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С ДНЕМ НЕФТЯНИКА!
Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления и наилучшие
пожелания в связи с нашим профессиональным праздником
– Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Причастность к важнейшим отраслям экономики
страны накладывает на нас особую ответственность.
Российские нефть и газ сегодня – это основные энергоно-
сители, огромные экспортные поступления, налоги, игра-
ющие ключевую роль в бюджетах многих регионов, и сот-
ни тысяч специалистов, отдающих свою энергию, талант
и знания во благо общего дела.

Мы многого успели добиться, многое успели сделать. Но,
я уверен, что главные проекты у нас еще впереди. Вместе
мы сможем реализовать все поставленные задачи и выве-
сти наше предприятие на новый уровень развития.

С праздником вас, коллеги! С Днем нефтяника!
Ю.В. ШУЛЬЕВ,

генеральный директор ОАО «СН-МНГ».

Уважаемые нефтяники! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком!
Для нашего города, всех его жителей День нефтяника

– важнейший праздник в календаре памятных и юбилей-
ных дат. И это вполне закономерно. Ведь и сама история
Мегиона – это история становления и развития нашего
градообразующего предприятия – акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Ветераны, заложившие основы предприятия, нефтяни-
ки нынешнего поколения, достойно продолжающие дело
своих предшественников, молодежь, только заступающая
на трудовую вахту… Это на их плечах, на результатах их
неустанного труда основывается благополучие Мегиона,
Югры, и всей России.

Уважаемые нефтяники! Примите слова самой искрен-
ней благодарности за ваш труд. Желаю вам новых побед и
свершений. Пусть будут счастливы ваши семьи, мира вам
и благополучия.

В.И. БОЙКО,
председатель Думы г. Мегиона.

Уважаемые нефтяники!
Примите сердечные поздравления с вашим профессио-

нальным праздником – Днем работников нефтяной и га-
зовой промышленности – от меня лично и всего коллекти-
ва ЗАО СП «МеКаМинефть»!

Ваш труд – один из самых важных и востребованных.
Опираясь на инновационные технологии, высокий интел-
лектуальный потенциал и профессионализм, вы обеспечи-
ваете бесперебойную добычу черного золота и тем самым
сохраняете экономическую и социальную стабильность в
государстве. Пусть удача сопутствует вам во всех делах,
будьте здоровы и счастливы, мира и благополучия вашим
близким!

А.Ю. КОСЯК,
генеральный директор ЗАО СП «МеКаМинефть».

Дорогие нефтяники!
День работников нефтяной и газовой промышленнос-

ти — это праздник людей нелегких профессий, посвятив-
ших свою жизнь трудному, но очень нужному делу — до-
быче нефти и газа. От имени коллектива мегионских гео-
логов и от себя лично поздравляю вас с этой замечатель-
ной и торжественной датой!

В День нефтяника желаем вам удачи в работе, неисся-
каемой энергии, трудолюбия, новых открытий, успешно-
го преодоления всех препятствий на пути к труднодоступ-
ным целям! Пусть в ваших семьях всегда царят мир, лю-
бовь и согласие!

М.С. ИГИТОВ,
главный исполнительный директор ОАО «СН-МНГГ».
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   ОТ ПЕРВОГО  ЛИЦАНОВОСТИ ХОЛДИНГА

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Сегодня наше предприятие,
Мегион, все его жители стоят на
пороге важного события – Дня ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности.

В преддверии профессиональ-
ного праздника принято подво-
дить итоги производственной де-
ятельности, оценивать результаты
очередного этапа работы. Однако
прежде всего я хочу поблагодарить
вас, уважаемые коллеги, за ответ-
ственное отношение к делу и вы-
сокий профессионализм.

Для Мегиона, как и для всех го-
родов Югры, нефтедобыча – это не
просто отрасль промышленности,
формирующая основную доход-
ную базу бюджета. Это в первую
очередь люди, чьими руками,
энергией, энтузиазмом создава-
лись предприятия, строились го-
рода. Ведь история поиска, откры-
тия и освоения богатейших место-
рождений нефти и газа – это и есть
история становления и развития
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры. Именно поэтому
в нашем округе нет звания почет-
нее и выше, чем звание – Нефтя-
ник. Пронести его с честью дано
не каждому, а потому мегионцы
могут с полным правом гордиться
тем, что в акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефтегаз», его
дочерних предприятиях работают
настоящие мастера своего дела,
для которых добыча черного золо-
та – это призвание.

Наш коллектив уже давно заво-
евал репутацию одного из лучших
в нефтедобывающей отрасли не
только Югры, но и всей России.
Свой высокий профессионализм
нефтяники Мегиона продемонст-
рировали, доказав, что потенциал
старейших месторождений регио-
на с почти сорокалетней историей
разработки далеко не исчерпан. В

Чествование лучших работни-
ков предприятия по традиции от-
кроет череду торжеств. Задача у
нефтяников нелегкая и почетная,
их труд – основа стабильности
экономики и энергетической безо-
пасности всей страны. Поэтому
так важно поблагодарить этих за-
мечательных людей, настоящих
профессионалов за добросовест-
ную работу, ежедневное служение
такому ответственному делу как
нефтедобыча. Собрания трудовых
коллективов в честь праздника
пройдут во всех структурных под-
разделениях и дочерних обществах
ОАО «СН-МНГ».

Кульминацией этих событий
станет торжественное собрание в
ДК «Прометей», где соберутся уже
лучшие из лучших. Самых достой-

Консорциум Российского ин-
ститута директоров и рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА»
подтвердил ОАО «НГК «Слав-
нефть» рейтинг корпоративно-
го управления «6» – «Развитая
практика корпоративного уп-
равления» по шкале Нацио-
нального рейтинга корпоратив-
ного управления.

Оценка «6» означает, что ком-
пания имеет низкие риски кор-
поративного управления, со-
блюдает требования российско-
го законодательства в области
корпоративного управления,
следует большей части рекомен-
даций российского Кодекса кор-
поративного поведения и от-
дельным рекомендациям между-
народной передовой практики
корпоративного управления.

Эксперты консорциума отме-
тили следующие позитивные ас-
пекты практики корпоративно-
го управления ОАО «НГК
«Славнефть»:

– в состав ревизионной ко-
миссии не входят сотрудники
компании, что способствует по-
вышению степени объективно-
сти и независимости суждений
членов комиссии при осуществ-
лении ими своих функций;

– внесен ряд изменений и до-
полнений в Устав и Положе-
ния, регулирующие деятель-
ность органов управления и
контроля. В частности, опреде-
лены вопросы, по которым со-
ветом директоров компании не
может проводиться заочное го-
лосование;

– утверждено Положение о
деловой этике, закрепляющее
принципы, на которых компа-
ния строит свои отношения с де-
ловыми партнерами, государ-
ственными структурами и обще-
ственностью;

– разработан проект Кодекса
корпоративного поведения, ут-
верждение которого планирует-
ся в ближайшее время.

Работа по совершенствова-
нию корпоративного управле-
ния в ОАО «НГК «Славнефть»
будет продолжена.

