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Самой разнообразной информации о
кризисе и его последствиях сегодня мно-
жество. Разобраться в этом потоке газетных
публикаций, телевизионных выступлений,
а порой и явно провокационных заявлений
непросто. Особенно если учесть, что в на-
шем городе вновь появились желающие за-
работать себе дешевую популярность, рас-
пространяя (под видом заботы о нуждах
простых рабочих) недостоверную инфор-
мацию.

Как известно, лучший способ положить
конец слухам – дать людям возможность

РАЗГОВОР БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
24 февраля, по инициативе Объединенного совета представителей работников ОАО

«СН-МНГ» и его дочерних обществ был проведен традиционный день мастера. Финан-
совый кризис, затронувший все сферы мировой и российской экономики, и его по-
следствия – так можно обозначить главную тему, которой была посвящена встреча
производственников.

Кроме того, лидеры СПР пригласили на
эту встречу и представителей городских вла-
стей: главу города и депутатов Думы. По уже
устоявшейся традиции градоначальник при-
глашение избирателей проигнорировал.

Приоритеты прежние

Еще в прошлом году, когда ОАО «СН-
МНГ» и его дочерние предприятия ощути-
ли на себе влияние мирового финансового
кризиса, генеральный директор ОАО «СН-
МНГ» Юрий Шульев четко обозначил глав-
ные приоритеты деятельности в новых ус-
ловиях – это сохранение коллектива и уров-
ня заработной платы.

– 2008 год наше предприятие заверши-
ло с перевыполнением плана, – сказал
Юрий Шульев. – Успешное выполнение

производственной программы – это ре-
зультат добросовестного и профессиональ-
ного труда тех, кто непосредственно уча-
ствует в обеспечении бесперебойного про-
цесса нефтедобычи. В первую очередь это
операторы добычи нефти и газа, буровики
и вышкомонтажники, энергетики, работ-
ники бригад капитального и текущего ре-
монта скважин, слесари по ремонту неф-
тепромыслового оборудования, а также
мастера основного производства, от кото-
рых во многом зависит качественная орга-
низация труда.

Все эти специалисты – основа основ не-
фтяного производства. Именно на их плечах
держатся все производственные показатели,
которых достигало наше предприятие за
свою сорокалетнюю историю деятельности.

Окончание на стр. 2.

получить объективную информацию, как
говорится, из первых рук. Именно с этой
целью актив Объединенного совета пред-
ставителей работников (СПР) обратился к
руководству предприятия с предложени-
ем организовать встречу с мастерами ос-
новного производства. Данная инициати-
ва была поддержана, и в минувший втор-
ник производственники смогли задать все
интересующие их вопросы непосредствен-
но генеральному директору ОАО «СН-
МНГ», а также директорам по направле-
ниям.

ОСНОВЫ
БУДУЩИХ ПОБЕД
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   СОБЫТИЕНОВОСТИ  ТЭК

Россия на данном этапе не на-
мерена вступать в Организацию
стран-экспортеров нефти (ОПЕК),
но заинтересована в статусе, ана-
логичном наблюдателю при этой
организации. Как передает «Пра-
воТЭК» со ссылкой на РБК, об
этом заявил вице-премьер-ми-
нистр Игорь Сечин.

– Нам, конечно, на первом
этапе нужно сначала погрузить-
ся во все тонкости работы
ОПЕК, желательно имея статус
наблюдателя, – сказал он, заме-
тив, что в ОПЕК не предусмат-
ривается позиция наблюдателя.
Поэтому один из вариантов –
координация с секретариатом
ОПЕК, сказал И. Сечин.

Правительство РФ вернулось
к идее создания в России банка
качества нефти. Как заявил ми-
нистр энергетики Сергей Шмат-
ко, банк может быть создан до
конца 2009 года.

По его словам, ранее прави-
тельство поручало ведомству
ввести данную систему уже в
первом квартале 2009 года, одна-
ко, процесс является очень
сложным. Суть нововведения –
разделить сорта российской не-
фти, которые добываются на
разных месторождениях: в За-
падной Сибири добывается наи-
более дорогая, легкая нефть, а на
Урале и в Поволжье залегают
главным образом дешевые «тя-
желые» сорта. В нефтепроводах
все сорта смешиваются. В ре-
зультате сибирский сорт нефти
Siberian light, который лучше се-
вероморского Brent, стоит де-
шевле. Банк качества нефти –
еще один способ удорожить
нефть. Опробация пройдет, если
удастся продавать в Китай по
ВСТО восточносибирскую
нефть по более дорогой цене.

Запуск на Сахалине первого
в стране завода по производству
сжиженного природного газа
(СПГ) позволит России дивер-
сифицировать экспорт газа и из-
бежать проблем со странами-
транзитерами, считает предсе-
датель комитета Совета Феде-
рации по международным делам
Михаил Маргелов.

В интервью РИА «Новости»
он указал на то, что пуск завода
по производству СПГ имеет
важное политическое и эконо-
мическое значение, передает
«ПравоТЭК».

– Политическое – потому что
диверсифицирует экспорт наше-
го природного газа, закрепляя
место России в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, а транспор-
тировка танкерами освобождает
этот экспорт от недоразумений
со странами-транзитерами, –
сказал он. Что касается эконо-
мического аспекта, то, по словам
сенатора, завод СПГ должен су-
щественно расширить россий-
ские внешнеэкономические
связи и обеспечить выход на
внешний рынок продукции ме-
сторождений Крайнего Севера.

М. Маргелов обратил внима-
ние на то, что наличие произ-
водства СПГ на Сахалине позво-
лит продолжить энергетический
диалог с США на «материальном
основании», поскольку продук-
ция этого предприятия уже за-
куплена на 25 лет вперед, в том
числе американскими компани-
ями.

По материалам электронных
информационных агентств.

Окончание. Начало на стр. 1.

Сегодня уже можно с полным
правом говорить о том, что в
«Мегионнефтегазе» сложилась
школа высокопрофессиональных
нефтяных кадров. Лучшие тради-
ции в сочетании с новаторским
подходом и прогрессивными тех-
нологиями, привнесенными в
последние годы, позволили ОАО
«СН-МНГ» и его дочерним пред-
приятиям войти в число лидеров
отрасли.

Сохранить эти позиции и ук-
репить их даже в условиях кризи-
са можно лишь в том случае, если
сохранится основной костяк кол-
лектива производственников. На
достижение этой цели и направ-
лен разработанный руководством
ОАО «СН-МНГ» пакет антикри-
зисных мер. Об их результативно-
сти лучше всяких слов говорит
тот факт, что объем инвестицион-
ной программы 2009 года не под-
вергся кардинальному сокраще-
нию. А это значит, что бригады
бурения, капитального и текуще-
го ремонта скважин будут и в те-
кущем году обеспечены необхо-
димым объемом работ.

В своем выступлении Юрий
Шульев уделил особое внимание
социальной политике ОАО «СН-
МНГ». Он, в частности, подчерк-
нул, что пакет социальных гаран-
тий также не подлежит сокраще-
нию. Напротив, если в прошлом
году предусмотренные Коллек-
тивным договором различные со-
циальные выплаты составляли
6 800 рублей на работника, то в
2009 году планируется довести эту
сумму до 7 600 рублей.

Генеральный директор отме-
тил, что предприятие продолжит
реализацию программы благо-
творительной и спонсорской по-
мощи. Так, сегодня прорабатыва-
ется адресный проект, в рамках
которого учащимся школ города
планируется предоставить воз-
можность бесплатного посеще-
ния СОК «Жемчужина». Участ-
ники встречи поддержали пред-
ложение руководства «Мегион-
нефтегаза» расширить благотво-
рительную акцию по поддержке
одаренных детей. Напомним, что
в 2008 году ОАО «СН-МНГ» со-
вместно с Думой города учреди-
ло премию «Слава». Ее лауреаты
– сто мегионских и высоковских
мальчишек и девчонок – стали
обладателями ноутбуков послед-
ней модели.

РАЗГОВОР
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Завершая свое выступление,
Юрий Шульев подчеркнул, что
сегодня сплоченность коллекти-
ва, высокая степень ответствен-
ности за возложенные обязанно-
сти, приобретают особую значи-
мость.

