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С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Уважаемые работники
компании «Славнефть»!
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
Сколько бы времени ни отделяло нас от победного салюта 1945 года, мы никогда не забудем о том, что пережил наш народ в годы войны. Проявив мужество и стойкость, ценой нечеловеческих усилий фронтовики и труженики
тыла отразили натиск фашистских захватчиков и навеки вписали свои имена в героическую
летопись Отечества. В эти майские дни мы чествуем наших доблестных ветеранов и с глубокой скорбью вспоминаем тех, кто не вернулся с
полей сражений. Их подвиг навсегда останется
в наших сердцах, будет служить вечным примером твердости духа, самоотверженности и беззаветной преданности Родине.
Дорогие ветераны! Уважаемые работники компании! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, хорошего настроения, мира и благополучия!
Ю.Е. СУХАНОВ,
президент ОАО «НГК «Славнефть».

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые коллеги и земляки!
От всей души поздравляю вас с нашим великим праздником – Днем Победы!
9 Мая мы отдаем дань глубочайшего уважения немеркнущей славе победителей, воинскому
и трудовому подвигу народа. Сражаясь в кровопролитных боях и самоотверженно работая в
тылу, наши деды и прадеды отстояли свободу и
независимость Родины. Ценой невероятных усилий, а нередко и собственной жизни солдаты и
труженики тыла подарили многим последующим
поколениям счастье жить и растить детей под
мирным небом. В канун 65-летия Победы, уважаемые ветераны, примите сыновнюю благодарность и низкий поклон за все, что вы сделали
для будущего России.
Память о трагических и героических событиях
Великой Отечественной войны священна для каждого из нас. День Победы навсегда останется самой величественной датой в истории государства.
С праздником! Желаю всем счастья, здоровья
и благополучия!
Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор ОАО «СН-МНГ».

Уважаемые мегионцы,
ветераны Великой Отечественной войны!
От имени коллектива мегионских геологов и
от себя лично поздравляю вас поистине с великим праздником – Днем Победы!
Хочу выразить огромную благодарность всем
ветеранам – воинам-победителям, труженикам
трудового фронта за мужество, верность долгу
и любовь к Родине. Желаю вам от всего сердца
крепкого здоровья и благополучия, душевного
тепла и внимания окружающих. 9 Мая наши сердца наполняют самые светлые и одновременно печальные чувства. В этот день все вместе мы
скорбим о тех, кто не вернулся с войны, о тех,
кто не дожил до знаменательного юбилея. На
фронтах, в тылу врага, в цехах заводов и на колхозных полях ковалось золото Победы, и сегодня, спустя 65 лет, его сияние не угасло. Все эти
годы мы свято храним память о героическом подвиге советского народа, победившего фашизм.
С праздником! С Днем Победы!
В.В. ДРОНОВ,
генеральный директор ОАО «СН-МНГГ» .
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С ДНЕМ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ!

Дорогие мегионцы,
уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас
с 65-летием
Великой Победы!
День Победы, самый дорогой и
священный для всех нас праздник.
Сегодня мы отдаем дань глубокой
признательности и уважения ветеранам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла, которые героически сражались за
Родину и ковали Победу в тылу.
Великое мужество, беспримерная
сила духа и героическая самоотверженность наших солдат и полководцев навсегда останутся в
памяти будущих поколений как
пример беззаветного служения
Отечеству. Мы никогда не забудем тех, кто пал на полях сражений и умер от боевых ран в мирное время. Светлая им память…
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что подарили нам
право жить, работать, любить и
растить детей на родной земле.
Все мы – наследники Великой Победы, это большая честь, но и еще
более высокая ответственность
за достойную жизнь тех, кто завоевал ее для нас. Уважаемые ветераны, пусть вас всегда окружают почет и внимание, а рядом будут любящие и заботливые родные
люди. От всей души желаю вам
доброго здоровья, бодрости духа и
долгих лет жизни. Всем мегионцам
– мира, добра и благополучия!
М.С. ИГИТОВ,
глава г. Мегиона.

Уважаемые земляки!
2010 год в нашей стране проходит под знаком 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Для
всех, кто родился и вырос на российской земле, эта дата священна.
В каждой семье хранится своя память о войне. У кого-то это память об отцах и дедах, ушедших на
фронт и не вернувшихся с полей сражений. Кто-то бережет как ценнейшую реликвию их боевые награды и передает уже своим детям и
внукам память о подвиге поколения, выстоявшего и победившего в
той страшной войне.
Все вместе мы преклоняемся
перед беспримерным подвигом
солдат и офицеров, тружеников
тыла, спасших мир от фашизма.
Ценой миллионов жизней была сохранена независимость нашей
страны, а впоследствии восстановлена, фактически возрождена
из руин ее экономика и народное
хозяйство. И наш святой долг сделать все, чтобы память о героях
Великой Отечественной войны, о
том, какой ценой была завоевана
победа, передавалась из поколения
в поколение.
Дорогие ветераны, спасибо вам
за несгибаемую волю и пример
ратной и трудовой доблести, который всегда будет главным жизненным ориентиром для всех нас.
С праздником вас, уважаемые
земляки!
С Днем Великой Победы!
В.И. БОЙКО,
председатель Думы г. Мегиона.
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ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА –
ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
Среди пенсионеров ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», стоявших у истоков развития предприятия, немало представителей поколения людей, закаленных войной. В первые майские дни по
давней традиции мегионские нефтяники поздравляют ветеранов
Великой Отечественной войны и
тружеников тыла с праздником 9
Мая. В канун 65-летия Великой
Победы молодые специалисты
предприятия передали поздравления и подарки от руководства
и всего трудового коллектива акционерного общества персонально каждому ветерану.
Благодаря мужеству, стойкости,
самоотверженности и безграничной любви к Родине советские воины и труженики тыла ценой миллионов жизней добились разгрома
армии фашистской Германии и победоносного окончания Великой
Отечественной войны. После 9
Мая 1945 года на плечи поколения
победителей легла нелегкая задача по восстановлению разрушенного народного хозяйства и истощенной экономики страны. Развивать требовалось все отрасли
промышленности и особенно топливно-энергетический комплекс.
Поднимающемуся из военных
руин государству нужны были
нефть и газ. В конце 50-х, начале
60-х годов прошлого столетия первыми осваивать суровые просторы

Западной Сибири с богатейшими
запасами черного золота отправились именно люди, пережившие
тяготы войны.
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» как на одном из старейших
нефтедобывающих предприятий
Среднего Приобья трудилось немало фронтовиков и тружеников
тыла. Сегодня они уже, конечно, на
заслуженном отдыхе, но память о
становлении производства, о первых, самых трудных, достижениях