Впервые оценку «6» компа-
ния получила в 2007 году, когда
Консорциум Российского ин-
ститута директоров и рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА»
ввел цифровую шкалу рейтинга
корпоративного управления. До
2007 года шкала отражала три
класса рейтинговых оценок и
имела буквенное обозначение.
По такой шкале с 2004 по 2006
годы «Славнефти» присваивал-
ся рейтинг «В++» – «Средний
уровень корпоративного управ-
ления». Решение экспертов о
переходе на цифровую шкалу
обусловлено возросшей потреб-
ностью российских компаний и
инвесторов в более точном ин-
струменте для оценки рисков
корпоративного управления.
Новая шкала, предусматриваю-
щая максимальную оценку «10»,
отличается большим числом
градаций и позволяет осуществ-
лять более подробный анализ
практики корпоративного уп-
равления различных компаний.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

РАБОТА НА БЛАГО ПРЕДПРИЯТИЯ,
ГОРОДА И ВСЕЙ СТРАНЫ

кратчайшие сроки мы освоили но-
вые технологии, взяли на вооруже-
ние лучшие научные разработки,
модернизировали производствен-
ную базу.

Закономерный результат этой
большой работы – тонны допол-
нительно добытой нефти, а также,
что особенно немаловажно, уве-

ено премии Правительства России
в области науки и техники. Эта вы-
сокая награда присуждена за раз-
работку и внедрение комплекса
инновационных высокоэффектив-
ных технологий и технических ре-
шений, обеспечивших ввод в ак-
тивную разработку трудноизвлека-
емых запасов.

и большую социальную значимость.
Неслучайно наша с вами работа в
этом направлении была также отме-
чена еще одной высокой наградой.
ОАО «СН-МНГ» было признано по-
бедителем общероссийского кон-
курса «Золотая опора», учрежденно-
го Министерством промышленнос-
ти и энергетики РФ и РАО «ЕЭС
России».

Безусловно, все мы работаем не
ради наград и признания. Нефтя-
ники служат своему делу в первую
очередь потому, что искренне пре-
даны своей профессии, своему кол-
лективу, интересы которого подчас
выходят на первое место. А потому
самая главная наша награда – это
нефть – черное золото. В каждой ее
тонне труд многих и многих про-
фессионалов: операторов, слеса-
рей, электриков, машинистов, во-
дителей, буровиков, мастеров ка-
питального ремонта скважин, гео-
логов и инженеров – всех, кто обес-
печивает непрерывный процесс
нефтедобычи. Чей труд – это гаран-
тия стабильности и благополучия
для многих и многих людей.

Дорогие коллеги, вместе мы про-
шли действительно непростой
путь, решали сложные, но интерес-
ные задачи, добивались успеха и
искали выход из затруднительных
ситуаций. Я уверен, что и в даль-
нейшем общими усилиями мы смо-
жем реализовать все задуманные
планы, а их у нас впереди немало.

Спасибо вам за поддержку, вы-
сокий профессионализм и добро-
совестный труд!

Пусть эти праздничные дни по-
дарят вам радость встреч с добры-
ми друзьями, принесут заряд по-
зитивной энергии и добрые на-
дежды.

Желаю вам, вашим близким
добра, мира и всего самого наилуч-
шего.

Юрий ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».

   СОБЫТИЕ

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОРОДА
И ВСЕХ ГОРОЖАН

Трудовой коллектив акционерного общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» встречает главные торжества года, посвященные Дню работни-
ков нефтяной и газовой промышленности. Эта дата значима для всего
Ханты-Мансийского автономного округа, а для мегионцев особенно.
Ведь именно они стали первооткрывателями черного золота Югры.

ных работников наградят почет-
ными грамотами Министерства
промышленности и энергетики
РФ. Люди, отдавшие родному
предприятию не одно десятилетие
своей жизни, будут удостоены по-
четных званий. И, конечно, не-
фтяников с их профессиональным
праздником поздравят лучшие
творческие коллективы Мегиона.

Особые слова благодарности
прозвучат в эти дни в адрес вете-
ранов. Именно они стали осново-
положниками многих традиций в
«Мегионнефтегазе», которые про-
должают сегодняшние нефтяники.
Передовиков производства и вете-
ранов приглашают вместе отме-
тить День работников нефтяной и
газовой промышленности за празд-
ничным столом.

В эти дни нефтяники, по уже
сложившейся традиции, препод-
несут яркий подарок всем без ис-
ключения мегионцам. 29 августа
территория, прилегающая к цент-
ральному офису «Мегионнефтега-
за» преобразится в площадь для
народных гуляний. Начиная с 11
утра здесь будут проходить самые
разнообразные мероприятия. Ут-
ром маленьких горожан встретят
веселые клоуны и любимые ска-
зочные персонажи. Для мальчи-
шек и девчонок пройдет театрали-
зованное представление.

Затем с 17 часов будет развернута
праздничная торговля, открыты
кафе, начнут работать несколько
сценических площадок, на которых
выступят мегионские музыканты.
Далее – долгожданный «звездный»
концерт. В программе – выступления
Алены Апиной, Михаила Шуфутин-
ского, Варвары, немецкой группы
KAZACHOK. Также будет проведе-
на викторина, победители которой
станут обладателями ценных призов.
Кстати, поощрительные памятные
подарки предусмотрены для всех уча-
стников конкурса.

День нефтяника – это общий праздник, праздник для всех мегионцев.
Поэтому организаторы позаботились о том, чтобы все без исключения го-
рожане смогли побывать на торжествах. Для этого не придется садиться за
руль личного авто. Ведь по решению руководства «Мегионнефтегаза»,
29 августа будут действовать четыре специальных автобусных маршрута.
Ярко украшенные автобусы «Кароса» бесплатно доставят вас к месту про-
ведения праздника и обратно. Особо отметим, что два из них будут курси-
ровать между Мегионом и поселком Высокий.

Одним словом – приглашаем на праздник! Праздник, который ждут!

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

СОХРАНЯЯ
ЛИДЕРСТВО

ренность многих и многих наших
земляков в том, что у Мегиона, у
нашего региона в целом хорошие
перспективы и стабильное буду-
щее. Ведь очевидно, что именно
эффективная деятельность нефтя-
ников – основа благополучия се-
верных городов. Эту цель – созда-
ние прочной базы для дальнейше-
го развития – мы и ставили перед
собой несколько лет назад, когда
приступили к процессу реформи-
рования. Сегодня она достигнута.
Об этом лучше всяких слов свиде-
тельствуют итоги прошедшего пя-
тилетнего этапа деятельности ОАО
«СН-МНГ».

Наш общий успех признан и на
государственном уровне. Откры-
тое акционерное общество удосто-

Нефтедобыча вполне законо-
мерно относится к числу стратеги-
чески значимых отраслей россий-
ской промышленности. Эффек-
тивная работа нефтяных компаний
– основа энергетической мощи
нашего государства.

На месторождениях ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» на протя-
жении ряда лет последовательно ре-
ализуется широкомасштабная про-
грамма развития энергетики. Наше
предприятие участвует в проектах по
строительству генерирующих мощ-
ностей,  активно развивает соб-
ственную сетевую инфраструктуру,
тем самым содействует энергобезо-
пасности территории. Таким обра-
зом, каждый на первый взгляд сугу-
бо производственный проект имеет
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   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО НОВОСТИ  РЕГИОНА

В составе шестого нефтегазо-
промысла АНГДУ четыре бригады
ДНГ. Они обслуживают фонд сква-
жин на Южно-Аганском и частич-
но на Аганском месторождениях.
Со своей задачей подразделение
справляется, среднесуточная до-
быча держится на стабильном
уровне – 3400–3500 тонн нефти.
Основная производственная на-
грузка лежит на бригаде № 1. В
зону ответственности этого кол-
лектива входит почти две трети
территории Аганской части нефте-
промысла № 6. Именно здесь в
настоящее время проводится наи-
большее количество геолого-тех-
нических мероприятий. От мас-
терства и ответственного отноше-
ния к делу операторов ДНГ зави-
сит очень многое. Необходимо
поддерживать порядок на кусто-
вых площадках, вовремя готовить
скважины к ремонту или ГТМ,
оперативно запускать оборудова-
ние в работу.