– Каждый работник, заступая
на трудовую вахту, должен осоз-
навать, что от результатов его тру-
да зависит то, насколько успеш-
но наше предприятие преодоле-
ет этот кризисный период, – ска-
зал генеральный директор. – Я
убежден, что общими усилиями
мы успешно выполним произ-
водственную программу и добь-
емся всех намеченных целей.

В центре
особого внимания

По традиции день мастера
проходит в форме диалога. По
сути – это не беседа «начальника
и подчиненного», а содержатель-
ный и конструктивный разговор
коллег. Поэтому каких-то закры-
тых или запретных тем в ходе та-
кого общения нет и быть не мо-
жет.

Стоит отметить, что и на этот
раз круг задаваемых рабочими
вопросов не ограничился лишь
производственной тематикой. И
это вполне закономерно. Ведь
именно на плечах нефтяников
держится благополучие всего го-
рода, благодаря работе производ-
ственников в значительной сте-
пени пополняются доходы мест-
ного бюджета. Понятно, что кри-
зисные явления не обошли сто-
роной и муниципальное хозяй-
ство, поэтому производственни-
ков интересовало, что намерены
предпринять власти для того,
чтобы поддержать горожан в этот
период.

К участию в разговоре члены
СПР пригласили депутатов Думы
и главу города. Как уже было ска-
зано выше, А. Кузьмин не посчи-
тал нужным встретиться с нефтя-
никами. То ли сказать нечего, то
ли градоначальник считает, что
общаться с народом можно лишь
посредством распространяемых в
Интернете видеообращений.
Хотя чему тут удивляться: видео-
камера – не избиратель, вопрос
о том, когда же будут выполнены
предвыборные обещания, не за-
даст.

Тем не менее у нефтяников в
этот день была возможность об-
судить наболевшие проблемы,

так как на дне мастера присут-
ствовали представители депутат-
ского корпуса и председатель
Думы Владимир Бойко.

– Нам хотелось бы понять, по-
чему в соседних городах – Лан-
гепасе, Нижневартовске и Радуж-
ном – квартплата заморожена,
тогда как в Мегионе она растет
почти каждый месяц? Если дело
так и дальше пойдет, никакой
зарплаты не хватит, чтобы по-
крыть все расходы. Многим ведь
приходится платить за ипотеку, у
кого-то дети учатся в вузах, да
мало ли еще проблем. Когда вла-
сти Мегиона начнут думать о го-
рожанах? – с такими вопросами
к депутатам обратился один из
участников встречи.

– Вы совершенно правы, ког-
да говорите: власть обязана ока-
зывать социальную поддержку
населению, – сказал председа-
тель Думы Влади-
мир Бойко. – И се-
годня, по мнению
депутатов,  власть
обязана сделать все,
чтобы не допустить
рост квартплаты. И
большинству меги-
онцев в общем-то
все равно, о какой
власти в данном
случае идет речь – о
Думе или об адми-
нистрации города.
С одной стороны,
это правильно. Ведь
вопросы управле-
ния городским хо-
зяйством депутаты
и мэр должны ре-
шать совместно. Вот как в том же
Лангепасе, Радужном или Ниж-
невартовске. К сожалению, у
нас, в Мегионе, этого не проис-
ходит. И сегодня мнения Думы и
главы города по поводу квартп-
латы кардинально разделились.
Депутаты настаивают на том, что
тарифы необходимо заморозить.
Мэр нашу позицию игнорирует.
Более того, он заявил, что требо-
вания снизить квартплату – это
«всего лишь игра с избирателя-
ми».

Нефтяники – люди прямые, а
потому в ответных репликах из
зала прозвучало «мы считаем та-
кую позицию мэра наплеватель-
ской по отношению к нашим ин-
тересам!». Тем более что для мно-
гих производственников нет ни-
какого секрета в том, что все
предприятия, оказывающие раз-

личные сервисные услуги ОАО
«СН-МНГ» и его дочерним об-
ществам, в этот кризисный пери-
од значительно снизили расцен-
ки на свои услуги. Почему же
коммунальные тарифы продол-
жают расти? У мэра что – не дос-
таточно полномочий и он не мо-
жет повлиять на этот процесс?

Председатель депутатской ко-
миссии по бюджету, налогам и
финансам Людмила Корнилова
пояснила: главе города даны все
права для того, чтобы не допус-
тить повышения квартплаты. По-
чему он не считает нужным ими
воспользоваться – вопрос откры-
тый.

– В таком случае надо обра-
щаться за содействием в выше-
стоящие органы власти: к губер-
натору, к полпреду президента, –
сказал один из мастеров основно-
го производства.

Председатель объединенного
совета СПР Анатолий Капустян-
ский напомнил: «Ранее мы уже об-
ращались в различные инстанции.
Помните, протестовали против
действий А. Кузьмина, из-за кото-
рых нас чуть не лишили профес-
сионального праздника? И сегод-
ня мы имеем полное право продол-
жить борьбу за наши законные
права и интересы. В случае, если
наши требования будут проигнори-
рованы, предлагаю подготовить
открытое коллективное письмо в
адрес Президента РФ Дмитрия
Медведева, в котором выразить
протест повышению квартплаты и
разбазариванию бюджета». Участ-
никами встречи эта инициатива
лидера СПР была единогласно
поддержана.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Анатолий Капустянский
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   НТТМ–2009 НОВОСТИ  РЕГИОНА

Торжественно-волнительная,
так можно охарактеризовать ат-
мосферу церемонии открытия
НТТМ–2009. С одной стороны,
выход в финал – уже успех. Все
конкурсанты пришли сюда в ран-
ге победителей предварительного
этапа конференции, состоявшего-
ся в подразделениях ОАО «СН-
МНГ» и в дочерних предприятиях.
А с другой – все же присутствует
внутренняя тревога: получится ли
сконцентрироваться и ярко про-
явить свой потенциал за те не-
сколько минут, что отводят-
ся на доклад. Поэтому, на-
верное, каждый из них с во-
одушевлением принял по-
желание удачи от председа-
теля конкурсной комиссии.
Исполняющий обязаннос-
ти главного инженера ОАО
«СН-МНГ» Михаил Мигу-
нов поздравил участников,
их кураторов и членов
жюри с началом конферен-
ции и выразил надежду на
успешное выступление мо-
лодых специалистов.

НТТМ – только отчасти
соревнование, в основном
же это форум, участников
которого объединяет общая
цель – повышение эффек-
тивности производственно-
го процесса. Каждый док-
лад по достоинству оцени-
ло компетентное жюри, в
состав которого по традиции вош-
ли директора по направлениям де-
ятельности ОАО «СН-МНГ», на-
чальники департаментов и струк-
турных подразделений, а также
руководители сервисных предпри-
ятий. Конкурсанты волновались,
но рассчитывали на доброжела-
тельное отношение к своим выс-
туплениям. Ведь на конференции
традиционно складывается атмос-
фера взаимопонимания. По сло-
вам участников НТТМ–2009, чле-
ны жюри с интересом выслушали
каждого, а заданные вопросы по-
могли увидеть какие-то ошибки и
полнее раскрыть тему.

Во всех девяти секциях, кото-
рые вошли в программу НТТМ–
2009, нашлись достойные претен-
денты на победу. Среди геологов
самым актуальным и оригиналь-
ным признан проект Лилии Шай-
мардановой (ГеоНАЦ) «Анализ
разработки месторождений с ис-
пользованием средств блокового
анализа». Это перспективное на-
правление в области изучения гео-
логического строения разрабаты-
ваемых участков нефтедобычи, и
Лилия на примере Аригольского
месторождения представила, как
этот метод можно применять в
ОАО «СН-МНГ».

В секции «Добыча и подготовка
нефти» победителем стал Сергей
Гордиенко – сменный технолог
НГП-5 Ватинского НГДУ. Он не
только провел анализ эффектив-
ности мероприятий по предупреж-
дению солеотложений на механи-
зированном фонде, но и предло-
жил свой способ защиты внутри-
скважинного оборудования. Успех
Сергея примечателен еще и тем,

ОСНОВЫ БУДУЩИХ ПОБЕД
Молодежь предлагает новые пути развития производства

что он лишь в 2008 году окончил
вуз и стаж его работы равен всего
нескольким месяцам.

