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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Уважаемые коллеги

и земляки!
Дорогие ветераны,

фронтовики,
труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас
с Днем Великой Победы!

9 Мая мы отдаем дань памяти

поколению победителей, отвое-
вавших свободу нашей Родины, во-

инскому, трудовому и нравствен-
ному подвигу народа. Этот празд-

ник, как никакой другой, соединил
в себе радость победы и горечь ут-

рат. Вряд ли есть семья, которой
не коснулась война. У кого-то во-

евал дед, у кого-то – отец, сын,
муж. Мы вспоминаем всех, кто

погиб на полях сражений Великой
Отечественной. Навсегда Вели-

кая Победа останется бессмерт-
ным символом высочайшего пат-

риотизма и любви к Родине.
Низкий поклон всем ветеранам

и труженикам тыла, всем тем,
кто победил в этой жестокой вой-

не, кто своим самоотверженным
трудом ковал Победу. Пройдя

тяжкие испытания, не жалея сил,
с героической храбростью и желез-

ным мужеством вы не только от-
стояли свободу и независимость

Родины, но и подняли ее из руин
военной разрухи. Огромный вклад

внесли первопроходцы, осваивав-
шие северный край. Их трудовой

подвиг стал прочной основой для
дальнейшего развития Югры и

страны в целом.
Время лечит раны, приглушает

боль утрат, но память о тех
страшных событиях навсегда со-

хранится в наших сердцах. Она пе-
редается и будет передаваться от

поколения к поколению. В этом и
есть неиссякаемая сила россий-

ского народа. Спасибо вам, доро-
гие ветераны и труженики тыла,

за то, что остаетесь в строю на-
перекор невзгодам и болезням, учи-

те молодежь беззаветной любви к
Отчизне.

От всей души поздравляю вас с
Днем Победы. Желаю вам крепко-
го здоровья, долголетия, светлого

и чистого неба, счастья и радос-
ти. Пусть вас всегда окружают

понимание и забота любимых де-
тей и внуков. С праздником!

В.В. ДРОНОВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».

То, что сегодня Ханты-Ман-
сийский автономный округ явля-
ется энергетическим сердцем
России – немалая заслуга фрон-
товиков. Благодаря их самоотвер-
женному труду всего через шест-
надцать лет после окончания Ве-
ликой Отечественной войны о
Югре заговорили как о нефтяном
плацдарме страны. Ведь именно
здесь в марте 1961 года забил пер-
вый в Среднем Приобье фонтан
черного золота.

НАША ИСТОРИЯ И ГОРДОСТЬ
В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»

чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. По традиции в
канун Дня Победы мегионские нефтяники посетили тех, кто освобож-
дал Родину от немецко-фашистских захватчиков и принимал самое
активное участие в становлении ТЭК Югры.

О подвиге ветеранов-первопро-
ходцев в открытом акционерном
обществе «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» не забывают никогда. И гор-
дятся людьми, которые приближа-
ли победу в Великой Отечествен-
ной войне, а после трудились на
нефтегазопромыслах на благо Ро-
дины. Они были, есть и будут при-
мером для подражания новому по-
колению мегионских нефтяников.

Ежегодно в канун 9 Мая в ак-
ционерном обществе «Славнефть-

Мегионнефтегаз» готовят специ-
альные мероприятия для ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны, ушедших на заслуженный от-
дых из цехов и структурных под-
разделений предприятия. Поми-
мо традиционных слов благодар-
ности за самоотверженный труд и
великий подвиг каждому фронто-
вику-нефтянику, решением руко-
водства ОАО «СН-МНГ», выпла-
чивается единовременная матери-
альная помощь и вручаются по-
дарки – продуктовые наборы к
праздничному столу.

Кроме того, в текущем году,
благодаря финансовой поддерж-
ке ОАО «СН-МНГ», участники
Великой Отечественной войны

(по представлению городского
Совета ВОВ) получили возмож-
ность бесплатно пройти комп-
лексное медицинское обследова-
ние в одном из лучших специали-
зированных учреждений – ЛДЦ
«Здоровье».

Забота о пенсионерах пред-
приятия является неотъемлемой
частью социальной политики
ОАО «СН-МНГ». Только за пос-
ледние три года на выплату него-
сударственной пенсии бывшим
работникам, а также другие виды
материальной помощи ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
направило свыше 350 миллионов
рублей.

Василий ПЕТРОВ.
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подведены итоги месячника безопасности

Ориентир на новые
стандарты
безопасности
Программа мероприятий, при-

уроченных ко Всемирному дню
охраны труда, реализована полно-
стью. В проведение месячника
включились трудовые коллективы
всех подразделений ОАО «СН-
МНГ». К акции мегионских неф-
тяников также присоединились
работники подрядных организа-
ций, представители государствен-
ных органов надзора и контроля,
специалисты отдела труда город-
ской администрации. Так, на со-
вместном совещании они обсуди-
ли наиболее актуальные вопросы
безопасности производства, про-
филактики несчастных случаев и
защиты здоровья работающих
граждан. При  этом деятельность
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» в этой сфере со стороны экс-
пертов получила высокую оценку.

В состоявшемся разговоре была
затронута тема «зеленой» эконо-
мики.  Данным термином обозна-
чается новое направление в эконо-
мической науке. Его концепция
призывает обеспечивать более гар-
моничное согласование между раз-
ными компонентами – соци-
альными, природными, финансо-
во-хозяйственными. Переход к
«зеленой» экономике подразуме-
вает также установление более вы-
соких стандартов охраны труда. В
таком же направлении формирует-
ся и единая политика ОАО «СН-
МНГ» в области безопасности
производства.

– С развитием экономики край-
не важно интегрировать вопросы
охраны труда в деятельность по со-
зданию так называемых «зеленых»
рабочих мест, – подчеркнул  заме-
ститель генерального директора –

Двадцать восьмого апреля международное сообщество отметило Всемирный день охраны труда. В ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» этой дате был посвящен целый комплекс мероприятий по пропаганде безопас-
ных методов труда и предупреждению травматизма и профзаболеваний. Акция проходила в течение месяца.
В каждом подразделении акционерного общества состоялись конкурсы знатоков охраны труда, активизиро-
валась работа по оформлению наглядной агитации, усилены меры профилактики нарушений в области ОТ.