Задач у «рядовых нефтяного
фронта» много, и для их выполне-
ния требуются не только профес-
сиональные навыки, но и хорошие
знания об особенностях действия
механизмов, технологических уз-
лов, контрольно-измерительной
аппаратуры и т.д. Ведь оператор

Ольга Ивановна Васильева, ветеран труда
ХМАО:

– На работе День нефтяника мы отмечали все-
гда очень ярко. Устраивали с коллегами концерты
с участием художественной самодеятельности.
Сейчас я пенсионерка, но до сих пор его отмечаю.
Ведь теперь это праздник трех поколений нашей
семьи, так как трудовая жизнь мужа, детей, а
теперь еще и внучки неразрывно связана с градо-
образующим предприятием.

Николай Яковлевич
Вотяков, ветеран труда ОАО «СН-МНГ»:

– Кем я только не работал: и мастером, и ме-
хаником, и начальником автоколонны. Но всегда в
«нефтянке». Поэтому и День нефтяника отмечаю
как собственный день рождения – радость равно-
ценная. И хотя мои домочадцы трудятся в других
отраслях, они также чувствуют свою причаст-
ность к празднику. Ведь за
тридцать с лишним лет,
что мы прожили здесь,
этот нефтяной край

стал родным для меня и моей семьи.

Данил Захарович Бирюков, ветеран труда РФ:
– Я посвятил нефтяной отрасли 28 лет. По-

этому День нефтяника для меня, как и для многих
жителей города, одна из самых важных дат. Не-
давно узнал, что Мегион чуть не лишился тради-
ционных народных гуляний. Меня это очень возму-

НА ПЕРЕДОВОЙ
НЕФТЕДОБЫЧИ

Нефтяники – движущая сила экономики Югры. Люди этой профес-
сии относятся к своему труду с гордостью, но без зазнайства. Глав-
ное – честно выполнять свои профессиональные задачи, тогда при-
дет почет и уважение. Работать не за награды, а за совесть – имен-
но по такому принципу следуют в  коллективе первой бригады опе-
раторов по добыче нефти и газа НГП-6 Аганского НГДУ.

ДНГ должен не только следить за
режимом работы оборудования, но
и уметь распознавать какие-либо
неполадки, чтобы своевременно
сообщить об этом соответствую-
щим службам. Добычники первой
бригады НГП-6 отвечают всем вы-
шеперечисленным требованиям.

– Мне дорог этот коллектив еще
и потому, что когда-то я работал
там мастером, – рассказал началь-
ник НГП-6 Аганского НГДУ Вла-
димир Заец. – Это самая много-
численная бригада – 21 человек.
Основной костяк – молодые опе-
раторы, но уже достигшие хороше-
го профессионального уровня.
Есть несколько работников с мно-
голетним стажем и колоссальным
опытом работы. Приходят и но-
вички. В общем, вполне сбаланси-
рованный состав. Бригада работа-
ет стабильно. Никаких нареканий
со стороны руководства промысла
или технологов к ним нет.

Один из новичков – Виталий
Смыков, который влился в кол-
лектив лишь два месяца назад. В
бригаде он начал работать под ру-
ководством оператора ДНГ седь-
мого разряда Ивана Ивановича
Логвиненко. С таким опытным на-
ставником Виталий быстро осваи-
вает практические навыки.

– Я с детства знал, что стану не-
фтяником, – говорит Виталий
Смыков. – Мои родители, стар-
шие братья тоже работают в неф-
тедобывающей отрасли. Мы всегда
всей семьей отмечали профессио-
нальный праздник. Традиция мне
нравится. А в нынешнем году для
меня эта дата будет особенной,
ведь теперь и я нефтяник.

В бригаде сплоченный коллек-
тив единомышленников. Это тоже
помогает Виталию Смыкову в про-
фессиональном становлении. Ря-
дом с ним трудятся такие грамот-
ные операторы ДНГ как Владимир
Матушкин, Василий Кудашев, Ар-
тур Хабибуллин. Нередко между
работниками завязывается насто-
ящая дружба. Очень
тепло отзывается о
своем товарище,
Дмитрии Кудряшо-
ве, Марсель Вака-
сов. Говорит, что это
очень ответствен-
ный и надежный че-
ловек и в работе, и в
жизни. Сам Мар-
сель тоже обладает
достаточным опы-
том. Он с 1980 года
живет в Мегионе и
уже 6 лет работает в
бригаде.

– Люблю свою
профессию, потому
что нравится нефть
добывать, – сказал
Марсель Вакасов. –
Мысль о том, что я,
мои товарищи явля-
емся важной частью
одного большого
дела, очень нужного
всем людям, вдох-
новляет. Я с гордос-
тью говорю у себя на
родине, что я нефтяник. Родствен-
ники с интересом расспрашивают

меня о северной жизни, о профес-
сии, и я с удовольствием рассказы-
ваю. Однажды даже привез бабуш-
ке небольшую склянку с нефтью,
чтобы она посмотрела, что за черное
золото добывает ее внук.

Преданность своему делу – еще
одна характерная черта операторов
ДНГ первой бригады. Благодаря
этому, а также единству и взаим-
ному уважению другу к другу они
уже добились многого, но все же
продолжают совершенствоваться в
профессии. Совсем скоро у этих
людей будет еще один повод по-
чувствовать сплоченность своего
коллектива, ведь они будут отме-
чать общий для всех праздник –
День нефтяника.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Марсель Вакасов

   МНЕНИЕ

НЕФТЯНИК –
ПРИЗВАНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности мы
встретились с теми, кто стоял у истоков создания предприятия, кто
внес большой вклад в развитие нашего нефтяного края. Ветераны
труда поделились с нами предпраздничным настроением.

тило, потому как никто не вправе отменить всеми любимый праздник.
Хорошо, что благодаря нефтяникам торжество все-таки состоится.

Раиса Михайловна Губайдуллина, ветеран тру-
да ХМАО:

– Мы с мужем приехали в Мегион в далеком
1966 году и стали, можно сказать, первопроход-
цами. Много лет проработали в бурении, поэтому
День нефтяника для нас не просто профессиональ-
ный праздник, а особенная, близкая сердцу дата.
Нефтяник – это призвание на всю жизнь, и в этот
день на душе по-настоящему радостно и светло.

Любовь Михайловна
Княжева, ветеран труда
ХМАО:

– Я очень благодарна руководству «Мегионнеф-
тегаза» за то, что не забывают о ветеранах про-
изводства. Ведь именно мы стояли у истоков ста-
новления предприятия. Хочу поздравить всех ра-
ботников нефтяной отрасли с праздником. Поже-
лать им производственных успехов, семейного бла-
гополучия и крепкого здо-
ровья.