– Интересных проектов в на-
шей секции было много. Одни
имеют вполне законченный вид,
как, например, у призеров. Над
другими еще необходимо порабо-
тать, – сказал директор по добыче
нефти и газа Николай Кат-
рич. – Я бы хотел дать всем
участникам совет – больше
обращать внимания на эко-
номику. Без точных расче-

очень рады, что на НТТМ–2009
мы увидели достойных кандидатов
на победу и призовые места.

Первенство в этой секции заво-
евал Денис Солянов – инженер-
технолог механического цеха ООО
«МегионНефтеРемСервис». Он
представил методику реставрации
направляющих поверхностей ство-
ла крюкоблока УТБК 5-225 (одно-
го из важных узлов буровой уста-
новки).

Лавры победителя в секции
«Энергетика, энергосбережение и
теплотехника» достались Умалату
Айдемирову. Надо сказать, что в
прошлом году Умалат уже штурмо-

ные технологии легли в основу
проектов участников НТТМ–2009
в секции «Бурение и ремонт сква-
жин». Инженер технологического
отдела ООО «Мегион-Сервис»
Дмитрий Милованов стал первым
на пути к вершине. Его тема «При-
менение телесистем с акустичес-
ким каналом при бурении боковых
горизонтальных скважин отража-
ет одно из наиболее перспектив-
ных направлений деятельности
предприятия.

Диплом первой степени в сек-
ции «Экономика, финансы и уп-
равление персоналом» вручили
главному специалисту отдела под-

готовки налоговой от-
четности бухгалтерии
ОАО «СН-МНГ» Алек-
сею Герасимову, кото-
рый предложил метод
оптимизации платежей
по налогу на прибыль.

– Я очень благодарен
своему куратору и всем,
кто помогал мне гото-
виться к конференции,
– признался Алексей. –
Эта поддержка вселила в
меня уверенность. Ведь
в «Мегионнефтегазе» я
совсем недавно – с ок-
тября 2008 года. До это-
го работал в межрегио-
нальной налоговой инс-
пекции в Москве. Кон-
ференция НТТМ оста-
вила самые хорошие
впечатления. Очень рад
своей победе.

Смелые неординар-
ные решения, инженер-
ное мышление, эруди-
ция и профессиональ-
ная подготовка – все это
продемонстрировали
участники НТТМ–2009.
Они проявили свои луч-
шие качества, раскрыли
талант и показали воз-
можности к дальнейше-
му росту.

– Считаю конферен-
цию НТТМ-2009 успешной, – ска-
зал, подводя итог, Михаил Мигу-
нов. – Радует, что есть молодые
специалисты, которые уже нео-
днократно участвовали в этом со-
стязании. Это значит, что они еще
не исчерпали свой потенциал. В
конкурсную борьбу включаются
недавние выпускники вузов и не
теряются на фоне «ветеранов» это-
го движения. Поэтому конферен-
ция научно-технического творче-
ства молодежи никогда не утратит
своей актуальности.

Руководством ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» принято
решение о поощрении победите-
лей и призеров НТТМ–2009. Каж-
дый вместе с дипломом получил
денежное вознаграждение соответ-
ственно занятому месту – 30, 20 и
10 тысяч рублей. Содействие мо-
лодым специалистам, стимулиро-
вание их профессионального рос-
та – обязательное условие для
предприятия, которое видит свое
будущее успешным. Традиция
проведения конференций научно-
технического творчества молоде-
жи, которую акционерное обще-
ство поддерживает на протяжении
многих лет, доказывает, что «Ме-
гионнефтегаз» не сбавляет темпов
своего развития.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Конференция научно-технического творчества молодежи ежегод-
но становится ярким событием. В субботу, 21 февраля, молодые и
инициативные специалисты ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и его
дочерних обществ вновь представили свои проекты и разработки по
совершенствованию производственного процесса. Более 70 участ-
ников добились права выступать на завершающем этапе НТТМ–2009.

В региональную программу
«Улучшение жилищных условий
населения Ханты-Мансийского
автономного округа» на 2005 –
2015 годы» окружной Думой
внесены изменения.

Законопроект разработан на
основании поручения губерна-
тора автономного округа и пред-
полагает направлять льготные
жилищные займы и субсидии в
рамках подпрограммы «Ипотеч-
ное жилищное кредитование» на
поддержку строительного комп-
лекса Югры в условиях глобаль-
ного финансового кризиса. Для
этого проектом закона изменя-
ется условие для участников
подпрограммы «Ипотечное жи-
лищное кредитование», желаю-
щих получить государственную
финансовую поддержку в форме
льготного жилищного займа:
приобретение участниками под-
программы жилых помещений
на первичном рынке или осуще-
ствление индивидуального стро-
ительства. Право получения
льготных жилищных займов на
приобретение жилья на «вторич-
ном» рынке исключается.

Данное условие, как пояснил
заместитель председателя пра-
вительства Югры Кирилл Моро-
зов, позволит обеспечить насе-
ление региона качественным
новым жильем, а также рост до-
ходов бюджетов автономного
округа всех уровней за счет уве-
личения объемов строительного
рынка, сопряженного с ним
рынка услуг и налоговых по-
ступлений. К тому же оказание
государственной поддержки уча-
стникам подпрограммы «Ипотеч-
ное жилищное кредитование» с
такими условиями исключает
возможность перепродажи уже
приобретенных жилых помеще-
ний между участниками под-
программы, увеличивая тем са-
мым степень эффективности
вложенных бюджетных средств,
сообщает ИА «Югра-информ»
со ссылкой на пресс-службу
Думы автономного округа.

Самые низкие в Югре тари-
фы на тепловую энергию и во-
доотведение установлены в
Нефтеюганске.

Как сообщили в пресс-служ-
бе администрации города со
ссылкой на региональную служ-
бу по тарифам региона, основ-
ную долю в плате граждан за
жилищно-коммунальные услуги
составляет оплата коммуналь-
ных услуг – около 75 процентов,
в которую входят расчет за ото-
пление, горячее и холодное во-
доснабжение, водоотведение,
электро- и газоснабжение.

Стоимость жилищных услуг
составляет в среднем 25 процен-
тов. В коммунальных платежах
основная доля приходится на
оплату услуг за отопление, кото-
рая в общей плате за ЖКУ со-
ставляет до 35 процентов.

С 24 февраля начала свою ра-
боту  «прямая линия» службы по
контролю и надзору в сфере
здравоохранения Ханты-Ман-
сийского автономного округа.

Позвонив по телефону (3467)
33-47-13, югорчане могут сооб-
щить о продаже лекарственных
средств с истекшим сроком годно-
сти, других нарушениях правил
продажи медицинских препаратов
в аптечных учреждениях региона.

По материалам электронных
информационных агентств.

тов экономи-
ческой эф-
фективности
сегодня труд-
но говорить о
внедрении в
производство
того или ино-
го проекта
при всей его привлекательности.

Самая многочисленная группа
участников была в секции «Безо-
пасность производства и охрана
окружающей среды». Это неудиви-
тельно, ведь в ОАО «СН-МНГ» бо-
лее половины специалистов этого
направления составляет молодежь.
Сама секция тоже молода в срав-
нении с другими, в конференции
НТТМ она присутствует всего тре-
тий год. И в этот раз, как отметил
заместитель главного инженера по
производственному контролю, ох-
ране труда и пожарной безопасно-
сти Олег Анцелович, уровень
представленных докладов значи-
тельно возрос. Участникам удалось
найти актуальные темы для своих
проектов и всесторонне подойти к
решению выбранных вопросов.
Победа за разработку процедуры
оценки и анализа промышленных
рисков присуждена Евгению Вол-
кову – ведущему инженеру отдела
ПКиОТ ОАО «СН-МНГ».

Отличную подготовку молодых
специалистов к конференции от-
метили члены комиссии и в сек-
ции «Нефтепромысловое оборудо-
вание».