главный инженер ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Евгений
Капуста. – Речь идет, в том числе,
о внедрении системы оценки рис-
ков и управленческих мер в анализ
жизненного цикла всех рабочих
мест. Стратегию развития произ-
водства необходимо сочетать с
экологией, защитой здоровья и бе-
зопасностью работников. Только
так, обеспечивая комплексный
подход, в современных условиях
можно прогнозировать устойчи-
вый рост экономических показате-
лей в будущем.

Как отметили государственные
инспекторы, в «Мегионнефтегазе»
уже многое сделано в этом направ-
лении. В качестве примера поло-
жительных преобразований Анд-
риан Борхоноев, заместитель на-
чальника Территориального отде-
ла Роспотребнадзора в г. Нижне-
вартовске, Нижневартовском рай-
оне и г. Мегионе привел масштаб-
ную работу, которую ведет ОАО

«СН-МНГ» по строительству и ре-
конструкции производственных и
административно-бытовых зданий
и сооружений, модернизации са-
нитарно-гигиенических систем
(отопления, вентиляции, освеще-
ния), замене устаревшего оборудо-
вания на современное.

– Нефтедобывающая промыш-
ленность сопряжена со множе-
ством факторов опасности, – ска-
зал Андриан Борхоноев. – Однако
стоит отметить, что в нашем горо-
де именно в этой отрасли наиболее
внушительными темпами создают-
ся предпосылки для обеспечения
благоприятных условий труда.

По мнению государственного
инспектора по охране труда в
ХМАО – Югре Николая Федюни-
на, за последние несколько лет в
«Мегионнефтегазе» существенно
повысилась эффективность дея-
тельности, направленной на повы-
шение уровня культуры производ-
ства и предупреждение травматиз-
ма работников. И это стало воз-
можным во многом благодаря вве-
дению в  действие еще в 2004 году
вертикально-интегрированной си-
стемы управления комплексной бе-
зопасностью и увеличению значи-
мости роли инженеров ПКОТиПБ
на местах.

– Весьма существенный факт,
что в «Мегионнефтегазе» служба
производственного контроля, ох-
раны труда и пожарной безопасно-
сти напрямую подчиняется глав-
ному инженеру предприятия, –
сказал Николай Федюнин. – С од-
ной стороны, такое положение
дает больше полномочий, а с дру-
гой – повышает ответственность
специалистов. Мне как государ-
ственному служащему хотелось
бы, чтобы эта норма была закреп-
лена законодательно. Как видно,
подобный шаг принес бы много

пользы. Особую благодарность я
хочу адресовать коллективу ОАО
«СН-МНГ» за то, что в 2011 году
на предприятии не было ни одно-
го несчастного случая.

На совещании также обсудили
аспекты социального партнерства
в области интегрированной безо-
пасности, обмена положительным
опытом в этой сфере. Участники
разговора пришли к выводу, что
подобное взаимодействие будет
способствовать общему снижению
числа производственных травм в
регионе и округе в целом.

Что нового
на рынке
спецодежды и СИЗ?
Еще одним важным мероприя-

тием, посвященным Всемирному
дню охраны труда, стала презента-
ция спецодежды и средств индиви-
дуальной защиты. Ежегодно ОАО
«СН-МНГ» на приобретение та-
кой экипировки для работников
направляет десятки миллионов
рублей, так как без этого невоз-
можно обеспечивать безопасные
условия труда. Технологии произ-
водства специальной одежды и

Деятельность ОАО «СН-МНГ» на совещании с участием представителей
органов государственного надзора и контроля признана эффективной.

Об этом, в частности, говорил в своем выступлении Николай Федюнин –
государственный инспектор по охране труда в ХМАО – Югре

На презентации спецодежды
и средств индивидуальной защиты

были представлены новейшие
образцы, предназначенные
для нефтегазодобывающей

промышленности

В области безопасности «Мегионнефтегаз» активно взаимодействует
с подрядными предприятиями. Регулярно проводятся совместные

проверки производственных объектов с целью недопущения нарушений
по охране труда

обуви, защитных средств постоян-
но развиваются. И сегодня на рын-
ке существует множество предло-
жений. К примеру, на презентации
показали спасательный капюшон,
который изготовлен из легкого, но
одновременно прочного огнеупор-
ного материала. Очки, хотя и без
затемнения, тем не менее защища-
ют глаза не только от механичес-
ких повреждений, но и от ультра-
фиолета, так как обработаны спе-
циальным веществом и так далее.
Новейшие образцы продукции,
предназначенной для нефтегазо-
добывающей отрасли, представи-
ли специалистам структурных под-

Правительство Российской
Федерации поручило Минэко-
номразвития в мае уточнить воз-
можные развилки в изменениях
цены на нефть и газ с учетом
рисков в мировой экономике,
сообщил замминистра экономи-
ческого развития Андрей Клепач
на брифинге по итогам заседа-
ния президиума кабинета мини-
стров.

«Тема, которая в ходе заседа-
ния тоже возникала – это воп-
рос традиционный для обсужде-
ния прогноза – уточнение воз-
можных развилок и изменений
цен на нефть с учетом тех рис-
ков, которые существуют в ми-
ровой экономике, особенно
учитывая процессы стагнации в
еврозоне, и изменения цен на
газ с учетом процессов дерегули-
рования рынка газа в Европе», –
сказал А. Клепач.

Он также добавил, что эти воп-
росы, доработка которых должна
быть закончена в текущем меся-
це, важны не только для прогно-
за экономики, но и являются на-
прямую бюджетообразующими
показателями. Ранее Минэко-
номразвития сообщало, что сред-
няя цена на нефть марки Urals,
основной товар российского экс-
порта, в 2013 году может составить
100–103 доллара за баррель. Сред-
няя цена на нефть Urals за 2011 год
составила 109,35 доллара за бар-
рель, в 1,4 раза превысив показа-
тель за предыдущий год.

