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   НАШИ  ПОБЕДЫ

В коллективе НГП-1 Ватинско-
го НГДУ еще в первых числах декаб-
ря ожидали, что выполнение плана
будет досрочным. Все службы и бри-
гады нефтегазопромысла были на-
целены на скорейшее решение этой
задачи. И вот 18 декабря в 20 часов
26 минут заветный рубеж в 1 997 275
тонн нефти был достигнут. Этим же
вечером нефтяники зажгли огни на
новогодней ели.

Нефтегазопромыслы рапортуют о досрочном выполнении годового плана

ДАЕШЬ НОВЫЙ ГОД В ДЕКАБРЕ!
Уже вторую неделю НГП-1 Ватинского и НГП-1 Аганского нефтега-

зодобывающих управлений работают сверх бизнес-плана 2011 года.
Эти подразделения первыми достигли итоговых показателей. Зна-
менательные события произошли 18 декабря. По традиции, суще-
ствующей в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» много лет, лидеры
раньше всех зажгли огни на новогодней ели.

– Я хочу поблагодарить всех, кто
приложил усилия к выполнению
бизнес-плана, – сказал начальник
НГП-1 Ватинского НГДУ Александр
Дормешкин. – В 2011 году в резуль-
тате реорганизации в подразделении
произошли и кадровые перестанов-
ки, и состав месторождений изме-
нился. Поэтому я хотел бы разделить
этот успех не только со своим кол-
лективом, но и с сотрудниками, ра-

ботавшими здесь с начала года, со
специалистами и руководством Ва-
тинского НГДУ, которые оказывали
постоянное содействие нашей дея-
тельности. Я рад, что нам удалось вы-
полнить поставленную задачу.

В течение года в НГП-1 плано-
мерно велась реализация комплек-
са геолого-технических мероприя-
тий, грамотная эксплуатация сква-
жин и другого нефтепромыслового
оборудования. Результат этой рабо-
ты лег в основу досрочного дости-
жения годовых показателей. Наи-
более эффективными ГТМ, как
рассказал нам ведущий геолог неф-
тегазопромысла Артур Мингазов,
стали гидроразрывы пласта, зарез-

ки боковых стволов и ввод новых
скважин из бурения. В частности,
в 2011 году запущены в эксплуата-
цию 25 скважин, большинство из
которых пробурено на перспектив-
ном Узунском лицензионном уча-
стке. Но и на старейшем Ватинском
месторождении с хорошими ре-
зультатами введены 4 скважины.
Общий объем накопленной добы-
чи по всем видам ГТМ составил
свыше 305 тысяч тонн нефти.

Новость о выполнении годово-
го плана работники НГП воспри-
няли с воодушевлением, потому
что в полученный результат вло-
жен труд каждого из них.

Окончание на стр. 3.

Дорогие коллеги, друзья!
Примите

искренние поздравления
с наступающим
Новым годом!

В преддверии этого замеча-
тельного праздника позвольте по-
благодарить вас за ежедневный
добросовестный труд, усердие и
самоотдачу, благодаря которым
компания «Славнефть» на протя-
жении многих лет добивается вы-
соких производственных резуль-
татов. Уверен, что впереди нас
ждет еще немало славных побед и
достижений!

От всей души желаю вам и ва-
шим близким здоровья, благополу-
чия, профессиональных успехов и
осуществления всех намеченных
планов! Пусть наступающий год
порадует вас яркими, запоминаю-
щимися событиями и приятными
сюрпризами!

Счастья вам, любви, удачи и
хорошего настроения!

Ю.Е. СУХАНОВ,
президент

ОАО «НГК «Славнефть».

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас
с наступающим

Новым годом
и Рождеством!

2011 год был знаковым для на-
шего предприятия – исполнилось
50 лет со дня открытия Мегион-
ского месторождения, с которого
началась история открытого ак-
ционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». То, как
сегодня трудится коллектив ме-
гионских нефтяников – надежная
гарантия того, что таких значи-
мых событий будет еще немало.
Поэтому накануне новогодних
праздников я хочу прежде всего по-
благодарить вас за слаженную ра-
боту и высокий профессионализм,
которые всегда отличали произ-
водственный коллектив «Мегион-
нефтегаза». Уверен, общими уси-
лиями мы сможем добиться всех
поставленных на 2012 год задач.

Примите самые наилучшие по-
желания счастья и радости в но-
вом году. Крепкого здоровья, мира
и благополучия вашим семьям. И
пусть наступающий год принесет
только позитивные перемены и ра-
достные события.

В.В. ДРОНОВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».

ЮРИЙ СУХАНОВ:
«Нефтяники находятся

на переднем крае произ-
водительности труда»
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   ВИЗИТДЛЯ МЕНЯ
БЫЛ ГОД УДАЧЕН,

ПОТОМУ ЧТО...

Как подчеркнул в своем выступ-
лении Юрий Суханов, «Мегион-
нефтегаз» завершает 2011 год с хо-
рошими производственно-эконо-
мическими показателями. Прези-
дент компании отметил, что, бла-
годаря грамотной эксплуатации
месторождений, за последние годы
удалось существенно сократить
темпы падения добычи углеводо-
родного сырья. Если в 2008 году
снижение уровня нефтедобычи со-
ставляло 6,4 %, в 2009 году – 3,5 %,
то в 2010 году этот показатель
уменьшился до 2,8 %, а в 2011 году
составил всего 1,6 %.

Наряду с реализацией програм-
мы по повышению эффективнос-
ти нефтедобычи руководством
холдинга серьезное внимание уде-
ляется воспроизводству ресурсной
базы. И это закономерно, ведь не-
уклонный прирост запасов – осно-
ва стабильной деятельности.

На протяжении последних ше-
сти лет «Славнефть» неуклонно
обеспечивает расширенное вос-
производство своей ресурсной
базы. Ожидаемый компанией по
итогам 2011 года прирост извлека-
емых запасов нефти категории С1
более чем в 1,5 раза превысит до-
бычу и составит порядка 30 млн т,
в том числе около 14 млн т за счет
геологоразведочных работ.

В течение текущего года в рам-
ках геологического изучения недр
на своих лицензионных участках
компанией было пробурено 7 раз-
ведочных и поисковых скважин с
проходкой 21,2 тыс. км, проведе-
на полевая сейсморазведка в моди-
фикациях 2D и 3D в объеме 397 км
и 869 кв. км соответственно. По
результатам геолого-разведочных
работ было открыто 8 новых зале-
жей нефти, в том числе 4 – в Крас-
ноярском крае и 4 – на Тайлаков-
ском месторождении в ХМАО –
Югре.

По прогнозам к 1 января 2012
года суммарный объем находя-
щихся на балансе «Славнефти»
остаточных извлекаемых запасов
нефти категории АВС1 составит
679 млн т, что на 12 млн т больше,
чем было на начало 2011 года.

Отвечая на вопросы нефтяни-
ков относительно реализации со-
циальной политики, Юрий Суха-
нов подчеркнул, что, как и ранее,
ее основными приоритетами будет
выполнение социальных обяза-
тельств перед работниками в рам-
ках действующего Коллективного
договора, а также содействие в ре-
шении вопросов, имеющих широ-
кую социальную значимость для
всего города.

Так, в 2011 году расходы ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» на
соцподдержку сотрудников и вете-
ранов производства, добровольное

Два вида дизельного топлива производства ОАО «Славнефть-
ЯНОС» признаны победителями Всероссийского конкурса «100 луч-
ших товаров России» 2011 года.