Иван Дмитриевич Ситников, ветеран труда
ХМАО:

– Я много сил отдал нефтяной отрасли, рабо-
тал и мотористом на ЦА-320, и оператором по
добыче нефти и газа. Приятно, что до сих пор
предприятие ценит наш труд и ежегодно пригла-
шает на праздничные вечера, где мы встречаемся
с бывшими коллегами, вспоминаем трудовые буд-
ни и все вместе, как и раньше, отмечаем День не-
фтяника.

Опрос провела Елена ИЛЬИНА. Фото Василия ПЕТРОВА.

Вопросы социально-эконо-
мического развития, подготовки
к предстоящей зиме, досрочно-
го завоза топлива в населенные
пункты, исполнения бюджета
автономного округа обсудил 25
августа со своими заместителя-
ми губернатор Югры Александр
Филипенко на аппаратном сове-
щании, сообщает пресс-служба
главы региона.

По словам первого заместите-
ля председателя Правительства
автономного округа Вячеслава
Новицкого, нынешняя кампания
по досрочному завозу топлива в
населенные пункты прошла орга-
низованно и в результате горюче-
смазочные материалы завезены
на 100 процентов, более чем на 90
процентов завезено угля.

Стоит отметить, что в этом году
на подготовку к работе в зимних
условиях объектов жилищно-
коммунального хозяйства было
направлено почти 3,5 миллиарда
рублей. Модернизирована систе-
ма энергоснабжения, введены до-
полнительные мощности для бес-
перебойного энергоснабжения
населенных пунктов.

В среду на очередном заседа-
нии правительства Югры были
подробно рассмотрены вопросы
формирования и исполнения
бюджета автономного округа, ре-
зультаты социально-экономи-
ческого развития, прогноз до
конца года. Губернатор поручил
представить скорректированный
прогноз социально-экономичес-
кого развития автономного окру-
га в соответствии со Стратегией
развития России до 2020 года.

Кроме того, Александр Фили-
пенко особо подчеркнул необхо-
димость жесткого контроля за
окончанием подготовки к зиме
системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в полном объеме
до 10 сентября.

Подведены итоги реализации
подпрограммы «Ипотечное жи-
лищное кредитование» на тер-
ритории автономного округа –
Югры за первое полугодие 2008
года.

За шесть месяцев 2008 года за
консультацией в агентство обра-
тилось 10 354 семей, что на 25 %
больше по сравнению с показа-
телями прошлого года. 

Общий объем ипотечных кре-
дитов и льготных жилищных
займов, предоставленных с госу-
дарственной поддержкой, соста-
вил порядка 7 451,01 миллиона
рублей.

Также руководители подраз-
делений Ипотечного агентства
Югры обсудили внесенные из-
менения в подпрограмму «Ипо-
течное жилищное кредитова-
ние», связанные с увеличением
возраста молодой семьи до 35
лет, внедрением дифференциро-
ванных условий предоставления
государственной поддержки при
приобретении жилья на «пер-
вичном» и «вторичном» рынках.

Кроме того, рассмотрены ус-
ловия реализации инновацион-
ных направлений деятельности
Агентства, в частности, работа
консультанта по квалифициро-
ванному подбору банка, ипотеч-
ного кредита и сопутствующих
кредитных продуктов для югор-
чан. Первым шагом в этом на-
правлении стало заключение со-
глашения о сотрудничестве с
Ханты-Мансийским банком.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Еще в начале лета «Мегионнеф-
тегаз» перечислил образователь-
ным учреждениям города 13,5
миллиона рублей. Это очередной
шаг в реализации социального
проекта нефтяников, направлен-
ного на укрепление материально-
технической базы школ и детских
садов. Деньги поступают непос-
редственно на счета учебных заве-
дений, благодаря чему школы име-
ют возможность решать наиболее
насущные проблемы.

В МОУ «СОШ № 1», например,
смогли устранить предписания
надзорных органов по пожарной и
санитарной безопасности. В этой
сфере к образовательным учрежде-
ниям предъявляются повышенные
требования. Зачастую, чтобы лик-
видировать недостатки, необходи-
мы значительные средства, кото-
рых у учебных заведений просто
нет, поэтому финансовая помощь
«Мегионнефтегаза» оказалась
чрезвычайно полезной.

А в МОУ «СОШ № 2» решили
использовать направленные градо-
образующим предприятием деньги
на установку новых окон в столо-
вой и нескольких кабинетах. Необ-
ходимость в этом у школы была ос-
трой. Старые окна зимой продува-
лись всеми ветрами, а летом их не-
возможно было открыть, чтобы по-
мыть или проветрить помещение. К
тому же грязные и перекошенные
рамы совершенно не отвечали эс-
тетическим требованиям. Совре-
менные стеклопакеты пришли им
на смену. Теперь в здании станет
значительно уютнее и теплее.

– К началу нового учебного года
установка окон будет выполнена в
том объеме, каком запланировали, –
рассказала директор МОУ «СОШ
№ 2» Альбина Шарафутдинова. –
Для школы это очень важно, ведь эф-
фективность образовательного про-
цесса зависит, в том числе, и от ком-

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ
При финансовой помощи «Мегионнефтегаза» подготовка к новому учебному году

в школах Мегиона прошла на высоком уровне
Летом школы живут по особому

расписанию. Это время преобра-
зований. Необходимо подгото-
вить базу для эффективной рабо-
ты в течение всего учебного года,
а также заложить основы для
дальнейшего повышения каче-
ства образования. Решать эти
важные задачи мегионским шко-
лам помогают нефтяники. На про-
тяжении нескольких лет между
градообразующим предприятием
и учебными заведениями устано-
вилось  добросердечное сотрудни-
чество. Нынешний год тому под-
тверждение. При поддержке «Ме-
гионнефтегаза» подготовка к но-
вому учебному году в школах Ме-
гиона прошла на высоком уровне.

фортных условий. От имени всего
нашего коллектива хочу передать
всем работникам «Мегионнефтега-
за» большое спасибо и поздравить их
с наступающим профессиональным
праздником – Днем нефтяника!

Новые окна планируют поста-
вить и в четвертой школе, в корпу-
се для начальных классов. Кроме
того, туда уже закупили мебель и
игровое оборудование, в том числе
и уличное. Часть спонсорских де-
нег израсходована на благоустрой-
ство пришкольной территории.

– Такая поддержка для нас
очень существенна, – говорит ди-
ректор МОУ «СОШ № 4» Михаил
Макаров. – Во взаимоотношени-
ях градообразующего предприятия
со школами уже выработалась си-
стема. За последние 2 – 3 года нам
удалось сделать значительный
прорыв в техническом оснащении,
обеспечении наглядными учебны-
ми пособиями. От педагогов и уче-
ников школы хочу выразить при-
знательность всему коллективу
«Мегионнефтегаза» за постоянную
помощь. Примите наилучшие по-
желания в честь большого празд-
ника – Дня работников нефтяной
и газовой промышленности. Это
важная дата для всех нас, ведь дети
нефтяников – наши открытые,
добрые и способные ученики.

Один из ключевых вопросов со-
хранения здоровья детей – органи-
зация школьного питания. Сегодня
эти проблемы обсуждаются даже на
федеральном уровне. В Ханты-Ман-
сийском округе сохранены школь-
ные обеды как необходимая состав-
ляющая распорядка дня ученика. А
мегионским школам с помощью
нефтяников удается модернизиро-
вать эту сферу. К примеру, в шестой
школе планируют осуществить дав-
нюю мечту и организовать для уче-
ников «шведский стол». Уже закуп-
лено специализированное обору-

вятся тренировки на свежем воз-
духе. Если позволяет погода, то
они с удовольствием осваивают
премудрости ходьбы на лыжах во
время уроков физкультуры. Теперь
в новой экипировке желания зани-
маться спортом наверняка будет
еще больше.

