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ВЕЧНАЯ СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!
Помним, гордимся, чтим...

Дорогие земляки!

Каждый год в эти майские дни мы вспомина-
ем о великом подвиге наших дедов и прадедов. Мы
отдаем долг памяти павших. Мы чествуем на-
ших дорогих ветеранов. Тех, кто является для
нас образцом стойкости и мужества, ратной и
трудовой доблести, верности долгу и Родине.

Уважаемые участники Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, все вы по праву но-
сите высокое звание – Солдаты Победы. Герои
боевых сражений и трудового фронта, все мы в
неоплатном долгу перед вами. И ваш беспример-
ный подвиг и героизм никогда не померкнет.

Весной 45-го года прогремел первый салют
Победы. И то, что сегодня, спустя более шести
десятилетий, его залпы с одинаковым волнени-
ем ждут и убеленные сединами ветераны, и мо-
лодежь, означает – связь поколений никогда не
прервется. А День Победы навсегда останется
для всех нас самым главным праздником.

Дорогие мегионцы и высоковцы, уважаемые
ветераны! С праздником вас! С ДНЕМ ВЕЛИ-
КОЙ ПОБЕДЫ!

Пусть эти майские дни принесут всем нам
радость встреч с родными и близкими, вселят в
нас уверенность в своих силах и веру в лучшее.

Еще раз с праздником вас, дорогие земляки.
С Днем Победы!

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

Уважаемые работники
компании «Славнефть»!

Дорогие ветераны
Великой  Отечественной войны!

Примите самые искренние поздравления
по случаю священного для всех россиян

праздника – ДНЯ ПОБЕДЫ!

9 мая – особая дата в истории нашей стра-
ны. В этот день мы вспоминаем героические и
трагичные события Великой Отечественной
войны, скорбим о погибших на полях сражений и
испытываем гордость за величие совершенного
российским народом подвига. Сколько бы ни про-
шло времени с той суровой поры, мы будем бе-
режно хранить память о несгибаемом мужестве
фронтовиков и самоотверженности тружени-
ков тыла, о людях, которые ценой своей жизни
спасли нашу Родину от нацизма. День Победы на-
всегда останется для нас ярким примером тор-
жества справедливости, символом доблести,
отваги, стойкости и истинного патриотизма.

Уважаемые работники «Славнефти»! Дорогие
ветераны! С Днем Победы! Желаю вам доброго
здоровья, долгих и счастливых лет жизни, благо-
получия, бодрости духа и оптимизма!

Ю.Е. Суханов,
президент ОАО «НГК «Славнефть».

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас

с ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
над фашистскими захватчиками!

Этот день – священная дата в истории Рос-
сии, и сегодня мы с огромным уважением и лю-
бовью чествуем поколение победителей!

Уважаемые ветераны, фронтовики и труже-
ники тыла! Ваш подвиг не имеет срока давности.
В годы суровых испытаний вы проявили высочай-
ший патриотизм, несгибаемую силу духа и беспри-
мерный героизм. Вы отстояли свободу и независи-
мость Родины, славно трудились во имя ее разви-
тия, вырастили достойную смену. Спасибо вам за
все, что вы сделали для страны, для каждого из
нас. Победа далась дорогой ценой, но ужасы войны
не сломили ваш дух. Не ради славы – ради будущей
мирной, счастливой жизни вы боролись с врагом и
победили!

От имени всего коллектива акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефтегаз» и от себя
лично желаю вам, дорогие ветераны, крепкого
здоровья, долгих лет жизни, заботливых детей
и внуков, счастья и благополучия! А всем нам –
мирного неба над головой. С праздником! С Днем
Великой Победы!

Ю.В. Шульев,
генеральный директор ОАО «СН-МНГ».

Дорогие ветераны

и труженики тыла!

Уважаемые мегионцы!

Примите искренние поздравления

с 64-й годовщиной

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

Этот подвиг неподвластен времени, как без-

граничная наша благодарность тем, кто совер-

шил его, проявив священную любовь к Родине, бес-

примерное мужество, несокрушимость духа.

Патриотизм, честь, преданность Родине ге-

роев Великой Отечественной войны – пример для

потомков, лучший ориентир для воспитания

подрастающего поколения.

Земной поклон всем солдатам Победы. Креп-

кого вам здоровья, долголетия и благоденствия,

пусть еще многие годы радуют вас встречи с од-

нополчанами, с теми, кто был рядом в дни воен-

ного лихолетья.

С Днем Победы!

М.С. Игитов,

главный исполнительный директор

ОАО «СН-МНГГ».

Фото Сергея ЛИПКИНА.
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   ДАТАНОВОСТИ  РЕГИОНА

С Днем Великой

Помнит ли молодое поколение о заслугах дедов и прадедов в Ве-
ликой Отечественной войне. О миллионах жизней, отданных во имя
Отечества. На эту тему рассуждали ученики МОУ СОШ № 3. Кстати,
ребята именно этой школы стали инициаторами создания в стенах
своего учебного заведения залов боевой и трудовой славы.

Ксения Ашихина, ученица 11 «С-Э» класса:
– Я считаю, что 9 Мая – самый знаменательный праз-

дник нашей страны. Каждый должен помнить этот ве-
ликий день. И, несмотря на то, что многие думают о без-
различии нового поколения к истории своей страны, это
не так. Мы чтим память о предках, которые положили
свои жизни в борьбе с фашистами. День победы стал ог-
ромным счастьем для нашего народа, подарил светлое бу-
дущее. Не забывайте тех, кто защищал нашу Родину!

Анастасия Кваскова, ученица 10 «А» класса:
– Я испытываю гордость за историю своей стра-

ны. За тех, кому пришлось пройти через неимовер-
ные трудности в борьбе за свободу. Они не упали ду-
хом, не уступили чувству страха, а освободили нашу
землю от врагов. Это настоящий героизм.

Быть гражданином своей страны – это не кричать
и не бить себя в грудь. Гражда-
нин должен быть внутри тебя,
в твоем сердце, ты должен чув-
ствовать это, отдавать все ради Родины, не думать
только о себе, а заботиться об окружающих и ста-
раться делать как можно больше добра.

Вита Кортикова, ученица 11 «С-Э» класса:
– Что стоило советским войскам одержать по-

беду в Великой Отечественной войне, знают только

те, кто через это прошел. Нам же остается лишь ценить жизнь и не за-
бывать тех, кто подарил ее. В настоящее время многие вспоминают об
этом лишь 9 Мая, в красный день календаря. Это не правильно. Об этом
нужно помнить всегда. Я испытываю чувство уважения к тем, кто пере-
жил тяжелое время войны, к людям, которые боролись за наше будущее.
Они – наша история.

Аида Ибрагимова, ученица 11 «С-Э» класса:
– Необходимо помнить слово «война». Миллионы

людей потеряли жизни, для того чтобы мы сейчас
могли спокойно ходить по этой земле. Они отстаи-
вали честь нашей Родины. Нельзя забывать об этом.

Александр Мельков, ученик
11 «С-Э» класса:

– Молодое поколение знает и
помнит историю своей страны.