Дизельное топливо – один из основных видов продукции, выпуска-
емой ОАО «Славнефть-ЯНОС». Объем его производства в 2010 году со-
ставил 4,3 млн тонн,  за 9 месяцев 2011 г.  – 3,18 млн тонн. ЯНОС –
один из первых заводов отрасли, на котором был начат выпуск дизельно-
го топлива в соответствии с европейскими стандартами:  уровня Евро-4
– с мая 2003 г., уровня Евро-5 – с декабря 2006 г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» – постоянный участник конкурса «100 луч-
ших товаров России» начиная с 2001 года. Такие виды продукции пред-
приятия, как бензины, битумы, дизельное и реактивное топлива, масла
и ароматические углеводороды ежегодно признавались лауреатами и
дипломантами конкурса. За постоянную работу по совершенствованию
технологий и качества выпускаемых нефтепродуктов в 2009 году ЯНОС
был удостоен Премии Правительства РФ в области качества, в 2010 году
– звания «Лидер качества».

   Пресс-служба ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Юрий Суханов:
«НЕФТЯНИКИ НАХОДЯТСЯ

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»

21 декабря в Мегионе с рабочим визитом побывал президент неф-
тегазовой компании «Славнефть» Юрий Суханов. Глава холдинга про-
вел встречу с представителями коллектива акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз», в ходе которой подвел итоги деятель-
ности предприятия и холдинга в целом, а также обозначил основные
приоритеты развития на ближайшую перспективу.

медицинское страхование и него-
сударственное пенсионное обес-
печение персонала увеличились по
сравнению с предыдущим годом
на 30 % и составили порядка 380
млн рублей.

Будет продолжено и взаимодей-
ствие с окружными властями. В
конце ноября компания «Слав-
нефть» и правительство Ханты-
Мансийского автономного округа
приступили к согласованию про-
екта двухстороннего Соглашения о
сотрудничестве на будущий год.

– Мы не планируем сокращать
объем социальной помощи регио-
ну со стороны «Славнефти», зая-
вил Юрий Суханов. – При этом по
уже сложившейся традиции более
80 % средств, выделяемых в рам-
ках Соглашения, компания плани-
рует направить на благотворитель-
ную деятельность в Мегионе.

В нынешнем году, благодаря та-
кой финансовой поддержке, реа-
лизован целый ряд крупных соци-
альных проектов. В их числе и
комплексная программа по обнов-
лению материальной базы детских
спортивных и образовательных уч-
реждений. Только в 2011 году в
рамках этой программы современ-
ный инвентарь был приобретен
для трех спортивных центров, ко-
торые посещают сотни юных ме-
гионцев. Кроме того, благодаря
финансовой поддержке нефтяни-
ков, открылся новый детский сад.
Продолжено и софинансирование
программы летнего отдыха, а так-
же реализация благотворительно-
го проекта «Фитнес–КЛАСС!».

В ноябре компанией «Слав-
нефть» было выделено более пяти
миллионов рублей на приобрете-
ние оборудования для хирургии. А

уже в декабре, также благодаря фи-
нансовой поддержке нефтяников,
появится возможность дооснас-
тить палаты кардиологического
отделения городской больницы.

Стоит отметить, что ОАО «СН-
МНГ» и компа-
ния «Славнефть»
реализуют меро-
приятия по под-
держке и разви-
тию социальной
сферы Мегиона в
тесном взаимо-
действии с муни-
ципальными вла-
стями. Так и ре-
шение о приобре-
тении остро необ-
ходимого обору-
дования для уч-
реждений здраво-
охранения было
принято руковод-
ством холдинга в
ответ на обраще-
ние председателя
Думы г. Мегиона
Владимира Бой-
ко.

Особое внима-
ние в ходе обще-
ния с нефтяника-
ми президент НГК

«Славнефть» Юрий Суханов уде-
лил вопросам промышленной бе-
зопасности. Глава холдинга под-
черкнул, что эффективным произ-
водство может быть лишь при ус-
ловии высокой производственной
культуры, во главе которой не-
укоснительное соблюдение норм и
правил охраны труда.

О том, что у нефтяников есть все
основания гордиться достигнуты-
ми результатами, говорил и вице-
президент ОАО «НГК «Славнефть»
по добыче нефти и геологии Алек-
сандр Жагрин.

– Нам с вами в этом году при-
шлось реализовывать очень серь-
езные производственные програм-
мы – это и переход на автомати-
зированную систему коммерчес-

кого учета электроэнергии, это
обширная программа по сниже-
нию операционных и капитальных
затрат, – отметил Александр Жаг-
рин.  – Мы запустили в эксплуа-
тацию Западно-Усть-Балыкское
месторождение, которое также
дало ощутимую прибавку в добы-
че.

Как добавил вице-президент,
коллективу удалось добиться не-
плохих результатов в части реали-
зации геолого-технических меро-
приятий (ГТМ). К примеру, по сег-
менту текущего и капитального
ремонта получена ожидаемая эф-
фективность, а по ряду ГТМ она
даже выше планового уровня.

Этот результат складывается из
ежедневной работы всего коллек-
тива и в особенности специалис-
тов, обеспечивающих бесперебой-
ный уровень нефтедобычи непос-
редственно на месторождениях.
Не случайно в своем обращении к
коллегам генеральный директор
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Влади-
мир Дронов в первую очередь от-
метил нефтепромыслы, которые
первыми выполнили поставлен-
ную на текущий год задачу.

– Я хочу поздравить всех работ-
ников этих нефтегазопромыслов с
досрочным выполнением плана и
поблагодарить за слаженный и
добросовестный труд, – сказал
Владимир Дронов. – Нет сомне-
ний, что с таким же высоким ре-
зультатом – выполнение бизнес-
плана по добыче нефти – завершат
2011 год все нефтегазопромыслы
«Мегионнефтегаза».

Завершая встречу, представите-
ли руководства ОАО «НГК «Слав-
нефть» и ОАО «СН-МНГ» поздра-
вили коллег с наступающими но-
вогодними праздниками и вырази-
ли уверенность в том, что планы,
стоящие перед предприятием в
наступающем году, будут реализо-
ваны в полном объеме.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   НОВОСТИ  ХОЛДИНГА

КАЧЕСТВО ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Павел Багин, мастер ДНГ
НГП-5 АНГДУ:

– Для меня уходящий год был по-
настоящему удачным. Я стал мас-
тером и начал работать на Запад-
но-Усть-Балыкском месторожде-
нии. Получил возможность участво-
вать на самом сложном и интерес-
ном этапе начала промышленной эк-
сплуатации лицензионного участка.
Работая в тесном взаимодействии
с буровиками, строителями, энерге-
тиками, обрел бесценный опыт, ко-
торый, уверен, пригодится в даль-
нейшей деятельности.

Алексей Трофименко, оператор
ДНГ НГП-1 АНГДУ:

– Работы было много, но для
меня она всегда в радость, потому
что не оставляет места для ску-
ки. Как обычно, приходилось обу-
чать азам производства моло-
дежь. В нашей бригаде на практи-
ке побывали студенты РГУ нефти
и газа им. Губкина. Приятно, если
такие толковые, вдумчивые парни
будут пополнять коллектив пред-
приятия. Неожиданностью стало
появление моей фотографии на го-
родской Доске почета. Это огром-
ная честь и высокая оценка.