Добыча нефти с газовым кон-
денсатом в России в январе – ап-
реле 2012 года составила 170,691
млн тонн, что на 2 % выше ана-
логичного показателя за 2011 год.
Такие данные содержатся в опе-
ративной сводке ГП «ЦДУ ТЭК».

Добыча природного газа в ян-
варе – апреле выросла на 0,5 %
относительно аналогичного по-
казателя 2011 года – до 241,292
млрд куб. м.

При этом в Ханты-Мансий-
ском автономном округе в янва-
ре – марте 2012 года добыча не-
фти возросла на 0,04 % по срав-
нению с аналогичным периодом
прошлого года – до 64 млн 917,7
тыс. тонн, сообщили «Интер-
факсу» в департаменте недро-
пользования ХМАО – Югры.
Добыча попутного нефтяного
газа в первом квартале текущего
года снизилась на 2,3 % – до 8
млрд 877,6 млн кубометров.

Ранее сообщалось, что добыча
нефти в ХМАО в 2011 году сокра-
тилась на 1,3 % по сравнению с
показателем 2010 года – до 262 млн
482,02 тыс. тонн, газа – увеличи-
лась на  1 % , до 36 млрд 604,4 млн
кубометров. В этом году добыча
нефти на территории округа ожи-
дается на уровне 258,5 млн тонн.

Начало транспортировки неф-
ти по нефтепроводу Пурпе – Са-
мотлор запланировано на второй
квартал текущего года, передает
агентство «Север-Пресс».

В 2015 г. планируется ввести в
эксплуатацию вторую ветку неф-
тепровода Пурпе – Заполярье.
Пуровский район является ос-
новным в добыче углеводородно-
го сырья в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе. В прошлом
году на его долю пришлось око-
ло восьмидесяти семи процентов
добычи нефти, пятидесяти одно-
го процента конденсата и трид-
цати девяти процентов газа.

По материалам электронных
информационных агентств.
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разделений «Мегионнефтегаза»
менеджеры фирм-поставщиков.
Они рассказали о преимуществах
современных средств защиты, о
ценовом диапазоне, о возможнос-
ти пробной эксплуатации образ-
цов в условиях предприятия.

Лидеры в работе
по охране труда

Итоги месячника, по-
священного Всемирному
дню охраны труда, были
подведены на торжествен-
ном собрании. В празд-
ничной обстановке че-
ствовали сотрудников, ко-
торые принимают актив-
ное участие в профилакти-
ке нарушений в области
ОТ и демонстрируют при-
верженность принципам
безопасности в своей по-
вседневной работе. 14 че-
ловек получили заслужен-
ные награды. Благодар-
ность генерального дирек-
тора ОАО «СН-МНГ»
объявлена победителям
конкурсов «Знатоки охра-
ны труда», специалистам
отделов ПКОТиПБ за вы-
сокие показатели, достиг-
нутые в деятельности по охране
труда.

– Успешный менеджмент про-
фессионального здоровья и безо-
пасности зависит от нескольких
компонентов, – сказал замести-
тель главного инженера ОАО «СН-
МНГ» по производственному кон-
тролю, охране труда и пожарной
безопасности Олег Анцелович. –
Руководитель прежде всего должен
демонстрировать лидерство в воп-
росах охраны труда и быть приме-
ром для подчиненных. Необходи-
мо также активно вовлекать пер-
сонал в профилактическую работу
по предупреждению травм и ава-
рий. Кроме того, важно обеспечи-
вать постоянный анализ и укреп-
ление режима безопасности про-
изводства. В этих направлениях мы
интенсивно работаем. На 2012 год
ставятся цели по совершенствова-
нию системы управления охраной
труда, отсутствию аварий, смер-
тельных и групповых несчастных
случаев, пожаров на объектах ак-
ционерного общества.

Аганское НГДУ – уже троекратный победитель
смотра-конкурса по охране труда

Лучших показателей по охране труда
среди подразделений

вспомогательного производства
вновь достиг коллектив УМТС

Ключевым направлением зап-
ланированной деятельности в те-
чение месяца безопасности стала
информационно-разъяснительная
работа. С этой целью в цехах и на
нефтегазопромыслах были органи-
зованы «часы безопасности». Этот
метод профилактических бесед с
работниками применяется на
предприятии уже не первый год.
Он позволяет не только информи-

ровать персонал о происше-
ствиях, но и подробно разби-
рать каждый характерный
для отрасли случай. Опреде-
ление причин аварии или
травмирования работника
поможет в будущем исклю-
чить риски и не допускать
подобных инцидентов на
своем производственном
участке.

Важной частью пропаган-
ды норм и правил безопасно-
сти является наглядная аги-
тация. В ее оформлении уча-
ствовало большое количество
людей. В каждом подразделе-
нии были обновлены уголки
охраны труда. Эти объекты
выполняют не только агита-
ционную, но и справочно-
информационную роль. Со-
держание стендов всегда дол-
жно соответствовать совре-
менным требованиям. Кроме
этого, трудовые коллективы выпу-
стили ряд стенгазет, плакатов, лис-

товок. К примеру, в Ватинском
НГДУ работники НГП-5 свою
стенгазету посвятили мерам безо-
пасности на производстве и сред-
ствам индивидуальной защиты, а
в газовом цехе изготовили плакат
на тему электробезопасности. Ин-
тересная находка – карманные ка-
лендари. На «лицевой» стороне
агитационная картинка об охране
труда, на обратной – как и поло-

жено, даты. Кстати, по
итогам месячника за эту
творческую работу кол-
лективу Ватинского НГДУ
присуждено 1 место в кон-
курсе на лучшее оформ-
ление наглядной агита-
ции.