Мы ценим то, как наши прадеды боролись за свою
жизнь, а значит, и за нашу. Они не жалели себя. Если
бы наши солдаты не одержали победу, то неизвестно,
что было бы с историей страны. Нужно пропаганди-
ровать память о предках, ведь это воспитывает лю-
бовь к истории и стране, воспитывает будущее поко-

ление. Мы помним и не забываем вас, ветераны.

Виталий Носов, ученик 11 «С-Э» класса:
– Для меня очень важна история нашей страны.

Безусловно, я считаю себя настоящим патриотом,
и суть этого заключается не в словах, а в том, что
человек делает, в реальных поступках и делах.

Подготовила Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

НЕПРЕРЫВНАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
МНЕНИЕ

Губернатор, председатель
правительства Югры Александр
Филипенко подписал распоря-
жение о выплате единовремен-
ной помощи ко Дню Победы.

По 1000 рублей получат участ-
ники, инвалиды, дети погибших
участников Великой Отече-

ственной войны и вдовы ветера-
нов, не вступившие в повторный
брак. Также выплаты получат
награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», труже-
ники тыла и узники  мест прину-
дительного содержания, создан-
ных в период Второй мировой.
В этом году получателями едино-
временной помощи станут по-
рядка 11 тысяч югорчан.

Ипотечные кредиты с государ-
ственной поддержкой можно на-
править только на приобретение
жилья на «первичном» рынке.

Как сообщили в Ипотечном
агентстве Югры, такие меры вво-
дятся для сохранения объемов
строительства. Перемены направ-
лены на стабилизацию рынка ипо-
течного кредитования на террито-
рии автономного округа, вовлече-
ние банков и обеспечение предо-
ставления государственной под-
держки желающим улучшить ус-
ловия проживания. Определен
фиксированный процент компен-
сации части банковской процент-
ной ставки. Он составляет 7,5 % го-
довых  вне зависимости от ставки
по ипотечному кредиту банка. Из-
менения в законодательной базе
позволят гражданам брать креди-
ты с государственной поддержкой
на более длительный срок.

Это будет способствовать раз-
витию конкуренции между бан-
ками, повысит их заинтересован-
ность в совершенствовании соб-
ственных ипотечных программ.
Югорчане смогут получить допол-
нительное снижение процент-
ной ставки по кредитам с государ-
ственной поддержкой. Так, при
оформлении займа под рыноч-
ный процент, 7,5 % будет компен-
сировать автономный округ. Ос-
тавшуюся часть может возместить
застройщик, если у него есть по-
добные программы, или работо-
датель по нормам Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Комплекс вопросов, связан-
ных с реализацией мер по стаби-
лизации ситуации в экономике,
на рынке труда, исполнения бюд-
жета обсудил сегодня губернатор
Югры Александр Филипенко с
членами Антикризисного штаба.

Первый заместитель предсе-
дателя правительства автоном-
ного округа Вячеслав Новицкий
проинформировал собравшихся
о работе коммунальных служб
по ликвидации задолженности
физических и юридических лиц
за услуги предприятий ЖКХ.
Сегодня она составляет почти
3 миллиарда 900 миллионов руб-
лей. Глава региона считает, что
муниципальным образованиям
следует активнее и эффективнее
вести работу по погашению за-
долженности, используя все
имеющиеся для этого формы
воздействия на неплательщиков.

Руководитель департамента за-
нятости населения Алексей Вар-
лаков представил информацию о
ситуации на рынке труда. Судя по
ней, в темпах прироста количе-
ства безработных наметилась ус-
тойчивая тенденция к снижению.

По материалам пресс-службы
губернатора ХМАО – Югры.

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ . . .
День Победы – праздник со слезами на глазах. Сегодня, спустя десятилетия,

эти слова ничуть не утратили своей актуальности. Рассказывая о событиях Вели-
кой Отечественной, многие ветераны невольно начинают плакать. И слезы эти,
как говорят свидетели тех страшных лет, не только от горя, но и радости.

«Славнефть-Мегионнефтегаз» оказывает под-
держку людям старшего поколения. Сегодня со-
циальная политика градообразующего предпри-
ятия включает в себя широкий спектр гарантий.
Так, пенсионерам ОАО «СН-МНГ», чей трудо-
вой стаж превышает 10 лет, выплачивается не-
государственная пенсия. Тем же, кто отработал
меньше этого срока, предприятие компенсиру-
ет часть затрат на оплату услуг ЖКХ.

– Сегодня, находясь на заслуженном отды-
хе, мы по-прежнему чувствуем себя частью кол-
лектива «Мегионнефтегаза», – отмечает Таи-
сия Семеновна Котова. – И все благодаря по-
стоянной поддержке со стороны руководства
предприятия. Спасибо вам, что не забываете
стариков.

День Победы – праздник национальной сла-
вы и национального единения. И долг каждого
из ныне живущих – помнить и чтить память о
героях Великой Отечественной войны, забо-
титься о том, чтобы такие ценности как патри-
отизм, долг и честь, переданные нам поколени-
ем победителей, оставались незыблемыми.

Василий ПЕТРОВ.
ФотоПетра МЕЛЕНИКА и из архива редакции.

– Было очень тяжело, – рассказывает тру-
женик тыла Валентина Михайловна Тимохи-
на. – Бывало, не спали сутками, работали на
заводах. Но вы не представляете, какое счас-
тье все мы испытали, когда по радио прозву-
чала эта заветная и долгожданная фраза «Не-
мецкие войска разгромлены. Германия полно-
стью капитулировала. С Победой, товарищи!».

Без сомнения, наш долг – передать подрас-
тающему поколению память об этом подвиге

советского народа. Но не менее
важно заботиться о людях, внесших
огромный вклад в становление мира
на земле. Вот уже несколько лет в
коллективе открытого акционерно-
го общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» существует добрая тради-
ция – в канун главного праздника
страны навещать ветеранов ВОВ,
ушедших на заслуженный отдых из
цехов, структурных подразделений
и дочерних обществ предприятия.
Чтобы лично, глаза в глаза побла-
годарить каждого из них за самоотверженность
и бесстрашие. А еще – вручить персональные
подарки и единовременную материальную по-
мощь в размере трех тысяч рублей.

Вот и в этот раз молодые специалисты совме-
стно с представителями департамента страхо-
вания и социальных выплат ОАО «СН-МНГ»
отправились с почетной и важной миссией –
поздравить от имени руководства «Славнефть-
Мегионнефтегаза» ветеранов Великой Отече-
ственной войны с Днем Победы.

В маршрутном листе – 45 адресов. Одним из
первых делегация нефтяников навестила Миха-
ила Никифоровича Родионова. Во время войны,
еще будучи подростком, он ковал победу в тылу.
В начале шестидесятых приехал осваивать мес-
торождения Западной Сибири. Как и многие,
думал поработать пару лет и вернуться обратно,
на «большую землю». Однако Север не отпустил.

– Я очень благодарен предприятию за то, что
никогда не забывает о нас, – продолжает Ми-
хаил Родионов. – Это очень важно – знать, что
твой труд был не напрасным.