– Если помните, в прошлом
году мы так и не присудили пер-
вую премию, – сказал главный ме-
ханик ОАО «СН-МНГ» Николай
Донченко. – Я и мои коллеги

вал вершину НТТМ и небезуспеш-
но. Тогда он занял третье место, а
в этом году с проектом «Определе-
ние мест повреждений и диагнос-
тика воздушных линий электропе-
редач методами активного зонди-
рования» стал лучшим.

Опыт участия в конференции
прошлого года помог и инженеру-
программисту ВЦ Ольге Демочко,
которая заняла первое место в сек-
ции «Автоматизация производ-
ства»

– Я довольна прежде всего тем,
что мой проект стал совершеннее,
– сказала победительница. – За
прошедший год я выросла в про-
фессиональном плане и смогла до-
вести разработку до стадии внедре-
ния. Сегодня программный про-
дукт, который позволяет автомати-
зировать бизнес-процесс учета
транспортных затрат, уже исполь-
зуется в производстве.

В секции «Транспорт и спецтех-
ника» победу праздновал Сергей
Яковлев – старший мастер РММ
№ 2 производства грузовых перво-
зок ООО «АвтоТрансСервис». Он
представил на суд жюри конструк-
торскую разработку приспособле-
ния, которое упрощает процесс
торцевания коленчатого вала дви-
гателя КамАЗ-740.

Современные методы, новей-
шее оборудование и инновацион-

Молодые геологи с интересом наблюдают
за выступлениями коллег и работой комиссии

Участникам
конференции

на презентацию
своего проекта

отводилось
не более 10 минут

Дать компетентную и объективную оценку каждому докладу –
задача непростая.

На снимке: эксперты секции «Бурение и ремонт скважин»
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Свободное падение

В 2007 году по сравнению с пре-
дыдущим годом обобщенный ин-
дикатор состояния дел в Мегионе,
рассчитанный на основе оценки
ситуации в сфере образования,
здравоохранения, ЖКХ, строи-
тельства и др., упал на 11 пунктов
(такое же существенное снижение
данного показателя помимо Меги-
она было отмечено еще в Пыть-
Яхе и Березовском районе, в ос-
тальных 19 муниципальных обра-
зованиях ХМАО он вырос или ос-
тался практически на прежнем
уровне). В результате в окружном
рейтинге социально-экономичес-
кого развития наш город скатился
с 13-го на 18-е место. При этом
эксперты выявили большое число
негативных тенденций в работе
городской администрации и раз-
личных муниципальных структур.
Проведенное исследование пока-
зало, что Мегион занимает послед-
нее место в округе по уровню удов-
летворенности населения деятель-
ностью мэрии, а глава города А.
Кузьмин имеет самый низкий рей-
тинг доверия со стороны граждан
среди всех муниципальных руко-
водителей региона. В материалах
окружного правительства подчер-
кивается, что положение в Меги-
оне характеризуется не только низ-
кими темпами социально-эконо-
мического развития, но и негатив-
ным общественным фоном, о ко-
тором свидетельствуют высокая
протестная активность населения
и значительное увеличение объ-
ема жалоб со стороны горожан на
действия или бездействие муници-
пальных чиновников.

Ломать – не строить

Когда в 2005 году нынешний
мегионский градоначальник рвал-
ся к власти, тема жилищного стро-
ительства в его предвыборной про-
грамме была одной из основных.
Помнится, тогда кандидат в мэры
А. Кузьмин говорил, что в случае
его избрания очень скоро «балков
в городе попросту не останется».
Многие горожане поверили этому
обещанию. И, как сегодня выясня-
ется, напрасно.

По оценке специалистов ок-
ружного правительства, темпы
развития жилищного строитель-
ства в Мегионе остаются ниже
среднего уровня, что не позволяет
рассчитывать на повышение дос-
тупности жилья. По данному по-
казателю город занимает лишь 18

ИТОГИ… ПЕРСПЕКТИВЫ?
Вверх по лестнице, идущей вниз

Дело подобно автомобилю –
само по себе оно может двигаться только под откоc.

Не за горами очередная годовщина пребывания А. Кузьмина на по-
сту главы города. За плечами – три года, а ответа на вопрос: когда
градоначальник отчитается о выполнении своих предвыборных обе-
щаний, как не было, так и нет. Впрочем, не будем дожидаться, пока
пресс-служба мэрии подготовит рекламные проспекты о достижениях
городской администрации. Тем более что в нашем распоряжении ока-
зались документы, которые проливают свет на истинные, а не мни-
мые результаты деятельности А. Кузьмина на посту мэра. Эти сведе-
ния взяты из отчета о социологическом исследовании, проведенном
экспертами правительства ХМАО, и заключения окружной межведом-
ственной комиссии, анализировавшей показатели развития всех 22
муниципальных образований региона по итогам 2007 года. Указан-
ные документы были подготовлены в августе 2008 года. Содержаща-
яся в них информация дает объективное представление о ситуации в
Мегионе и богатую пищу для размышлений об эффективности «само-
го молодого мэра Югры». Итак, что же показал проведенный специа-
листами окружного правительства сравнительный анализ…

место в округе. В документе отме-
чается, что в 2006 – 2007 гг. адми-
нистрация Мегиона так и не смог-
ла обеспечить своевременное ос-
воение большей части средств, вы-
деленных из окружного бюджета
на финансирование жилищных
подпрограмм. В результате пересе-
ление граждан из ветхого жилого
фонда и строительство (приобре-
тение) социального жилья велись
в городе гораздо медленнее, чем
могли бы. Выводы, к которым
пришли эксперты правительства
ХМАО, звучат как приговор: адми-
нистрацией Мегиона уделяется
недостаточное внимание строи-
тельству, его стимулированию, а
также выполнению программ и
подпрограмм по улучшению жи-
лищных условий населения.

Плохо обстоит дело в Мегионе
и с капитальным ремонтом инже-
нерных коммуникаций. Из мате-
риалов межведомственной комис-
сии следует, что в 2007 году бюд-
жетные средства на финансирова-
ние данного вида работ не выделя-
лись. В итоге при плановом пока-
зателе не менее 4 % за весь 2007 год
в городе было отремонтировано
тепловых сетей – 1,3 % от общего
количества, водопроводных – 1,5 %,
канализационных – 0 %. При этом
два коммунальных предприятия
Мегиона – ОАО «ЖКУ» и МУП
«Техносервис» – оказались в ука-
занный период фактически в пред-
банкротном состоянии, а само му-
ниципальное образование скати-
лось в окружном рейтинге разви-
тия ЖКХ с 11-го (2006 г.) на 13-е
(2007 г.) место.

Кто внимательно следил за
предвыборными баталиями 2005 –
2006 гг., наверное, помнит, сколь-
ко красивых слов было сказано А.
Кузьминым о необходимости со-
здания условий для развития пред-
принимательства в городе и пре-
вращения Мегиона в рай для ин-
весторов. На деле же все получи-
лось иначе. Спустя два года после
избрания А. Кузьмина мэром, ок-
ружное правительство было вы-
нуждено обратить внимание меги-
онской администрации на ухудше-
ние ситуации с развитием малого
бизнеса в городе.

Культурная
революция

«Мегадрайв»… Кто из живущих
в Мегионе людей не слышал про
это детище А. Кузьмина. Можно
долго рассуждать о его достоин-
ствах и недостатках, однако, труд-

но не согласиться с тем, что дан-
ный рок-фестиваль является яр-
ким событием культурной жизни
региона. Ежегодно сотни поклон-
ников рок-музыки съезжаются в
Мегион, чтобы в течение двух дней
«оторваться по полной» под забой-
ные ритмы любимых мелодий. О
«Мегадрайве» пишут, говорят, спо-
рят. Но давайте посмотрим, что
находится за фасадом этого шум-
ного и популярного мероприятия.
Откуда у мэрии берутся силы и ре-
сурсы для его проведения?