– Диплом победителя,
который нам вручили на
торжественном собрании,
я думаю, дорог каждому
работнику Ватинского

НГДУ. Особенно тем, кто прини-
мал непосредственное участие в
оформлении стенгазет и плакатов,
– говорит Галина Петрушина, за-
меститель главного инженера Ва-
тинского НГДУ по производствен-
ному контролю, охране труда и по-
жарной безопасности. – Люди
проявили неравнодушное отноше-
ние, творческий подход. Я рада,
что результат нашей общей рабо-
ты так высоко оценили.

По традиции на торжественном
собрании были названы победите-
ли смотра-конкурса ОАО «СН-
МНГ» по охране труда. Ежегодное
соревнование проводится между
структурными подразделениями
акционерного общества. Критерии
для всех едины. Основное – это от-
сутствие несчастных случаев и эф-
фективная организация работ по
охране труда. Однако, учитывая
разную специфику деятельности

основного и вспомогательного
производства, 1 место по итогам
смотра-конкурса определяется в
двух категориях.

Главной наградой для подразде-
лений основного производства яв-
ляется переходящий Кубок победи-
теля. Второй раз подряд этот почет-
ный трофей вручен Аганскому
НГДУ. По мнению жюри, в Управ-
лении созданы все условия для бе-
зопасного труда, а систематическая
работа по предупреждению травма-
тизма ведется на высоком уровне.

– Второй год подряд мы удер-
живаем высокую планку, отмечу
также, что Кубок в наших руках
уже третий раз, – говорит началь-
ник Аганского НГДУ Сергей Ко-
валенко. – Обеспечение промыш-
ленной и пожарной безопасности,
профилактика несчастных случаев
– это основа всей производствен-
ной деятельности. Я благодарю

коллектив Аганского
НГДУ, всех нефтега-
зопромыслов Управ-
ления за весомый
вклад в общую безо-
пасность, который
вносит каждый на
своем рабочем месте.
Уверен, что и впредь
мы будем приклады-
вать максимум уси-
лий для победы в
следующих смотрах-
конкурсах по охране
труда.

П о б е д и т е л е м
смотра-конкурса по
категории вспомога-
тельного производ-
ства вновь признано
Управление матери-
ально-технического
снабжения. Очеред-
ной успех стал воз-
можен благодаря от-
лаженной системе
безопасности в под-
разделении.

– Производствен-
ные процессы в
УМТС связаны с эк-
сплуатацией слож-
ного оборудования,
хранением опасных
веществ, погрузоч-

но-разгрузочными работами, –
рассказала ведущий инженер
службы ПКОТиПБ Управления
Татьяна Гадалова. – Отклонения от
норм и правил могут привести к
плачевным результатам. Поэтому
мы стремимся не снижать показа-
тели по охране труда. Одно дело
достичь определенного уровня в
обеспечении режима безопаснос-
ти в подразделении. Теперь наше-
му коллективу предстоит также
усиленно работать, чтобы удер-
жаться на этой высоте.

Акция, объявленная в ОАО «СН-
МНГ» в честь Всемирного дня ох-
раны труда, завершена. Выводы,
сделанные в ходе мероприятий,
найденные решения и идеи лягут в
основу дальнейшей деятельности
по повышению культуры труда и
производства на предприятии.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Ватинское НГДУ – победитель конкурса на лучшее
оформление наглядной агитации. Свой вклад в этот результат внесли и
работники НГП-5. Они подготовили стенгазету о мерах безопасности на

производстве и средствах индивидуальной защиты

На сегодняшний день числен-
ность безработных в Югре со-
ставляет 7 тысяч 815 человек,
эти данные были озвучены на
заседании комиссии по вопро-
сам социально-экономического
развития муниципальных обра-
зований ХМАО, которое прове-
ла губернатор Югры Наталья
Комарова.

Также было отмечено, что за
период времени, прошедший с
предыдущего совещания (состо-
явшегося в марте) численность
безработных уменьшилась на 204
человека. «Эти показатели более
позитивные по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого
года. Уровень регистрируемой
безработицы снизился и состав-
ляет 0,85 % от экономически ак-
тивного населения. Для сравне-
ния, аналогичные показатели
числа безработных и уровня без-
работицы докризисного 2008
года – 8604 человека и 0,98 % со-
ответственно», – привела стати-
стические данные глава региона.

Наталья Комарова отметила,
что заявленная работодателями
потребность в работниках по со-
стоянию на 18 апреля состав-
ляет 27 240 вакансий, что в 3,5
раза больше количества офици-
ально зарегистрированных без-
работных. При этом основное
количество рабочих мест, заяв-
ленных как вакантные, регист-
рируется в строительстве, добы-
че полезных ископаемых, опто-
вой и розничной торговле,
транспорте, связи и обрабатыва-
ющих производствах.

На строительство жилья в
Югре будет направлено 9 млрд
рублей, передает РИЦ «Югра-
Информ». По словам замести-
теля губернатора Югры Вален-
тина Грипаса, в 2012 году зап-
ланировано ввести в эксплуата-
цию 1 млн 250 тыс. квадратных
метров жилья – к тому, чтобы
преодолеть шестизначную циф-
ру, есть все предпосылки и воз-
можности.

В 2011 году в Югре построено
757401 тыс. квадратных метров
жилья. Общая сумма финанси-
рования составила более 16,6
млрд рублей. Активнее всего
вводилось в эксплуатацию жи-
лье в Сургуте, Нягани, Югор-
ске, Когалыме, в Нижневартов-
ском районе. Самые низкие по-
казатели – в Пыть-Яхе, Березов-
ском, Сургутском районах,
Нефтеюганске.

Первоначально в 2011 году на
жилищные программы из бюд-
жета Югры было выделено 5,7
миллиарда рублей. Однако в ре-
зультате нескольких коррек-
тировок окружного бюджета об-
щая сумма финансирования
превысила 16,6 млрд рублей.