Праздник Победы – не единственный день в
году, когда открытое акционерное общество
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Победы!
Жительница Мегиона Вера Ми-

хайловна Шлябина (в девичестве
Линник) родилась в деревне Блонь
Минской области. Ее отец был во-
енным. Уже с раннего детства он
начал обучать дочь азам военного
искусства. Правда, тогда малень-

кая Вера никак не могла понять,
зачем ее, девочку-подростка, зас-
тавляли лазить по деревьям, пры-
гать через двухметровые канавы,
давали в руки пистолет или вин-
товку и даже учили метать гранату.

– Папа мне всегда говорил:
«Враг не дремлет. Помни об этом,
Вера. Ты должна быть готовой ко
всему!», – вспоминает сегодня
пенсионерка.

Сейчас она понимает, что отец-
военный догадывался о предстоя-
щей войне и таким образом хотел
подготовить к тяжелым испытани-
ям свою дочь. Ей было 15 лет, ког-
да началась война. Вспоминать
больно, забыть – невозможно…

26 июня 1941 года, рассказыва-
ет Вера Михайловна, немцы были
уже в деревне. Но прежде чем де-
вушка попала к ним в плен, она ус-
пела оказать необходимую помощь
не одному раненному солдату.

– За несколько дней до оккупа-
ции рано утром к нам в окошко по-
стучал бригадир со словами: «Вера,
бери ведро, тряпку и пойдете на
Марьину Горку». Это военный го-
родок в километре от нас. В госпи-
таль, куда нас направили, стали
прибывать один за другим ранен-
ные. Врачей не было, лишь один
санинструктор. Он дал нам пилот-
ки, простыни, наволочки и пока-
зал, как обрабатывать раны. Мы
перевязывали почти трое суток…

За эти дни жизнь сельской де-
вушки, которая и букашку-то бо-
ялась обидеть, кардинально изме-
нилась. Перед глазами юной Веры
прошли десятки искалеченных
солдат. Плачь, стоны, проклятия в
адрес Гитлера, мольбы со словами:
«Девочки, сестрички, помогите…»,
«Мама, спаси…» до сих звучат в
ушах пенсионерки…

А один тяжело раненный – Шу-
рик – Вере Шлябиной запомнил-
ся особенно.

– Шурик был десантником и
охранял артиллерию, – рассказы-
вает наша героиня, – Однажды он
увидел идущих по улице трех пе-
реодетых в советскую форму нем-
цев. И только по тому, что у одно-
го из них неправильно висело ору-
жие, Шурик догадался, что они –
шпионы. Другой бы на его месте
внимания не обратил. А он один
уложил их всех троих! Но при этом
сам был тяжело ранен. Помню, как

Они прошли через войну, фашистские лагеря, были лишены дет-
ства, не получили достойного образования, в раннем возрасте по-
знали горечь потери и утраты родных и близких, испытали на себе,
что такое голод и унижение. И все же им удалось отстоять самое до-
рогое в их жизни – Родину. Сегодня седые ветераны, последние жи-
вые свидетели страшных событий Великой Отечественной войны
делятся с нами своими воспоминаниями.

Шурик лежал на операционном
столе и просил передать письмо
своей любимой девушке в Тюмень.
К сожалению, сделать это я не ус-
пела, потому что дом, в котором
было спрятано его послание, сго-
рел…

Вера Шлябина до сих пор пере-
живает, что письмо не было достав-
лено до адресата. И об этом эпизоде
рассказывает с дрожью в голосе и со
слезами на глазах. Как сложилась
судьба Шурика в дальнейшем, ей не
известно. Но она по-прежнему гор-
дится и восхищается мужеством и
проницательностью советского сол-

дата. И о его подвиге Вера Михай-
ловна всегда рассказывает школьни-
кам на тематических встречах.

После того как территория была
полностью оккупирована, немцы
согнали местных жителей к церк-
ви и поставили под дуло пулеме-
тов. Указ, который зачитывали фа-
шисты, вспоминает пенсионерка,
состоял из 27 пунктов. Красную
одежду не носить, больше трех че-
ловек не собираться, дверь остав-
лять настежь открытой, пленным
ничего не передавать… За малей-
шее неповиновение либо расстрел,
либо повешение.

– Помню, выдалась в Белорус-
сии как никогда холодная зима, в
январе до 40 градусов мороза дохо-
дило. А наши солдатики голодные,
полураздетые, в потрепанных ши-
нелишках ходили. Их всегда били.
Смотреть на это было очень тяже-
ло. Постоянно пыталась им что-то
передать, хоть тряпочку, чтобы
пленный мог потом себе рану пе-
ревязать или заплатку на одежде
сделать. А один раз я тыкву неболь-
шую испекла. И когда немец отвер-
нулся, бросила ее нашему воину.
Однако фриц увидел и начал лупить
меня изо всех сил. До сих пор шра-
мы на теле остались…

Унижения, издевательства, тя-
желые работы на лесоповале,
стройке – все этого приходилось
терпеть юной Вере до самого окон-
чания войны. Минск, вспоминает
пенсионерка, был освобожден в
июне 1944 года. Однако, по роко-
вому стечению обстоятельств, за
неделю до этого события девушку

отправили в Германию. В начале
был концлагерь Розенберга, затем
узницу продали фермеру в дерев-
ню Винденау, потом вновь лагеря
смерти Лигница, Баутцен. Девуш-
ку, словно вещь продавали, поку-
пали. И всюду – унижения, побои.

Десятки миллионов человек были
брошены в нацистские лагеря. Люди
гибли тысячами в фашистских зас-
тенках от голода, болезни, от меди-
цинских экспериментов и принуди-
тельного донорства. Именно твердая
вера в победу и безграничная любовь
к Родине, признается бывшая узни-
ца, и помогли ей пройти через муки
ада фашистских концлагерей и вы-
жить в этой войне.

– Мы настолько любили Роди-
ну, настолько верили в Победу, в
Сталина. Каждый из нас всегда го-
ворил: «Победа за нами!». Я не зна-
ла, останусь в живых или нет, но
была уверена, что победа все рав-
но будет за нами!

9 мая Вера Шлябина встретила
в немецком бомбоубежище горо-
да Бауцена.

– Мы сидели в подвале – и рус-
ские, и немки, и чешки. Слышим в
четыре утра крики: «Победа, победа!».
Все стали целоваться, плакать. Каза-
лось, что это сон, что это неправда…

С того самого дня прошло ровно
64 года. Сегодня у Веры Михайлов-
ны трое взрослых детей. Есть внуки
и правнуки. Кстати, младший сын
Дмитрий Шлябин известный в го-
роде художник и публицист.

В Мегионе семья проживает с
1961 года.

– Помню, когда сюда приехали,
– рассказывает Вера Шлябина, –
первое, что впечатлило – озеро с
цветущими лилиями. Я сразу при-
кипела к северной природе. У меня
была возможность переехать жить
к сыну в Ленинград, к родственни-
кам в Минск, но я отказалась, по-
тому что люблю этот город. Здесь
живут очень хорошие люди. Все
мы братья и сестры. А Мегион –
одна большая семья. Ну, приеду я
в столицу, а там кругом высотные
дома, машины и больше ничего.
Зато у нас красота какая! Особен-
но мне нравится тайга. Помню,
когда ездила на оленях, видела те-
теревов, тут белка пробежала, там
лисица, и я всегда говорила себе:
«Вот это наше богатство! Слава
богу, оно не досталось ни Японии,
ни Германии!».