старшего поколения мегионских нефтяников не позволяет разорвать связь
времен. К 9 Мая ОАО «СНМНГ» организовало чествование своих бывших
работников, заслуживших
почет и уважение.
По традиции в праздничной акции ОАО «СНМНГ» принимают участие
молодые специалисты.
Именно им выпала честь
лично поздравить ветеранов с наступающим Днем
Победы. Со словами благодарности представители
нового поколения мегионских нефтяников обращались к пенсионерам, стоявшим у истоков производства. В подарок каждому из
них молодежь от имени
коллектива градообразующего предприятия преподнесла праздничный продуктовый набор и материальную
помощь в размере 4 тысяч рублей.
А чтобы поддержать боевой настрой перед наступающим Днем
Победы, начинающие нефтяники
подарили ветеранам цветы и высказали добрые пожелания.
Ветераны радушно встречали
своих гостей. Поздравления с
Днем Победы им очень дороги,
ведь Великая Отечественная война стала жестоким испытанием для
всех. Даже те, кто в суровые 40-е

был еще ребенком, о событиях военного времени сегодня вспоминают со слезами на глазах.
– Мне очень приятно, что нефтяники нас не забывают. Спасибо
за внимание и подарки, – говорит
ветеран производства Александра
Ивановна Жданова. – В годы войны мы с друзьями, нам тогда было
по 12 – 14 лет, также проявляли заботу о раненых. В Краснодарском
крае, где я росла, было много госпиталей. В свободное от работы в
колхозе время мы собирали для
фронтовиков посылки. Люди делились всем, чем могли.
Многим пенсионерам, которых
в эти дни чествует ОАО «СН-МНГ»,
пришлось уже в детстве встать к заводскому станку или научиться управлять трактором. Подростки работали наравне со взрослыми, прилагая максимум усилий – все для
фронта, все для Победы. Эта закалка затем помогла им выдержать
трудности послевоенного времени
и суровые условия севера, куда они
приехали развивать нефтедобывающее производство.
ОАО «СН-МНГ» проявляет заботу о своих пенсионерах на постоянной основе. А в преддверии 9 Мая
люди, внесшие неоценимый вклад в
дело Великой Победы над фашизмом и затем в развитие «Мегионнефтегаза», достойны особенного внимания и самого глубокого почтения.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

МНЕНИЕ

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ
И С Т О Р И И С В О Е Й С Т РА Н Ы
Ради свободы своей страны, ради будущих поколений воевали,
трудились и не жалели своих жизней участники Великой Отечественной войны. И сегодня, спустя 65 лет после победной весны 1945 года,
мы пообщались с молодежью нашего города. Всем, кто принял участие в нашем опросе, мы задали лишь один вопрос – какими должны
быть наследники поколения победителей, чтобы стать достойными
преемниками своих отцов и дедов.
Регина Остапенко, председатель совета молодых специалистов ОАО «СН-МНГ»:
– В первую очередь мы должны любить свою
страну и всегда помнить о наших предках. Уважать окружающих нас людей, не быть безразличными к чужому
горю, приходить на
помощь.
Ценить
каждое мгновенье
своей жизни, дарить
друг другу добро. И,
конечно, дорожить
будущим, которое подарили нам победители
Великой Отечественной войны.
Валерий Савин, тренер по армейскому рукопашному бою СОК «Жемчужина»:
– Хотелось бы пожелать современной молодежи быть самоотверженными. Ведь именно это качество присуще
ветеранам Великой Отечественной войны. В трудное время оно помогло русским солдатам в сражении с врагами. Не нужно быть безразличными к людям, которые нас окружают, к судьбе своей страны. Ведь от этого зависит наше
будущее.
Дмитрий Литвинов, ученик 11-го класса,
школы № 3:
– Чтобы быть достойными победителей Великой Отечественной войны, современное поколение должно обладать не только храбростью и силой характера. Важно еще и хорошо
знать историю своей страны, великие подвиги
русских солдат. Гордиться предками, чтить

память о них. Знать, что, благодаря ветеранам, сегодня у нас есть возможность радоваться жизни, учиться и видеть, как процветает твоя
страна.
Владимир Занкевич, победитель кубка главы города Мегиона по боксу, посвященного 65летию Победы в Великой Отечественной войне:
– Я считаю, что современная молодежь не
должна попросту тратить свою жизнь. Нужно определить цели и стремиться к ним, несмотря ни на что. У всех бывают неудачи,
сложные проблемы, но это не значит, что нужно опускать руки. Ведь все это такие мелочи
по сравнению с тем, что пережили люди во времена Великой Отечественной войны. Давайте
будем достойными прошлого нашей страны и
сделаем ее будущее светлым.
Денис Тихонов, воспитанник казачьего патриотического клуба «Богатырь»:
– Я считаю, что быть достойными поколения победителей Великой Отечественной войны – это то, к чему мы всегда должны стремиться. Благодаря ветеранам мы живем в мирное время. Они подарили свободу нашей стране. Молодым людям следует брать пример с поколения победителей.
Также любить свою
Родину и быть готовыми отдать за нее жизнь.
Василий Баранов, кадет гимназии № 5:
– Современная молодежь должна знать, что
такое долг и достоинство. Уметь нести ответственность за ближних, быть честными
перед собой и другими людьми. Конечно, нужно уважать старших, почитать ветеранов. С
каждым годом их становится все меньше. Помнить о них – наша главная задача.
Опрос подготовила Гузель ХАЙРУЛЛИНА. Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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С ДНЕМ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ!

ПОКОЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Они отстояли страну
и построили мирную жизнь
65 лет назад советский народ проявил беспримерное мужество,
презрение к смерти, отвагу и непреклонную волю к победе. Этих слов
достоин каждый человек, переживший Великую Отечественную войну. Они выстояли, защитили нашу землю от захватчиков и построили
мирную жизнь. Об одном из таких уникальных людей, о ветеране
Александре Набокове наша история.
Александр Набоков родился 4 декабря 1931 года в деревне Ново-Николаевка. Родители работали в колхозе, который неоднократно являлся участником Всесоюзных выставок
достижений народного хозяйства
СССР. В семье Набоковых росло четверо детей. Александр был
старшим ребенком. Казалось,
жизнь налажена, дети растут,
работа есть. Никто и подумать
не мог, что ждет людей в скором будущем.
– Июнь 1941 года, я отдыхаю в межколхозном пионерском лагере, – вспоминает
Александр Набоков. – Ранним утром 22 числа нас разбудил персонал лагеря. Всем велели быстро встать. Сначала
мы не понимали, что происходит. Нас собрали и сказали:
«Дорогие ребята, началась
война, гитлеровская Германия
напала на Советский Союз». В
этот день всем нам пришлось
повзрослеть.
– Жизнь резко изменилась,
– продолжает рассказывать
Александр Тимофеевич. –
ровно через месяц, 22 июля,
мы уже провожали отца на
войну. Этот день я хорошо запомнил:
всей деревней мы шли до центральных ворот, жены провожали мужей,
дети – своих отцов. Почти никто не
плакал, многие были уверены, что
все это ненадолго. Мужчины, уходящие на фронт, говорили: «Не переживайте, через месяц мы разгромим
фашистов!».
Но этот месяц растянулся на долгие мучительные годы. А в 1943 году
вышел указ Главкома и Председателя Совнаркома СССР о всеобщей военной обязанности граждан с девизом «Все для фронта, все для Победы». Согласно документу все дети,
достигшие 12-летнего возраста, подлежали всеобщей мобилизации.
На тот момент герою нашего очерка как раз и было 12 лет. Поэтому уже
в июне, едва сдав экзамены за четвертый класс, он начал работать в
колхозе наравне со взрослыми.
– Первые дни со сверстниками
пахали конным плугом на быках, –
вспоминает Александр Набоков.
– Не хватало знаний, но постепенно
втягивались, набирались опыта и получали довольно высокие урожаи
зерновых.
С особой грустью Александр Тимофеевич рассказывает о том, как
после работы в поле, по вечерам они
с товарищами запрягали лошадей в
брички и ехали на железнодорожную
станцию вывозить из вагонов беженцев из Москвы, Калинина, Латвии,
блокадного Ленинграда.
– До сегодняшнего дня не исчезли мои воспоминания о блокадниках
Ленинграда, – рассказывает Александр Тимофеевич. – Мужчины,
женщины, дети – все были истощен-