В 2012 году в округе планиру-
ется ввести 1 млн 250 тыс. кв. м
жилья. Для этого планируется
направить на программы жи-
лищного строительства порядка
9 млрд рублей. Кроме того, в ок-
руге принято решение о том,
чтобы до 50 % дополнительных
доходов бюджета направить на
стимулирование жилищного
строительства. Также в текущем
году стартует проект строитель-
ства жилья в рамках областной
целевой программы «Сотрудни-
чество». Первоочередной объем
финансирования – 1,44 млрд
рублей.

По материалам электронных
информационных агентств.
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От своих пациентов врачи и медсестры услышали немало исто-
рий из жизни. Ветераны доверительно рассказывали о себе, тем са-
мым отвечая на внимательное отношение со стороны персонала
ЛДЦ «Здоровье».

«Ударник
сталинского
призыва»
Александра Ивановна Сте-

панова – уроженка Новоси-
бирской области. Когда нача-
лась война, ей едва исполни-
лось четырнадцать. В 1942
году вместе с другими школь-
никами юную Сашу направи-
ли учиться в школу ФЗО
(фабрично-заводского обуче-
ния). Там ребят по ускорен-
ной программе всего за пол-
года подготовили для обслу-
живания железной дороги.
Подростки заменили ушед-
ших на фронт работников.
Под присмотром немного-
численных взрослых они про-
водили дефектоскопию рельсов, замену шпал, ремонт участков
пути, разгружали вагоны и т.д.

– Труд был настолько тяжелый, что от усталости мы иногда даже
себя не помнили, – говорит Александра Ивановна. – Станция Ба-
рабинск, где я работала, была узловая. Составы с войсками, воору-
жением, грузами для фронта шли на запад с интервалом в пятнад-
цать минут. Не раз мои сверстники попадали под поезд, калечи-
лись и погибали. Что ж поделать, опыта не хватало, и в силу моло-
дости вели себя порой беспечно.

Александра Ивановна к своим обязанностям относилась ответ-
ственно, слушала советы старших, поэтому, наверное, многое по-
лучалось. За успешную работу на железной дороге, самоотвержен-
ность и стойкость, проявленные в годы Великой Отечественной
войны, она награждена нагрудным знаком «Ударник сталинского
призыва».

Уже после Победы ударница трудового фронта вышла замуж за
героя-фронтовика. Вместе они в 1948 году были зачислены в неф-
теразведочную экспедицию и отправились на поиски черного зо-
лота. Так в конце 50-х в составе бригады бурового мастера Г.И. Нор-
кина семья Степановых оказалась на Баграсе. Геннадия Василь-
евича уже давно нет в живых. Александра Ивановна много лет на
пенсии. Но она до сих пор вспоминает, сколько радости принес
всем первый фонтан мегионской нефти.

– Я в то время работала в столовой, – рассказывает Александра
Степанова. – Весть о нефтяном фонтане мгновенно разлетелась по
поселку. Мужики пришли ко мне, говорят, Шура накрывай празд-
ничный стол. Каких-то изысканных продуктов у нас, конечно, не
было. Но мы постарались повкуснее все приготовить. Это событие
для нас было как День Победы. Такой же эмоциональный подъем
все испытывали. Только тогда в 45-м кроме радости еще и горечь
была. У меня двое старших братьев воевали. Один погиб, второй
был ранен в бою. Муж на войне потерял пятерых братьев.

Военное детство
с недетскими заботами

Августа Сергеевна Буторина в десятилетнем возрасте начала ра-
ботать в колхозе, потому что почти все мужчины из деревни Оре-
хово Омской области ушли сражаться за Родину, остались только
женщины, старики и дети. Летом в страду самых маленьких отправ-
ляли собирать на поле колоски пшеницы. И пока мешок не напол-
нишь, домой не отпускали. Потом Августа Сергеевна получила по-
вестку на лесозаготовки. Валить деревья, конечно, не приходилось,
но и без этого далеко недетских забот хватало. Мальчики и девоч-
ки рубили сучки, до кровавых мозолей не выпускали топор из рук.
Когда Августа чуть подросла, ее отправили на молочную ферму.

В преддверии 67-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне в Мегио-
не стартует всероссийская акция «Георги-
евская ленточка». С 7 по 9 мая  волонте-
ры – представители городских молодеж-
ных объединений, школьники и  студенты
– будут раздавать георгиевские ленточки.
Каждый желающий может присоединить-
ся к акции, выразив таким образом свою
сопричастность к доблести дедов и пра-
дедов. Для этого необходимо прикрепить
георгиевскую ленточку на лацкан одеж-
ды, повязать на руку, сумку или антенну
автомобиля.

Впервые акция «Георгиевская ленточка»
стартовала весной 2005 года на улицах Мос-
квы. Ее инициаторы – журналисты РИА
«Новости». Они запустили интернет-проект
«Наша Победа. День за днем». В течение
года на страницах сайта http://www.9may.ru
публиковались сводки Совинформбюро
1941 – 1945 гг., уникальные военные доку-
менты, письма с фронта, дневниковые за-
писи, фотографии, а также «народные» ис-
тории тех, чьи семьи так или иначе косну-
лась эта жестокая война. В рамках интер-
нет-проекта журналисты РИА «Новости»
совместно с российской общественной
организацией «Студенческая община» при-
няли решение в честь 60-летия Великой
Победы организовать акцию «Георгиевская
ленточка». Эту идею поддержали власти,
различные бизнес-структуры и средства
массовой информации Москвы.

Главная цель акции – сохранить и пере-
дать новым поколениям память о том, кто
и какой ценой добился победы в Великой
Отечественной войне. Символом акции
стала традиционная Георгиевская лента –
атрибут многих боевых наград Российской
империи, Советского Союза и современной
России. Цвета орденской ленты – черный
и желтый – означают «дым и пламя» и яв-
ляются знаком личной доблести солдата,
проявленной им в бою. Если заглянуть в ис-
торию, то Георгиевская лента появилась в
1769 году вместе с орденом, учрежденным
императрицей Екатериной Великой. И в те
времена боевая награда присуждалась толь-
ко за конкретные подвиги во время войны.
По данным различных интернет-изданий,
Георгиевский орден и лента были названы
в честь Георгия Победоносца, святого вели-
комученика, пострадавшего за христиан-
скую веру. Согласно житийной литературе
он трижды прошел смерть и дважды был
воскрешаем.