Виталий Медведев, главный
специалист отдела ПКОТиПБ
АНГДУ:

– 2011 год прошел вполне удач-
но. Я считаю, что важным дости-
жением стала победа Аганского
НГДУ в смотре-конкурсе по охра-
не труда. Мы получили переходя-
щий кубок как подразделение, не
допустившее случаев травматиз-
ма работников.  Это заслуга всего
нашего коллектива. Будем стре-
миться и в будущем году достичь
таких результатов. Поздравляю
всех с наступающими праздника-
ми и желаю успехов в новом году.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

ДЛЯ МЕНЯ
БЫЛ ГОД УДАЧЕН,

ПОТОМУ ЧТО...

Новоселье или завершение ре-
монта для каждого из нас означает
новый этап, становится стимулом
для дальнейших устремлений. И в
преддверии наступающих празд-
ников стоит отметить, что таких
приятных событий в коллективах
«Мегионнефтегаза» было немало.

Не первый год на предприятии
идет реконструкция администра-
тивных зданий, бытовых и произ-
водственных помещений. Объекты
ОАО «СН-МНГ» обретают единый
архитектурный стиль и современ-
ный интерьер.

Так, в этом году обновился об-
лик здания ЦППН-1 ВНГДУ.
Здесь выполнена облицовка фаса-
да, утеплены стены, построены
входные группы.

Активными темпами ведется ре-
конструкция офиса Ватинского
нефтегазодобывающего управле-
ния. Подрядная организация вы-
полнила значительный объем ра-
бот. Можно сказать, что от прежне-
го помещения здесь осталась лишь
несущая конструкция. Установле-
ны новые окна, проложены внут-
ренние инженерные коммуника-

Окончание.
Начало на стр. 1.

Мастер Сулейман Мамедов
рассказал, что его бригада по
добыче нефти и газа, которая
обслуживает 15 кустовых пло-
щадок Ватинского месторож-
дения, после достижения ито-
говых показателей работает с
новогодним настроением. По-
этому в оставшиеся дни уходя-
щего года нефтяники собира-
ются показать не менее внуши-
тельные результаты.

– 18-го декабря было вос-
кресенье, и мы все ждали
того момента, когда достигнем
планового рубежа, – говорит
оператор по добыче нефти и газа
Анатолий Бельмасов. – В тече-
ние дня несколько раз звонили
в технологическую службу. Ког-
да вечером ожидаемое событие
произошло, я лично был очень
рад. Теперь мы будем в немень-
шей степени стараться внести
максимальный вклад, чтобы и
Ватинское НГДУ, и «Мегион-

   НАШИ  ПОБЕДЫ

Нефтегазопромыслы рапортуют о досрочном выполнении годового плана

ДАЕШЬ НОВЫЙ ГОД В ДЕКАБРЕ!

   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

В  Е Д И Н О М  А РХ И Т Е К Т У Р Н О М  С Т И Л Е

Александр Дормешкин,
начальник НГП-1 Ватинского НГДУ

Василий Багрий, начальник НГП-1
Аганского НГДУ

Оценивая уходящий год, традиционно принято ориентироваться на
произошедшие изменения. Верным знаком того, что прожитые ме-
сяцы были результативными, являются позитивные перемены в той
или другой сфере жизнедеятельности.

ции, подрядчики приступили к от-
делке стен. И уже на этом этапе
видно, что помещение после окон-
чания реконструкции изменится
кардинально. С новосельем пере-
мены для сотрудников ВНГДУ
произойдут в сторону повышения
комфорта и безопасности.

Такие позитивные преобразова-
ния уже успели оценить специали-
сты Геологического научно-анали-
тического центра. Офис центра в
начале декабря сдан в эксплуата-

цию, сотрудники вернулись на ра-
бочие места. Меньше года потре-
бовалось подрядчикам, чтобы ре-
ализовать планы по обновлению

жайшее время планируется оснас-
тить центр новым оборудованием,
завезти недостающую мебель. А
уже в новом году предстоит озеле-
нить территорию и установить
уличное освещение.

Важно отметить, что задачи по
улучшению условий труда в «Ме-
гионнефтегазе» решаются комп-
лексно, и положительные измене-
ния происходят повсеместно. Но-
воселья нефтяники праздновали и
на месторождениях. Эта работа бу-
дет продолжена и в предстоящем
году. Так, значительный объем ра-
бот намечено выполнить на про-
мысловых объектах. В частности,
будет проведен капитальный ре-
монт жилых комплексов, располо-
женных на Ново-Покурском, За-
падно-Асомкинском и Северо-
Покурском месторождениях. Кро-
ме того, планируется завершить
строительство склада химреаген-
тов Управления материально-тех-
нического снабжения.

Что касается отдаленной перспек-
тивы, то, по данным сотрудников
УКС ОАО «СН-МНГ», подготовле-
на проектная документация для ре-
конструкции административного
здания Аганского НГДУ. Эти планы
намечено реализовать в 2013 году.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Оператор по добыче нефти и газа
НГП-1 ВНГДУ Анатолий Бельмасов

на трудовом посту

Важным объектом системы поддержания пластового
давления НГП-1 АНГДУ является КНС-1

нефтегаз» в целом выполнили
бизнес-план 2011 года.

В тот же день, 18 декабря, но
чуть позже, в полночь, в НГП-1
Аганского НГДУ также можно
было отмечать Новый год. К это-
му времени коллектив нефтегазо-
промысла добыл в соответствии с
бизнес-планом 2 394 988 тонн неф-
ти. Это и есть запланированный
итог года. Оптимальные техноло-
гические решения, эффективное

использование фонда скважин и
реализация геолого-технологичес-
ких мероприятий позволили неф-
тяникам досрочно выполнить го-
довой план раньше всех в Аган-
ском НГДУ.

– В этом году территория наше-
го нефтегазопромысла выросла, с
целью оптимизации работы к нам
присоединили Южно-Аганское
месторождение, – рассказал веду-
щий геолог НГП-1 Аганского
НГДУ Станислав Муртазаев. – Ра-
боты прибавилось, и нашей зада-
чей стало повышение эффектив-
ности деятельности. Думаю, что
коллективу это удалось сделать.
Например, программа геолого-
технических мероприятий реали-

зована с пере-
выполнением
плана. Для ил-
люстрации –
по всем видам
ГТМ плани-
ровалось прирастить добычу нефти
на 1 153 тонны в сутки, по факту
мы имеем 1 350 тонн в сутки. Боль-
шой объем работы проведен с на-
гнетательным фондом. Оптимиза-
ция системы поддержания пласто-

вого давления позволила не толь-
ко эксплуатировать скважины с
меньшим процентом обводненно-
сти, но и увеличить добычу нефти
на 70 тонн в сутки.

Самым мощным объектом ППД
в НГП-1 является кустовая насос-
ная станция № 1. В настоящее вре-
мя здесь задействованы пять насос-
ных агрегатов, ежесуточный объем
закачки в среднем составляет по-
рядка 75 тысяч кубометров подто-
варной воды. Для обеспечения ста-
бильного процесса нефтедобычи на
Аганском месторождении КНС-1
имеет ключевое значение.

– Я очень рада за свой коллек-
тив, – поделилась машинист на-
сосных установок Наталья Мер-

кель. – Весь год
мы добросовестно
трудились, и вот
результат. Хочу
поздравить неф-
тяников с насту-
пающими ново-
годними праздни-
ками и пожелать
всем здоровья и
новых успехов в
работе.

