующего предприятия. Таков ре-
зультат очередного тура ежегодной Спартакиады нефтяников.

шим нападающим турнира при-
знан Михаил Хромов (ВНГДУ),
лучшим защитником – Эльдар Га-
риев (ООО «МЭН»).

Напомним, что турнирная таб-
лица Спартакиады–2012 представ-
лена десятью видами состязаний.
На сегодняшний день уже состоя-
лись соревнования по шашкам,
шахматам, настольному теннису,
плаванию, женскому волейболу и
мужскому баскетболу. Впереди у
участников спортивного марафона
большой теннис, игры по волейбо-
лу среди мужских команд, матче-
вые встречи по мини-футболу. А в
предстоящие выходные всех люби-
телей активного и здорового обра-
за жизни ждут на берегу Меги (в
районе ДК «Прометей»). 17 марта
в 11.00 часов там будет дан старт
лыжным гонкам. Результаты этих
соревнований также пойдут в зачет
Спартакиады ОАО «СН-МНГ».

Василий ПЕТРОВ.

   СТИМУЛ–2012

НЕ УСТУПАЯ
ПАЛЬМУ ПЕРВЕНСТВА

Молодые специалисты ОАО
«СН-МНГ» продолжают удержи-
вать пальму первенства окружно-
го фестиваля «Стимул–2012».  В
общекомандном зачете предста-
вители нового поколения мегион-
ских нефтяников прочно закрепи-
лись в тройке лидеров.

ного общества «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» готовится к участию в
интеллектуальной игре «Брейн-
ринг», которая состоится в Ханты-
Мансийске 14 апреля. Конкурен-
цию нашим ребятам планируют
составить представители крупней-
ших нефтегазодобывающих пред-
приятий региона. Однако, по сло-

вам работников ОАО «СН-МНГ»,
они намерены приложить макси-
мум усилий и побороться за глав-
ный приз «Брейн-ринга». А также
подтвердить звание самых твор-
ческих и целеустремленных моло-
дых специалистов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

ОАО «Тюменская энергосбы-
товая компания» открыло на
корпоративном сайте новый
сервис для частных потребите-
лей электроэнергии – «Личный
кабинет клиента».

Теперь у каждого собственни-
ка жилья есть личная интерак-
тивная страница, где можно, не
выходя из дома, управлять сво-
им лицевым счетом. Новый сер-
вис заменяет потребителю элек-
троэнергии поход в офис компа-
нии или посещение мест приема
оплаты за электроэнергию.

В «Личном кабинете клиента»
абонент может просматривать
информацию по своему лицево-
му счету, а также с помощью спе-
циального калькулятора само-
стоятельно рассчитать сумму к
оплате электроэнергии и распе-
чатать квитанцию-извещение.
Здесь же можно передать пока-
зания электросчетчика; подать
заявки на оказание дополни-
тельных услуг, предоставляемых
Тюменской энергосбытовой
компанией; оплачивать потреб-
ленную электроэнергию через
Интернет без комиссий.

Чтобы получить доступ к
«Личному кабинету клиента»,
потребителю электроэнергии
необходимо зарегистрироваться
в системе через сайт ОАО
«ТЭК» www.tmesk.ru. Для этого
необходимо знать номер своего
лицевого счета и номер счетчи-
ка. Оплата за потребленную
электроэнергию производится
через сайт со счета банковской
карты клиента.

Управление Федеральной
службы судебных приставов по
ХМАО информирует мегионцев о
возможности правового консуль-
тирования в режиме реального
времени через Skype («Скайп»).

Интернет-приемная окружно-
го Управления ФССП работает с
гражданами и юридическими ли-
цами раз в неделю – по средам с
16.00 до 17.00. Для онлайн-обще-
ния необходимо использовать
логин: aida_konuhova.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., 5 эт. в 9-эт. 2-подъезд. доме по ул.
Свободы, 19. Тел. 3-82-19, 8-904-479-54-32. (3-2)

5-комн. кв.5-комн. кв.5-комн. кв.5-комн. кв.5-комн. кв.  1эт. 10-эт. дом,  ДСК, центр, воз-
можен выход в парковую зону, во дворе дет-
ские игровые площадки, мини-АТС, охр. сигнал.,
видео-глазок, электрозамок. Перепланировка
(3 сан. узла, муз. зал), евроремонт. Цена дого-
ворная. Тел. 3-15-30; 622-18. (3-1)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в г. Челябинске по ул. Сахарова, 2
эт., или меняется на 1-комн. кв. в г. Мегионе.
Тел. 8-904-456-57-53. (3-2)

