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В номере...
Этот выпуск корпоративной газеты
мы посвятили безопасности. Задача
предприятия обеспечить условия
труда работников с максимальной
безопасностью для их здоровья и
жизни. Поэтому предприятие всевозможными способами пытается этого
достигнуть, но, к сожалению, без
взаимного стремления со стороны
сотрудников сделать это очень сложно. Раздел «Здоровье» расскажет о
том, что прошел первый этап вакцинации, подготовка к будущей весне сезону, когда особенно высок риск

КАДРЫ

Летаем
по-новом(!
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заражения клещевым энцефалитом.
В своей статье «Жизнь важнее» я расскажу о происшествии со смертельным исходом, случившееся на объекте, который обслуживает наше предприятие. Настойчиво прошу вас проявлять сознательность в своих действиях и руководствоваться здравым
смыслом и минимальными рисками.
Главный механик в своей статье расскажет о замене устаревшего и ненадёжного оборудования на современное. В основном речь пойдет о преимуществах элеваторов ЭТА-60ТН,
которые позволяют обеспечить необходимые и безопасные условия труда
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на скважине. Темой номера стал
материал о тестировании, очередной
проверки профессиональных знаний.
Главный бухгалтер в разделе «Вы
спрашивали» проконсультирует иностранных работниках о том, как получить излишне уплаченную сумму
налога. Информация из статьи
«Летаем по-новому» будет полезна
всем работникам. В ней приведены
схема и расписание перелетов с
марта месяца.
Директор Департамента
по ОТ, ПБ и ООС
Хусаинов Марат Зямилевич

Дорогие наши девчата,
девушки и женщины
ОАО «Белорусское УПНП и КРС»
от всего сердца поздравляю вас
с праздником!
Наше предприятие занимается капитальным ремонтом скважин, деятельностью, которая относиться к чисто мужским.
Тем не менее в ОАО «Белорусское УПНП и
КРС» работает чуть больше 100 женщин, в
возрасте от 20 лет до 61 года, это меньше 9
% от всего коллектива. Они ведут бухгалтерский учет, считают заработную плату,
принимают на работу, вносят, систематизируют, и хранят данные, а также наводят
чистоту в помещениях, где мы сидим.
Дорогие мои желаю жить прекрасной жизнью, молодеть год от года, и дом ваш пусть
будет полной чашей! Пусть каждый день
радует вас вниманием и заботой близких, а
жизнь наполняется новыми впечатлениями. Удачи, здоровья, счастья и любви без
границы!
Главный инженер
Выслобицкий Николай Иванович
Минул День Защитников отечества,
приближается праздник 8 марта - международный женский день. Возник этот праздник как день борьбы женщин в знак протеста против ужасных условий труда и низкой
заработной платы и за равные производственные права с мужчинами. А сейчас споры
о том, по силам ли представительницам
«слабого пола» занимать ответственные
посты, кажутся смешными. Мир давно убедился, что неважно к какой половине человечества относится специалист, главное
насколько хорошо он справляется со своими обязанностями. Женщины не уступают
мужчинам не в уме, ни в проницательности.
На нашем предприятии многие отделы возглавляют женщины. Каждая из них великолепный специалист с опытом работы и
самоотдачей любимому делу. Им также с
легкостью удается находить верные решения и с успехом выходить из трудных ситуаций. И пусть некоторые мужчины изредка
ворчат, что место женщины - дом.
Поздравляю наших милых, умных женщин с
праздником, а также жен и дочерей наших
тружеников в полях, которые берегут очаг и
ждут своих мужчин домой.
Исполнительный директор
Никитин Василий Николаевич