– С помощью «Мегионнефтега-
за» мы решили целый ряд задач по
внедрению и дальнейшему освое-
нию здоровьесберегающих техно-
логий, – рассказывает директор
седьмой школы Ольга Логвинов-
ская. – Мы оснастили всем необ-
ходимым сенсорную комнату для
психологической разгрузки школь-
ников. А также приобрели специ-
ализированное оборудование, так

называемый гибкий модуль, чтобы
проводить занятия по корригиру-
ющей гимнастике для детей с на-
рушениями осанки. У нас суще-
ствует класс здоровья, и в нем в
скором времени появится аппарат
биологической обратной связи.
Эта компьютерная программа по-
могает ученикам сознательно уп-
равлять процессами в организме,
например, правильно дышать, что
способствует профилактике грип-
па и простудных заболеваний. Как
видите, сделано очень много, по-
этому мы испытываем чувство глу-
бокой благодарности «Мегион-
нефтегазу» за заботу о нас. Мне
приятно, что я имею возможность
поздравить нефтяников с профес-
сиональным праздником, поже-
лать им здоровья и всевозможных
успехов.

Значительно укрепить матери-
ально-техническую базу к новому
учебному году смогли не только об-
щеобразовательные учреждения, но
и детские сады города. Всего на эти
цели «Мегионнефтегаз» направил
более 23 миллионов рублей. Также
финансовая помощь в размере 500
тысяч оказана православной на-
чальной гимназии. Эти деньги ста-
ли основой позитивных перемен.
Образовательным учреждениям
Мегиона и поселка Высокий уда-
лось воплотить многие  мечты в ре-
альность. В очередной учебный год
они вступают с новыми возможно-
стями для открытий и достижений.

дование, необходимое для сохра-
нения свежести приготовленных
блюд. Новая посудомоечная ма-
шина и другая отвечающая совре-
менным стандартам техника по-
явилась на кухне столовой МОУ
«СОШ № 7». Замену устаревшего
оборудования провели и в столо-
вой МОУ «СОШ № 3». Эти меры,
безусловно, помогут школам в
организации обедов для своих уче-
ников.

«Мегионнефтегаз» также спо-
собствует более широкому внедре-
нию в учебный процесс информа-
ционных технологий. К новому
учебному году многие школы при-
обрели компьютеры, лицензион-
ное программное обеспечение,
оргтехнику, интерактивные доски.
Так, в школе-гимназии № 5 при
помощи программы «КОД» (кон-
трольно-оценочная деятельность)
родители учащихся смогут следить
за успеваемостью своих детей че-
рез интернет. На остальную часть
спонсорских средств здесь закупи-
ли новую школьную мебель. При-
чем задача ставилась не просто об-
новить интерьер классов, а приоб-
рести максимально удобные и со-
ответствующие росту детей парты
и стулья.

Поддержка «Мегионнефтегаза»
помогла учебным заведениям вы-
полнить необходимые ремонты
кабинетов, спортивных и актовых
залов. В шестой школе преобра-
зился парадный вход в здание. А в
МОУ «СОШ № 7», отремонтиро-
вали тренажерный зал. Также там
закупили комплекты лыж, палок и
ботинок всех размеров и тем са-
мым полностью обеспечили шко-
лу этим инвентарем. В нашем ре-
гионе, где две трети учебного года
на улице лежит снег, необходимо
и важно привлекать детей к заня-
тиям зимними видами спорта. По
словам педагогов, ученикам нра-

Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Петра МЕЛЕНИКА.До нового учебного года – 2 дня. Школы готовы к встрече учеников

Юные таланты, всесторонне одаренные мальчишки и девчонки –
настоящие жемчужинки Мегиона. Помогать им развиваться, создавать
лучшие условия для того, чтобы потенциал маленьких горожан макси-
мально раскрылся – важнейшая цель социальной политики ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Именно поэтому нефтяники совместно с де-
путатским корпусом реализуют благотворительные программы, на-
правленные на помощь образовательным учреждениям города.

В нынешнем году эта работа приобрела еще больший масштаб. Де-
путаты городской Думы выступили с инициативой расширить програм-
му помощи образовательным учреждениям и включить в нее еще одно
направление. А именно, предусмотреть возможность оказания адрес-
ной поддержки самим юным талантам. Руководство ОАО «СН-МНГ»
поддержало это предложение. И уже на следующей неделе, в канун Дня
работников нефтяной и газовой промышленности, это благое начина-
ние будет претворено в жизнь.

5 сентября мегионские школьники, наиболее ярко проявившие себя
в учебе, творчестве и спорте, а также их родители и наставники будут
приглашены на общегородскую линейку. На которой им будут вручены
дипломы, благодарственные письма, а также ценные подарки.

Безусловно, достижения детей – это во многом результат неустанно-
го труда, чуткости и заботы их родителей. Ведь ни для кого не секрет –
все самое лучшее, что есть в каждом из нас, закладывается в детстве.
Родители своим примером, добрым наставлением и поддержкой при-
вивают своим детям качества, благодаря которым они и демонстриру-
ют столь яркие успехи. Поэтому 5 сентября на общегородской линейке
особо почетными гостями станут папы и мамы юных дарований.

Несомненно, этот добрый почин принесет свои плоды. И дело даже не
только в том, что внимание и поддержка, оказанная одаренным и трудолю-
бивым детям, поспособствует их новым успехам. Сегодня можно быть абсо-
лютно уверенными – число ребят, искренне стремящихся к знаниям, к са-
мосовершенствованию, к поиску себя, будет лишь расти. Ведь поддержка,
доброе напутствие и признание взрослых – лучший стимул для того, чтобы
мальчишки и девчонки открывали в себе все новые и новые таланты.

5 сентября в канун Дня нефтяника на территории СОК «Жемчужина»
состоится общегородская торжественная линейка.

ПОДДЕРЖКА
ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ

Благотворительная программа
нефтяников и депутатов в действии
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КОРОТКО
   СЕРВИС

В новом сезоне руководство
фитнес-центра поставило цель –
привлечь к занятиям спортом все
возрастные категории. Первые
шаги для этого уже сделаны. Не-
сколько месяцев назад на базе
«Жемчужины» открылся детский
фитнес-клуб «Трали-вали», кото-
рый посещают малыши от трех лет.
Также для ребят бесплатно работа-
ет игровая комната, где мальчиш-
ки и девчонки интересно и с
пользой проводят время. А их ро-
дители тем временем занимаются
спортом. Для взрослых же разра-
ботаны фитнес-программы «Аэро-
микс» и «Супермен».

Сегодня работа по привлечению
мегионцев к занятию спортом в
«Жемчужине» активно продолжа-
ется. Вскоре появится еще одно на-
правление – фитнес-анимация.
Цель его создания – объединение
приверженцев здорового образа
жизни. Клиенты смогут проявить
себя в различных соревнованиях,
веселых стартах, которые будут
приурочены к праздничным датам.
Опыт проведения подобных меро-
приятий в «Жемчужине» уже есть.
Достаточно вспомнить открытый
турнир по армрестлингу, посвя-
щенный Дню весны и труда (1 мая).