Выполнив го-
довой бизнес-
план, коллективы
НГП-1 Ватинско-
го и НГП-1 Аган-
ского нефтегазо-
добывающих уп-
равлений продол-
жают решать про-
изводственные за-
дачи. Календар-
ный Новый год

нефтяники будут встречать в бод-
ром настроении, что станет стар-
товым ресурсом для успешной де-
ятельности в 2012 году.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

здания. Современные строитель-
ные материалы и высокое качество
проведенной реконструкции из-
менили административный объект
до неузнаваемости. Здание не
только обрело новый облик, но и
несколько расширилось. Теперь
третий этаж выполнен в капиталь-
ном исполнении. Воплощая эту
задачу, найдено проектное реше-
ние по увеличению площади, в ре-
зультате у коллектива ГеоНАЦа
появился конференц-зал. В бли-

Алексей Мануйлов, замести-
тель начальника ПТО ВНГДУ:

– Большого успеха достигла
спортивная команда Управления.
За всю историю проведения Спар-
такиады мы стали призерами и
очень приятно, что надежды оп-
равдались. В этом заслуга нашего
организатора – Юрия Сыли, су-
мевшего сплотить команду, всех
спортсменов, болельщиков и, ко-
нечно, руководителей ВНГДУ, ко-
торые во всех вопросах поддержи-
вали наши стремления.

Олег Чулаев, электрогазосвар-
щик НГП-1 ВНГДУ:

– Я доволен тем, как сложил-
ся для меня уходящий год. Есть
что вспомнить. Например, учас-
тие в смотре-конкурсе «Лучший
по профессии». Я выиграл первый
этап соревнований, а в финале за-
воевал второе место. Работа
электрогазосварщика мне по
душе, поэтому рад, что мои про-
фессиональные заслуги получили
такую оценку. Кроме того, наш
нефтегазопромысел первым вы-
полнил годовой план. Поздравляю
коллег с этим достижением и с
наступающим Новым годом.

Игорь Бузинов, геолог НГП-1
Аганского НГДУ:

– Для меня 2011 год стал од-
ним из самых важных в моей жиз-
ни, так как в этом году я получил
диплом о высшем образовании и
нашел интересную работу. В «Ме-
гионнефтегазе» мне предостави-
ли возможность сразу включить-
ся в деятельность предприятия.
При поддержке опытных настав-
ников я узнал много нового о про-
цессе нефтедобычи, об организа-
ции производства. Дорожу кол-
лективом мегионских нефтяни-
ков, в который я попал в 2011 году.



   ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

С НОВЫМ ГОДОМ!
№ 43, 28 декабря 2011 г.

6

ДЛЯ МЕНЯ
БЫЛ ГОД УДАЧЕН,

ПОТОМУ ЧТО...

Начальник отдела технологичес-
кого, бурового и нефтепромысло-
вого оборудования Людмила Яков-
лева родилась 16 декабря. Но волею
судьбы или работников ЗАГСа в
документах эта дата значится не
иначе как 1 января. Вот так ново-
годние приготовления Людмилы
Демьяновны проходят между дня-
ми рождения. Она к этой особен-
ности своей биографии относится
с юмором. В шутку говорит, что по
записи в паспорте как будто на год
моложе, а иногда можно и подарки
второй раз попросить.

Людмила Демьяновна родом из
Стерлитамака. В Мегион она с му-
жем приехала в 1978 году. Тогда в
семье Яковлевых уже была годова-
лая дочка. Поначалу они не хотели
оставаться здесь надолго. Но труд-
ности первого времени, связанные
с воспитанием маленького ребен-
ка и обустройством жизни на севе-
ре, прошли быстро. И к ним на сме-
ну пришла привязанность и любовь
к новому месту жительства.

Начинала работать Людмила
Яковлева на базе производствен-
ного обеспечения «Нижневартов-
скнефтегаза», которая в конце 70-х
располагалась на берегу Меги, в
районе «Мегионского УБР». На
этой базе Людмила Демьяновна
получила большой производствен-
ный опыт. И когда в 1991 году, в

НОВОГОДНИЙ ЮБИЛЕЙ
Приятные предновогодние хлопоты начинаются и заканчиваются

днем рождения. Думаете, так не бывает? В редких случаях это все же
происходит и именно в преддверии самого волшебного праздника.

период реорганизации, ей при-
шлось искать новое место работы,
то как знающего специалиста ее
пригласили в Управление матери-
ально-технического снабжения

рассказала Елена Трифонова, веду-
щий специалист отдела. – Она про-
фессионал, разбирающийся во всех
тонкостях нашей работы, и к тому
же грамотный и справедливый ру-
ководитель. Если возникают какие-
то трудности, Людмила Демьянов-
на обязательно поможет делом или
советом. И человек она хороший,
всегда внимательна к окружающим,
приветлива и обаятельна в общении.

Людмила Яковлева заслужила
искреннее уважение сослуживцев
за профессионализм, компетент-
ность, высокую ответственность,
тактичность и вежливость. Эти ка-
чества Людмила Демьяновна в
полной мере проявила и в своей
депутатской деятельности. Изби-
ратели ей доверяют. С 2005 года
уже второй созыв Л.Д. Яковлева
представляет интересы жителей
Мегиона и поселка Высокий в го-
родской Думе.

Нефтяной северный край стал
родным для Людмилы Демьянов-
ны. Здесь родилась еще одна доч-
ка, сейчас подрастают внуки. В
Мегионе состоялась профессио-
нальная карьера Людмилы Яков-
левой. Она смогла реализоваться в
общественно-политической жиз-
ни города. Обрела на этой земле
новых друзей и добрых знакомых.
При этом у Людмилы Демьяновны
всегда находятся время и силы,
чтобы оставаться милой и обая-
тельной женщиной.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
  С  НОВЫМ  ГОДОМ!

Подготовка к Новому году, со-
здание особой атмосферы в его
ожидании – лучшее начало празд-
ника, дающее возможность в
полной мере насладиться знако-
мыми с детства чувствами вол-
шебства, радости, надежды на
воплощение задуманного, веры
в хорошее будущее. В новогод-
нем предпраздничном марафо-
не мегионские нефтяники тради-
ционно первые. Сказочные фигу-
ры, яркая иллюминация, наряд-
ные елки, украшающие админи-
стративные и производственные
объекты предприятия, помогают
создать праздничное настрое-
ние горожанам. А новогоднее
представление как традицион-
ный подарок к Новому году
юным мегионцам – любимое со-
бытие не только детворы, но и их
родителей.

тался верен себе. Сотни разноцвет-
ных огней преломляются в при-
чудливых прозрачных фигурах и
озаряют главный атрибут торже-
ства – новогоднюю елку.

В праздничный наряд облачил-
ся спортивно-оздоровительный
комплекс «Жемчужина». Уже в
фойе здания гости, благодаря
праздничным декорациям, попа-
дали в зимнюю сказку, а с помо-
щью веселых героев становились
ее участниками. Более пяти тысяч
ребят (от малышей до подростков)
побывали на традиционном пред-

Словом, мегионские нефтяни-
ки приложили все усилия, чтобы
встреча Нового года стала по-на-
стоящему запоминающимся и яр-
ким событием.

Задолго до праздника подразде-
ления «Мегионнефтегаза» и дочер-
ние предприятия приступили к
оформлению интерьера и внешне-
го убранства зданий. Забавные
драконы как символ 2012 года вме-
сте с традиционными героями –
Дедом Морозом и Снегурочкой
заняли главные позиции. К созда-
нию новогоднего убранства нефтя-
ники подошли с выдумкой и же-
ланием подарить радость своим
коллективам и поделиться ею со
всеми горожанами.