«Георгиевская ленточка» и сама идея со-
здать символ Дня Великой Победы оказались
в высокой степени востребованы обществом.
То, что акция станет настолько популярной,
не ожидали даже ее организаторы, сообща-
ется на страницах интернет-сайта  «Наша По-
беда. День за днем». Ведь изначально плани-
ровалось, что «Георгиевская ленточка» будет
проходить лишь на улицах столицы. Но, бла-
годаря энтузиастам, она с молниеносной ско-
ростью расширила свою географию и распро-
странилась почти по всему миру, всем стра-
нам, где есть русские диаспоры.

Подготовила Любовь ПЕТРЕНКО.

«ГЕОРГИЕВСКАЯ
ЛЕНТОЧКА» –
Я ПОМНЮ,
Я ГОРЖУСЬ

БИОГРАФИИ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Приближается День Победы. Накануне главного россий-
ского праздника «Мегионнефтегаз» продолжает реализацию
адресного благотворительного проекта по поддержке вете-
ранов. Градообразующее предприятие профинансировало
медицинское обследование и курс оздоровления на базе ЛДЦ
«Здоровье» для всех живущих в Мегионе участников Великой
Отечественной войны, вдов фронтовиков и узников концла-
герей. Программа действует с февраля, и основная часть ве-
теранов уже прошла лечение, но несколько человек еще при-
нимают оздоровительные процедуры. Врачи лечебно-диагно-
стического центра надеются, что их помощь позволит хоть
немного восстановить здоровье, утраченное в годы тяжелых
испытаний.

Обеспечение продовольствием
армии и тыла в годы Великой
Отечественной войны было не
менее важной задачей, чем во-
енная тактика и стратегия. По-
этому на трудовой фронт при-
зывали даже 10 –12-летних де-
тей. Школа и уроки были ото-
двинуты на потом.

О Победе в деревне Орехо-
во узнали по радио. Радова-
лись все от мала до велика,
надеялись на скорое возвра-
щение родных с фронта. Но
вернулись лишь несколько
человек. Августа Сергеевна
рассказала, что у ее мамы чет-
веро братьев навсегда оста-
лись на полях сражений. Так
было почти в каждом дере-
венском доме.

– После войны жизнь в деревне мне показалась бесперспектив-
ной, – вспоминает Августа Сергеевна. – Просто так уехать было
нельзя, и в 19 лет я решила сбежать. На новом месте еще какое-то
время работала дояркой. А потом вышла замуж. Вместе с первым
супругом в 1960 году приехала в эти края. Он был бурильщиком в
нефтеразведочной экспедиции. Муж вскорости умер, сказалось по-
дорванное на фронте здоровье. А я осталась в Мегионе. Когда здесь
развернулось жилищное строительство, освоила профессию шту-
катура-маляра. Так и работала на мегионских стройках до самой
пенсии.

Рожденная
во вражеском
плену
Таисья Романовна Архипова

о том, как началась и закон-
чилась война, вспомнить не
может, так как родилась в
1944 году в Германии. Там ее
родители, угнанные фашис-
тами, были отправлены на
принудительные работы в
одно из фермерских хо-
зяйств. Домой молодая семья
вернулась только после По-
беды. Тайну своего появле-
ния на свет Таисья Романов-
на узнала уже в 20-летнем
возрасте. До этого ни мама,
ни папа ничего ей не расска-
зывали. Боялись, ведь время

было такое, что ко всем, кто побывал в плену или жил на оккупи-
рованной территории, относились с подозрением. А те трудности
и жестокое отношение к себе, которые пережили люди, власти в
расчет не брали. По рассказам родителей Таисья Романовна зна-
ет, что на немецкой ферме они находились на положении бесправ-
ных рабов, нередко голодали и при этом от темна до темна изну-
рительно работали. Отец однажды пошел на хитрость, чтобы на-
кормить семью. Свинье в ухо он насыпал какой-то крупы, после
чего она стала постоянно трясти головой. Из-за такого неадек-
ватного поведения хозяева решили, что животное болеет, и пора
его забивать. Поручили это сделать русскому работнику. Большую
часть туши пришлось отдать, конечно, но небольшой кусок мяса
получилось оставить себе. Со слезами на глазах Таисья Романов-
на вспоминает историю и о том, как ее, младенца, хозяин просто
выкинул в вольер к собакам, так как его сильно раздражал плач
ребенка. Мать было кинулась спасать дочь, но ее схватили и при-
грозили убить. На удивление собаки не тронули девочку.

День Победы для Таисьи Романовны – светлый праздник, кото-
рый подарил миллионам людей надежду на лучшую жизнь.

– Вот уже 67 лет прошло, а в моем сердце до сих пор эта надежда
жива, – поделилась она. – Как раз к празднику мне очень помогли
в ЛДЦ «Здоровье». Думаю, выскажу общее мнение, что к ветера-
нам там отнеслись с большим уважением и заботой. У меня колени
сильно болели. Даже отправляясь за покупками, я выбирала мага-
зин без ступенек. А вот недавно была на приеме у терапевта, так на
четвертый этаж поднялась без проблем. Большое спасибо докто-
рам и тем, кто организовал для нас такое лечение. У меня ведь дача
есть, уже тепло становится, хочется там поработать.

Великая Отечественная война оставила глубокий след в памяти
нескольких поколений. Истории, рассказанные участниками со-
бытий 1941–1945 годов, свидетельствуют о героизме и мужестве на-
рода-победителя.

Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.



№ 16, 5 мая 2012 г.