Глава Мегиона неоднократно
заявлял, что из городской казны на
«Мегадрайв» не тратится ни ко-
пейки. Даже если поверить подоб-
ным заверениям, следует помнить
о деятельном участии большого
числа мегионских чиновников и
работников муниципальных пред-
приятий в организации этого дей-
ства. В свое служебное время, ко-
торое, кстати, оплачивается за наш
с вами счет (ведь речь идет о бюд-
жетниках), все эти люди, отвлека-
ясь от выполнения прямых обя-
занностей, заняты подготовкой
города к приему рок-звезд и их
многочисленных почитателей.
Принимая же во внимание масш-
табы данного мероприятия, не-
трудно представить, какие огром-
ные организационные усилия при-
ходится прилагать мэрии для того,
чтобы провести рок-фестиваль на
должном уровне. Как вы думаете,
мог ли подобный перекос в рас-
пределении сил и ресурсов остать-
ся без последствий? Конечно же,
нет. И первыми эти последствия
почувствовали мегионские учреж-
дения культуры и потребители их
услуг.

Анализ ситуации, проведенный
специалистами правительства
ХМАО, показал, что в период с
2005 по 2007 год количество орга-
низуемых в Мегионе культурно-
массовых мероприятий снизилось
в 1,5 раза, городской музей стал
существенно меньше проводить
экскурсий (на 30 %), наметилась
устойчивая тенденция к сокраще-
нию книжного фонда и числа по-
сетителей муниципальных биб-
лиотек. Авторы отчета констатиро-
вали, что в указанный период ме-
гионские власти ничего не сдела-
ли для развития в городе культур-
но-досуговой инфраструктуры,
при том что по обеспеченности
местами в учреждениях данного
типа Мегион занимает 20 место в
округе. При этом действия и пла-
ны городской администрация по
оптимизации сети учреждений
культуры вызвали обоснованную
тревогу у правительства ХМАО. По
мнению окружных властей, такие
меры как закрытие на реконструк-
цию ДК «Сибирь» в п. Высокий,
ликвидация муниципального уч-
реждения культуры «Художествен-
ный коллектив «Вдохновение»,
перевод музейных фондов «Реги-
онального историко-культурного
и экологического центра» в не-
приспособленные помещения и,
как следствие, ухудшение условий
функционирования данной орга-
низации, ведут к «сокращению
возможностей для реализации
конституционных прав граждан на
участие в культурной жизни».

Как видим, и с культурой в горо-
де далеко не все так благополучно,
как рапортуют мегионцам пресс-

служба мэра и муниципальные
СМИ. Сегодня уже очевидно, что с
приходом А. Кузьмина к власти
только рокерам стало жить немнож-
ко веселее, а у людей с другими
культурными запросами поле для
удовлетворения своих духовных по-
требностей заметно сузилось.

Бери больше,
клади глубже

Нынешний глава Мегиона лю-
бит подчеркивать свое неравно-
душное отношение к спорту. С его
легкой руки уже третий год адми-
нистрация города выступает орга-
низатором ряда громких спортив-
ных соревнований. Сколько денег
тратится на эти мероприятия, чи-
новники умалчивают, однако, уве-
ряют, что все они (включая прове-
денный в Нижневартовске турнир
по дзю-до) способствуют развитию
массового и в первую очередь дет-
ского спорта. Увы, но это не так.
По количеству занимающихся
физкультурой и спортом горо-
жан Мегион занимает позорное
последнее место в округе. При
этом, как показывает проведенное
исследование, объем финансиро-
вания мероприятий по статье
«Физкультура и спорт» в расчете на
одного жителя в Мегионе заметно
выше среднеокружного (на 270
рублей в 2007 году), а доля населе-
ния, занимающегося в физкуль-
турно-оздоровительных учрежде-
ниях, в 2 раза ниже, чем в целом
по округу – (7,8 % против 15,4 %).
Более того, подготовленный меги-
онской мэрией план развития на
2008 – 2010 гг., с одной стороны,
предусматривает двукратное уве-
личение расходов на развитие фи-
зической культуры, а с другой –
содержит очень низкие целевые
показатели по привлечению насе-
ления к занятиям спортом.

И напоследок, чтобы было со-
всем понятно, как городская адми-
нистрация занимается развитием
физической культуры, приведу
еще один, на мой взгляд, доволь-
но яркий пример. Оказывается, в
2006 году в рамках реализации ок-
ружного проекта «Подарим детям
стадион» администрации Мегиона
было выделено 5 комплектов ис-
кусственных травяных покрытий
для футбольных полей, общей сто-
имостью около 14 миллионов руб-
лей. Правительство ХМАО рассчи-
тывало, что муниципальные влас-
ти сумеют построить всесезонные
спортивные площадки для юных
любителей футбола. Но! Прошел
год, два, три, а где сейчас эти поля
и стадионы с искусственным тра-
вяным покрытием, не известно.

Послесловие

Итоги развития города в 2008
году еще не подведены, но поче-
му-то кажется, что и они будут ма-
лоутешительными. Предположе-
ние это основано на одной простой
истине, которая гласит: «Дело по-
добно автомобилю – само по себе
оно может двигаться только под
откос». Как известно, наш много
обещающий и неусидчивый мэр
уделяет делам города слишком
мало времени. Он колесит по Мос-
кве, заглядывает на Урал, путеше-
ствует по Кавказу, иногда наведы-
вается в Германию с ознакомитель-
ными целями или в Калифорнию.
А чтобы его отсутствие не очень
бросалось в глаза, мегионский гра-
доначальник записывает видеооб-
ращения к народу и устанавливает
в кабинете «счетчик рабочего вре-
мени». Таким образом все эти три
года и создавалась видимость бур-
ной деятельности на благо горо-
жан.

Иван СОКОЛОВ.

Что же стало причиной для
столь громких заявлений? Во-
первых, отказ депутатов мирить-
ся с нежеланием администрации
исполнять законное решение
Думы. Во-вторых, результаты
проверок, проведенных Счетной
палатой в 2008 году. Как ранее со-
общалось, по предварительным
данным, этому ведомству удалось
выявить большое число наруше-
ний бюджетного законодатель-
ства, допущенных администра-
цией и другими бюджетополуча-
телями. Общий объем этих нару-
шений составил около 300 млн
рублей, что почти в два раза боль-
ше, чем в 2007 году. Депутаты уже
заявили о своем намерении пере-
дать эти материалы в прокурату-
ру и другие антикоррупционные
ведомства.

Какие действия в ответ пред-
принял глава города? Вместо того
чтобы взять на личный контроль
наведение порядка в расходовании
бюджетных средств, А. Кузьмин

НЕУГОДНЫХ – ЗА ПОРОГ
На январском заседании Думы депутаты выразили категоричес-

кий протест действиям администрации города, идущим вразрез с за-
конодательством.  В ответ на это глава города во всеуслышание зая-
вил: «Значит, будем принимать симметричные меры».

объявил о своем намерении… вы-
селить Счетную палату из занима-
емого помещения. При этом он
сослался на нехватку «площадей
для работы сотрудникам админи-
страции города Мегиона».

Что же получается? Армия му-
ниципальных чиновников на-
столько возросла, что специалис-
там Счетной палаты в администра-
ции не осталось места? Или же гла-
ве города настолько не по нраву
соседство с независимым конт-
рольно-ревизионным органом, что
он готов любыми путями лишить
его нормальных условий для эф-
фективной работы?

Какие еще «симметричные
меры» предпримет градоначаль-
ник, пока не известно. Ясно одно,
все эти действия ни в коей мере не
отразятся на готовности депутатов
и впредь противостоять наруше-
нию законодательства и неэффек-
тивному расходованию бюджет-
ных средств.

Елена УСАНОВА.
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ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ

    АКТУАЛЬНО

Во всем мире подобные доку-
менты в народе именуют закона-
ми об общественном любопыт-
стве. Такие нормы, принятые те-
перь и в России, – мощнейшее
средство против коррупции. Вам
интересно, во сколько обошелся
ремонт в кабинетах чиновников?
Сколько ушло из казны на заг-
ранкомандировку мэра? Спра-
шивайте, вы имеете право это
знать. Ведь работу чиновников
оплачиваем мы с вами, налого-
плательщики, и мы имеем право
знать, как расходуются наши
деньги.

Новый закон вступил в силу с
1 января 2010 года. Он дает граж-
данам право обратиться в органы
исполнительной власти любого
уровня – от федерального прави-
тельства до муниципалитета – с
требованием предоставить ему
копию любого документа по ин-
тересующему вопросу. Это будет
уже не справка, не ответ на зап-
рос, а именно копия – протоко-
ла, нормативного акта, всего, со-
держащего нужную гражданину
информацию.