В подготовке к встрече Нового
года, в умении и размахе традици-
онно нет равных энергетикам.
Ежегодно на территории ООО
«МегионЭнергоНефть» появляет-
ся сказочный ледовый городок. И
нынче коллектив предприятия ос-

«Мегионнефтегаза». И с тех пор
она трудится в этом коллективе, а
в основной круг обязанностей по-
прежнему входит учет и контроль
бурового, нефтепромыслового и
другого технологического обору-
дования, необходимого для обес-
печения бесперебойного процесса
нефтедобычи.

С коллегами Людмилу Демь-
яновну связывают не только 20 лет

совместной работы, но и теплые
товарищеские отношения. В эти
предновогодние дни доброжела-
тельная атмосфера особенно чув-
ствуется. Ведь 16 декабря весь кол-
лектив отдела горячо поздравил
Людмилу Яковлеву с юбилеем.

– У нас сплоченный и дружный
коллектив, – говорит Людмила Де-

мьяновна. – Я очень ценю сотруд-
ников отдела. На каждого возло-
жены ответственные задачи, с ко-
торыми они успешно справляют-
ся. Со всеми радостными событи-
ями и важными датами мы друг
друга всегда поздравляем. И мне
было очень приятно услышать доб-
рые слова от дорогих мне коллег.

– С Людмилой Демьяновной мы
познакомились здесь, в УМТС, –

ставлении и новогод-
ней дискотеке, орга-
низованных нефтя-
никами.

– Каждый год с
большой радостью
ждем приглашения
на праздник в «Жем-
чужину», – делится
Эльмира Зиннурова.
– Раньше ходили на
представления с сы-
ном, а в этом году
впервые привели и
дочку. Как обычно.
удивило и убранство,

и само выступление. Много свежих
оригинальных идей, современные
герои, близкие духу младшего поко-
ления… Наша семья в восторге.

По традиции в преддверии Но-
вого года на предприятии чество-
вали лучших работников, всех, кто
добросовестным трудом внес вклад
в решение стоящих перед коллек-
тивом предприятия задач. Передо-
вики производства были пригла-
шены на вечера, где в праздничной
обстановке в кругу коллег смогли
отдохнуть, пообщаться и зарядить-
ся позитивными эмоциями.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Людмила Герасименко, специ-
алист департамента стратегичес-
кого развития и инвестиционных
проектов:

– 2011 год станет особенно па-
мятным. Успехом для себя считаю
призовое место на IX Всероссий-
ской конференции «Новые техно-
логии в нефтегазовой промышлен-
ности», прошедшей в Москве. Это
совместный итог всего коллекти-
ва департамента и результат по-
литики руководства «Мегионнеф-
тегаза», которая дает молодым
сотрудникам возможность пред-
ставлять свои разработки на
столь высоком уровне.

Кирилл Овчаров, молодой спе-
циалист ОАО «СН-МНГ»:

– Для меня уходящий год стал по-
настоящему счастливым. И преж-
де всего потому, что мне в составе
молодежной сборной «Мегионнеф-
тегаза» удалось завоевать для на-
шего предприятия кубок чемпионов
окружного фестиваля «Стимул».
Путь к победе был нелегким, но, бла-
годаря упорству и настойчивости,
мы смогли доказать всей Югре, что
в «Мегионнефтегазе» трудятся
творческие, активные и целеуст-
ремленные работники. Всех с насту-
пающим праздником!

Нурлан Исламова, врач-тера-
певт ЛДЦ «Здоровье»:

– Для меня главным событием
этого года стало то, что сын ус-
пешно окончил школу и поступил
в РГУ нефти и газа им. Губкина. У
него была давняя мечта продол-
жить учебу именно в московском
вузе, и она исполнилась благодаря
программе «Мегионнефтегаза».
Очень надеюсь, что сын получит
диплом, придет работать на наше
предприятие и, став нефтяником,
продолжит семейную династию.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Как оказалось, появиться на
пороге нашей редакции Деда Мо-
роза заставила давняя мечта. Пред-
ставляете, даже у волшебников она
есть. Вот уже на протяжении мно-
гих лет седовласый старик хочет
лично обратиться к каждому ра-
ботнику акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» со
словами благодарности за их само-
отверженный труд. А заодно и по-

КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД
Лучше всех об этом знает Дед Мороз

Неделю назад в редакции газеты «Мегионнефтегаз-Вести» раздал-
ся необычный звонок: из динамика видеодомофона отчетливо доно-
силась хорошо знакомая каждому мелодия «В лесу родилась елочка».
Мы и подумать не могли, что все это происходит наяву. Хотя, как гово-
рится, в канун Нового года можно ожидать любых чудес. И каково же
было наше удивление, когда, открыв двери офиса, мы увидели само-
го настоящего Деда Мороза. Нет, глубоко в душе мы, конечно же, ве-
рили в его существование, но то, что новогодний волшебник посетит
нашу редакцию – этого предположить мы никак не могли.

здравить мегионских неф-
тяников с наступающим
Новым годом.

– Здравствуйте, Дед
Мороз! Если честно, то
мне до сих пор не верится,
что я разговариваю с вол-
шебником.

– А Вы не первый, кто
удивляется моему визиту.
В век современных тех-
нологий немногие люди
верят в чудеса и загадыва-
ют желания в новогод-
нюю ночь. А ведь если не
соблюсти почти что свя-
щенный ритуал, то и год
может не задаться.

– А как правильно нуж-
но встречать Новый год,
чтобы следующие триста
шестьдесят шесть дней
приносили только радость
и счастье?

– 2012 год – год черно-
го водяного Дракона. Да,
даже я, российский Дед
Мороз, слежу за восточ-
ным календарем. И как
показывает многолетняя
практика, чтобы год это-
го необычного и незем-
ного существа был удач-
ным, встречать его нужно
по-особенному – весело,
интересно и разнообраз-
но. Необходимо заранее
настроиться на позитив
и, самое главное, ника-
ких плохих мыслей.

– И все же хотелось бы
услышать более подробные рекомен-
дации, как правильно проводить год
Кролика и встретить Дракона?

– Безусловно, с уходящим го-
дом нужно попрощаться по-доб-
рому. Обязательно поблагодарить
Кролика и заесть эту благодар-
ность зеленью. Самый лучший ва-
риант – укроп или петрушка, не
так дорого, да и для здоровья по-
лезно. Тем более у нас на Севере,
где витаминов и так недостаток. Ну
а как часы пробьют двенадцать,
необходимо сразу же загадать же-
лание, пригубить шампанского и
обязательно попросить у Дракона
быть благосклонным. Не полени-
тесь после боя курантов быстрень-
ко собраться и выйти на улицу и
запустить в небо несколько петард:
Дракону понравится такое внима-
ние к его предпочтениями. Да и
дух праздника на широкую ногу, а
Дракону нравятся именно такие,
лучше всего передают празднич-
ные гуляния, когда шумные весе-

лые толпы людей поздравляют
друг друга, искренне радуются и
балагурят – ведь Дракон любит ис-
кренность и открытость.

– А есть какие-то вкусовые при-
страстия у Дракона? Что обяза-
тельно должно быть на празднич-
ном столе, и за какими продукта-
ми уже сейчас бежать в магазин?