А ведь тогда будущий ветеран
труда Вера Шлябина еще не зна-
ла, что таится под ее ногами. И
даже не догадывалась, какие зале-
жи черного золота сокрыты под
землей… Сегодня пенсионерка
признается, что годы работы в
НГДУ «Мегионнефтегаз» – одни
из самых счастливых в ее жизни.

– На моих глазах рос Мегион.
Я радовалась каждой добытой на
предприятии тонне нефти, потому
что от результатов работы НГДУ
зависело благополучие Мегиона.

В НГДУ «Мегионнефтегаз» тру-
женица тыла проработала почти 10
лет. В начале вулканизаторщицей,
а после – стрелком военизирован-
ной охраны. С оружием в руках
женщина охраняла объекты НГДУ
и УБР. За время дежурств ей не раз
приходилось пресекать попытки
злостного воровства. Кстати, у
Веры Шлябиной есть знак «Воро-
шиловский стрелок» и значок ГТО
(готов к труду и обороне).

Сегодня Вере Михайловне 83
года. Будучи на заслуженном отды-
хе, она продолжает вести активную
общественную деятельность. Уча-
ствует в городских спартакиадах,
сотрудничает с местным музеем,

ПОКОЛЕНИЕ,
НЕ СЛОМЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

культурно-спортивным обществом
инвалидов «Росиночка», а также
встречается со школьниками. О
трагедии прошлых лет современная
молодежь должна знать не только
из художественных произведений,
но и по свидетельствам очевидцев.
Просветительская, гражданско-
патриотическая работа ветеранов с
подростками важна сегодня и по-
тому, что в последнее время многие
пытаются пересмотреть историю
ВОВ. Так, например, по данным со-
циологических опросов 12 процен-
тов россиян признают положитель-
ную идею фашизма. Если бы они
хоть раз лично пообщались с одним
из узников концлагеря, сочувству-
ющих фашизму наверняка стало бы
гораздо меньше…

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Владимира Пресняк.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
Уже больше 20 лет в Мегионе

действует Совет ветеранов. Орга-
низация ведет активную обще-
ственную деятельность, направ-
ленную на сохранение патриоти-
ческих ценностей и воспитание
подрастающего поколения.

К сожалению, живых свидете-
лей трагических и одновременно
героических событий Великой
Отечественной войны становит-
ся все меньше. В первые годы су-
ществования мегионского Сове-
та ветеранов в организацию вхо-
дили 127 фронтовиков, а сегод-
ня их всего 22. Из тех, кто в тылу,
не смыкая глаз и не жалея сил,
обеспечивал войска техникой,
оружием, боеприпасами и продо-
вольствием, 64-й День Победы
встретят 205 человек. 8 ветеранов
пережили ужасы концлагерей. В
эти майские дни общественная
организация работает особенно
активно. Ветераны проводят
встречи со школьниками и гото-
вятся к параду Победы.

 Среди ветеранов ВОВ нема-
ло тружеников, стоявших у ис-
токов становления «Мегион-
нефтегаза». И сегодня градооб-
разующее предприятие не остав-
ляет без внимания самых уважа-
емых мегионцев. Адресная мате-
риальная помощь, финансовая
поддержка деятельности Совета
ветеранов – приоритетные зада-
чи социальной политики ОАО
«СН-МНГ».

 Елена НОВОСЕЛОВА.

   ДАТА
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В прошлом веке детекторные
приемники с наушниками воспри-
нимались как чудо. А сегодня ра-
дио, телевидение, мобильная связь
стали обыденными атрибутами на-
шей жизни. 20 лет назад также
трудно было представить, что
объекты месторождений «Мегион-
нефтегаза» будут оборудованы
компьютерами и связь с «внешним
миром» станет осуществляться с
помощью телефонии и локальной
сети.

Бурный технологический про-
гресс, собственно, и послужил
причиной создания группы про-
граммного обеспечения средств
связи ООО «Автоматизация и
Связь-Сервис».

Среди основных задач группы –
обеспечение доступа к сети Интер-
нет подразделений ОАО «СН-МНГ»,
поддержка и развитие сети беспро-
водного доступа RadioEthernet, осу-
ществление технической поддержки
пользователей, автоматизация про-
изводства ООО «АиСС», а также вне-
дрение новых технологий на пред-
приятии.

К примеру, сейчас продолжает-
ся процесс увеличения емкости
коммутаторов ADSL. С введением
новой системы доступ к «всемир-
ной паутине» станет более каче-
ственным и менее затратным, ис-
ходя из соотношения «цена-каче-
ство». Главные преимущества тех-
нологии ADSL – удобство работы

УВЛЕЧЕНИЕ, СТАВШЕЕ ПРОФЕССИЕЙ
7 мая  1895 года русский физик Александр Попов осуществил пер-

вый сеанс радиосвязи и продемонстрировал миру первый радиопри-
емник. Спустя 50 лет эта дата была официально признана в стране
Днем радио – профессиональным праздником работников всех от-
раслей связи. Для сотрудников группы программного обеспечения
средств связи ООО «Автоматизация и Связь-Сервис» седьмое мая
сродни Новому году, поскольку для них это не менее значимое и по-
читаемое торжество.

в сети, высокая скорость и лояль-
ные цены.

– На данный момент сеть раз-
вивается, закупается новое обору-
дование, – рассказывает руково-
дитель группы программного обес-
печения средств связи ООО
«АиСС» Вячеслав Шебалин. – Се-
годня в биллинговой системе на-
считывается больше 300 абонен-
тов, и это число ежедневно, с зак-
лючением новых договоров, рас-
тет. Все условия для развития сети
созданы. Сейчас мы еще ждем,
когда в город придет новый опера-
тор связи, российский провайдер
«Ростелеком», который также бу-
дет предоставлять услуги Интер-
нет. Таким образом, с помощью
«малых» провайдеров он составит
конкуренцию «Урасвязьинформу».
Это значит, что будут пересмотре-
ны тарифы в сторону уменьшения.
Возможно, появятся и безлимит-
ные тарифы.

Вячеслав Шебалин руководит
группой программного обеспече-
ния средств связи ООО «АиСС» с
первого дня ее основания. В дет-
стве увлекался радиолюбитель-
ством. Уже в школьные годы мог
своими руками собрать передатчик
на электронных лампах.

– В середине 80-х никаких FM-
радиостанций в городе, разумеет-
ся, не было, – вспоминает Вячес-
лав Шебалин. – И небольшая
часть населения занималась ра-

диолюбительством. Практически в
каждом доме были радиоприемни-
ки типа «Океан». Они позволяли
принимать сигнал в средневолно-
вом диапазоне (СВ), где и разме-
щались «операторы».
Именно так называли
себя радиолюбители. То
есть мегионцы, которые
увлекались радио, брали
простой магнитофон, со-
бирали передатчик и вы-
ходили в эфир, например,
с музыкальными про-
граммами. Помню, в со-
ветское время пользова-
лись популярностью ро-
керы. Их музыка была
запрещенной, а потому и
вызывала особый интерес
у населения. Также «опе-
раторы» разговаривали
друг с другом, проверяя
мощность своих передат-
чиков, которые они назы-
вали «шарманками». Мне
тоже нравилось слушать
«запрещенное» радио и
вникать в непонятные
фразы и цифры, которы-
ми обменивались «опера-
торы». Вот и решил по-
пробовать себя в этом деле.