5

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

В образовательной школе № 3 ветераны
ВОВ частые гости. Здесь всегда их рады ви-
деть, готовы с ними пообщаться. Воспитан-
ники школы о войне знают многое. На базе
школы действует клуб «Патриот», руково-
дителем которого является заместитель ди-
ректора по воспитательной ра-
боте Ольга Зубкова. Дети при-
нимают активное участие в
жизни клуба. Так, в 2007 году
при поддержке педагогов они
создали и открыли зал боевой
славы. Информацию о тех тя-
желых для страны годах стар-
шеклассники собирали по кру-
пицам. Не раз им приходилось
участвовать в составе сводного
сибирского отряда в раскопках,
проводимых на полях сраже-
ний времен Великой Отече-
ственной войны в Волгограде и
Пскове. С мест боев ребята
привезли домой много различ-
ных артефактов, которые се-
годня хранятся в зале боевой
славы.

Есть в школьном музее и уникальные све-
токопии фронтовых писем. «Дорогая мама!
Посылаю вам подарок в честь 24 года Крас-
ной армии Победы, чтоб вы купили Идусь-
ке на эти деньги что-либо из обуви», «И се-
годня не повезло, не пришло ваших писем»,
«Шлю вам привет с фронта» – с грустью чи-
таешь строчки из писем солдат, не вернув-
шихся из боя. Память о тех страшных годах
еще долго будет отзываться эхом в сердцах
поколений россиян, ведь почти каждую се-
мью затронула война.

В шествии приняли участие
представители трудовых кол-
лективов различных отраслей
экономики и социальной сфе-
ры, городской власти, депутат-
ского корпуса, молодежных и
профсоюзных объединений,
политических партий и нацио-
нальных культурных автоно-
мий, ветеранов войны и труда.
Возглавили праздничную ко-
лонну первые лица города.

В сквере состоялся митинг,
во время которого с поздравле-
ниями по случаю Первомая к
собравшимся обратился глава
Мегиона. В своем выступлении
он отметил, что праздник явля-
ется символом единения и
сплоченности всех созидательных сил города
и страны, стремящихся улучшить жизнь, на-
целенных на процветание, мир и согласие.

– Несмотря на изменившееся название
праздника – Первомай всегда объединял
людей труда. Вместе мы радуемся приходу
весны, радуемся свободному труду, своей
жизни. Поздравляю всех мегионцев с этим
замечательным праздником. Желаю отлич-
ного весеннего настроения и всего самого
доброго, – отметил Михаил Игитов.

На митинге можно было увидеть много-
цветье флагов. Первомай объединил пред-
ставителей общественных и профсоюзных
объединений, политических партий и дру-
гих организаций. По словам председателя
Думы г. Мегиона, в этом сегодня и заклю-
чается смысл праздника.

   ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ггггг. Мегион. Мегион. Мегион. Мегион. Мегион

9.00 – 9.309.00 – 9.309.00 – 9.309.00 – 9.309.00 – 9.30 – Построение колонн уча-– Построение колонн уча-– Построение колонн уча-– Построение колонн уча-– Построение колонн уча-
стников праздничногстников праздничногстников праздничногстников праздничногстников праздничного шествияо шествияо шествияо шествияо шествия

Улица Нефтяников, перед зданием админист-
рации

09.30 – 10.0009.30 – 10.0009.30 – 10.0009.30 – 10.0009.30 – 10.00 – Праздничное шествие– Праздничное шествие– Праздничное шествие– Праздничное шествие– Праздничное шествие
жителей гжителей гжителей гжителей гжителей города к памятнику Воину-осво-орода к памятнику Воину-осво-орода к памятнику Воину-осво-орода к памятнику Воину-осво-орода к памятнику Воину-осво-
бодителюбодителюбодителюбодителюбодителю

По улицам  Нефтяников, Свободы к памятни-
ку Воину-освободителю

10.00 – 11.0010.00 – 11.0010.00 – 11.0010.00 – 11.0010.00 – 11.00 – Т– Т– Т– Т– Торжественный цере-оржественный цере-оржественный цере-оржественный цере-оржественный цере-
мониал у памятника  Воину-освободителюмониал у памятника  Воину-освободителюмониал у памятника  Воину-освободителюмониал у памятника  Воину-освободителюмониал у памятника  Воину-освободителю

11.0011.0011.0011.0011.00 – Показательные выступления– Показательные выступления– Показательные выступления– Показательные выступления– Показательные выступления
парашютистпарашютистпарашютистпарашютистпарашютисто во во во во в

Площадь у памятника Первооткрывателям
мегионской нефти

11.30 – 12.3011.30 – 12.3011.30 – 12.3011.30 – 12.3011.30 – 12.30 – «Полевая кухня» для– «Полевая кухня» для– «Полевая кухня» для– «Полевая кухня» для– «Полевая кухня» для
ветеранов Великой Отечественной вой-ветеранов Великой Отечественной вой-ветеранов Великой Отечественной вой-ветеранов Великой Отечественной вой-ветеранов Великой Отечественной вой-
ны; концертная программаны; концертная программаны; концертная программаны; концертная программаны; концертная программа

Площадь Дворца искусств

13.0013.0013.0013.0013.00 – Т– Т– Т– Т– Театрализованный концерт:еатрализованный концерт:еатрализованный концерт:еатрализованный концерт:еатрализованный концерт:
«Мы эт«Мы эт«Мы эт«Мы эт«Мы этой памяти верны»,  с  участиемой памяти верны»,  с  участиемой памяти верны»,  с  участиемой памяти верны»,  с  участиемой памяти верны»,  с  участием
творческих коллективов гтворческих коллективов гтворческих коллективов гтворческих коллективов гтворческих коллективов городаородаородаородаорода

Дворец искусств

13.00 – 14.0013.00 – 14.0013.00 – 14.0013.00 – 14.0013.00 – 14.00 – Легкоат– Легкоат– Легкоат– Легкоат– Легкоатлетическаялетическаялетическаялетическаялетическая
эстэстэстэстэстафетафетафетафетафетааааа

Ул. Нефтяников

14.00 – 18.0014.00 – 18.0014.00 – 18.0014.00 – 18.0014.00 – 18.00     – Концертная програм-– Концертная програм-– Концертная програм-– Концертная програм-– Концертная програм-
ма «Слава народу-Победителю!»ма «Слава народу-Победителю!»ма «Слава народу-Победителю!»ма «Слава народу-Победителю!»ма «Слава народу-Победителю!»