ные и полураздетые. Они лежали на
нарах крытых грузовых вагонов, беззвучно протягивали руки, надеясь на
спасение. Некоторые встречающие
не выдерживали, теряли сознание.
В то время как Александр Набоков целыми днями трудился в кол-

Военную службу
А.Т. Набоков
нес в Германии

кончилась!». А вечером мы всей деревней собрались, чтобы услышать
по радио голос Юрия Левитана. Эти
долгожданные слова – «Великая
Отечественная война, которую вел
советский народ против немецкофашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена» – никого не
оставили без слез. Люди плакали, но
уже от счастья. Вот так я узнал о великом дне в истории нашей Родины.
Сам Александр Набоков после
войны продолжил работать в колхозе. В 1948 году после анализа побед и
неудач в Великой Отечественной
войне правительством было принято решение ускорить создание в центральной части России нефтепромыслов, равных Бакинским. Разведочные работы велись на территории
Архангельского района и в том числе в колхозе имени Калинина.
– 10 мая 1949 года на собрании нашего колхоза было принято решение
о направлении 8 человек на учебу в
Ишимбайскую контору разведочного бурения, – рассказывает Александр Тимофеевич. – Мне посчастливилось попасть в число этих ребят.
Окончив курсы по специальности
дизелист буровых установок, я был
направлен на Карташевскую нефтеразведочную площадь в бригаду Чиглинцева.
Так судьба связала Александра
Тимофеевича с нефтяной профессией. В ноябре 1951 года на одной из
скважин Столяровской площади
произошел открытый выброс нефти.
Бригада, в которой работал Александр Набоков, была привлечена к
ликвидации аварии, угрожающей
движению поездов по маршруту Уфа

хозе, его отец воевал. Александр Тимофеевич рассказывает, что в 1944
году семья получила похоронку.
– Для нас эта была настоящая трагедия, – продолжает Александр Тимофеевич. – Конечно, в деревню
приходило уже много похоронок, а
тут горе коснулось нас. Мы уже оплакивали отца. Но неожиданно из
госпиталя пришло письмо, мы его
развернули и увидели родной почерк
– отец писал нам: «Я жив, нахожусь
в госпитале». Мы с
сестрами и братом
1953 год.
вне себя от счастья
А.Т. Набоков
выбежали из дома
(на фото вверху)
и кричали на всю
на Кочуринском
округу, что наш отец
месторождении
жив. Оказалось, похоронку отправили
по ошибке. Во время военных действий танк отца
был подорван и в
пылу битвы не разобрались, выжил
экипаж или нет.
– После госпиталя отец вернулся
в строй, – продолжает Александр
Тимофеевич. – Во
время войны дважды был ранен, но – Оренбург. В сложной обстановке
это его не сломило. И в 1945, к на- за 16 суток им удалось устранить все
шему огромному счастью, он вернул- последствия инцидента.
ся домой.
В августе 1954 года Александра ТиДень победы в Великой Отече- мофеевича призвали в армию. Служственной войне Александр Набоков бу он нес в Германии вблизи города
вспоминает с особой радостью.
Гамбурга. За образцовое отношение
– В этот день мы, как обычно, ра- к своим воинским обязанностям был
ботали в поле. Вдруг смотрим, на ло- назначен заместителем командира
шади скачет бригадир Евдокия Гла- взвода. Также был награжден знаком
зунова и кричит: «Ребята, война за- «Отличник Советской армии».

В январе 1958 года Александр Набоков вернулся в свою буровую бригаду. Он участвовал в разбуривании
Мусинского газоконденсатного месторождения «белой нефти». Бригаде дали третью государственную премию ВДНХ СССР за проводку скважины с одним вертикальным и четырьмя горизонтальными стволами.
В 1968 году Александр Тимофеевич закончил Салаватский вечерний техникум. После работал старшим дизелистом-мотористом буровой бригады. А в сентябре 1974 года
судьба привела в Мегион. Устроился
на работу в трест «Самотлор-Нефтестрой». А в сентябре 1983 года перевелся в Мегионское НГДУ. Трудился в ЦДНГ-2 и ЦДНГ-5 в должности
электрика по обслуживанию электропогружных насосов по добыче нефти и газа.
В 1999 году Александр Набоков
вышел на пенсию. Он имеет звание
«Почетный нефтяник». Награжден
медалями: «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «Ветеран труда», «Все для
фронта, все для Победы», серебряной
медалью Петра Великого «За трудовую доблесть». Вклад Александра Тимофеевича в освоение нефтяных месторождений отмечен почетными
грамотами Минтопэнерго.
После ухода на пенсию Александр Набоков активно работает в
Совете ветеранов Мегиона. Александр Тимофеевич проделал колоссальный труд для того, чтобы
ветераны Великой Отечественной
войны не остались забытыми.
Александр Набоков является автором-составителем книги «Мегионцы – люди высокого долга».
Александр Тимофеевич и его супруга Алевтина Петровна воспитали двоих детей – сына и
дочку. Они живут в Мегионе и также, как и их
отец, связали свою судьбу с нефтедобывающей
промышленностью.
Вот такой сложный
жизненный путь преодолел наш герой. Его
не сломили ни страшная война, ни тяжелое
послевоенное время. И
даже сейчас, в возрасте
78 лет, Александр Тимофеевич старается вести активный образ
жизни. Работает в Совете ветеранов города Мегиона, занимается огородничеством, помогает в воспитании внуков. Остается
лишь пожелать этому прекрасному
человеку крепкого здоровья и долгих
лет жизни. А все остальное у него уже
есть.
Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК
и из личного архива
Александра Набокова.
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ПАМЯТЬ БУДЕТ ЖИТЬ ВСЕГДА
В Мегионе почтили память прославленного геолога и нефтяника,
одного из первооткрывателей крупнейших месторождений Западной
Сибири – Владимира Алексеевича Абазарова. На этой неделе ему
исполнилось бы 80 лет. На торжественный митинг, состоявшийся у
мемориальной доски, которая закреплена на здании ОАО «СН-МНГГ»,
собрались бывшие коллеги, друзья и родственники этого легендарного человека.
Его знали как требовательного тельство Ватинского товарного
руководителя и высококлассного парка и первого в Югре нефтенаспециалиста. Своей первоочеред- ливного причала. Некоторые учаной задачей он поставил наращи- стники митинга до сих пор вспование темпов разведки и
подготовки нефти и прежде
всего на Мегионском месторождении. Это во многом
благодаря ему скептики поверили в нефтяное будущее
Среднего Приобья.
– Это был человек эпохи,
– отметил в приветственном
слове глава города Михаил
Игитов, отдавший мегионской геологии не один год
жизни. – Владимир Алексеевич Абазаров приехал на
Север без трудовой книжки,
как тогда говорили, на время. Однако судьба на всю
жизнь связала его с Западной Сибирью. Это человек,
на которого необходимо
равняться. О таких людях
нужно помнить.
Под руководством Влади1964 год. Историческое для Мегиона
мира Абазарова были отсобытие – В.А. Абазаров дает
крыты многие крупнейшие
старт транспортировке
месторождения автономнопервой мегионской нефти
го округа, началось строи-