– Хоть и говорят, что Дракон
всеяден, желательно, чтобы на сто-

ле было и мясо: это будет своеоб-
разным «жертвоприношением»
хищной составляющей души Дра-
кона. Правда, из уважения к хозя-
ину года уходящего – Кролику –
воздержитесь от блюд из крольча-
тины. Также астрологи, да, и к ним
я прислушиваюсь, рекомендуют
поставить на новогодний стол по-
больше рыбы и морепродуктов:
все-таки Дракон будет водяной. В
любом случае, вся еда на столе дол-
жна быть очень-очень свежей,
«только с грядки», поэтому поста-
райтесь успеть именно 31 декабря
все купить и приготовить. Не беда,
если блюда будут простыми и не-
замысловатыми, главное, чтобы
были сделаны своими руками и с
удовольствием. Избегайте консер-
вов и полуфабрикатов: Дракону не
понравится такой «обман», поэто-
му, например, вместо маринован-
ных огурцов в банке купите боч-
ковые солененькие огурчики, вме-
сто баночной икры – весовую,

вместо колбасы запеките мясо.
Всему «баночному» и «заводскому»
найдется «домашний» аналог – и
ваш новогодний стол будет насто-
ящим пиром для «Дракона 2012»!

– Не могу не задать вопрос, ко-
торый волнует всю женскую поло-
вину редакции, в каких нарядах на-
шим девушкам встречать Новый
год?

– Этим вопросом меня и внуч-
ка моя, Снегурочка, замучила.
Ведь есть же красивая белая шуба,
нет, давай ей еще наряды. Под каж-
дый год свой, особенный.  Как я
уже говорил, новый 2012 год, год
черного водяного Дракона, жела-
тельно встречать в черном наряде
или в одежде, в который присут-
ствует черный цвет. Также Драко-
ну нравятся зеленый, красный,

бронзовый цвета, так что платье
этого тона можно для верности
украсить, например, черным тон-
ким кожаным пояском. Кожаным,
конечно, неспроста: Дракон не-
равнодушен к кожаным вещам и
украшениям, а также к принтам
под змеиную кожу. Приветствуют-
ся пайетки, блестки, бисер – как в
виде вышивки, так и в виде само-
стоятельных украшений. Как ви-
дите, выбор велик. Да, и, самое
главное, не забудьте об украшени-
ях: так как Драконы обожают зо-
лото и драгоценности, бдительно
и с любовью охраняя свои сокро-
вища, надетые на Новый год самые
яркие, самые дорогие ювелирные
изделия будут гарантом симпатии
Дракона. Лучше отдать предпочте-
ние золоту, и чем больше его будет
на вас – тем лучше. Но, конечно,
любые драгоценные металлы в эту
ночь будут в почете. Если в вашем
арсенале только бижутерия, оста-
новите свой выбор на крупных из-

делиях желтого металла. Камни, в
том числе и искусственные, тоже
приветствуются.

– Ох, Дед Мороз, озадачили Вы
сейчас наших мужчин. Уверен, что,
читая наше интервью, многие дамы
уже просят своих супругов выделить
энную сумму денег на обновку. На-
пример, на платье из змеиной кожи.
Кстати, о предстоящих покупках.
Что советуете дарить на Новый
год. Ведь Вы как никто разбирае-
тесь в этом вопросе.

– Здесь каждый решает сам. Но
если Вас интересуют подарки в год
Дракона, то скажу следующее.
Дракон – существо умное и прак-
тичное, поэтому в Новый год бу-
дут в фаворе «умные» и полезные
подарки. Например, ко двору при-
дутся приспособления для кухни.

Дамам можно подарить
набор бокалов, чайный
сервиз; любимой супруге
или невесте все же лучше
преподнести ювелирное
изделие из золота, тем бо-
лее что Дракон очень лю-
бит этот металл. Знако-
мым, скорее всего, по-
нравятся сувениры в виде
драконов и мелочи с
изображением этого ми-
фического существа, а
также все, что можно ис-
пользовать в быту: под-
ставки под тарелки, нео-
бычные чашки, прихват-
ки и подставки под горя-
чее (тем более что это
связано с огнем – стихи-
ей, близкой Дракону по
духу). Мужчинам могут
прийтись по вкусу фут-
болки с изображением
тотема 2012 года, зажимы
для денег в виде Дракона
или портмоне с изобра-
жением этого мифологи-
ческого животного. Глав-
ное, чтобы было приятно
и полезно. Даже баналь-
ный гель для душа в 2012
году станет счастливым
подарком: Дракон все-
таки водяной, и все что
связано с водой, будет ему
по нраву. А если сомнева-
етесь в том, что подарок
по-настоящему новогод-
ний, упакуйте его в бума-
гу с изображениями Дра-

кона – и любой презент будет смот-
реться по-новому. Попробуйте.

– Очень интересно. Спасибо, что
просветили в вопросе, как в чем и где
встречать Новый год.

– Всегда рад помочь. Но я при-
шел к Вам не только для того, что-
бы рассказать о том, как сделать
предстоящий год добрым и весе-
лым. Зашел я в вашу редакцию в
первую очередь для того, чтобы
поздравить через уважаемую в го-
роде газету работников акционер-
ного общества «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» с Новым 2012 годом.
Многие нефтяники встретят его на
трудовой вахте, добывая нефть на
благо Родины. Я желаю каждому
успехов, свершения всех желаний,
бодрости духа, уверенности в зав-
трашнем дне, а также по-настоя-
щему крепкого сибирского здоро-
вья. С наступающим Новым 2012
годом!

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Новогодние приметы от Деда Мороза

Как Новый год встретишь, так его и проведешь.
Чтобы обеспечить благополучие Нового года, ему следует устроить радостную, привет-
ливую встречу.
Если в этот день кто-то чихает, то к своему благополучию – весь год будет счастливым.
Если на Новый год надеть что-нибудь новое, то год будет удачным. В Новогоднюю ночь
с обновкой, целый год ходить в обновках.
Каравай и соль на новогоднем столе – к благополучию.
На новогоднем столе должны быть в изобилии еда и напитки, тогда и весь год в семье
будет достаток.

 Если первый день в году веселый, то весь год будет таким.

  ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА ДЛЯ МЕНЯ
БЫЛ ГОД УДАЧЕН,

ПОТОМУ ЧТО...

Елена Алексеева, мама воспи-
танницы д/с «Солнышко»:

– Думаю, что в нашей семье
2011 год мы будем вспоминать с
благодарностью. Удачным собы-
тием стало открытие дошколь-
ных групп при «Гимназии № 5».
Дочь Даша теперь с удовольстви-
ем ходит в этот детский сад.
Здесь учтены все возрастные осо-
бенности ребят, а главное – уют-
но, комфортно и безопасно.

Екатерина Якушева, ученица
МОУ «СОШ № 3»:

– Много хорошего и интересно-
го произошло за 2011 год. Я прини-
мала участие в разных спортивных
мероприятиях, в олимпиадах по
разным школьным предметам, в
творческих делах класса и школы.
Приятно вспомнить, что в марте
мы с одноклассниками стали ак-
тивными участниками празднова-
ния 50-летия Мегионской нефти.
Считаю, что мы должны знать
историю своего города. Я рада,
что уходящий год был таким на-
сыщенным, жду новых впечатле-
ний в следующем.