Знаешь теорию,
знаешь работ(
С 01 февраля 2012 года в ОАО «Белорусское УПНП и КРС» идет проверка профессиональных знаний для установления квалификационных надбавок работникам бригад ТКРС, ИТР
регионов (управлений, цехов). Из сотрудников АУПа и ИТР региона организованы шесть
рабочих звеньев, по два в каждом регионе, которые выезжают в бригады и проводят проверку профессиональных знаний.
В ОАО «Белорусское УПНП и КРС» работники сдают
тестирование, которое проходит дважды в год для того,
чтобы проверить квалификацию сотрудников и соответствие их профессиональных знаний требованиям предприятия. Только по результатам очередного тестирования,
в зависимости от количества правильных ответов, определяется уровень, по которому и назначается работнику квалификационная
надбавка
к
заработной
плате.
Тестируемому работнику предоставляется одна попытка
сдачи теста. Рекомендуемое время на сдачу теста - 30
минут. Если сотрудник не сдал тест, ему предоставляется
повторная попытка сдачи теста не ранее, чем через три
месяца. Соответственно и квалификационная надбавка
будет установлена только с того периода, в который было
успешно сдано тестирование. Если сотрудник не сдаст
повторный тест, то он не будет получать надбавку до следующего планового очередного тестирования.
Все сотрудники, сдавшие тестирование, в зависимости
от фактически отработанного времени и присвоенного
уровня квалификации будут ежемесячно получать зара-

ботную плату уже с надбавкой. В расчетном листке каждый
может посмотреть сумму, которую ему начисляют, соответственно присвоенному уровню, в строке «017
Квалификационная надбавка».

Вопросы для тестирования составлены по темам из
сборника лекций «Технология ремонта скважин»,
который есть в каждой бригаде.

продолжение на стр. 2
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Коцан Петр Дмитриевич
– мастер бригады № 26
Работает в ОАО «Белорусское УПНП и
КРС» уже больше 10 лет мастером. Имеет
высшее образование инженера-механика,
закончил Ивано-Франковский институт
нефти и газа.
«Проверку профессиональных знаний
нужно проводить. Разница по заработной
плате с надбавкой ощутима. Ребята это
понимают, и то, что каждые полгода нужно
сдавать экзамены. Здесь никакого приказного порядка нет, они сами интересуются,
где можно посмотреть информацию. За эти
полгода они снова просматривали книгу «Технология ремонта скважин», читали и
обсуждали. Они стремятся изучать не только, чтобы получить надбавку, но и хотят
знать суть процессов, понимать для чего делают определенные операции. Они стараются, постоянно задают вопросы. Как проходит тестирование, ребята уже знают,
сдавали еще осенью. Первый раз со всеми сдавал только помощник бурильщика,
который пришел к нам летом, но мы его подготовили».

ЗДОРОВЬЕ
Несмотря на то, что за о6ном зима, сейчас самое время начать
под8отов6( 6 б(д(щей весне - сезон(, 6о8да особенно высо6
рис6 заражения 6лещевым энцефалитом.

Александров Андрей Александрович
– бурильщик бригады № 71
Приняли помощником бурильщика в ОАО
«Белорусское УПНП и КРС» в 2007 году.
Только год он работает бурильщиком.
«Нужно проводить тестирование, чтобы не
забывали теорию. Теорию надо знать, чтобы
не было в работе ошибок и последствий.
Знаешь теорию, знаешь работу».

«Маленьая» УГРОЗА
Гордаш Людмила Аркадьевна,
начальник отдела кадров.
«Сегодня результаты по сравнению с
тестированием в августе радуют.
Большая часть работников отвечает на
вопросы без ошибок. Всего 2-3 человека из 30 тестируемых сотрудников не
сдают тест. В основном ошибки допускаются не из-за недостатка теоретических знаний, а из-за невнимательности: тестируемые не полностью читают вопрос, отвечают, не просмотрев все варианты ответов. Настойчиво вам советуем полностью и внимательно читать вопросы и
варианты ответов, а также не торопиться и не волноваться».
Миндюк Игорь Ярославович
- мастер бригады 81
Работает на предприятии с 2004 года. Пришел
на должность помощника бурильщика, но через
два года уже был переведен в бурильщики и еще
через два на должность мастера. Окончил
Дрогобычевский нефтяной техникум по специальности техник-нефтяник.
«Тестирование нужно сдавать всем от помощника бурильщика до ИТР. Нужно повторять то,
чему когда-то учился и изучать новое, чтобы
лучше знать свою работу. Сдаю уже не первый
раз, готовились вместе с бригадой, каждый день
читали, повторяли. Учу их тому, что знаю сам.
Ребята вместе с этой надбавкой получают больше денег. Разница в заработной плате с надбавкой и без стимулирует людей больше знать. А
если больше знаешь, лучше работаешь и больше
получаешь».