минают 4 июня 1964 года. Когда
первые баржи с мегионской нефтью были отправлены на Омский
нефтеперерабатывающий завод.
Честь открыть задвижки для заполнения черным золотом барж по
праву была предоставлена Владимиру Алексеевичу Абазарову.
Однако Владимир Абазаров не
ограничивался решением лишь
производственных вопросов.
Много сил В. Абазаров отдал и развитию Мегиона. Именно по его
инициативе было создано строительное управление, благодаря
чему в Мегионе началось возведение первых благоустроенных деревянных домов, объектов соцкультбыта и промбазы.
– Развитие всей Западной Сибири начиналось именно здесь, неподалеку от нынешнего Мегиона. И
наша задача рассказать об этом как
можно большему количеству россиян, – отметил Юрий Князев, вицепрезидент Тюменского областного
общественного фонда им. В.И. Муравленко. – Вот уже тринадцать лет
наша организация собирает по крохам информацию о легендарных
нефтяниках Югры. Мы выпустили
уже около двадцати двух книг и одно
из первых изданий было посвящено нашему соратнику, земляку –
Владимиру Алексеевичу Абазарову.
Это человек, который открыл для
России третье по величине месторождение нефти – знаменитый Самотлор, который и по сей день «кор-

Цветы в память о коллеге возлагают ветераны-геологи

мит» всю нашу страну. Я уверен,
историки еще не дали полную
оценку событиям шестидесятых,
когда все начиналось здесь – на
земле мегионской. Этот город богат на тех людей, которые обязательно будут вписаны в славную
историю развития всей Западной
Сибири. Почтить память легендарного земляка пришли друзья и
коллеги В. Абазарова, ветераныгеологи, руководители муниципалитета, градообразующего предприятия, акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология», а также горожане, неравнодушные к истории своего края.

– Мне очень приятно, что город помнит отца, – говорит Татьяна Абазарова-Корзик, дочь легендарного нефтяника. – И этот
митинг у мемориальной доски, и
эти цветы в очередной раз доказывают, что нынешнее поколение
нефтяников, геологов, строителей
и буровиков, а также все те, кто
сегодня трудится на благо процветания не только Мегиона, но и
всего Ханты-Мансийского автономного округа, чтят память и историю.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА
и из архива редакции.

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НЕФТЬ – КРОВЬ ВОЙНЫ
Черное золото – это выражение, свидетельствующее о высокой значимости углеводородного сырья, уже давно вошло в
обиход северян. Однако в памяти тех, кто
и в суровые годы Великой Отечественной
войны добывал нефть, сохранилось и другое определение для этого ценнейшего
ресурса.
Нефть – это кровь войны. Тем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, кто
трудился в тылу, хорошо известно, почему
углеводородное сырье получило такое название. Топливо являлось важнейшим стратегическим ресурсом, который во многом
определял уровень боеспособности армий.
До войны главными центрами нефтедобычи в СССР были Баку, Грозный и Майкоп. И только в самом начале сороковых
годов, как пишет в своих воспоминаниях
известный нефтепромышленник Н.К. Байбаков, начался ввод в разработку десяти месторождений в Башкирской АССР, Куйбышевской, Пермской и Оренбургской областях. Новый нефтеносный регион хоть и
стали называть «Второе Баку», но по объему добычи с уже разведанными нефтепромыслами Кавказа он сравниться на тот момент не мог. Так, в 1940 году добыча с месторождений «Второго Баку» составляла
лишь 6 процентов от общесоюзной добычи
нефти. Тогда как на долю Азербайджана
приходилось 71,4 процента, Грозного и
Краснодара – 14,9.
В первый военный год советские нефтяники сделали все для наращивания объемов
нефтедобычи. Как пишет газета «Красная
звезда» в 1941 году, «Бакинский район дал
стране 23,5 млн тонн нефти и 2,6 млн кубометров природного газа. Это был самый
высокий уровень добычи сырья за всю историю промышленной нефтедобычи. Внес
свою лепту и Грозненский район, добыв 3
млн тонн. В целом в 1941 году в СССР было
добыто 33 млн тонн нефти, что превысило
уровень последнего довоенного года».
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Неудивительно, что стратегическим планом командования фашистской армии был
захват кавказской нефти. И вновь обратимся к материалам газеты «Красная звезда»:
«Из дневника начальника германского
генштаба сухопутных войск генерала Гальдера: «Пришло время заглянуть вперед. Речь
идет об открывшейся возможности завладеть Донбассом и кавказским нефтяным
районом. Для операции на Кавказе потребуются крупные силы, но за нефть следует
заплатить любую цену. Тем более что захват
Кавказа позволяет оккупировать Иран,
оседлать перевалы на ирано-иракской границе».
Лето и осень 1942 года принесли череду
неудач для Красной Армии. Прифронтовым
городом стал Грозный. 10 августа фашистами
был оккупирован Майкоп, 22 августа – Краснодар, а 25 августа и Моздок. Однако перед
самой оккупацией советские специалисты
оборудование с кубанских промыслов вывезли, а нефтяные скважины вывели из строя.
Причем сделано это было настолько искусно,
что немцы впоследствии в течение полугода
своего пребывания в этом районе так и не
смогли наладить нефтедобычу. Когда фашистские войска вышли в район Моздока, на подступах к Грозному развернулись жестокие бои.
10 октября 1942 года город буквально вспыхнул от обрушившихся на него бомбардировок.
Разрушены были здания и сооружения, сгорели резервуары с нефтью, вышли из строя
около 100 скважин. Тем не менее захватить
район или вывести его полностью из эксплуатации противнику не удалось. В тяжелейших
условиях 1942 года грозненские нефтяники
дали стране 1,4 млн т нефти.»
Кавказ полыхал, но, благодаря героизму
советских солдат и несгибаемой воле нефтяников, добыча не была остановлена. Однако подорванных из-за военных действий
ресурсов было недостаточно для обеспечения армии, поэтому активные работы развернулись на нефтепромыслах «Второго
Баку» в районе Урало-Поволжья.