Антон Берляков, воспитанник
боксерского клуба:

– В этом году я записался в сек-
цию бокса и уже успел одержать
первую победу. На соревнованиях,
которые проводил «Мегионнефте-
газ» в спорткомплексе «Жемчужи-
на», я занял первое место и полу-
чил награду из рук знаменитого
спортсмена – президента федера-
ции бокса Югры Евгения Макарен-
ко. Я очень благодарен своим роди-
телям, что они посоветовали мне
заняться боксом. Обещаю не разо-
чаровывать их и в 2012 году до-
биться новых побед. Ну а свою пер-
вую медаль я уже повесил дома на
самом видном месте.
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УУУУУважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абоненты
телефонной сетелефонной сетелефонной сетелефонной сетелефонной сети ООО «Автти ООО «Автти ООО «Автти ООО «Автти ООО «Автоматизация и Связь-Сервис»!оматизация и Связь-Сервис»!оматизация и Связь-Сервис»!оматизация и Связь-Сервис»!оматизация и Связь-Сервис»!

С 01.01.2012 г. Абонентская плата за телефон для населения
городской телефонной сети по г. Мегиону и п. Высокий будет
составлять 385.00 руб. в месяц. Для населения сельской теле-
фонной сети абонентская плата будет составлять 250.00 руб.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в г. Нижневартовске по ул. 60 лет
Октября, д. 23, 5/9 дом, кирпич, планировоч-
ное решение, об. пл. 102,9, полезная 72, 5 кв.
м, кухня 20,9 кв. м оборудованная, в спальне
гардероб, полы ламинат, в детской пробко-
вые, ванная с сауной, счетчики, цептерная
очистка воды, видеодомофон, интернет. СРОЧ-
НО. Цена 8,4 млн руб. (торг). Тел. 8-912-412-
34-42.  (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в  кап. фонде, частично
меблир., на длительный срок. Тел. 8-904-467-
17-47. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

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

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Элитные щенки немецкой овчарки.Элитные щенки немецкой овчарки.Элитные щенки немецкой овчарки.Элитные щенки немецкой овчарки.Элитные щенки немецкой овчарки. Рожден-
ны 27.09.11.  ОТЕЦ— Vogerland Shaytan- Вогер-
ланд ШАЙТАН. Лучший чёрный производитель
России и Украины. ОКД-1, ЗКС-1, ККL-1 пожиз-
ненно (сдан в Германии), HD-A normal. ED-0.
МАТЬ— MERLA vom St.-Michaels-Berg, импорт
Германия, дочь легендарного INGOODS AGASSI
VA-отборный класс Германия. ОКД-2,ЗКС-2,HD-
B normal. ED-0.
Детки с уравновешенным характером и отлич-
ной психикой (протестированы специалиста-
ми). Прививки (Вангард) по возрасту.
Контактные телефоны: +7(9614) 748523,
+7(9283) 640288. (3-2)

ТТТТТелефон «Нокиа» елефон «Нокиа» елефон «Нокиа» елефон «Нокиа» елефон «Нокиа» 6303 классик в х/с, цена 3,5
тыс. руб. Тел. 8-982-528-86-58. (3-2)

Клюква.Клюква.Клюква.Клюква.Клюква. Возможна доставка на дом. Тел.
8-952-705-88-85, 8-982-520-20-03. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- ведущий инженер по охране труда и производ-
ственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологи-
ческих процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудо-
вание нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 л.;

Уважаемые коллеги!
Николай Николаевич Поляков,

Вячеслав Леонтьевич Колосовский,
Вячеслав Владимирович Осипов,

Кодиржон Гафурджонович Солиев,
Андрей Васильевич Цыбуля,

Валерий Александрович Платицын,
Руслан Владимирович Гаврилов,

Екатерина Михайловна Коробейникова,
Тагир Нажибович Шарипов,

Галина Николаевна Веремеенко,
Андрей Николаевич Зинченко,

Николай Андреевич Геращенко,
Рамиль Равильевич Бердыев,
Тахир Муссаевич Энгиноев,

Тимур Багаутдинович Султанмурадов,
Аслан Тахирович Энгиноев,

Николай Юрьевич Жигалов,
Игзамудин Сеферович Магомедов,

Мурад Гиланиевич Сасаков,
Дмитрий Геннадьевич Минлибаев,

Владимир Владимирович Корнилов,
Владислав Петрович Васильев,
Владимир Дмитриевич Резун,
Николай Иванович Иванюк,

Рамиль Яудатович Асадуллин,
Сергей Капрелович Тозлиян,

Эдуард Викторович Нестеренко,
Богдан Сергеевич Шикунов,

Юрий Александрович Кукарин,
Степан Минзарттинович Кисматов,

Нияз Ангамович Маснавиев,
Вадим Владимирович Юсупов,

Иван Николаевич Краев,
Артур Владимирович Поликарпов,

Валерий Валерьевич Щербак,
Кирилл Владимирович Жердев,
Леонид Евсеевич Велитовский,
Сергей Александрович Первых,

Дмитрий Николаевич Умнов,
Василий Васильевич Чеботов,
Алексей Валерьевич Чистяков,
Андрей Иванович Павловский,

Дмитрий Валерьевич Лычев,
Абубакр Шодиевич Солиев,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Игоря Мироновича Романив,
генерального директора

и весь коллектив ООО «ТеплоНефть»
поздравляем с НОВЫМ ГОДОМ!

Пусть будет этот год удачнее, чем тот,
Дракон пусть дарит только радость и улыбку,
Поймать удачи золотую рыбку!

С уважением, коллектив котельной № 1.

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»

поздравляет с юбилеем
Августину Сергеевну Бронникову, Валентину

Федоровну Долгушину!
Пусть с каждой минутой теплей
Становится день замечательный,
Красивый и радостный ваш юбилей
Запомнится пусть обязательно!

- инженер 1 категории службы производствен-
ного контроля, охраны труда и промышленной
безопасности. Требования: высшее проф. обр.
по специальностям «безопасность технологи-
ческих процессов и производств», «пожарная
безопасность», опыт работы по направлению
деятельности – не менее 3 л.
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подрядны-
ми организациями в области ПКОТиПБ. Требова-
ния: высшее проф. обр. по спец. «безопасность
технологических процессов и производств»,
«ПГС», «машины и оборудование НГП». Стаж ра-
боты по направлению деятельности (желатель-
но в нефтегазовой отрасли) не менее 5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
Контактные телефоны:  (код города 34-643)
4-94-31, 4-60-00, 4-65-52, 4-19-27. Резюме на-
правлять по факсу:  4-62-50.
ООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на работу по срочно-ту по срочно-ту по срочно-ту по срочно-ту по срочно-
му труму труму труму труму трудовому догдовому догдовому догдовому догдовому договору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:
- операторы котельных установок 3-4 р.;
- слесари по ремонту котельного оборудования
4-5 р.;
- операторы теплового пункта 5 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
Справки по телефону: 4-35-78, 4-37-79.
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- слесарь ремонтник по электрооборудованию
– 5 р.;
- слесарь по топливной аппаратуре  - 5 р.;
- машинист ЦА – 6 р.;
- машинист подъемника по опробованию сква-
жин – 6 р.;
- машинист ППДУ – 6 р.;
- машинист крана КП-25;
- машинист бульдозера;
- механик водитель ГТТ.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
Справки по тел.: 4-36-40, 4-34-93, 4-30-61.
В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- заместитель начальника отдела, требования:
высшее проф. обр. по специальности «электро-
снабжение» или «электроэнергетические систе-
мы сети», опыт работы по направлению дея-
тельности не менее 9 л.;
- инженер I категории, требования: высшее
проф. обр. по специальности «электроснабже-
ние» или «электроэнергетические системы и
сети», опыт работы по направлению деятель-
ности не менее 6 л.
Обращатся по тел. 4-17-49, 4-60-00, 4-65-52.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования:  высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 лет.
2. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства. Требования: выс-
шее проф. (эконом. или техническое) обр. и
стаж работы на инженерно- технических и ру-
ководящих должностях в области обеспечения
производства не менее 5 лет.
3. Инженер 2 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не
менее 3 лет в должности инженера 2 катего-
рии  по ОТиПБ.
4. Техник группы финансово-экономического
контроллинга. Требования: высшее или сред-
нее проф. (эконом. или юридическое) обр.,
стаж работы не менее 1 г. В области юриспру-
денции или в отделах договоров.