Приверженцы непрофессио-
нального радиовещания есть по-
чти во всех странах мира. Где-то
их именуют «свободными операто-
рами», «нелегальными вещателя-
ми» или даже «радиопиратами». А
в СССР таких людей вообще назы-
вали радиохулиганами и их дея-
тельность считалась уголовно на-
казуемой.

– Если честно, тогда я об этом
не задумывался, – признается Вя-
чеслав Шебалин. – Я был школь-
ником и не знал, что мое увлече-

ние – противозаконное. Ко мне
даже приходили домой с провер-
ками, смотрели мою аппаратуру…

Технические навыки, обретен-
ные в юности, впоследствии приго-

дились Вячеславу во взрослой жиз-
ни: во время службы в армии, где он
был полковым связистом, затем в
отделе вневедомственной охраны
при ОВД г. Мегиона, где он прора-
ботал около пяти лет. А в 2003 году
судьба привела Вячеслава Шебали-
на в «Мегионнефтегаз». В начале он
устроился электромонтером охран-
но-пожарной сигнализации, потом
электромехаником по средствам ав-
томатики и приборам технологичес-
кого оборудования. А с 2007 года,
как уже было сказано, мегионец ру-
ководит новой группой.

– Самое сложное в работе, –
признается Вячеслав Викторович,
– нехватка времени. А задумок у
нас действительно много. Напри-
мер, не так давно мы внедрили со-
вместно с банком «Югра» онлайн-
платежи. Отныне, для того чтобы
оплатить услуги доступа к сети Ин-
тернет, не приходится стоять в оче-
реди в банке. Достаточно восполь-
зоваться терминалом банка
«Югра» и через 15 – 20 минут день-
ги уже будут на счете абонента.
Раньше на это уходило от одного
дня до нескольких суток. Прежде
чем внедрять что-то новое, техно-
логию тщательно тестируем. Вооб-
ще, принцип каждого профессио-
нального IT-администратора –
выполнить работу так, чтобы по-
том к ней больше не возвращать-
ся. Собрал систему, настроил и за-
был про нее… но оставил инстру-
менты, чтобы любой мало-маль-
ски понимающий человек мог лег-
ко этой системой управлять.

Развитие коммуникационных
технологий сегодня идет вперед
семимильными шагами. На сме-
ну некогда популярным радио-
приемникам пришли телевиде-
ние, Интернет. Теперешняя моло-
дежь большую часть времени про-
водит не на радиоволнах, как
раньше, а в чатах, «одноклассни-
ках», «аське», играх. А бывшие
«операторы», такие как Вячеслав
Шебалин, осваивают современ-
ные средства связи уже в рамках
своей профессиональной деятель-
ности. Вместе с тем общество ме-
гионских радиолюбителей суще-
ствует до сих пор, и 7 мая для них
по-прежнему один из самых лю-
бимых праздников.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

КАРТИНЫ, КОТОРЫЕ СОГРЕВАЮТ
Весной природа оживает. Солнце раду-

ет своим теплом. В это прекрасное время
года хочется любить, творить и дарить
людям радость.

«Апрельский день» – так решили назвать
свою персональную выставку два молодых
талантливых художника Светлана Шерсто-
битова и Екатерина Пичак. Насладиться ра-
ботами преподавателей ДШИ им. А.М. Кузь-
мина могли их воспитанники, родственники,
друзья, коллеги и все горожане.

К теме северного пейзажа педагог ДШИ
им. А.М. Кузьмина Светлана Шерстобито-
ва обратилась не случайно. Она – коренная
жительница Мегиона и ей как никому близ-
ка и понятна местная природа. В городских
окрестностях каждое деревце у творческой
натуры Светланы вызывает восторг и уми-
ление. В каждом листочке она способна уви-
деть свое очарование и прелесть. Как выс-
казался в свое время известный художник
Каземир Малевич: «…Природа есть живая
картина и можно ею любоваться».

– Два года назад, окончив в Тобольске ху-
дожественно-графический факультет пед-
института им. Менделеева, я вернулась в
Мегион и устроилась работать преподавате-
лем в ДШИ им. А.М. Кузьмина, – вспоми-
нает Светлана Шерстобитова. – Как только
появлялось свободное время, просила отца
отвезти меня в лес. При этом брала с собой
кисти и краски. Именно природа источник
моего вдохновения. В своих картинах я и по-
пыталась донести до горожан впечатления
от увиденного, те самые эмоции, которые я
переживала, когда любовалась нашими ме-
гионскими красотами. К сожалению, чрез-

мерная занятость не всегда позволяет нам
покинуть город. Да и климатические осо-
бенности северного края не располагают к
частым выездам на природу. Однако, глядя
на весенние картины в холодный зимний
вечер, мы можем согреться. Это самое глав-
ное. Думаю, что в моих пейзажах горожане
увидят знакомые им места.

Другая выпускница Тобольского педин-
ститута Екатерина Пичак работает препода-
вателем в ДШИ им. А.М. Кузьмина первый
год. На персональной выставке она дебю-
тировала с декоративными украшениями и
росписью декоративных сосудов. Бисер,
жемчуг, камни, бусины – из этих материа-
лов и была создана ее коллекция. Между
прочим, украшения, сделанные руками

Екатерины, нередко заказывают себе в по-
дарок на дни рождения ее подруги.

Следует отметить, что персональные вы-
ставки педагогов в детской школе искусств
проходят не так часто. Примерно раз в год.
Ведь для этого необходимы время и твор-
ческое вдохновение. Тем более, когда речь
идет о таких трудоемких работах, как живо-
пись и бисероплетение.

– Это очень важное мероприятие для
самих художников, – говорит заместитель
директора по научно-методической рабо-
те ДШИ им. А.М. Кузьмина Татьяна Но-
викова. – Персональная выставка – свое-
го рода отчет о проделанной работе, де-
монстрация творческого потенциала. В
следующий раз эти же педагоги могут

представить на суд зрителей новое направ-
ление своей деятельности. К примеру,
если в этом году был бисер, то в следую-
щем – роспись по дереву. Самое главное
– воспитанники видят творчество своих
наставников. Глядя на работы преподава-
телей, дети будут стремиться к успехам.
Для школы это очень важно.