«К концу 1942 года наметилось увеличение среднесуточной добычи в восточных
районах – в 1,5 раза по сравнению с августом того же года. Объем эксплуатационного бурения до конца 1942 года устанавливался в 208,7 тыс. метров, а разведочного – в
93,4 тыс. метров. К этому сроку намечалась
сдача в эксплуатацию 482 скважин, а в первом квартале 1943 года – 580 скважин.
Для реализации намеченных планов в Башкирскую и Татарскую АССР, Самарскую, Оренбургскую и Пермскую области со «старых нефтяных районов» были передислоцированы
крупные организации с опытными геологами
и буровиками, с оборудованием для разведочных работ… Район Урало-Поволжья стал полигоном для испытания и внедрения новых способов нефтедобычи и переработки нефти.»
Всего за период Великой Отечественной
войны было открыто 34 нефтяных и газовых
месторождения, из них 21 – в восточных
районах, и таким образом между Волгой и
Уралом были созданы основы новой сырьевой базы страны.
Все это убедительно свидетельствует, что
обеспеченность топливными ресурсами Красной Армии и Военно-Морского Флота во время Великой Отечественной войны явилась
весомым фактором победы советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. По оценке генерал-полковника В.В.
Никитина, начальника Службы горючего Вооруженных Сил СССР, за годы Великой Отечественной войны советские Вооруженные
силы в ходе стратегических, фронтовых и армейских операций израсходовали 16,4 млн
тонн различного рода горючего.
Подводя итоги деятельности отечественной нефтяной промышленности в годы войны, следует подчеркнуть, что она выдержала суровое испытание, а нефтяники, которые своим самоотверженным трудом, как и
все труженики тыла, внесли значительный
вклад в победу, – такое же бесценное достояние страны, как и само черное золото.
По материалам газеты «Красная звезда».

Во время Великой Отечественной войны
было открыто 34 нефтяных и газовых
месторождения, из них 21 –
в восточных районах
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город Мегион
22.00 – Праздничное шествие ггорожан
орожан
22.45 «С Победным Огнем Славы»

12.00 – Парад стилизованной военной
12.15 техники и машин с «Ожившими

По маршруту: перекресток улиц Ленина – Нефтеразведочная, далее по улице Свободы до перекрестка
улиц Свободы – Нефтяников, далее до перекрестка
улиц Нефтяников – Кузьмина к памятнику Первопроходцам

картинами войны»
По улице Нефтяников, мимо здания администрации города к месту проведения митинга

12.30 – Торжественное шествие житеорода к памятнику «Воину13.00 лей ггорода

22.45 – Церемония зажжения звезды.
23.00 Фейерверк

освободителю»

Памятник Первопроходцам

По улицам Нефтяников, Свободы к памятнику «Воину-освободителю»

13.00

поселок Высокий

Торжественный церемониал возложения цвет
ов к подножию пацветов
мятника «Воину-освободителю»

12.00 – Праздничное шествие колонны
13.00 жителей

Площадь у памятника «Воину-освободителю»

От здания МОУ СОШ № 6, от МЛПУ «Г
ородская боль«Городская
ница № 2» к центру пос. Высокий, к монументальной
композиции «Звезда»

14.00 – «Полевая кухня» для ветеранов
15.00 Великой Отечественной войны
Площадь Дома куль
туры «Прометей»
культуры

13.00

15.00 – Театрализованный концерт «Моя
16.00 Весна – моя Победа!» с участием

Торжественный церемониал возложения цвет
ов к подножию монуцветов
мент
альной композиции «Звезда»
ментальной

Монументальная композиция «Звезда»; площадь рядом с административным зданием

творческих коллективов ггорода
орода
Зрительный зал Дома куль
туры «Прометей»
культуры

14.00 – «Полевая кухня» для ветеранов
15.00 Великой Отечественной войны

15.00 – Легкоат
летическая эст
афет
а
Легкоатлетическая
эстафет
афета
18.00

Напротив здания поселковой администрации

Улица Нефтяников

15.00 – Концерт для ветеранов Великой Оте16.00 чественной войны и тружеников тыла

18.00 – Концертная программа «И по22.00 мнит мир спасенный»

«Т
ы же выжил солдат»
«Ты
МОУ ДОД «Детская школа искусств № 2»

Площадь Дома куль
туры «Прометей»
культуры

АКТУАЛЬНО

КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ
Пленум Высшего арбитражного суда России утвердил ответы на самые
запутанные квартирные вопросы. Хозяева самовольных построек получили
право на легализацию, жители многоэтажек смогут защищать землю вокруг
родного дома, а суды помогут найти управу на соседей-разрушителей. Все
эти разъяснения есть в совместном постановлении двух главных судов страны: Верховного и Высшего арбитражного.
Защищать собственность должен закон. Между тем именно с ним порой
возникали большие проблемы. Толкования сложны и расплывчаты, поэтому высшие суды решили навести порядок в таком остром и больном для каждого россиянина вопросе, издав соответствующее постановление. Документ
выдает всем судьям страны подробные
инструкции, на которые люди в мантиях должны ориентироваться.
Как сказано в постановлении: «отсутствие разрешения на постройку само по
себе не основание для отказа в иске о
признании права собственности». Суды
должны легализовать дом, если в ходе
судебного заседания, допроса свидетелей, экспертов выяснится, что его владелец пытался получить разрешение.
Кстати, нужно также проверить, законно ли чиновники ему отказали. Еще
одно условие: сохранение постройки не
должно нарушать интересы третьих лиц.
Чтобы проверить, безопасна ли постройка, суд должен заказать независимую экспертизу. Ключевое слово в данном случае «независимая».
По словам юристов, законы, конечно, допускают признание прав на самовольную постройку. Но до сих пор люди

в мантиях часто отказывали в таких исках, ссылаясь именно на отсутствие разрешения. Мол, раз нет бумаги, значит,
дом потенциально опасен. Теперь у судов остается лишь два основания для отказа в регистрации прав на самовольную
постройку: нарушения градостроительных правил или расположение объекта
на земле, где строительство запрещено.
Документ поможет и гражданам,
сделавшим перепланировку в квартире без согласования с чиновниками.
Сейчас получить разрешение на перестройку или строительство очень трудно, в том числе потому, что нет жестких регламентов, как и когда должно
быть рассмотрено подобное заявление.
Другая проблема – земля у многоквартирного дома. Часто бывает, что
юридически она не принадлежит собственникам квартир. В итоге появляется некто, кто начинает творить во дворе большого дома ужасные вещи. Скажем, сносит детскую площадку, затевает строительство, перекрывает дороги
и так далее. Суды часто не принимали
иски жильцов, мол, увы, земля не ваша.
Пленумы высших судов проблему решили: бороться за свой двор можно,
даже если де-юре он чужой.