Для того чтобы разнообразить
спортивное расписание клуба
«Трали-вали», для детей разработа-
ли новые занятия. Малышам от 3
до 6 лет инструкторы предлагают
тренировку «Физкульт-привет», на
которой ребятишки в игровой
форме приобщаются к здоровому
образу жизни.

Теперь малыши могут занимать-
ся и совместно с родителями. Для
того чтобы это стало возможным,
инструкторы разработали комп-
лекс упражнений в бассейне «Я и
мама», направленный на расслаб-
ление мышечного корсета.

На занятии «Очумелые ручки»
маленькие клиенты рисуют, лепят,
знакомятся с настольными игра-
ми. Тренировка способствует раз-

В «Жемчужине» стартует новый сезон здоровья и красоты
Двери фитнес-центра открыты для всех любителей активного образа жизни. При подборе трениро-

вочных программ здесь к каждому клиенту индивидуальный подход.

витию мелкой моторики рук, ло-
гики и памяти.

Ребята от 6 до 10 лет могут про-
явить ловкость и быстроту на за-
нятии «Поплавки», которое прохо-
дит в бассейне. Под руководством
опытных наставников дети играют,
учатся плавать.

Двери клуба «Трали-вали» от-
крыты для юных посетителей и их
родителей каждую субботу. Малы-
шей ждут в 11.00 часов, а ребят по-
старше – в 12.00. Вскоре програм-
ма клуба станет еще более насы-
щенной. В расписании появятся
новые занятия. Например, танце-
вальные уроки.

На базе «Жемчужины» третьего
сентября открывается и школа
брейк-данса. Занятия смогут посе-
щать и дети (с шести лет), и взрос-
лые. Все желающие научатся энер-
гично и красиво двигаться под рит-
мы современной зажигательной
музыки.

С первого сентября в фитнес-
центре начнется запись в детские
секции тенниса, плавания, баскет-
бола, каратэ и армейского руко-
пашного боя. Уже составляются
графики работы, прорабатывают-
ся программы занятий.

В конце сентября – начале ок-
тября состоится официальное от-

ФИТНЕС-ЦЕНТР «ЖЕМЧУЖИНА»
ПРЕДЛАГАЕТ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МИР СПОРТА

крытие нового спортивного сезо-
на, в рамках которого во всех сек-
циях пройдут соревнования. На
состязаниях начинающие спорт-
смены продемонстрируют первые
умения, а опытные – мастерство.

Напомним, что большинство
спортивных отделений работает в
рамках программы «Мегионнефте-
газ» – здоровое поколение». А это
значит, что мальчишки и девчонки
имеют прекрасную возможность
бесплатно заниматься спортом.

– С каждым годом число ребят, ув-
лекающихся разными видами
спорта, растет, – говорит Владимир
Лаврив, заведующий спортивным
сектором фитнес-центра «Жемчужи-
на». – Если в 2007 году секции посе-
щали 435 детей, то на сегодняшний
день их уже более 500. Нефтяники
создали все условия, чтобы ребята за-
нимались спортом. Для тренировок
у нас имеются просторные залы, ко-
торые соответствуют санитарным
нормам и требованиям. Также в про-
шлом году закупили спортивное обо-
рудование, комплекты форм и др.
Мы приглашаем ребят в «Жемчужи-
ну». Здесь для каждого обязательно
найдется секция по интересам и фи-
зической подготовке.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото из архива редакции.

Специалисты фитнес-центра «Жемчужина» приглашают всех жела-
ющих посетить групповые тренировки «Интервал + аэромикс». Заня-
тия помогут избавиться от лишних килограммов и сантиметров.

Второе направление «Супермен» построено на основе техники «Тай-
бо». Регулярные тренировки позволят обрести крепкие мышцы, сни-
зить вес и всегда пребывать в отличном расположении духа.

Работают в «Жемчужине» и группы здоровья. Тренировки включают
в себя занятия аэробикой, в тренажерном зале и бассейне.

Огромный спектр услуг предлагают специалисты сектора СПА. Здесь
вы подкорректируете фигуру, получите колоссальный заряд бодрости
и, конечно же, укрепите здоровье. Месяц назад в центре СПА появи-
лась очередная новинка – аппарат для прессотерапии, который избав-
ляет от отеков, значительно уменьшает объемы тела и обеспечивает вы-
ведение из организма токсинов.

Хотите стать обладателем неповторимого и гармоничного образа?
Тогда отправляйтесь к мастерам салона красоты. Вам предложат раз-
нообразные модные стрижки и прически, сделают маникюр, педикюр
и др.

За более подробной информацией об интересующих вас услугах об-
ращайтесь по телефону 4-63-75.

Фитнес-центр «Жемчужина» приглашает юных горожан приобщиться к здоровому образу жизни. Здесь для каждого найдется спортивная секция
по интересам и физической подготовке

Не уступишь –
не поедешь

 Начальник Департамента
обеспечения безопасности до-
рожного движения МВД России
Виктор Кирьянов подписал ука-
зание, обязательное для испол-
нения всеми подразделениями
по всей стране. От Москвы и
Санкт-Петербурга до самых до
окраин Петропавловска-Кам-
чатского экстренно проводится
ревизия всех пешеходных пере-
ходов.

Причина – резко возросшее
количество ДТП с участием пе-
шеходов. Раньше считалось,
что в результате аварий чаще
всего страдают водители и их
пассажиры. Однако в последнее
время все больше в авариях по-
гибают те, кто ходит пешком.
Наезд на пешеходов стал самым
распространенным видом до-
рожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими на доро-
гах нашей страны. Этот вид «ава-
рий» составляет 36,5 процента от
всех происшествий. Столкнове-
ния транспортных средств – на
втором месте (32,9 процента).

Почти каждый четвертый на-
езд на пешехода на переходе
происходит из-за плохой види-
мости разметки или ее полного
отсутствия, отсутствия дорож-
ных знаков, освещения, неис-
правности светофоров. Теперь
наказывать дорожников за неви-
димые знаки и дорожную раз-
метку, за грязные светофоры и
отсутствие ограждений, за не
обозначенные должным образом
или несоответствующие тому же
ГОСТу «лежачие полицейские»
будут самым строжайшим обра-
зом. Однако эта мера – лишь ма-
лая часть в планируемом ужес-
точении порядка на переходах.
Приведя в соответствие знаки и
разметку, гаишники начнут про-
верять, как выполняется пункт
правил, обязующий водителя
уступить на «зебре» дорогу пе-
шеходу. Контроль за соблюдени-
ем порядка на переходах будет
ужесточен.

«Российская газета», № 4736.

В военкомат –
со своим
доктором

Правительством РФ принято
постановление, узаконившее
важное для тысяч граждан нов-
шество – независимую военно-
врачебную экспертизу.

Отныне любой человек мо-
жет оспорить выводы о своем
здоровье, сделанные военными
медиками или военкоматовской
комиссией. А это значит, что во-
енкому станет сложнее отпра-
вить в войска юношу, например,
с врожденным пороком сердца
или психическим расстрой-
ством. Теперь, если врачи по
той или иной причине не заме-
тят болезнь, по которой парню
положены либо отсрочка от
призыва, либо вообще полное
освобождение от военной служ-
бы, можно обратиться к незави-
симым экспертам. А независи-
мую экспертизу имеет право
провести любое медицинское
учреждение, обладающее ли-
цензией.