Следующее тестирование будет проходить уже летом с 01 августа до 30 сентября. С какими результатами прошло очередное тестирование, по итогам которого назначат квалификационную надбавку, будет известно уже в конце марта.
Начислять надбавку всем сдавшим будут в течение полугода до следующего
тестирования.
Полный перечень должностей и их уровней квалификационных надбавок можно
посмотреть на корпоративном сайте www.belkrs.ru в рубрике «Полезная информация для сотрудников» раздела Пресс-центр или на нашей странице в социальной сети Вконтакте, там же можно посмотреть всю информацию о проведении
очередного тестирования. Если у вас есть какие-нибудь вопросы по очередному
тестированию и т.д., пишите сообщения или присылайте смс с вопросом на
номер: +79028543963.
Уровни сложности тестирования,
допустимые количества правильных ответов
и уровни квалификационных надбавок

Работники нашего предприятия вынуждены длительное время находиться
на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях. Они работают непосредственно на территории природных очагов клещевого энцефалита.
Забота предприятия обеспечить безопасные условия труда, поэтому проводятся ежегодно профилактические мероприятия по защите от клещевого
энцефалита. Первый этап весенних мероприятий в ОАО «Белорусское УПНП
и КРС» уже начался. В феврале месяце сотрудники из отдела обеспечения
производством организовали выезд бригады врачей из Поликлиники №3 г.
Нижневартовска для проведения полной вакцинации улетающей вахты.
Что такое клещевой энцефалит?
Клещевой энцефалит - это острое инфекционное вирусное заболевание,
характеризующееся лихорадкой и поражением нервной системы и обусловленное воспалением вещества головного мозга. Источником вируса
являются иксодовые клещи. В организме этих насекомых вирус может
существовать долгое время, не причиняя вреда своим носителям, но передаваясь от одного поколения клещей к другому. Таким образом, клещи становятся постоянным переносчиком инфекции. При клещевом укусе вирус
передается человеку.
Чем опасен клещевой энцефалит?

Ва6цинация После инкубационного периода в 1-3 недели
резкий подъём температуры до 39является самым отмечается
40 градусов, озноб, сильная головная боль,
и рвота. Вирус в это время размножаэффе6тивным тошнота
ется в клетках головного и спинного мозга,
к развитию параличей. В тяжёлых слусредством профи- приводя
чаях возможно развитие паралича дыхательмышц, потеря сознания, бред, судороги,
ла6ти6и 6лещево8о ных
кома. Эффективного лечения клещевого энцеэнцефалита фалита нет.
Почему именно сейчас необходимо заниматься профилактикой клещевого энцефалита?
«Первый этап вакцинации работников бригад в ОАО «Белорусское УПНП и
КРС» проводим в зимний период, до пробуждения клещей из спячки.
Вообще проводят двукратно, с интервалом в 1-3 месяца. Через год после
первой прививки вводится повторная доза вакцинного препарата. Затем 1
раз в 3 года проводится ревакцинация, и, если какая-то ревакцинирующая
доза пропущена, защита снижается, и прививки требуется начать заново» –
рассказывает о мероприятии начальник отдела обеспечения производства
Фоменко Эдуард Анатольевич.
Вакцинация от клещевого энцефалита нужна для того, чтобы обучить
иммунную систему определять вирус и бороться с ним. С целью сохранения
высокого уровня антител ревакцинация на предприятии проводится ежегодно.

Информация
В ОАО «Белорусское УПНП и
КРС» для наглядности была
разработана серия технологических плакатов для бригад. Комплекты направлены в
регионы и розданы мастерам. Пока в серии семь
направляющих и информационных плакатов, в ближайшее время планируется
выпустить
еще
пять.
Напоминаем мастерам, что
плакаты необходимо разместить в культбудках.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
В последнее время в предприятиях
различных видов деятельности, в
том числе и выполняющих 6апитальный и те6(щий ремонт с6важин, (частились сл(чаи происшествий, ино8да со смертельным
исходом. Вы знаете об этих происшествиях, информация о них доводится до вас 6а6 в виде озна6омления с «молниями», «(ро6ами,
извлеченными из происшествий»,
та6 и в виде инстр(6тажей.
Трагедия произошла и в нашем предприятии. В ночь с первого на второе
января этого года, в бригаде КРС
Мегионского региона произошел
пожар в спальном вагоне, в результате
которого погиб молодой парень, 21
года, машинист подъемника, работник
ООО «Варьеганская транспортная компания-2».
Как выяснила комиссия по расследованию, причиной пожара послужило
неосторожное обращение с огнем
самого пострадавшего при курении в
постели. Чтобы подобный случай стал
реальностью,
наложилось
сразу
несколько факторов.
Прежде всего, это безответственное
отношение к вопросам безопасности
мастера бригады, поскольку он сам
курил в этом вагоне, разрешал курить и
машинисту подъемника. Расстановка