Светлана Шерстобитова и Екатерина Пи-
чак впервые участвуют в персональной вы-
ставке, поэтому просили не судить слишком
строго. Главное – начало большого творчес-
кого пути положено. По сложившейся тра-
диции авторы-дебютанты были отмечены
благодарственными письмами.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Для учеников ДШИ им. А.М. Кузьмина персональные выставки педагогов – это своеобразный мастер-класс
по изобразительному искусству
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

КОРОТКО
   ДАТА

Праздничный марш, до блес-
ка начищенные машины и пара-
дная форма. Впервые сотрудни-
ки госпожнадзора не мчатся на
ликвидацию пожара,  а  гордо
красуются перед горожанами.
Дружным шагом сотрудники ме-
гионского гарнизона ОГПС
вышли на улицы Мегиона, что-
бы показать всем и каждому –
пожарам поставлен надежный
заслон. Для большей наглядно-
сти вывели спецтехнику. Рядом
с современными автомобилями
и гужевой транспорт, как напо-
минание о первых пожарных
дружинах России.

– Для меня работа в пожарной
охране является делом всей моей
жизни, – говорит старший пожар-
ный ПЧ № 76 Георгий Николаев.
– Я горжусь тем, что могу помо-
гать людям. Да, бывают времена,
когда тяжело и все хочется бро-
сить, но чувство долга, осознание
того, что именно ты можешь спас-
ти чью-то жизнь, откидывают все
сомнения прочь.

Таких верных и преданных сво-
ей профессии людей, как Григорий
Николаев, в мегионском отряде

У К Р О Т И Т Е Л И
О Г Н Е Н Н О Й  С Т И Х И И

На минувшей неделе работни-
ки пожарной охраны отметили
свой профессиональный празд-
ник. Тридцатого апреля службе
«01» исполнилось 360 лет. К
этой солидной дате огнеборцы
страны подготовились основа-
тельно. Не стал исключением и
наш город. В программе тор-
жеств – парад спецтехники, по-
казательные учения и традици-
онный концерт.

государственной проти-
вопожарной службы де-
сятки. И каждый из них
ежедневно ценой соб-
ственного здоровья, а
иногда и жизни стоит на
страже пожарной безо-
пасности. Практически
у каждого сотрудника
ОГПС-14 за плечами
немало поступков, ко-
торое простой человек
назвал бы подвигом, а
они скромно говорят – это наша
работа.

– Лично я пришел в пожар-
ную охрану по зову души, – про-
должает начальник ПЧ № 5
ОГПС-14 Ринат Закиров. – И се-
годня ничуть не жалею о сделан-
ном выборе.  Более того, мне ка-
жется, что работа в пожарной ох-
ране – это дело настоящих муж-
чин.

Сегодня материально-техни-
ческая база мегионского гарнизо-
на государственной противопо-

ной службы пенообразователи
последней модели, которые уже
зарекомендовали себя как надеж-
ные «помощники» в тушении огня.
А два года назад акционерным об-
ществом «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» переданы на баланс ОГПС
новые автомобили «Урал», кото-
рые также приняли участие в праз-
дничном параде.

Завершились торжественные
мероприятия  боль-
шим концертом. С
360-летием со дня об-
разования первой по-
жарной дружины ви-
новников торжества
поздравляли творчес-
кие коллективы горо-
да. Все лучшие слова,
звучавшие в этот день
со сцены Дома куль-
туры «Прометей»,
были посвящены им
– элите  мегионского
гарнизона отряда го-
сударственной проти-
вопожарной службы.

Свои поздравле-
ния по случаю про-

фессионального праздника огне-
борцам направили и мегионские
нефтяники. В знак признательно-
сти за преданность выбранному
делу, а также большой вклад в ох-
рану объектов «Славнефть-Меги-
оннефтегаза» почетными грамота-
ми и благодарственными письма-
ми ОАО «СН-МНГ» награждены:
Василий Архипов, Евгений Горю-
нов, Рауф Сахиянов и Николай
Крутских.

Василий ПЕТРОВ,
Фото Сергея ЛИПКИНА.

жарной службы
лишь на 80 про-
центов отвечает
с о в р е м е н н ы м
требованиям. И
то во многом ис-
к л ю ч и т е л ь н о
благодаря под-
держке нефтя-
ников. Ежегод-
но градообразу-

ющее предприятие направляет де-
сятки миллионов рублей на содер-
жание двух пожарных частей, ба-
зирующихся на территории Аган-
ского месторождения и ЦППН-1
Ватинского НГДУ.

Кроме того, по мере возможно-
сти ОАО «СН-МНГ» инвестирует
средства и в обновление оборудо-
вания, предназначенного для лик-
видации пожаров. Так, несколько
лет назад нефтяники приобрели
для нужд мегионского гарнизона
государственной противопожар-

Желающие получить права
будут сдавать вождение только
на автоматизированных авто-
дромах, где есть разметка, сто-
ят знаки и светофоры, сообща-
ет «Российская газета».

Все ошибки водителя будут
фиксироваться электроникой.
Задача инспектора – проверка
работоспособности всех систем,
наблюдение за ходом приема
экзамена и оформление экзаме-
национного листа. До 2011 года
в тех регионах, где автодромов
еще не будет, допускается при-
нимать экзамен на закрытых
площадках.

Машины, на которых сдают-
ся экзамены, должны быть обо-
рудованы видео- и аудиоап-
паратурой, которая записывает
все, что происходит в салоне и
на дороге. А площадки должны
быть оборудованы по новым
требованиям.

По новым правилам кандидат
в водители должен выполнить на
автодроме 12 упражнений (до
сих пор ему достаточно было вы-
полнить три упражнения из пяти
возможных). На выполнение
каждого упражнения отводится
определенное время. За его пре-
вышение начисляются штраф-
ные баллы.

Предполагается, что новая
методика вступит в силу 1 нояб-
ря этого года. Сейчас она опуб-
ликована на сайте департамента
www.gibdd.ru для общественного
обсуждения. Руководство ГИБДД
обещает: все предложения будут
рассмотрены.

Американский журнал «Скеп-
тик», конек которого разоблаче-
ние научных мифов, взялся за
святая святых – водородную
энергетику. Именно ее уже объ-
явили спасителем человечества,
когда нефть и газ иссякнут.

Но на то он и «Скептик», что-
бы сомневаться. И его аргумен-
ты звучат весомо. Скажем, водо-
род надо вначале получить. Если
с помощью электролиза из воды,
то КПД процесса  – всего 20 про-
центов. Если же водород полу-
чать из природного газа, то в воз-
дух попадут окислы азота, кото-
рые для всего живого во много
раз вредней, чем углекислый газ.
Но предположим, как-то удалось
с выгодой получить водород. И
тут вас ждут новые проблемы. В
нем мало энергии по сравнению
с традиционным топливом. Так,
при обычном давлении в 300 лит-
рах водорода ее столько же,
сколько в литре бензина. Выход
один – сжимать водород или пре-
вращать в жидкость. А за все это
придется отдавать энергию – от
15 до 40 процентов.