ДомДомДомДомДом в г. Керчь (Крымский п-остров), есть фото.
Тел. 8-904-456-20-13, спросить Ирину. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не 5-й мехколонны: 2-эт. дом, облиц.
профлистом, баня сруб, облиц. профлистом,
участок 18 сот. с насаждениями (клубника,
малина, черная смородина), 2 большие тепли-
цы, гараж, на территории участка есть озеро с
карасями, весь участок обнесен новым забо-
ром. Тел. 8-912-088-62-69. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде на длитель-
ный срок, оплата помесячно. Тел. 8-904-467-
17-47. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в деревянном фонде. Тел.
8-922-655-68-90. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в новом доме в р-не мага-
зина «Монетка». Тел. 8-912-936-90-03. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Нива-Пикап Нива-Пикап Нива-Пикап Нива-Пикап Нива-Пикап с работой. СРОЧНО. Тел. 8-919-
531-32-86. (3-2)

Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, 2005 г.в., ДВС 1.4, 98 л.с., АКПП,
пробег 84 тыс. км, в о/т/с, цвет бордо, свет-
лый салон,  полный эл. пакет, климат контроль,
сигнализация с а/з, подогрев ДВС, зимн. и
летн. резина. 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
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается кап. гараж в гаражном кооперативе
«Нефтяник», 1-й ряд, охрана, свет. Тел. 8-919-
533-85-22. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается гараж. Тел. 8-967-885-19-69. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Детская мебель Детская мебель Детская мебель Детская мебель Детская мебель «Настя»: ком. стол, шкаф, кро-
вать, тумба, в пользовании не была. Тел. 8-919-
533-85-22. (3-3)

СтуСтуСтуСтуСтуллллл детский розовый в о/с. Тел. 8-950-522-
65-78. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Брошюровочная машинка, Брошюровочная машинка, Брошюровочная машинка, Брошюровочная машинка, Брошюровочная машинка, б/у. Тел. 8-904-
479-67-18. (3-1)

НутрилонНутрилонНутрилонНутрилонНутрилон кисломолочный, Агуша-1. Тел. 3-14-80,
8-908-897-31-89. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Лом Лом Лом Лом Лом золота. Тел. 8-905-829-07-76. (3-1)

РРРРРадиодетадиодетадиодетадиодетадиодеталиалиалиалиали новые и б/у. Тел. 8-908-897-
22-36. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
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 требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-
вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 г.
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.
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. Ведущий инженер службы ПКОТиПБ. Требо-
вания: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 л. в должности инженера 1
к. в области охраны труда.
3. Инженер 2 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы
не менее 3 лет в должности инженера по
ОТиПБ.
4. Техник группы финансово-экономического
контроллинга. Требования: высшее или сред-
нее проф. (эконом. или юридическое) обр.,
стаж работы не менее 1 г. в области юриспру-
денции или в отделах договоров.
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5. Специалист 1 категории службы по обеспе-
чению производства. Требования: высшее
проф. обр. (техническое или экономическое) и
стаж работы не менее 3 л на инженерно-техни-
ческих (экономических) должностях 2 катего-
рии по направлению деятельности.
6. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 5 л. в
энергетической отрасли, V квалификац. груп-
па по электробезопасности.
7. 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.
8. 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.
9. Начальник лаборатории в службу релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требова-
ния:  высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 лет на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
10. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (техн.) обр. и стаж работы
не менее 1 г в энергетической отрасли или
среднее проф. обр. и стаж работы не менее 3
л. в энергетической отрасли, V кв. гр. по элект-
робезопасности.
11. Мастер сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 1 г. в энергетической отрасли или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 3 л. в
энергетической отрасли, V кв. гр. по электро-
безопасности.
12. Ведущий бухгалтер в бухгалтерию. Требо-
вания: высшее проф. обр. (эконом.) и стаж ра-
боты не менее 3 л.  в должности бухгалтера 1
категории.
13. 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.
14. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
15. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
17. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;

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

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- фельдшеры для работы вахтовым методом,
- медицинские сестры,
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.