вагонов была выполнена с нарушением
- обзор с рабочего места световых
пожарных извещателей закрывал
инструментальный вагон с включенными прожекторами.
Отсутствие производственной дисциплины - работники бригады, в том
числе и мастер бригады, в нарушение
действующего приказа, без разрешения руководителя, выезжали с территории месторождения, употребляли
спиртные напитки в рабочее время.
Всем необходимо извлечь урок из
этого происшествия, чтобы подобное
не повторилось. Но, к сожалению, при
посещении объектов нашего предприятия после происшествия выявляются
факты курения в не установленных
местах, в том числе и в спальных вагонах. Они подвергают себя и своих коллег опасности. Видимо эти работники

ОБОРУДОВАНИЕ

В целях безопасности

Жизнь важнее

полагают, что с ними-то уж ничего
подобного не может случиться. Скорее
всего, так полагал и погибший.
Все объекты, на которых наше предприятие осуществляет свою деятельность, являются опасными производственными объектами, на которых действуют четкие требования правил промышленной и пожарной безопасности.
Задача предприятия сохранить здоровье своих сотрудников и обеспечить
безопасные условия труда, а для этого
каждый должен соблюдать установлен-

ные требования. Некоторые работники
считают, что предъявляемые требования безопасности не имеют к ним никакого отношения, излишне «осложняют
их жизнь», и не хотят понять, что соблюдение требований безопасности как на
рабочем месте, так и в местах отдыха,
нужно в первую очередь самим работникам, чтобы сохранить их здоровье и
жизнь.
Директор Департамента
по ОТ, ПБ и ООС
Хусаинов Марат Зямилевич

В любом деле очень важно иметь (добный, эффе6тивный инстр(мент
для работы, чтобы делать ее быстрее, л(чше и безопаснее. Замена
(старевше8о и ненадёжно8о обор(дования на современное позволяет
предприятию снизить э6спл(атационные затраты, повысить производительность и обеспечить необходимые (словия тр(да для работни6ов.

О преимществах
элеваторов
ЭТА-60ТН
Основным грузоподъемным инструментом для бригад текущего и капитального ремонта скважин являются
одноштропные элеваторы типа ЭТА.
Однако у данных элеваторов есть
огромный недостаток – если элеватор
не полностью закрыт, то во время подъема трубы с приемного моста при угле
наклона около 45 градусов челюстной
захват выходит из зацепления с фиксатором, раскрывается, и труба выпадает
из элеватора. Необходимость модернизации одноштропных элеваторов
продиктована десятками, а может быть
и сотнями искалеченных жизней работников бригад ТКРС. В целях снижения
травматизма при СПО НКТ и СБТ в
конце 90-х годов элеватор ЭТА-50
модернизировали, создав элеватор
ЭТА-60БН с двойной фиксацией
челюстного захвата, предотвращающей самопроизвольное раскрытие элеватора при зафиксированной рукоятке.
После внедрения в производство элеваторов ЭТА-60БН травматизм резко
сократился, но полностью не был
исключен, так как при не полном повороте рукоятки не исключается возможность раскрытия челюстного захвата.
Чтобы обезопасить работников, было
принято требование об обязательном
развороте элеватора ЭТА-60БН захватом вверх во время СПО. Последний
несчастный случай в нашем регионе,
связанный с выпадением НКТ из элеватора ЭТА-60 БН,произошел 10 января
2012 года на кустовой площадке №104
Ем-Ёговского лицензионного участка в
ООО «Пермьнефтеотдача». При подъеме с мостков очередной трубы произошло открытие элеватора ЭТА-60БН
и выпадение из него насосно-компрессорной трубы. Выпавшей трубой был
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травмирован бурильщик – перелом
шестого грудного позвонка и правой
ключицы. Этого могло не произойти,
если бы бурильщик убедился в фиксации захвата элеватора и произвел разворот элеватора рукояткой вниз.
В целях повышения безопасности
производства спускоподъемных опера-