Наконец, бензобак. Полнос-
тью заправленный, у автомоби-
ля он весит около 60 килограм-
мов и обеспечивает 800 километ-
ров пробега. Баллон с водородом
под давлением весит 400 кило-
граммов, стоит 2000 долларов, а
пробег всего 270 километров.
«Добивая» идею о спасительном
водороде, «Скептик» пишет, что
в США придется создавать спе-
циальную сеть трубопроводов
для транспорта водорода (газо-
проводы использовать нельзя,
так как водород делает обычную
сталь хрупкой). Это обойдется в
200 миллиардов долларов. Вы-
вод: выработка, хранение и
транспортировка водорода по-
требуют больше энергии, чем в
нем заключено.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Главная новость – упраздняет-
ся единый социальный налог,
Россия возвращается к страховым
принципам формирования госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов. Правительство предлагает с 1
января 2011 года установить еди-
ные тарифы страховых взносов
для всех работодателей: в Пенси-
онный фонд – в размере 26 про-
центов, Фонд социального стра-
хования – 2,9 процента и фонды
обязательного медицинского
страхования – 5,1 процента. В
2010 году величина страховых
взносов в эти фонды будет сохра-
няться в размерах действующих
ставок единого социального нало-
га. То есть 20 процентов, 2,9 про-
цента и 3,1 процента соответ-
ственно.

Индивидуальные предприни-
матели, которые сами себе и рабо-
тодатели, и работники, станут пла-
тить страховые взносы в фиксиро-
ванном размере, рассчитывая его
по специальной формуле.

Фонд социального страхования
не будет тратиться на неработаю-
щих граждан. Им поможет феде-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДАЕТ СТАРТ
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

В канун первомайских праздников Правительство РФ внесло
в нижнюю палату парламента два законопроекта с предложени-
ями, коренным образом меняющими российскую пенсионную
систему.

ральный бюджет, где должны быть
предусмотрены средства и на оздо-
ровление детей, и оплату четырех
дополнительных выходных дней в
месяц по уходу за детьми-инвали-
дами, и другие социальные выпла-
ты.

Базу для начисления страхо-
вых взносов на физическое лицо
для плательщиков страховых
взносов – работодателей – по
всем видам обязательного соци-
ального страхования предлагает-
ся определить в сумме, не превы-
шающей в 2010 году 415,0 тыся-
чи рублей. С сумм, превышаю-
щих 415 тысяч рублей, страховые
взносы взиматься не будут. Одна-
ко с ростом средней заработной
платы, естественно, поднимется
и этот потолок.

Другая принципиальная но-
вость – во втором правительствен-
ном законопроекте. Она связана
уже непосредственно с пенсиями.
Вместо базовой части трудовой
пенсии вводится фиксированный
базовый размер как составная
часть страховой части трудовой
пенсии, которая также будет ин-

дексироваться. С 1 января 2015
года величину фиксированного
базового размера предполагается
увеличивать на 6 процентов за
каждый год страхового стажа, пре-
вышающего 30 лет. В законода-
тельство вводится понятие «мини-
мальный уровень пенсионного
обеспечения граждан». И с 1 янва-
ря 2010 года размер пенсии с уче-
том других мер социальной под-
держки пенсионеров в виде допол-
нительного материального (соци-
ального) обеспечения и ежемесяч-
ной денежной выплаты не может
быть меньше прожиточного мини-
мума российского пенсионера.

В законопроекте предполага-
ется с 1 января 2010 года всем
пенсионерам повысить трудовые
пенсии, при определении разме-
ров которых применяется меха-
низм денежной оценки пенсион-
ных прав, приобретенных до 1
января 2002 года. Предусматри-
вается увеличить расчетный пен-
сионный капитал застрахован-
ных лиц на 10 процентов и, сверх
того, на один процент за каждый
год общего трудового стажа, при-
обретенного до 1 января 1991
года.

«Российская газета»,
№ 4902 (78) от 5 мая 2009 г.

www.rambler.ru
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Мегионская городская организация
«Всероссийского общества инвалидов»

от души поздравляет
ветеранов ВОВ, тружеников тыла

г. Мегиона и п. Высокий
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Вся ваша грудь сияет орденами,
Геройски вы прошли сквозь дым войны.
Пусть голова уже давно седая,
Но мыслями и духом вы сильны.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни. Пусть вас радуют ваши дети и вну-
ки. Низкий поклон за ваш ратный подвиг!

Уважаемые коллеги,
Елена Александровна Подрезова,
Александр Анатольевич Ласунов,

Сергей Викторович Бодягин,
Сергей Павлович Шикунов,

Владимир Васильевич Фролов,
Юрий Михайлович Пероганич,

Вадим Фуатович Гумеров,
Олег Геннадиевич Поляков,
Игорь Викторович Унагаев,

Андрей Федорович Кондратов,
Юрий Олегович Жариков,
Николай Петрович Мороз,

Владимир Викторович Битнер,
Николай Анатольевич Нечитайло,
Михаил Васильевич Цымбалюк,
Александр Николаевич Бойко,

Денис Александрович Молчанов,
Тимофей Сергеевич Товкач,

Николай Иванович Рукавишников,
Виктор Николаевич Шестаков,

Александр Николаевич Мажара,
Александр Анатольевич Карамышев,
Ильгиз Гимадисламович Закирянов,

Рамиль Рафикович Сулейманов,
Иосиф Васильевич Жиляк,

Хасип Хасанович Ганеев,
Фарис Фанисович Сулейманов,

Юрий Зенатович Гельфанов,
поздравляем вас с днем рождения!

Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемые коллеги!
Любовь Николаевна Татевосова,
Александр Аркадьевич Патокин,

Надежда Ивановна Кирста,
Валентина Николаевна Бондаренко,

Ильдус Бариевич Кадыров,
Евгения Олеговна Великая,
Ольга Георгиевна Пучкова,

Людмила Ахатовна Вяткина,
Мария Матвеевна Сороцкая,

Валентина Сабиржановна Кошкина,
Татьяна Ивановна Мингаздинова,

Минзиля Хажиахметовна Иргалина,
Любовь Константиновна Калинина,

Людмила Николаевна Шнайдмиллер,
Нина Ивановна Муратова,

Маина Мухарямовна Сурмятова,
Разия Идрисовна Ульбаева,

Наталия Ивановна Яковлева,
Надежда Ивановна Еремеева,

Ольга Николаевна Бобова,
Елена Николаевна Мудрецова,

Зайля Мирхазияновна Ахметова,
Василий Петрович Жалбэ,

Любовь Васильевна Сидоровец,
Лариса Владимировна Свириденко,

Елена Викторовна Королькова,
Сергей Анатольевич Нестеров,

Лилия Владимировна Воробьева,
Ольга Николаевна Корюк,

Ирина Николаевна Зайцева,
Евгений Александрович Свайкин,
Наталья Конофьяновна Тетихова,
Анна Анатольевна Кореновская,
Павел Александрович Денисов,

Фанис Наильевич Айнуллин,
Иван Борисович Панков,

Гульнара Радиловна Полякова,
Инесса Николаевна Хромова,

Наталья Владимировна Макарова,
Наталья Сергеевна Сидельникова,
Светлана Александровна Худякова,

Наталья Александровна Ведерникова,
Людмила Николаевна Голубева,
Мария Николаевна Черняева,

Наталья Дмитриевна Ларькина,
Марина Юрьевна Крохина,
Елена Сергеевна Ушакова,

Виктор Валерьевич Степанов,
поздравляем вас с днем рождения!