   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ МЭР
ЕЗДИЛ НА КУРОРТ?

Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» дает любому гражданину РФ возможность получить
от чиновников всю необходимую информацию.

Предполагается, что будет раз-
работан перечень информации,
которую власти должны предос-
тавлять по первому требованию.
А некоторые данные положено
сообщать немедленно, не дожи-
даясь вопросов, если, допустим,
случилось ЧП. Правда, отнюдь не
все тайное станет явным. По-
прежнему под защитой – все пер-
сональные данные граждан. Кон-
троль и надзор за обеспечением
доступа к информации о деятель-
ности власти возложены на про-
куратуру. Если человека проигно-
рировали, он вправе жаловаться,
и по закону чиновник может даже
лишиться кресла.

Важно, что обращаться к вла-
сти можно будет не только в тра-
диционной форме – письмом, но
и в электронной. Впервые зако-
нодательно обеспечивается дос-
туп граждан к информации о де-
ятельности власти по Интернету.
Ответы на запросы должны быть
даны в течение 30 дней со дня их
регистрации.

«Российская газета», № 4853
от 19 февраля 2009 г.

С К О Р О  8  М А Р Т А

Охрана мобильногОхрана мобильногОхрана мобильногОхрана мобильногОхрана мобильного телефонао телефонао телефонао телефонао телефона
Это услуга по немедленной блокировке sim-карт (или R-UIM карт) у всех опера-
торов мобильной связи в случае утери или кражи телефона. На телефоне раз-
мещается наклейка безопасности, содержащая номер бесплатной круглосуточ-
ной службы поддержки Клиента, а также информацию о том, что Секурия вып-
латит нашедшему телефон денежное вознаграждение за его возврат. Клиент
заключает с Секурией Соглашение о предоставлении услуги «Альфа-Хранитель»
и подписывает доверенность, которой доверяет Секурии совершать все необ-
ходимые действия для уведомления указанного им в Анкете Клиента операто-
ра мобильной связи о потере, пропаже или краже его мобильного телефона
в целях блокировки его sim-карты (или R-UIM карты).

В случае поВ случае поВ случае поВ случае поВ случае потери мобильногтери мобильногтери мобильногтери мобильногтери мобильного телефона:о телефона:о телефона:о телефона:о телефона:
– вам необходимо связаться со службой поддержки Секурии, и консультант не-
медленно заблокирует sim-карту (или R-UIM карту) мобильного телефона у опе-
ратора мобильной связи;
– человек, нашедший телефон, позвонит в службу поддержки Секурии, контак-
ты которой указаны на наклейке;
— Секурия выплатит денежное вознаграждение человеку, вернувшему мобиль-
ный телефон;
– курьерская служба доставит найденный телефон в офис Секурии, где на ос-
новании номера IMEI будет определен владелец телефона;
– курьерская служба доставит вам найденный телефон по указанному адресу.

Охрана ключейОхрана ключейОхрана ключейОхрана ключейОхрана ключей
В рамках услуги «Охрана ключей» Клиенту выдается специальный брелок, по-
зволяющий вернуть потерянные ключи. Брелок содержит идентификационный
номер Клиента, телефон круглосуточной линии поддержки Клиента и информа-
цию об обязательном денежном вознаграждении за возврат.

В случае поВ случае поВ случае поВ случае поВ случае потери ключей:тери ключей:тери ключей:тери ключей:тери ключей:
– человек, нашедший ключи, позвонит по телефону службы поддержки Секу-
рии, указанному на брелоке;

– Секурия выплатит денежное вознаграждение человеку, вернувшему ключи;
– курьерская служба доставит найденные ключи в офис Секурии, где на осно-
вании идентификационного номера брелока будет определен хозяин ключей;
– курьерская служба доставит ключи по указанному владельцем адресу.

Охрана документОхрана документОхрана документОхрана документОхрана документо во во во во в
В рамках услуги «Охрана документов» Клиенту выдается обложка для паспорта
или обложка для паспорта и водительских документов* и специальные наклей-
ки безопасности, которые крепятся к обложкам.

В случае поВ случае поВ случае поВ случае поВ случае потери документтери документтери документтери документтери документов:ов:ов:ов:ов:
– человек, нашедший документы, позвонит по телефону службы поддержки Се-
курии, указанному на наклейке безопасности, прикрепленной к обложке;
– Секурия выплатит денежное вознаграждение человеку, вернувшему докумен-
ты;
– курьер Секурии привезет найденные документы в офис компании;
– на основании информации в документах будет определен владелец докумен-
тов;
– Секурия вернет найденные документы владельцу.
* Обложка для защиты паспорта и водительских документов включена только
в пакет «Авто-Хранитель».

Почему выгПочему выгПочему выгПочему выгПочему выгодно пользоваться пакодно пользоваться пакодно пользоваться пакодно пользоваться пакодно пользоваться пакетететететом услуг «Альфа-Хранитель»?ом услуг «Альфа-Хранитель»?ом услуг «Альфа-Хранитель»?ом услуг «Альфа-Хранитель»?ом услуг «Альфа-Хранитель»?
– при немедленной блокировке sim-карты (или R-UIM карты) мобильного теле-
фона вы не лишаетесь своих денег, а благодаря денежному вознаграждению
потерянные ключи или мобильный телефон быстро возвращаются к вам;
– Секурия гарантирует полную конфиденциальность. Человек, нашедший по-
терянное, никогда не узнает данных хозяина ключей или телефона;
– вы не платите за услуги курьеров и не выплачиваете денежное вознаграж-
дение;
– вы экономите на замене замков, восстановлении ключей и документов.

Телефон круглосуточной службы поддержки Секурии: 8 800 200-90-08.8 800 200-90-08.8 800 200-90-08.8 800 200-90-08.8 800 200-90-08.

Если в прошлом году борьба за
титул самого сильного, ловкого и
выносливого проходила на суше,
то в этот раз организаторы реши-
ли немного усложнить задачу. Ведь
настоящий мужчина должен ори-
ентироваться в любой ситуации. А
потому очередным местом «боевых
сражений» стал бассейн спортив-
но-оздоровительного комплекса
«Жемчужина».

Пять сборных, представлявших
Аганское и Ватинское НГДУ, уп-
равление «Сервис-нефть», ООО
«МегионНефтеРемСервис» и ООО
«МегионЭнергоНефть» пустились
в «большое» плавание, дабы дока-
зать всем и каждому, что настоя-
щим мужчинам все по плечу. Но
перед тем как отправиться в мор-
ской дозор, каждой команде (еще
на суше) предстояло продемонст-
рировать свой боевой дух. Имен-
но в этом и заключалось условие
первого конкурса, который орга-
низаторы назвали «Визитка».

В выборе жанра участников не
ограничивали. Приветствовалось
все: песни, танцы, стихи и речев-
ки. К примеру, «Морские дьяволы»
из «Сервис-нефти» решили «запу-
гать» своих соперников грозным
четверостишием. А для достиже-
ния большего эффекта даже вы-
несли настоящее боевое знамя –
флаг военно-морского флота.
Кстати сказать, «Сервис-нефть»
отличилась и составом своей сбор-
ной: возглавили команду первые
руководители предприятия.

– Подобные мероприятия – на-
стоящий праздник для работников
«Мегионнефтегаза» и его дочерних
обществ, – говорит Игорь Ключ-
ников, заместитель начальника по
обеспечению производства управ-
ления «Сервис-нефть». – Мы с

М О Р С К О Й  Б О Й
Соревнования для настоящих мужчин

Вот уже второй год подряд в канун Дня защитника Отечества в от-
крытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» проходит
большой спортивный праздник. Он собирает десятки смелых, талантли-
вых и целеустремленных мужчин ОАО «СН-МНГ» и его  дочерних обществ.

за одну минуту команды должны
были поднять со дна бассейна как
можно больше «жемчужин». Здесь
быстрее всех сориентировались бой-
цы «Девятого вала» из Ватинского
нефтегазодобывающего управле-
ния. Их тактике могли позавидовать
многие. Так, пока один участник
сборной находится под водой, дру-
гой с помощью капитана определял
следующую цель и с максимально
возможной скоростью погружался
за заветными «драгоценностями».