«Собственник не вправе распоряжаться этой землей в той части, в которой должен быть сформирован земельный участок под многоквартирным домом, – говорится в постановлении. – В свою очередь собственники помещений в многоквартирном доме вправе владеть и
пользоваться этим земельным участком
в той мере, в какой это необходимо для
эксплуатации многоквартирного дома, а
также объектов, входящих в состав общего имущества в таком доме».
Более того, собственники помещений в многоквартирном доме вправе
оспорить в суде действия и бездействия
органа власти по формированию соответствующего земельного участка.
Иными словами, выяснить, почему
земля ушла в чужие руки и потребовать
ее присоединения к дому – в юридическом смысле. В частности, можно обжаловать решения о предоставлении участка для строительства, о проведении
торгов по продаже земельного участка
или права на его аренду. И так далее.
Еще одна ситуация: нечистоплотный
делец продал квартиру нескольким покупателям. Согласно постановлению в
таком случае в доме будет зарегистрирован тот, кто фактически в него въехал. То есть – кому повезло. Остальные
вправе требовать с продавца убытки, и
суд не вправе им отказать. Кстати, взыскать потерянные деньги можно даже с
наследников продавца-обманщика.
«Российская газета», № 5172 (93)
от 30 апреля 2010 г.

О ЛЬГОТАХ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Не только инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны смогут с 3 по 12 мая 2010 года воспользоваться бесплатным проездом, но и люди, которые будут
их сопровождать. Правительство уже утвердило соответствующие правила.
Как сообщает пресс-служба Минтранса, право бесплатного проезда предоставляется участникам и инвалидам войны
на всех видах транспорта в межмуниципальном сообщении,
кроме такси. Льгота распространяется и на тех, кто их сопровождает. Кто именно будет сопровождать участника или инвалида войны, решает сам ветеран. Бесплатный проезд предоставляется без ограничения числа поездок как между регионами России, так и внутри них, подчеркнули в Минтрансе.
Для оформления бесплатного проезда необходимо обратиться в кассу по продаже билетов того вида транспорта,
который выбрал ветеран. Для получения бесплатного билета следует предъявить удостоверение инвалида или участника Великой Отечественной войны, а также общегражданский паспорт. Для неграждан России – паспорт государства, чьим гражданином он является, и вид на жительство
на территории России. Для лица, сопровождающего участника или инвалида Великой Отечественной войны, необходим только общегражданский паспорт. Причем бесплатный билет для сопровождающего действует только при проезде вместе с участником или инвалидом войны.
Если вам отказали в выдаче бесплатного билета, необходимо обратиться в штаб региона по организации транспортного
обслуживания инвалидов и участников Великой Отечественной войны или в штаб по транспортному обеспечению мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, при Минтрансе России.
Телефон в министерстве: (495) 626-11-61.
«Российская газета», № 5173 (94) от 4 мая 2010 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги,
Александр Анатольевич Ласунов,
Иосиф Васильевич Жиляк,
Виталий Васильевич Кармазин,
Георгий Павлович Сербул,
Хасип Хасанович Ганеев,
Виталий Григорьевич Губанов,
Александр Дмитриевич Самарин,
Сергей Викторович Бодягин,
Юрий Олегович Жариков,
Сергей Павлович Шикунов,
Рафил Мухарамович
Назмутдинов,
Фарис Фанисович Сулейманов,
Сергей Алексеевич Третьяков,
Флюр Талгатович Абдрахманов,
Юрий Иванович Яременюк,
Владимир Викторович Битнер,
Владимир Васильевич Фролов,
Юрий Михайлович Пероганич,
Николай Иванович
Рукавишников,
Вадим Фуатович Гумеров,
Николай Анатольевич Нечитайло,
Магомедкамиль Саитпашаевич
Алипкачев,
Елена Александровна Подрезова,
Виктор Николаевич Шестаков,
Юрий Зенатович Гельфанов,
Андрей Федорович Кондратов,
Александр Николаевич Мажара,
Александр Анатольевич
Карамышев,
Ильгиз Гимадисламович
Закирянов,
Ленар Марсильевич Хабибуллин,
Александр Николаевич Бойко,
Ринат Гайратович Азыкаджиев,
Игорь Викторович Унагаев,
Ильгиз Рафилович Ахмадиев,
Олег Геннадиевич Поляков,
Айгуль Айратовна Ильясова,
Денис Александрович Молчанов,
Тимофей Сергеевич Товкач,
Николай Юрьевич Агрес,
поздравляем вас
с днем рождения!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, радости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!
С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».
Хадию Кулахметову
поздравляем с юбилеем!
От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья,
Будь нежной, красивой,
И, конечно же – счастливой!
Коллектив «Соц-нефть».
Светлану Николаевну Боровикову
от всей души
поздравляем с днем рождения!
Желаем жизненных сил, выстоять
во всех делах и начинаниях, а главное – оставаться такой, какая
есть. Мы тебя всегда поддержим.
Коллеги
из управления «Сервис-нефть».
Дорогую нашу
Светлану Николаевну Боровикову
от всей души
поздравляем с днем рождения!
Вас знают, как верного друга,
Готовым на помощь прийти,
Готовым пожертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Друзья.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом доме, 48 кв. м, цена 1,7
млн руб. Тел. 8-922-415-21-30. (3-3)
1-комн. кв. в новом кап. доме, без отделки,
58 кв. м. Тел. 8-950-527-01-24. (3-3)
1-комн. кв. в деревянном фонде в р-не «Уюта»
или меняется на 2-, 3-комн. в кап. фонде. Тел.
68-863. (3-1)
1-комн. кв. в р-не школы « 2, 1 эт. Тел 8-904469-79-43. (3-1)
2-комн. кв., об. пл. 50,1 кв. м, 5 эт, 5-эт. дом, ул.
Сутормина, 10, пластик. окна и балкон, железная дверь. Тел. 2-55-13, 8-950-522-58-90. (3-3)
2-комн. кв. в кирпич. доме по ул. Чехова, 1, 1
эт. 5-эт. дом, 50 кв. м, кухня 9,4 кв. м, лоджия 5,
4 кв. м, евроокна, пластик. Трубы, счетчики
воды, теплая, можно под офис. Тел. 3-68-28. (3-1)
2-комн. кв. в р-не школы № 5, ДСК, 2 эт., евроремонт, кухня 14 кв. м, подогрев полов, встроенный кух. гарнитур «Элит», быт. техника, встроенные шкафы (быт. комната), бронир. дверь.
Тел. 71-522. (3-1)
2-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 1 эт., цена 1,8
млн руб. Тел. 8-902-694-13-83. (3-2)
3-комн. кв. в р-не маг. «Мегион» или меняется
на 1-комн. Тел. 8-912-535-17-09, 8-950-52836-37. (3-3)
3-комн. кв., 3 эт., 9-эт. дом по ул. Кузьмина, 2.
Тел. 2-51-23, 8-912-531-97-94. (3-3)
3-комн. кв., АСБ, ул. Заречная, 14/1, 9 эт., торг
при осмотре. Тел. 3-52-35. (3-3)
3-комн. кв. в р-не школы № 4, 4 эт., 5-эт. дом,
цена 2 млн руб. Эту же квартиру сниму в аренду. Тел. 2-36-63, 8-904-479-56-20. (3-2)
3-комн. кв., ДСК, Победы, 24, 5 эт. Тел. 8-967039-96-92. (3-1)
Земельный участ
ок 12,5 соток, дом 32 кв. м,
участок
все в собственности. Недорого. Тел. 3-72-26
(после 18.00), 8-922-413-55-87. (3-3)
Земельный участ
ок, 22 км мегионской дороучасток,
ги, 10 сот., рядом озеро, лес, оформлен в собственность, отсыпка не требуется. Тел. 8-912938-58-96. (3-2)