ций (СПО) ОАО «Белорусское УПНП и
КРС» с июля 2011 года начало оснащение бригад текущего и капитального
ремонта скважин усовершенствованными элеваторами ЭТА-60ТН, имеющими тройную систему фиксации челюстного захвата. Элеватор ЭТА-60ТН
имеет ряд преимуществ по сравнению

с элеватором ЭТА-60БН:
1. За счет установки дополнительного подпружиненного стопора, соединенного с рычагом рукоятки элеватора,
обеспечивается фиксация челюстного
захвата даже при незакрытой рукоятке.
Захват раскрывается только при вертикальном расположении рукоятки и полностью отжатом рычаге. Стоит отпустить рычаг, и подпружиненный стопор
блокирует челюстной захват – элеватор
не раскроется.
2. В связи с наличием
дополнительного фиксирующего
устройства
переворот элеватора захватом вверх производить
не требуется, что значительно облегчает работу с
элеватором и сокращает
время на СПО.
В 2011 году элеваторами ЭТА-60ТН было оснащено 20 бригад ТКРС
«ОАО «Белорусское УПНП
и КРС».
В 2012 году планируется дооснащение всех бригад ТКРС
Общества элеваторами ЭТА-60ТН с
созданием
оборотного
фонда.
Конструкция этого элеватора обеспечит безопасность жизни и здоровья
наших работников.
Главный механик
Анатолий Викторович Прокофьев

3

Статс нало'ово'о резидента РФ

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Ка полчить излишне плаченню смм нало'а?

Наше предприятие состоит большей частью из иностранных работников,
граждан Украины и Белоруссии. Каждый месяц со дня устройства на работу бухгалтерия начисляет иностранному работнику заработную плату с
вычетом налога в 30% пока они не приобретут статус налогового резидента РФ. Затем бухгалтерия делает начисления уже с вычетом налога в 13%.
Как получить излишне уплаченную сумму налога расскажет главный бухгалтер ОАО «Белорусское УПНП и КРС» Карамашина Ольга Михайловна.

составленные на основе табеля
учета рабочего времени, квитанции о проживании в гостинице и
др.
Если на дату получения дохода,
включая день увольнения, сотрудник организации являлся налоговым резидентом РФ, то при его
увольнении до окончания налогового периода каких-либо перерасчетов сумм налога, удержанных по
ставке 13%, налоговый агент не
производит.

До 2011 8. возврат излишне (держанно8о НДФЛ (нало8 на доходы
физичес6их лиц) производил нало8овый а8ент (предприятие) на основании заявления иностранно8о работни6а, но с 01 января 2011 8ода
изменился порядо6 возврата излишне (держанно8о нало8а с иностранных 8раждан.
Иностранный работник приобретает статус налогового резидента
РФ, только если пробудет на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих
подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК
РФ). В связи с этим каждый раз,
когда начисляется доход иностранному работнику, бухгалтер определяет применимую ставку НДФЛ.
Так, если на дату начисления
выплаты сотрудник является резидентом РФ, ставка НДФЛ составит
13%. В противном случае применяется ставка 30% (п. п. 1, 3 ст. 224 НК
РФ).
В момент изменения статуса
работника (когда нерезидент становится резидентом) пересчитывать налог, удержанный с начала
года по ставке 30%, не нужно. Дело

КАДРЫ

в том, что окончательный налоговый статус сотрудника в зависимости от времени его нахождения в
РФ определяется по итогам налогового периода. Именно в конце года
производится пересчет налога,
удержанного с его начала. Разница
между НДФЛ, удержанным по ставке 30%, и налогом, который пересчитали по ставке 13%, является
излишне удержанной суммой налога. Она подлежит возврату налогоплательщику. Если работник продолжает работать в Обществе, то
излишне удержанный налог будет
зачтен ему в течение некоторого
времени в счет уплаты текущего
налога, а вот если работник уволился, то ему нужно эту сумму вернуть.
Для этого:
Работник-иностранец должен

обратиться за возвратом излишне удержанного НДФЛ в налоговую инспекцию, где он состоит
на учете по месту пребывания, с
налоговой декларацией и документами,
подтверждающими
статус налогового резидента.
Налоговые органы поясняют, что
в числе таких документов можно
представить, к примеру, проездные документы о въезде в РФ и
выезде из РФ, копию паспорта с
отметками органов пограничного контроля о пересечении границы, справки от работодателя,

Координаты налоговой
инспекции в Нижневартовске:
Управление Федеральной налоговой
службы
по
ХантыМансийскому автономному округуЮгре
Менделеева, 13
тел.: (3466) 49-70-00
факс: (3466) 41-53-15
www.r86.nalog.ru
Режим работы:
Пн-Пт 9:00 - 17:00
обед 13:00 - 14:00
Сб, Вс выходной
По всем возникающим вопросам
работник может обратиться в бухгалтерию Общества по телефону:
8 (3466) 63-12-58.