А вот следующий этап конкурс-
ной программы повеселил не толь-
ко болельщиков, но и самих участ-
ников, ведь на несколько минут
мужчинам пришлось ощутить себя
в роли… спортсменок синхронно-
го плавания. При этом оценивалась
не столько сложность элементов,
как оригинальность. Так, одними
из немногих, кому удалось с первых
же секунд завоевать любовь зри-
тельниц, стали «Морские львы»
ООО «МегионНефтеРемСервис».
Их эффектный вход в воду, столь же
неординарная программа застави-
ли болельщиков аплодировать на
протяжении всего выступления.

Закончился морской поход
комбинированной эстафетой.
После чего состоялась торжествен-
ная церемония награждения. По
результатам всех состязаний первое
место единогласным решением су-
дей было присуждено «Морским
львам» (ООО «МНРС»), вторыми
стали «Морские волки» (АНГДУ),
замкнули тройку призеров «Элек-
тростаты» (ООО «МЭН»). Кроме
того, специальными призами были
отмечены «Морские дьяволы»
(управление «Сервис-нефть» и
«Девятый вал» (ВНГДУ).

Но как бы не распределились
места, важно, что каждый из участ-
ников получил заряд бодрости и
хорошего настроения. А это и есть
самое главное.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

большим удовольствием отклик-
нулись на предложение принять
участие в этом состязании и наце-
лены только на победу.

Как говорят моряки, ничто не
поднимает так боевой дух, как

творчество, и ничто не радует так
глаз капитана, как начисто выдра-
енная палуба. Поэтому следую-
щим испытанием стал конкурс «Я
милого узнаю по походке», суть
которого – до блеска натереть ко-
рабельные полы. А для того чтобы
задание выполнять было не скучно,
все действия проходили под весе-
лую музыку. В этом состязании рав-
ных не было Евгению Мясникову,
капитану сборной «Электростаты»
из ООО «МегионЭнергоНефть».

Его виртуозное владение шваброй
и оригинальные танцевальные дви-
жения по-настоящему зажгли зри-
тельный зал. Более того, на Евгения
стали равняться и другие участни-
ки конкурса, пытаясь успеть за
главным «электростатом».

– Я уже второй год участвую в
спортивных мероприятиях, посвя-
щенных Дню защитника Отече-
ства, – отмечает Евгений Мясни-

ков. – И  хочу сказать, что уровень
организации становится все выше
и выше. Так держать.

Итак, боевой дух продемонст-
рировали, палубу до блеска надра-
или, теперь пора и об общей фи-
зической нагрузке подумать, а еще
не плохо было бы ловкость и сме-
калку применить. Тем более что
этого требовали и условия конкур-
са  «Веселый рейд», где за мини-
мальный отрезок времени капита-
ну команды необходимо было со-

брать всю сборную, «раскидан-
ную» по разным берегам.

О том, что задание требует не-
дюжинной силы, а еще и умения
работать сообща, стало ясно, ког-
да в воде оказалось по трое участ-
ников от каждой сборной. Несог-
ласованные действия мешали не
только «однополчанам», но и со-
здавали препятствия другим сорев-
нующимся. Лишь «Морским вол-

кам» Аганского НГДУ удалось вы-
работать единую технику. И поло-
жительный результат не заставил
себя долго ждать.

– Это настолько весело и инте-
ресно, что дух захватывает, – гово-
рят болельщики Аганского НГДУ.
– Очень здорово, что на нашем
предприятии проводятся праздни-
ки, которые по-настоящему спла-
чивают коллектив.

Не менее захватывающим  стало
и состязание «Ловцы жемчуга», где
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ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся начальник хозяйственной службы. Требова-
ния: высшее профессиональное образование,
стаж работы не менее 5 лет в административ-
но-хозяйственной деятельности. Обращаться
по тел. 4-73-67, 4-91-97,  факс 4-11-45.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуются:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр.  по спец. «бурение нефтяных и газо-
вых скважин», стаж работы по направлению
деятельности на инженерно-технических дол-
жностях - не менее 3 лет, водительское удос-
товерение категории «В».
Обращаться по тел. (34663) 4-73-67, 4-91-97.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр.  (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-73-67, 4-91-97.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр.  и стаж работы на руководящих
должностях - не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер-технолог производствен-
но-технического отдела. Требования: высшее
проф. (техническое) обр., стаж работы - не ме-
нее 3 лет.
4. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр.  и стаж работы не менее 3 лет.
5. Инженер  1 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования: выс-
шее проф. обр.  (техническое) и стаж работы
не менее 3 лет.
6. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-
ния: высшее проф. инженерно-техническое обр.
и стаж работы в должности - не менее 3 лет.
7. Инженер-программист службы автоматизи-
рованных систем управления производством.
Требования: высшее проф. (инженерно-эконо-
мическое или техническое) обр.  и стаж рабо-
ты в должности.
8. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории - не ме-
нее 3 лет.
9. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях - не менее 3 лет.
10. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в
энергетической отрасли.
11. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр.  и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр.  и стаж работы - 5 лет.
12. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и  стаж работы - не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
13. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр.  и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях - не менее 3 лет
или среднее проф. обр.  и стаж работы по на-
правлению деятельности - не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
14. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр.  и стаж работы на инженерно-технических
должностях - не менее 3 лет или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
15. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года в энергетичес-
кой отрасли или среднее проф.  обр.  и стаж
работы - не менее 3 лет в энергетической от-
расли, V кв. гр. по электробезопасности.
16. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
17. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования и подготовке произ-
водства цеха механизации. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр.  и стаж работы
по специальности - не менее 3 лет.
18. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
19 Техник отдела реализации услуг по переда-
че электроэнергии. Требования: среднее проф.
(техническое или экономическое) обр.  без
предъявления требований к стажу.
20. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.,
стаж работы на инженерно-технических долж-
ностях - 3 года или среднее проф. (техническое)
обр., стаж работы - 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
21. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр.  и стаж работы - не менее 1
года или среднее проф. (техническое) обр.,
стаж - не менее 3 лет.
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22. Начальник участка передвижных дизель-
ных электростанций. Требования: высшее
проф. (техническое) обр.  и стаж работы - не
менее 3 лет.
23. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (экономи-
ческое или инженерно-экономическое) обр.  и
стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.
24. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее или среднее
проф. обр. (инженерно-экономическое или тех-
ническое) и стаж работы по оперативному ре-
гулированию процесса производства – 3 года.
25. Техник службы по обеспечению производ-
ства. Требования: среднее проф. (техническое
или экономическое) обр.  без предъявления
требований к стажу.
26. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
27.  Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 6 разр. Требования: обр.  по профес-
сии, стаж работы.
28. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
29. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» на временную работу
требуются:
- водители категории «В, С, Е»;
- водители с допуском на перевозку опасных
грузов;
- машинисты ППДУ.
Справки по тел. 4-37-20, 4-32-30.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуется инженер-энергетик. Тел. 4-64-19,
4-62-99.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.;
- слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 4-15-22
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
- плотники;
- обвальщик мяса.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- грузчики;
- кладовщики;
- уборщик производственных помещений.
Опыт работы по направлению деятельности
желателен.
- экономист по труду. Требования: высшее
проф. (экономическое) обр., стаж работы тех-
ником по труду в области организации труда и
заработной платы - не менее 2 лет;
- экономист по планированию. Требования:
высшее проф. (экономическое) обр., стаж ра-
боты техником по планированию в области пла-
нирования - не менее 2 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. (эконо-
мическое) обр., без предъявления требований
к стажу работы;
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- специалист по ценообразованию. Требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., без
предъявления требований к стажу работы.
Справки по тел.: 4-65-74.
В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»
имеется вакансия менеджера по прямым про-
дажам.
Справки по тел.: 4-58-10, 4-58-03.
ООО «АиС-Сервис» ООО «АиС-Сервис» ООО «АиС-Сервис» ООО «АиС-Сервис» ООО «АиС-Сервис» на постоянную работу тре-
буется сметчик. Требования – высшее проф.
обр-е. Тел. 4-19-44, 4-13-99.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
приглашает на работу преподавателей специ-
альных дисциплин по специальностям: «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений», «Экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «Технология продукции об-
щественного питания». Тел. 3-62-84.