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. в кап. фонде меняется на равноценную в г. Самаре. Тел. 68-863. (3-3)
2-комн. кв. в г. Уфе на равноценную в Мегионе. Тел. 8-962-546-27-20. (3-1)
3-комн. кв., ДСК, по ул. Нефтяников, 1, 8 эт.
на 1-комн. с доплатой или продается. Тел.
8-904-479-51-73 (после 18.00). (3-1)

АРЕНДА
Сдается 1-комн. кв. в р-не школы № 2, 1 эт.
Тел 8-904-469-79-43. (3-1)
Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде славянам.
Тел. 8-904-469-97-21. (3-3)
Сдается 1-комн. кв. в г. Тюмени в мкр-не Заречный. Тел. 8-950-520-44-53. (3-1)
Сдается 2-комн. кв. в центре Тюмени. Тел.
3-78-69. (3-3)
Сдается 3-комн. кв. в кап. фонде возле магазина «Мегион». Тел. 8-904-479-63-96, 68-863,
3-68-87. (3-1)

КУПЛЮ
2-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 4-38-38, 95-951. (3-1)
Жилой ваг
он. Самовывоз. Тел. 8-982-521вагон.
71-58. (3-2)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
КрАЗ вездеход, 20-тонник самосвал, недорого. Тел. 8-908-890-20-20. (3-2)
Сузуки-Свифт
Сузуки-Свифт,, 2003 г.в., цвет серебристый,
ДВС 1.3, АКПП, сигнализация с а/з, правый
руль, цена 210 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-08921-99. (3-3)
Хонда-Фит
Хонда-Фит,, декабрь 2002 г. в., АКПП, полный
э/пакет, цвет красный, сигнализация с а/з,
литые диски, подогрев, в о/т/с, зимняя резина, цена 237 тыс. руб. Тел. 8-904-469-90-74,
3-31-34. (3-1)
Мо
Моттолодка «Крым», заводской комплектации,
цвет «камуфляж»», с новым лодочным прицепом. Тел. 8-904-469-67-13. (3-3)
Фольцваген-Пассат
Фольцваген-Пассат,, В-6, 2006 г.в., октябрь,
ДВС 1.6, FSI, 116 л.с., комплектация «Комфортлайн», 6-ступенчатая МКПП, 2-зонных климатконтроль, круиз-контроль, 10 подушек безопасности, пробег 72 тыс. км., в о/с. Тел. 8-904456-56-22. (3-2)
Тойо
ойотта-Витс, 2000 г.в., 3-дверн., цвет розовый,
пробег 160 тыс. км, в х/с, цена 150 тыс. руб.
Тел. 63-295. (3-2)
Тойо
ойотта-Калдина, 2003 г.в., на ходу, цвет «серебристый металлик», универсал, комплект липучек, один хозяин, цена 290 тыс. руб. Тел.
2-36-63, 8-904-479-56-20. (3-1)
Волг
а-2110, 2001 г.в., цвет белый. Тел. 8-904Волга-2110,
469-51-13. (3-1)
З/части на а/м «Шкода». Тел. 8-904-469-51-13. (3-1)

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Гараж железный в кооперативе «Кароса». Тел.
8-912-535-17-09. (3-3)
Два кап. спаренных утепленных гараж, 6х4,
под газель, ГСК «Простор». Тел. 3-88-20 (после
18.00), 4-13-34. (3-2)
Гараж в кооперативе «Кароса». Тел 8-904-46979-43. (3-1)

АРЕНДА

Мегионская
городская орг
анизация
организация
«Всероссийское
общество инвалидов»
ПРИНИМАЕТ О
Т НАСЕЛЕНИЯ
ОТ
бывшие в употреблении:
- одежду и обувь в эстетическом
состоянии;
- бытовые приборы и технику;
- предметы домашнего обихода.
Вещи принимаются
и раздаются безвозмездно
нуждающимся.
Обращаться по адресу:
ул. Сут
ормина, д. 2, кв. 1.
Сутормина,
Телефон для справок: 2-60-26.
Часы работы: с 9.00 до 14.00.
Выходные: пятница, суббо
субботта,
воскресенье.

Сдается кап. гараж. Тел. 8-962-546-27-20. (3-1)

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Телевизор «Самсунг», плоский экран, диагональ 52 см, б/у 2,5 г., о/с. Тел. 2-54-20. (3-3)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Продается сварочный трансформатор (220В)
Тел.8-982-530-28-50. (3-1)
На время о
тпуска и по другим причинам беру
отпуска
собак и кошек на сохранение. Тел. 2-23-42. (3-3)

КУПЛЮ
Сварочный аппарат (220В). Тел. 69-801. (3-3)

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты принимает поздравления
о т коллективов и рабо
тников ОАО «СН-МНГ» и ег
о дочерних обществ,
работников
его
а также частные объявления не позднее, чем з а н е д е л ю
до выхода газеты в печать по телефону: 4-21-15