5. Специалист 1 категории службы по обеспе-
чению производства. Требования: высшее
проф. обр. (техническое или экономическое) и
стаж работы не менее 3 л на инженерно-техни-
ческих (экономических) должностях 2 катего-
рии по направлению деятельности.
6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее про-
фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
7. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диагнос-
тике электрооборудования. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет на инженерно-технических  должнос-
тях в энергетических организациях или в соот-
ветствующих профилю организации отраслях.
8. Начальник лаборатории в службу релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требова-
ния:  высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 лет на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования:  высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно-
технических и руководящих должностях в энер-
гетических организациях или в соответствую-
щих профилю организации отраслях.
10. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (техн.) обр. и стаж работы
не менее 1 г в энергетической отрасли или
среднее проф. обр. и стаж работы не менее 3
л. в энергетической отрасли, V кв. гр. по элект-
робезопасности.
11. Мастер сетевого района. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не менее
1 г. В энергетической отрасли или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 л. в энергетичес-
кой отрасли, V кв. гр. по элетробезопасности.
12. Начальник планово-экономического отде-
ла. Требования: высшее проф. (эконом.) обр. и
стаж работы не менее 5 л на руководящих дол-
жностях в области экономического планирова-
ния (финансовой работы).
13. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
14. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
15. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
17. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются фельдшеры для рабо-
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специально-
сти «технология продукции общественного пи-
тания», стаж работы по направлению деятель-
ности в требуемой должности не менее 1 года;

- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
по продаже кулинарной продукции, требова-
ния: стаж работы не менее 1 года. Наличие ква-
лификационного удостоверения;
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 2 л.;
- ведущий экономист, требования: высшее
проф. обр., стаж работы в требуемой должнос-
ти не менее 3 л.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- обвальщик мяса 4 - 5 р., требования: наличие
квалификационного удостоверения;
- повара 3-5 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения,
- кухонные рабочие 2 р.
- официант-бармен 4 р. в комплекс обществен-
ного питания;
Тел: 8 (34643) 4-60-30. Справки по тел. 8
(34643) 4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист передвижного компрессора 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий ДОПОГ св-во на перевозку опасных
грузов, водительский стаж не менее 3 л.;
- слесарь по ремонту автомобилей (автосле-
сарь) 5 р.;
- кладовщик для работы на Тайлаковском мес-
торождении;
- контролер РРТО (диспетчер по выпуску авто-
транспорта на линию) с опытом работы;
- фельдшер, имеющий удостоверение по про-
ведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- аккумуляторщик 4 р.;
- машинист экскаватора 6 р.
Справки по тел. 8 (34643) 4-62-21, 4-61-96.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охране
окружающей среды с опытом работы в проект-
ных, нефтегазовых, строительных организациях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- начальник энергетической службы, требования:
высшее проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и  опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с под-
рядными организациями, знание правил и ме-
тодик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
- слесарь КИПиА 6 р., требования: среднее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
Тел. 8 (34643) 4-67-85, 8 (34643) 4-68-40, факс
8 (34643) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансия
- водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы,
подтверждающие квалификацию, опыт рабо-
ты. Справки по тел. 4-21-37.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие

квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «сети связи
и системы коммутации», стаж работы, опыт ра-
боты.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- заместитель начальника производственно-
технологического отдела;
- начальник отдела охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности;
- начальник инженерно-технологической службы.
Справки по тел. 4-91-02.
ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
- лаборанта по физико-механическим испыта-
ниям дорожно-строительных материалов по 5-
дневной 36-часовой рабочей неделе. Требова-
ния: наличие квалификационного удостовере-
ния, опыт работы.
- геодезиста, возможен вахтовый метод;
- маркшейдера с техническим образованием,
возможен вахтовый метод.
Справки по тел. 8 (34643) 4-92-63, 8 (34643)
4-76-12, 8 (34643) 4-79-78, факс: 8 (34643)
4-73-53.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- экономист по труду со знанием 1 С, требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работ не менее 3-х л.;
- инженер-энергетик, требования: высшее
проф. (техническое, инженерно-техническое)
обр., стаж работы не менее 3 л.;
- грузчики.
Обращаться по тел.: 4-61-46.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- начальник материально-технического обеспе-
чения;
- технолог хлебобулочного и кондитерского
производства.
Справки по тел. 8 (34643) 4-66-44.
ООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуется ется ется ется ется ведущий инженер по
креплению скважин. Требования: высшее обр.,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л. Справки по тел. 4-91-02.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- инженер сметчик, со знанием сметы, Гранд
сметы, умением оформлять и сдавать формы
КС 2, КС 3. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «промышленное и гражданское
строительство», стаж работы 3 г;
- инженер радиосвязи с опытом работы;
- IT специалист со знанием perl, СУБД, VySQL, с
базовым знанием UNIX.
Обращаться по тел. 4-16-81.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- заместитель главного бухгалтера, требова-
ния: высшее проф. обр. по спец. «бухгалтер-
ский учет, аудит», опыт работы по спец. не ме-
нее 5 л., опыт работы в бурении обязателен;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен;
- токарь 5 р.
Справки по тел. 4-77-65. резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
 - машинист крана автомобильного (удостове-
рение машиниста крана автомобильного);
- тракторист КТП-6,3 (удостоверение трактори-
ста);
-  тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машиниста тракторного крана типа КП-25).
Требования: документы, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господа и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!
В спортивно-оздоровительном комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР в фитнес группы по направлениям:

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

Возрастных ограничений нет.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР в группы по направлениям:
большой ТЕННИС, БОКС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙ-КАН, ПАУЭРЛИФ-

ТИНГ (тренажерный зал).

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

*****************************************
С 15 декабря 2011 гС 15 декабря 2011 гС 15 декабря 2011 гС 15 декабря 2011 гС 15 декабря 2011 годаодаодаодаода

в спортивно-оздоровительном комплексев спортивно-оздоровительном комплексев спортивно-оздоровительном комплексев спортивно-оздоровительном комплексев спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» «Жемчужина» «Жемчужина» «Жемчужина» «Жемчужина»

ПРОВОДИТСЯ НАБОР ПРОВОДИТСЯ НАБОР ПРОВОДИТСЯ НАБОР ПРОВОДИТСЯ НАБОР ПРОВОДИТСЯ НАБОР В ДЕТСКИЕ ГРВ ДЕТСКИЕ ГРВ ДЕТСКИЕ ГРВ ДЕТСКИЕ ГРВ ДЕТСКИЕ ГРУППЫ ПО ПЛАВАНИЮ.УППЫ ПО ПЛАВАНИЮ.УППЫ ПО ПЛАВАНИЮ.УППЫ ПО ПЛАВАНИЮ.УППЫ ПО ПЛАВАНИЮ.