Пусть радуют подарки, поздравления
И доброе внимание друзей,
Успехов, процветания, везения
Вам искренне желаем в этот день!

С уважением,
коллектив ООО «Славнефть-торг».

Германа Павловича Тимофеева,
Алексея Магамедовича Гаджимурадова,

Руслана Владимировича Сатинова,
Алексея Анатольевича Никитина
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Коллектив ДНС-1, КНС-1
Покамасовского м/р.

Уважаемую
Надежду Ивановну Киселеву

поздравляем с юбилеем!
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по доброму светла,
Живите окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.
Коллектив ЦпоК ООО «ТеплоНефть».

Уважаемую
Надежду Ивановну Киселеву

поздравляем с юбилеем!
Пусть в жизни будут лишь теплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет.
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи.

Работники ООО «МУБР» –
бывшие коллеги.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., ул. 50 лет Октября, 5 эт, 7-эт. кир-
пич. дом, об. пл. 38 кв. м, жил. - 17 кв. м, кухня
- 9 кв. м, лоджия - 6 кв.м, хороший ремонт. Тел.
8-908-867-97-07. (3-1)

1/2 кап. 2-эт1/2 кап. 2-эт1/2 кап. 2-эт1/2 кап. 2-эт1/2 кап. 2-эт. жилог. жилог. жилог. жилог. жилого дома о дома о дома о дома о дома в п. Высокий, пл. 220
кв. м, земельный участок 0,16 га, постройки.
Возможна рассрочка. Тел. 8-904-456-20-27. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Романтик», 9 сот., баня, теплица
осветленная, вагон-дом, 2 емкости под воду,
металлический сейф, все насаждения. Тел.
8-904-469-52-17. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участок ок ок ок ок в черте города, дом, про-
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв., бывшее общежитие ДРСУ.
Цена 10 тыс. руб. Тел. 70-276, 8-904-469-
56-72. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Щенки Щенки Щенки Щенки Щенки лабрадор-ретривер, черные, с родос-
ловной. Тел. 8-904-469-61-92, 3-18-05. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ

УУУУУтерян терян терян терян терян ключ-брелок от автомобиля Мазда в р-
не кладбища. Тел. 8-950-527-20-02. (3-1)

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:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
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. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр-е.  (техничес-
кое) и стаж работы не менее 3 лет.
3. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требования:
высшее проф. обр-е (юридическое, управление
персоналом), стаж работы не менее 3 лет.

4. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. (инженерно-
техническое) обр.  и стаж работы в должности
не менее 2 лет.
5. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории - не менее 3 лет.
6. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях - не менее 3 лет.
7. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и  стаж работы - не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
8. 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 проф.
обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в энерге-
тической отрасли.
9. Начальник отдела реализации услуг по пере-
даче электроэнергии. Требования: высшее проф.
(техническое или экономическое) обр. и  стаж
работы не 5 лет на инженерно-технических и ру-
ководящих должностях в энергетической обл.
10. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр.  и стаж работы на инженерно-технических
должностях - не менее 3 лет или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
11. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
12. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
13. Техник отдела реализации услуг по пере-
даче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
14. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр.  и стаж работы -
не менее 1 года или среднее проф. (техничес-
кое) обр., стаж - не менее 3 лет.
15. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр.  и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
16. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (экономи-
ческое или инженерно-экономическое) обр.  и
стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.
17. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее или среднее
проф. обр. (инженерно-экономическое или тех-

ническое) и стаж работы по оперативному ре-
гулированию процесса производства – 3 года.
18. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
19. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
20. Электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик 5
р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.;
- слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
- требуется сметчик. Требования – высшее
проф. обр-е.
Тел. 4-15-22
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:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 4-65-74.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
приглашает на работу преподавателей специ-
альных дисциплин по специальностям: «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений», «Экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «Технология продукции об-
щественного питания». Тел. 3-62-84.

с понедельника по пятницу
с 12.00 до 15.00 часов.

Доставка обедов в офисы,
готовых блюд на дом.

Телефон: 4-15-084-15-084-15-084-15-084-15-08

К О М П Л Е К С Н Ы ЕК О М П Л Е К С Н Ы ЕК О М П Л Е К С Н Ы ЕК О М П Л Е К С Н Ы ЕК О М П Л Е К С Н Ы Е

О Б Е Д ЫО Б Е Д ЫО Б Е Д ЫО Б Е Д ЫО Б Е Д Ы
РЕСТОРАН «АДРИЯ»

К сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению неработттттающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,
состсостсостсостсостоящих на учете в ООО «Нефтеспецстрой».оящих на учете в ООО «Нефтеспецстрой».оящих на учете в ООО «Нефтеспецстрой».оящих на учете в ООО «Нефтеспецстрой».оящих на учете в ООО «Нефтеспецстрой».
В отделе службы по обеспечению производства продолжается
ежегежегежегежегежегодная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация пенсионеров на 2009 год, полу-
чающих материальную помощь с целью компенсации затрат
на коммунальные услуги.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 1 июня 2009
года, выплаты материальной помощи будут производиться с
момента перерегистрации, без возврата пропущенных выплат
(за I – II кв.)

При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:
– Справку с места жительства;
– ИНН;
– Страховое свидетельство ПФ;
– Паспорт.

Перерегистрация производится по адресу:Перерегистрация производится по адресу:Перерегистрация производится по адресу:Перерегистрация производится по адресу:Перерегистрация производится по адресу:
г. Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 20 (здание РММ), 2 этаж,
кабинет СпоОП. ТТТТТел. 4-72-55, 4-76-18.ел. 4-72-55, 4-76-18.ел. 4-72-55, 4-76-18.ел. 4-72-55, 4-76-18.ел. 4-72-55, 4-76-18.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на
складе запасов: кабельно-проводниковой продукции, подлежащей реализации, и приглаша-
ет организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения кабельно-про-
водниковой продукции содержится в предложении делать оферты № 0906 от 27.04.2009 г.,
которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже кон-
тактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «15» мая 2009 года 15 часов 00 минут (время
московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расценивать-
ся как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответствен-
ности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить со-
ответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельно-проводниковой про-
дукции, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;  (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;  (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;  (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;  (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83; факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17; (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17; (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17; (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17; (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17;
(((((tttttender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ru)))))

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на
складе запасов: запорной арматуры, подлежащей реализации, и приглашает организации,
заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения запорной ар-
матуры содержится в предложении делать оферты № 0907 от 27.04.2009 г., которое будет
предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «15» мая 2009 года 15 часов 00 минут (время
московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расценивать-
ся как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответствен-
ности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить со-
ответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи запорной арматуры, тел.: (34663)- (34663)- (34663)- (34663)- (34663)-
44444-----6262626262-----75, (34663)-475, (34663)-475, (34663)-475, (34663)-475, (34663)-4-----6666666666-----83; 83; 83; 83; 83; факс: (34663)-4 (34663)-4 (34663)-4 (34663)-4 (34663)-4-----1010101010-----95, (34663) 495, (34663) 495, (34663) 495, (34663) 495, (34663) 4-----6363636363-----17; (17; (17; (17; (17; (tttttender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ru)))))