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:
- специалист по договорной работе, требова-
ния: высшее или среднее проф. обр. по специ-
альности «юриспруденция» (квалификация –
юрист), стаж работы по спец. не менее 1 г.;
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специаль-
ности, стаж работы не менее 2 л.;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, стаж работы в требуемой должно-
сти не менее 1 г.;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения, стаж работы в тре-
буемой должности не менее 1 г.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения, стаж работы в требу-
емой должности не менее 1 г.;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34643) 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:ту:ту:ту:ту:
- заместителя главного бухгалтера;
- ведущего бухгалтера расчетного отдела;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- инженера по охране труда, требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «экология» или «охра-
на труда на предприятии».
Тел. для справок: 8 (34643) 4-21-37, 4-20-93,
4-91-98.

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:
- начальник энергетической службы, требова-
ния: высшее проф. обр., стаж работы не менее
3 л.
- 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.
- слесарь КИПиА 6 р., требования: среднее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- кладовщик, требования: знание 1С-склад;
- специалист монтажа и наладки в области ОПС
и видеонаблюдения.
- в цех охраны пожарной сигнализации – спе-
циалисты в области видеонаблюдения, АСУТП,
АСПТ, ОПС слаботочных сетей;
- в цех автоматизации производства – слесарь
КИПиА 5-6 р.
Тел. 8 (34643) 4-67-85, 8 (34643) 4-68-40, 8
(34643) 4-64-04, факс 8 (34643) 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» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
 – водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы,
подтверждающие квалификацию, опыт рабо-
ты;
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- тракторист КТП-6,3 (удостоверение трактори-
ста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машиниста тракторного крана типа КП-25).
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 ква-
лификационного удостоверения, стаж работы,
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 «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
- машинист крана автомобильного по вахтово-
му методу с опытом работы,

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»

поздравляет с юбилеем
Лидию Мартемьяновну Ворожцову,

Людмилу Владимировну Лученинову,
Александра Александровича Мелешко,
Гульфиру Миниахметовну Мухаметову!
Пусть эта замечательная дата
В вашей душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

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 комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексе

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

в фитнес группы по направлениям:

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

АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет.
Допустимо пребывание с детьми.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР
в группы по направлениям:

большой ТЕННИС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙ-
КАН, ПАУЭРЛИФТИНГ (тренажерный зал).

Спортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»

ПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР В ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРУППУУППУУППУУППУУППУ
НАНАНАНАНАЧАЧАЧАЧАЧАЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГО ОБУО ОБУО ОБУО ОБУО ОБУЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

(утреннее время).

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.

- специалист с юридическим образованием,
возможно без опыта работы.
Справки по тел. 8 (34643) 4-92-63, 8 (34643)
4-76-12, 8 (34643) 4-79-78, факс: 8 (34643)
4-73-53.

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

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- начальник материально-технического обеспе-
чения;
- технолог хлебобулочного и кондитерского
производства.
Справки по тел. 8 (34643) 4-66-44.

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:
- инженер сметчик, со знанием сметы, Гранд
сметы, умением оформлять и сдавать формы
КС 2, КС 3. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «промышленное и гражданское
строительство», стаж работы 3 г;
- инженер радиосвязи с опытом работы;
- IT специалист со знанием perl, СУБД, VySQL, с
базовым знанием UNIX.
Обращаться по тел. 4-16-81.

ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен;
- токарь 5 р.
Справки по тел. 4-77-65. резюме направлять
по факсу: 4-78-83.

В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требует-ет-ет-ет-ет-
сясясясяся тренер-преподаватель тренажерного зала.
Требования: высшее или среднее профессио-
нальное образование по специальности «физи-
ческая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.
4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
Пассажирская ГАЗель (13 мест) - вахта, город,
межгород. тел. 8-902-694-05-26. (3-1).

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:
- складские помещения;
- торговые площади в магазине «Конти-
нент».
Обращаться по тел.: 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46.

Редакция газеты принимает поздравления

ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работниковтниковтниковтниковтников

ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»

и еги еги еги еги его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,

а также частные объявления

не позднее, чем  З АЗ АЗ АЗ АЗ А      Н Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л Ю
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