Поздравляем с юбилеем
Николая Александровича

Совраненко!
С юбилеем Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов творческих в работе,
А в доме чтобы было счастье,

достаток, радость и согласие.
Коллектив УКК.

Поздравляем с днем рождения
Сергея Юрьевича Люхничова,

Хаммата Карамовича
Мухамедьярова,

Евгения Александровича Трифонова,
Фаиля Рахимьяновича Хакимова,

Жаниэту Эдуардовну Шпинь!
Жизнь пусть радостна будет,

чудесна, светла,
Планы все поскорей воплотятся!
Самых добрых событий, тепла,
Оптимизма, огромного счастья!

С уважением,
коллектив бухгалтерии ПУ «Юг».

Уважаемые коллеги!
Любовь Ивановна Гайдук,

Сажида Миргалеевна Аскарова,
Галина Викторовна Сидорова,

Зиля Зарифовна Алланазарова,
Любовь Николаевна Кононова,

Людмила Григорьевна Войтенко,
Валентина Артемовна Шкурко,
Любовь Васильевна Воробьева,
Людмила Николаевна Саввина,

Надежда Владимировна Адамова,
Алла Андреевна Грязнова,

Надежда Ивановна Горчакова,
Надежда Васильевна Злобина,

Наталия Станиславовна Соловьева,
Наталья Васильевна Худякова,

Елена Федоровна Топор,
Надежда Алексеевна Хлыстова,

Светлана Харуновна Китаева,
Гульнара Юнусовна Невротова,

Юлия Ивановна Шипова,
Ирина Владимировна Кузьмина,

Любовь Юрьевна Черникова,
Ольга Александровна Пономарева,
Нафиса Калиловна Валиахметова,

Ирина Николаевна Яцун,
Надежда Ивановна Литвин,

Каирбай Жумашкевич Нуртазинов,
Зинаида Александровна Слотюк,

Светлана Владимировна Баканович,
Наталья Александровна Петрова,
Наина Анатольевна Гордалоева,

Эльмира Фаридовна Ямбулатова,
Марина Анатольевна Заболоцкая,
Марина Васильевна Волвенкина,
Альфия Нурлубаевна Аджимуратова,
Оксана Владимировна Толстикова,

Айгуль Данисовна Мирасова,
Андрей Сергеевич Кононенко,

Любовь Викторовна Свершкова,
Ирина Валентиновна Мерзлякова,
Мария Габдулрашитовна Румянцева,

Оксана Владимировна Власюк,
Анастасия Викторовна Андреянова,

Гульфия Заршатовна Шафиева,
поздравляем с днем рождения!

Свершений новых и побед,
Успеха мы желаем,
Достатка, самых ярких лет,
Здоровья! Поздравляем!

С уважением, коллектив
ООО «Славнефть-торг».

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество

инвалидов»
поздравляет с юбилеем

Сергея Александровича Дровнина,
Григория Спиридоновича

Бронникова,
Петра Васильевича Дубинчук,

Валерия Андреевича Колодиева,
Юрия Александровича Пинаева,
Алексея Петровича Федорова,

Марию Андреевну Гайко,
Екатерину Николаевну Козюберда!
Вот уже январские метели
Не спеша на волосы легли,
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, мирных, светлых дней
Мы все желаем в юбилей.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг»

СДАЕТ В АРЕНДУ
холодильные камеры,

отапливаемые и неотапливаемые
складские помещения.

Обращаться
по телефону 4-62-99.4-62-99.4-62-99.4-62-99.4-62-99.

К сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению неработттттающих пенсионеров, состающих пенсионеров, состающих пенсионеров, состающих пенсионеров, состающих пенсионеров, состоящих на учетеоящих на учетеоящих на учетеоящих на учетеоящих на учете
в департв департв департв департв департаменте страхования и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».аменте страхования и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».аменте страхования и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».аменте страхования и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».аменте страхования и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».

В отделе социальных выплат ДСиСВ ОАО «СН-МНГ» проводится еже-еже-еже-еже-еже-
гггггодная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация пенсионеров на 2009 год, получающих:
1. Материальную помощь с целью компенсации затрат на коммуналь-
ные услуги – с 12.01.2009 г. по 01.03.2009 г.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 1 марта 2009 года,
выплаты материальной помощи будут производиться с момента реги-
страции, без возврата сумм пропущенных выплат за I квартал 2009 г.
2. Негосударственную пенсию – с 12.01.2009 г. по 25.03.2009 г.

При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:
– справку с места жительства;
– ИНН;
– страховое свидетельство ПФ;
– паспорт.

Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Нефтепро-
мышленная, дом 21 (бывшее здание СТО «Вольво»), кабинет № 5, те-
лефоны: 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71.

Всем нерабоВсем нерабоВсем нерабоВсем нерабоВсем неработттттающим пенсионерам ООО «МНРС»,ающим пенсионерам ООО «МНРС»,ающим пенсионерам ООО «МНРС»,ающим пенсионерам ООО «МНРС»,ающим пенсионерам ООО «МНРС»,

не получающим негосударственную пенсию, необходимо пройти еже-
годную перерегистрацию для начисления материальной помощи с це-
лью компенсации затрат на коммунальные услуги.
При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь: справку с места жительства, трудовую книжку.
Перерегистрация производится до 01.03.2009 г.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до указанного срока,
выплаты будут производиться с момента регистрации, без возврата
сумм пропущенных выплат за I квартал. Справки по тел. 4-79-31.

К сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению неработттттающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,
состсостсостсостсостоящих на учете в ООО «Тоящих на учете в ООО «Тоящих на учете в ООО «Тоящих на учете в ООО «Тоящих на учете в ООО «ТеплоНефть»!еплоНефть»!еплоНефть»!еплоНефть»!еплоНефть»!

В ООО «ТеплоНефть» проводится ежегежегежегежегежегодная перерегистрацияодная перерегистрацияодная перерегистрацияодная перерегистрацияодная перерегистрация нера-
ботающих пенсионеров.
Срок регистрации – до 1 марта 2009 года.
При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:
– справку с места жительства;
– ИНН;
– страховое пенсионное свидетельство;
– паспорт;
– трудовую книжку.
Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина,
д. 37, ООО «ТеплоНефть», 2-й этаж, отдел управления персоналом.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 1 марта 2009 года,
выплаты материальной помощи будут производиться с момента реги-
страции (без возврата сумм пропущенных выплат).

К  К  К  К  К  сведению нерабосведению нерабосведению нерабосведению нерабосведению неработттттающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,
состсостсостсостсостоящих на учете в ООО «НСТ»оящих на учете в ООО «НСТ»оящих на учете в ООО «НСТ»оящих на учете в ООО «НСТ»оящих на учете в ООО «НСТ»

В отделе социальных выплат ООО «НСТ» проводится ежегежегежегежегежегодная пере-одная пере-одная пере-одная пере-одная пере-
регистрация регистрация регистрация регистрация регистрация пенсионеров, получающих материальную помощь с це-
лью компенсации затрат на коммунальные услуги. Срок регистрации
до 20.03.2009 г.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 20.03. 2009 г., вып-
латы материальной помощи будут производиться с момента регистра-
ции, без возврата сумм пропущенных выплат за I квартал.

При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:
– справку с места жительства;
– паспорт:
– трудовую книжку.

Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина, дом
40 (ООО «НСТ»), телефон: 4-61-81. 4-61-81. 4-61-81. 4-61-81. 4-61-81.

В фитнес-центреВ фитнес-центреВ фитнес-центреВ фитнес-центреВ фитнес-центре
«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»

проводитсяпроводитсяпроводитсяпроводитсяпроводится
набор женщиннабор женщиннабор женщиннабор женщиннабор женщин

для занятий в группедля занятий в группедля занятий в группедля занятий в группедля занятий в группе
« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .

РРРРРасписание занятий:асписание занятий:асписание занятий:асписание занятий:асписание занятий:
вторник, четверг, пятница

с 19.00 до 20.00 ч.
Справки по телефону:

4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.