Летаем по-новом!

С марта месяца на предприятии изменились маршр(ты и 8рафи6 прилета-отлета работни6ов. В аэропорт( Мос6вы в один день б(д(т собирать работни6ов из Минс6а, Киева и Минеральных Вод и отправлять
одним рейсом из Мос6вы в Нижневартовс6.
разных городов, сокращая тем самым
личные затраты работников на дорогу до
пункта сбора;
- для комфортной перевахтовки на
местах. Мастера, прилетающие на рабочую вахту, не могли принять подотчет с
улетевшего днем ранее мастера.
Доставка вахтовых рабочих ОАО
«Белорусское УПНП и КРС» к месту
работы и обратно осуществляется ежемесячно чартерными авиарейсами на
комфортабельных лайнерах ТУ-154
авиакомпании Галсэйр и аэробусах А310 авиакомпании Аэрофлот.

ж/д билеты для работников в агентстве
«Восточный экспресс». Тем, кто добирается самостоятельно, предприятие возмещает личные расходы работника на
дорогу, но только с определенных пунктов сбора. Сотруднику нужно доехать
до одного из таких пунктов за свой счет.
Если Вам удобнее летать из ближайшего города или у вас есть возможность
летать из Москвы, руководство предприятия готово обсудить индивидуальные особенности вашей доставки, но с
оплатой авиабилета в пределах установленного лимита.
Схема перелетов
1. Нижневартовск, 2. Москва, 3. Киев, 4. Минск
5. Минеральные Воды, 6. Гомель, 7. Нягань, 8. Уфа

Изменения были сделаны по нескольким причинам:
- с целью сокращения недогруза и
равномерной загрузки воздушного
судна. Предприятию приходилось оплачивать рейсы с большим количеством
пустых мест;
- для удобства работников. Появилась
возможность забирать работников из

Сотрудники, проживающие в средней
полосе России, добираются до места
работы на поезде. Регионы дают заявки
на билеты для сотрудников, добирающихся до места работы на поезде, на
удобное для перевахтовки бригад
время. Специалист по полетам собирает
все данные в одну заявку и заказывает

Дополнительную информацию можно
получить по телефону Отдела обеспечения производства ОАО «Белорусское
УПНП и КРС»: 8 (3466) 63-14-33.
Начальник отдела обеспечения
производством
Фоменко Эдуард Анатольевич

Главный бухгалтер
Карамашина
Ольга Михайловна

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем!
От имени коллектива предприятия, администрации и
профсоюзного
комитета
ОАО «Белорусское УПНП и
КРС» искренне поздравляем
именинников, отпраздновавших свои юбилеи в феврале месяце!
АНЧЕРБАК ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
Ведщий инженер (по зарытию объемов)
КУЗЬМЕНКО ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ
Брильщи апитально'о ремонта сважин
ЛАРЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Оператор по под'отове сважин  апитальном и подземном ремонтам 5 разряда
ЮРЬЕВА ИРИНА ЛЕОНТЬЕВНА
Техни-лаборант
ОЛЕКСЫН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Помощни брильщиа апитально'о
ремонта сважин
ПЮРКО ЗИНОВИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Брильщи апитально'о ремонта сважин
РАДЬКОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
Элетромонтер по ремонт и обслж. элетрообордования 6 разряда
УЛЬЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
Помощни брильщиа апитально'о
ремонта сважин
Желаем золотого настроенья,
В труде — успехов, долгих лет,
И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!

К празднику юбиляры получат почетные грамоты и
денежные премии от профсоюзного комитета и администрации предприятия.

Напоминаем, регистрация на рейсы заканчивается за 40 минут до вылета. Расписание прилетов и отлетов информационное, перед перевахтовкой обязательно уточняйте время и даты у своих руководителей.
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