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ется:
- инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. (проф. переподготовка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобывающих производств». Опыт работы по направлению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подрядными организациями в области ПКОТиПБ. Требования: высшее проф. обр. по спец. «безопасность технологических процессов и производств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности
(желательно в нефтегазовой отрасли) не менее
5 л.;
- руководитель группы пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец.
«противопожарная техника и безопасность».
Стаж на руководящих должностях (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.;
- ведущий инженер, главный специалист группы пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец. «противопожарная техника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-62-27, 4-62-50.
В ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ется ведущий инженер производственного экологического контроля в отдел охраны окружающей среды. Требования: высшее проф. обр.,
стаж работы в нефтегазовой отрасли не менее
3 л. Справки по тел. 4-91-64, факс 4-73-62.
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтег
азгеоло«Славнефть-Мегионнефтегазгеология» на пост
оянную рабо
ту требу
ется инжепостоянную
работу
требуется
нер-механик по противовыбросному оборудованию. Требования: высшее проф. обр. по профилю, стаж работы в требуемой должности не
менее 3 лет. Справки по тел. 4-58-79.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтег
азгеология»
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
требуются:
- бурильщики;
- помощники эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ;
- машинисты буровых установок.
Справки по тел. 4-36-74.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях
не менее 5 л.
2. Начальник отдела кадров. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы на руководящих
должностях не менее 3 л.
3. Экономист 1 кат. планово-экономического
отдела. Требования: высшее проф. обр. (эконом.) и стаж работы в должности не менее 3 л.
4. Начальник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии. Требования: высшее
проф. обр. (техн. или эконом.) и стаж работы
не менее 5 лет на инженерно-технических и
руководящих должностях в энергетич. организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
5. Заместитель начальника производственнотехнического отдела. Требования: высшее
проф. обр. (техн.) и стаж работы не менее 5 л.
на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетич. организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
6. Ведущий инженер службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 3 л.
7. Инженер 1 кат. службы производственного
контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 3 л.
8. Диспетчер центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 г. в соответствующих профилю организации отраслях или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 л. в энергетической отрасли.
9. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр.
(техн.) и стаж работы 3 г. или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 5 л. в энергетической области.
10. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр. (техн.)
и стаж работы не менее 5 л. в энергетической
отрасли.
11. Заместитель начальника, ведущий технолог цеха ремонта и диагностики электрооборудования. Требования: высшее проф. обр.
(техн.) и стаж работы не менее 3 л. на инженерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
12. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 1 г. или
среднее проф. обр. (техн.) и стаж работы не
менее 3 л.
13. Начальник лаборатории службы релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы
не менее 3 л. на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
14. Инженер контролер 1 кат. службы метрологии и технической инспекции. Требования:
высшее проф. обр. и стаж работы на инженерно-технич. должностях не менее 3 л.
15. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования: среднее проф. обр.
(техн., энергетич. или экономич.) без предъявления требований к стажу.

С 1 апреля
ст
арт
овала
старт
артовала

ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ
на 2 полуг
одие
полугодие
2010 ггода.
ода.
В кат
алог
ах
каталог
алогах
авлено
представлено
предст
около 15000 изданий.
К празднику Победы в отделения связи поступил специальный каталог подписных изданий «К 65-летию
Великой Победы!», содержащий издания, пользующиеся большой популярностью. На них могут подписаться по специальной цене
ветераны и участники Великой Отечественной войны,
инвалиды 1 и 2 групп, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, студенты
дневных отделений вузов,
многодетные семьи и другие категории граждан. Текущая подписная кампания
продлится до конца июня.
16. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (техн.) 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 электробезопасности.
17. Заместитель начальника сетевого района. Требования: высшее проф. обр. (энергетич.) и стаж
работы на инженерно-технических должностях не
менее 3 лет или среднее проф. обр. и стаж работы
не менее 5 л. V кв. гр. по электробезопасности.
18. Начальник службы по обеспечению производства. Требования: высшее проф. обр. (экономич. или инженерно-экономич.) и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 л.
19. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разр. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
20. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-6 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
21. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования: обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для
резюме 4-15-94.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению деятельности не менее 3 л.;
- бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
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 л., последующая аттестация на право
преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по
тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требуются:
- шеф-повар. Требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы не менее 3 л.;
- повара, пекари. Требования: наличие квалификационного удостоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъявления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19. Резюме
принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й
Учредитель и издатель газеты
Открытое
акционерное общество

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
адрес: 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
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Погреб 3х4 в р-не д/с «Рябинка». Тел. 8-912534-73-75. (3-3)
Ко
тят
а плюшевые британские гладкошерстотят
тята
ные, 1,5 мес., девочка окрас лиловый, мальчик голубой. Тел. 67-545. (3-3)
Кенар. Тел. 8-904-456-02-45. (3-2)
Кирпич красный полый. Тел 8-904-469-79-43. (3-1)
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Милые дамы!
Спортивно-оздоровительный
комплекс «ЖЕМЧУЖИНА»
приглашает вас на занятия:
«ХА
ТХА-ЙОГ
А», «КА
ЛАНЕТИКА»,
«ХАТХА-ЙОГ
ТХА-ЙОГА»,
«КАЛАНЕТИКА»,
ТЕС»
«ПИЛА
«ПИЛАТЕС»
и силовые тренинги.
Дни занятий:
вт
орник и четверг
вторник
с 15.00 до 16.00 ч., с 18.30 до 19.30 ч.

Занятия в группе «ЗДОРОВЬЕ».
Только для вас:
элементы суставной гимнастики,
занятия в бассейне
и лечебная медитация.
Дни занятий:
понедельник, среда, пятница
с 15.00 до 16.00 ч.
Телефоны:
8 (34663) 4-62-05, 4-63-75.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьстрой» требуются:
- электросварщики ручной сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строительство газопроводов и нефтепроводов.
- машинисты трубоукладчиков 6 р. на отечественную и импортную технику.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО «Нефтеспецстрой» на пост
оянную рабопостоянную
ту требу
ется:
требуется:
- бухгалтер-расчетчик;
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- слесарь по ремонту автомобилей 5 р.;
- водитель автомобиля 5 р. С категориями В, С,
Д, Е.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
- слесарь-сантехник 5 р. на пятидневную рабочую неделю.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
В ООО «Мегионское Специализированное
Монт
ажное У
правление» требу
ется:
Монтажное
Управление»
требуется:
- инженер сметно-договорного отдела. Требования: среднее/высшее обр. по спец. ПГС.;
- инженер по охране труда и технике безопасности.
Справки по тел. 4-33-58, 4-36-82.
ООО «Авт
омобилист» на рабо
ту требуются:
«Автомобилист»
работу
- водители категории «Е»;
- машинисты подъемника А-50;
- мотористы ЦА, машинисты ППДУ;
- механики-водители МЛ-119 А (валочно-пакетирующая машина);
- машинисты крана автомобильного,
- медник;
- слесарь по ремонту топливной аппаратуры;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов;
- слесарь по ремонту двигателей внутреннего
сгорания.
Обращаться по тел. 4-37-20, 4-32-30, 4-30-36.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на пост
оянпостоянную рабо
ту требуются фельдшеры для рабоработу
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГГаз
аз
Проект» в технологический о
оттдел требуются:
инженеры-проектировщики нефтегазовой промышленности. Требования: высшее обр., стаж
не менее 3-х л. (желательно). Справки по тел.
4-13-40, 4-18-73.
Мегионский профессиональный колледж
приг
лашает на рабо
ту преподавателей специприглашает
работу
альных дисциплин по специальностям: «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции общественного питания». Тел. 3-62-84.
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