«Российская газета», № 4722.
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1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 68-665. (3-3)

1 комн. кв.,1 комн. кв.,1 комн. кв.,1 комн. кв.,1 комн. кв., центр города, ул. Нефтяников, до-
левое строительство, сдача дома 1 квартал
2009 г., 40 кв.м, 7 этаж, цена – 1950 млн руб.
Тел. 8-912-904-57-65. (3-3)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., АСБ, 3 эт., хороший ремонт, мож-
но по ипотеке. Тел. 8-903-979-46-20. (3-3)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в 5 эт. доме, ДСК, 5 эт., ремонт, р-н
1 школы. Тел. 68-665. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Строителей, 2, 8 эт. Тел.
6-52-77. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в блочном доме, об. пл. 33, 7 кв. м,
бывшее общежитие СУ, горячая вода, туалет,
ванна, телефон. Цена 1 млн руб. Тел. 5-88-38,
8-904-469-71-40. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Заречная, 14/1, 9 эт., боль-
шая лоджия, торцевая, недорого; 2-комн. кв.,
5 эт., 64 кв. м, черновая отделка, две лоджии,
кухня 12 кв. м.; 2-комн. кв. по ул. Нефтяников,
11 а, евроремонт, 9 эт., ДСК, меблированная.
Тел. 8-912-930-36-25. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Победы, 8, евроремонт.  Тел.
6-52-77, 8-922-419-23-86. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., 65 кв. м., 8 эт. 9-эт. дом, Ленина,
14. Возможно ипотека. Цена 3 млн. Тел.
66-664, 2-56-80.  (3-2)

БалокБалокБалокБалокБалок в УБР, центральное топление вода, ван-
на, туалет. Срочно, цена 300 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-936-08-82, 8-912-936-08-70. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. Тел. 8-908-897-03-22. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде в р-не Нало-
говой инспекции. Тел. 8-950-522-83-50. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. меблированная, р-он шко-
лы № 2, славянам на длительный срок. Тел.
8-912-534-87-12. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается жилье меблированное с бытовой тех-
никой, все удобства, в п. Высокий, славянам
на длительный срок. Тел. 8-922-252-59-59. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде возле шко-
лы № 4 славянам, желательно предприятию.
Тел. 2-51-21, 8-915-482-77-95. (3-2)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму квартиру в Тюмени для студента. Тел.
3-78-60. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Деу-Эсперо, Деу-Эсперо, Деу-Эсперо, Деу-Эсперо, Деу-Эсперо, 1997 г.в. Тел. 68-665, 68-663,
60-207. (3-3)

Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, 2006 г.в., цвет серый, сигна-
лизация с автозапуском, эл. подогрев, газ-бен-
зин, дефлекторы, МР 3 музыка, тонировка, под-
крылки, чехлы, ветровики. Цена 299 тыс. руб.
Тел. 8-951-971-49-97, 2-58-10. (3-2)

Фольксваген-ГФольксваген-ГФольксваген-ГФольксваген-ГФольксваген-Гольф 4,ольф 4,ольф 4,ольф 4,ольф 4, 1998 г.в., цвет темно-
красный, все опции, тонировка, комплект зим-
ней резины, в х/с. Тел. 8-904-479-85-24. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Набор Набор Набор Набор Набор мебели для детской комнаты, угловой
компьютерный стол в тон мебели; комод, кро-
вать, угловой шкаф. Тел. 8-922-252-50-26. (3-3)

Спальный Спальный Спальный Спальный Спальный гарнитур, недорого. Тел. 3-21-24. (3-3)

МягкуюМягкуюМягкуюМягкуюМягкую мебель в х/с. Тел. 2-22-87 (после
18.00). (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

6 сентября6 сентября6 сентября6 сентября6 сентября 2008 г. в 13.00 состоится общее
собрание членов кооператива ГПК «Дорожник».
Отчет председателя о проделанной работе.
Явка обязательна.

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
БанкиБанкиБанкиБанкиБанки стеклянные разной емкости. Тел. 3-17-37,
8-950-520-49-57. (3-3)

ПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродаетсяПродается системный блок Ptntium IV, видео-
карта 256 Mб, процессор 3,2  Ггц, DVD-rom, ОЗУ
512 Mб, жесткий диск 160 Гбт. Тел. 3-11-36. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
МестМестМестМестМесто о о о о в д/с «Росинка» в п. Высокий на д/с
г. Мегиона, подготовительная группа. Тел.
8-982-531-47-31, 4-63-02. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
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-е (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. 4-66-04.
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-
ние, стаж работы по направлению деятельнос-
ти - не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
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4-21-17
4-21-18
4-92-99

Техническая группа 4-21-15

- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;
- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ -
(34663) 4-76-12.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- токарь 4 – 6 р.;
- сварщик ручной сварки 4-6 р.;
- начальник геологического отдела;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника центральной инже-
нерно-технологической службы.
- бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 – 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 4 – 6 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» на работу вахтовым методом тре-
буются:
- моторист цементировочного агрегата 5-6 р.;
- моторист цементопескосмесительного агрега-
та 5 р.;
- машинист буровой установки на нефть и газ
6 р.
Телефон для справок: 4-71-89.
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.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 67-321. (3-2)
ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
- администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
- технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. (инженерное) обр., – без
предъявления требований к стажу работы или
среднее проф. обр. и стаж работы в обл. об-
ществ. питания не менее 3 лет;
- товаровед отдела маркетинга. Требования:
высшее проф. обр. – без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее проф.
обр. и стаж работы в сфере торговли не ме-
нее 3 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. обр. –
без предъявления требований к стажу работы
или среднее проф. обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
- пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) обр-е;
- инженер-технолог. Требования: среднее проф.
обр-е;

- официанты 3 – 4 р. Требования: удостовере-
ние официанта;
- товаровед. Требования – высшее проф. обра-
зование, без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее проф. образ., стаж ра-
боты в области маркетинга (в сфере торговли)
не менее 3-х лет.
Обращаться по тел.: 4-64-19, 4-65-74.
ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
- ведущий инженер-технолог конструкторско-
технологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения),
стаж работы по направлению деятельности 3
года;
- дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю 5 р.;
- стропальщик 4 р.;
- электросварщик ручной сварки 4 р.;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- водитель погрузчика 4 р.;
- слесарь-ремонтник, непосредственно заня-
тый на объектах добычи нефти, газа и газово-
го конденсата 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- токарь 4 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения. Срок выдачи удостоверения не
более пяти лет.
Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8
(34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы не
менее 5 лет на инженерно-технических и руко-
водящих должностях.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
3. Секретарь руководителя. Требования: выс-
шее проф. или среднее проф. обр-е, стаж ра-
боты не менее 2 лет.
4. Механик отдела главного механика. Требо-
вания: высшее (техническое) проф. обр-е и
стаж работы не менее 3 лет.
5. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 3 лет.
6. Ведущий инженер-технолог производствен-
но-технологического отдела. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е, стаж работы не
менее 3 лет.
7. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
8. Инженер службы производственного конт-
роля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. обр-е
(техническое).
9. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-
ния: высшее проф. инженерно-техническое обр-
е и стаж работы в должности не менее 3 лет.
10. Инженер 1 категории группы перспектив-
ного развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории не менее
3 лет.
11. Инженер-контролер 1 кат. службы метро-
логии и технической инспекции. Требования:
высшее проф. обр-е и стаж работы на инженер-
но-технических должностях  не менее 3 лет.
12. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр-е
(техническое).
13. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
14. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
15. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и  стаж работы не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
16. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет

или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
17. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
18. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-е
и стаж работы не менее 1 года в энергетичес-
кой отрасли или среднее проф.  обр-е и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас-
ли, V кв. гр. по электробезопасности.
19. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования и подготовке произ-
водства цеха механизации. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы
по специальности не менее 3 лет.
20. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
21. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-е,
стаж работы на инженерно-технических долж-
ностях 3 года или среднее проф. (техническое)
обр-е, стаж работы 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
22. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
(техническое)  обр-е и стаж работы не менее 3
лет. При отсутствии спец. образования стаж
работы на производстве не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
23. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. (техническое) обр-е,
стаж не менее 3 лет.
24. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии, стаж
работы.
25. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр-е по профессии, стаж работы.
26. Слесарь-ремонтник. Требования: обр-е по
профессии, стаж работы.
27.  Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 6 разр. Требования: обр-е по про-
фессии, стаж работы.
28. Токарь 5 разр.. Требования: обр-е по про-
фессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
- помощники бурильщика 5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» на постоянную работу
требуются:
- водители категории «Е»;
- машинисты крана.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» строй» строй» строй» строй» требуются:
- машинист копра 6 разр.;
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
- машинист трубоукладчика – 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Заработная плата – от 40 тыс. руб.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-32-95, 4-34-96.
УМТС ОАО «СН-МНГ» УМТС ОАО «СН-МНГ» УМТС ОАО «СН-МНГ» УМТС ОАО «СН-МНГ» УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу в
бригаду по ремонту и обслуживанию грузо-
подъемных механизмов требуется электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5-6 р. Требования: удостоверение на
право обслуживания электрической части гру-
зоподъемных механизмов (краны портальные,
козловые, башенные и самоходные) 5-6 р.,
опыт работы. Обращаться по тел.: 4-94-31.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Теплонефть»еплонефть»еплонефть»еплонефть»еплонефть» на сезонную работу требу-
ются операторы котельной и слесари-ремонт-
ники котельного оборудования для работы вах-
товым методом на Чистинном, Тайлаковском и
Ачимовском месторождениях. Требования: удо-
стоверение по профессии. Обращаться по тел.:
4-62-40, 4-63-19.

Уважаемые коллеги, от всего сердца
поздравляем вас

с профессиональным праздником –
ДНЕМ НЕФТЯНИКА!

Такая уж данность: без нефти и газа
Почти невозможно сегодня прожить.
И всех, кто с работою этою связан,
Поздравить хотим мы, поблагодарить.
Хотим пожелать и здоровья, и счастья,
И добрых надежд, и желанных высот,
Надежных друзей, и тепла, и согласия –
Всего, чем душа каждодневно живет!

Коллектив ЦЛПАиУОП.

Михаила Юрьевича Игнатова
поздравляем с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Коллектив департамента
ЛЭБиРП ОАО «СН-МНГ».

Уважаемые,
Н.В. Занкевич, В.Д. Гутыря,

М.Г. Юнусов, Т.Ф. Дубинина,
А.Д. Нестеров, Ф.П. Фишер,

Ю.А. Фомина, С.И. Шевченко,
поздравляем вас с днем рождения!

Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали

разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

От всего сердца,
коллектив ЦЛПАиУОП.

Уважаемые
Сергей Владимирович Вазерский,

Азат Асгатович Кучумов,
Павел Владимирович Немыкин,

поздравляем вас
с днем вашего рождения!

Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив ПУ «Юг».

Дорогая Анастасия Александровна!
Примите

самые искренние поздравления
с днем Вашего рождения!

Мы от души поздравить рады,
И много счастья пожелать!
А уважение – как награду –
Попросим Вас от нас принять!

Коллектив бухгалтерии
отдела по учету УМТС.

В Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И Е
предприятиям,предприятиям,предприятиям,предприятиям,предприятиям,

являющимся абонентявляющимся абонентявляющимся абонентявляющимся абонентявляющимся абонентамиамиамиамиами
телефонной сетителефонной сетителефонной сетителефонной сетителефонной сети

ООО «АиС-Сервис»ООО «АиС-Сервис»ООО «АиС-Сервис»ООО «АиС-Сервис»ООО «АиС-Сервис»

С 1 августС 1 августС 1 августС 1 августС 1 августа 2008 га 2008 га 2008 га 2008 га 2008 г.....
увеличились тарифы

на услуги связи:
абонентская плата

за телефон – 390 руб.390 руб.390 руб.390 руб.390 руб. без НДС;
стоимость цифрового потока –
500 руб.500 руб.500 руб.500 руб.500 руб. потоко/км без НДС.
За  информацией обращаться

по телефонам:
4-10-57, 4-12-22.4-10-57, 4-12-22.4-10-57, 4-12-22.4-10-57, 4-12-22.4-10-57, 4-12-22.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
сети ООО «АиС-Сервис»!сети ООО «АиС-Сервис»!сети ООО «АиС-Сервис»!сети ООО «АиС-Сервис»!сети ООО «АиС-Сервис»!

С 22.08.2008 гС 22.08.2008 гС 22.08.2008 гС 22.08.2008 гС 22.08.2008 г. .  .  .  .  начато
предоставление доступа

в сеть ИнтернетИнтернетИнтернетИнтернетИнтернет
по технологии ADSLпо технологии ADSLпо технологии ADSLпо технологии ADSLпо технологии ADSL

для всех категорий
абонентов АТС-43

(телефонные номера
43-***).

Скорость доступа
до 24 Мбит/с.

Информацию о тарифных
планах на услуги доступа
по ADSL можно получить

на сайте ООО «АиС-Сервис»
hththththttp://megion.ru/tariftp://megion.ru/tariftp://megion.ru/tariftp://megion.ru/tariftp://megion.ru/tarifs.htmls.htmls.htmls.htmls.html

или в абонентской группе
по тел. 4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.

Телефон технической
поддержки 4-16-69.4-16-69.4-16-69.4-16-69.4-16-69.

ФИТНЕС-ЦЕНТР «ЖЕМЧУЖИНА»

ПРИГЛАШАЕТ
НА НОВЫЕ ГРУППОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

«СУПЕРМЕН»«СУПЕРМЕН»«СУПЕРМЕН»«СУПЕРМЕН»«СУПЕРМЕН»
– это силовая тренировка, которая построена на

основе техники «Т«Т«Т«Т«Тай-бо». ай-бо». ай-бо». ай-бо». ай-бо». Занятия позволяют укрепить
сердечно-сосудистую систему, мышцы пресса,

рук и ног, а также помогут развить выносливость
и снизить вес.

(Тренировки проходят по понедельникам
и пятницам с 18.00)

«ИНТЕРВАЛ +«ИНТЕРВАЛ +«ИНТЕРВАЛ +«ИНТЕРВАЛ +«ИНТЕРВАЛ +
АЭРО МИКС»АЭРО МИКС»АЭРО МИКС»АЭРО МИКС»АЭРО МИКС»

сочетает в себе элементы
степ, слайд, танцевальной,
силовой аэробики, а также
интервальной тренировки.

С помощью занятий вы
укрепите мышечный
корсет и избавитесь

от лишних килограммов
и ненужных сантиметров.

(Тренировки проходят
по вторникам, четвергам,

субботам с 18.00)

Стоимость разового абонемента – 150 рублей.
Для студентов и детей до 16 лет – 90 рублей!

Справки по телефону 4-63-75 или 8-902-694-15-86.