Площадь  Дворца искусств

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 – Акция «Живи и помни»– Акция «Живи и помни»– Акция «Живи и помни»– Акция «Живи и помни»– Акция «Живи и помни»

Территория возле муниципального бюджетного
образовательного учреждения  «Средняя обще-
образовательная школа № 1»

п. Высокийп. Высокийп. Высокийп. Высокийп. Высокий

11.30 – 12.3011.30 – 12.3011.30 – 12.3011.30 – 12.3011.30 – 12.30 – Праздничное шествие– Праздничное шествие– Праздничное шествие– Праздничное шествие– Праздничное шествие
колонны жителейколонны жителейколонны жителейколонны жителейколонны жителей

От здания муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа  № 6», от муниципаль-
ного бюджетного лечебно-профилактическо-
го учреждения «Городская больница № 2» к
центру поселка городского типа Высокий, к
монументальной композиции «Звезда»

12.30 – 13.2012.30 – 13.2012.30 – 13.2012.30 – 13.2012.30 – 13.20 – Т– Т– Т– Т– Торжественный цере-оржественный цере-оржественный цере-оржественный цере-оржественный цере-
мониал у монументмониал у монументмониал у монументмониал у монументмониал у монументальной композицииальной композицииальной композицииальной композицииальной композиции
«Звезда»«Звезда»«Звезда»«Звезда»«Звезда»

Монументальная композиция «Звезда», пло-
щадь рядом с административным зданием

13.30 – 14.0013.30 – 14.0013.30 – 14.0013.30 – 14.0013.30 – 14.00 – Возложение цвет– Возложение цвет– Возложение цвет– Возложение цвет– Возложение цветов ков ков ков ков к
мемориалу Солдату-освободителюмемориалу Солдату-освободителюмемориалу Солдату-освободителюмемориалу Солдату-освободителюмемориалу Солдату-освободителю

Памятник Солдату-освободителю

14.00 – 15.0014.00 – 15.0014.00 – 15.0014.00 – 15.0014.00 – 15.00     – «Полевая кухня» для– «Полевая кухня» для– «Полевая кухня» для– «Полевая кухня» для– «Полевая кухня» для
в е т е р а н о в  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о йв е т е р а н о в  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о йв е т е р а н о в  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о йв е т е р а н о в  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о йв е т е р а н о в  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й
войнывойнывойнывойнывойны

Кафе «Сибирское подворье»

15.00 – 16.0015.00 – 16.0015.00 – 16.0015.00 – 16.0015.00 – 16.00 – Концерт для ветера-– Концерт для ветера-– Концерт для ветера-– Концерт для ветера-– Концерт для ветера-
нов Великой Отечественной войны и тру-нов Великой Отечественной войны и тру-нов Великой Отечественной войны и тру-нов Великой Отечественной войны и тру-нов Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла «Тжеников тыла «Тжеников тыла «Тжеников тыла «Тжеников тыла «Ты же выжил солдат»ы же выжил солдат»ы же выжил солдат»ы же выжил солдат»ы же выжил солдат»

«Детская школа искусств № 2»

МЫ ПОМНИМ ГЕРОЕВ ПОБЕДЫ
Под таким девизом в зале боевой славы общеобразовательной школы № 3 состоя-

лась встреча учеников младших классов с ветеранами Великой Отечественной войны.

Особую помощь в создании зала боевой
славы школьникам оказал и Совет ветеранов
войны, труда и Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов. Представители мегион-
ской общественной организации подробно
делились с ребятами своими впечатлениями

о тех военных годах. Эти истории и фотогра-
фии авторов также хранятся в школьном му-
зее. К сожалению, уже многих ветеранов нет
в живых. Поэтому встречи с теми, кто сыграл
важную роль в истории страны, для школь-
ников бесценны. В этом году накануне 9 Мая
прийти в школу и пообщаться с подрастаю-
щим поколением смогли лишь некоторые ве-
тераны. Один из них – Михаил Михайлович
Аникин. Он родился и вырос в Красноярском
крае. В 1943 году был призван на фронт.

– 9 Мая я встретил на Дальнем Востоке,
– говорит Михаил Михайлович. – Этот день

никогда не забуду. У нас проходили стрель-
бы. Мы готовились к наступлению. И тут
вдруг объявляют о том, что Германия под-
писала акт о капитуляции. А это значит –
Победа. Нашей радости не было предела.

На груди у Михаила Михайловича много
наград, в том числе и орден «За Победу над
Японией». Другой ветеран – Василий Его-
рович Гайко служил в танковых войсках и

занимался ремонтом боевых
машин, вышедших из строя.
Восстанавливать танк под бом-
бежкой нелегкая задача, но со-
ветскому солдату страх нипо-
чем. 9 Мая Василий Егорович
встретил в Болгарии. А домой
вместе с сослуживцами вернул-
ся лишь в 1950 году.

В этот день для Михаила
Аникина и Василия Гайко и дру-
гих ветеранов Великой Отече-
ственной войны от воспитанни-
ков школы № 3 звучали слова
благодарности. Дети искренне
выражали признательность по-
четным гостям за мужество, ге-
роизм и храбрость, проявлен-
ные в страшные годы, за то, что

отвоевали независимость Родины, за сегод-
няшнее мирное небо над головой. После тор-
жественной части общение между школьни-
ками и пожилыми людьми продолжилось в
неформальной атмосфере за праздничным
столом. По словам ветеранов, такие встречи
очень важны, ведь если молодое поколение
будет помнить о заслугах своих дедов и пра-
дедов, знать об ужасах войны, то есть надеж-
да, что никогда больше такая трагедия не слу-
чится на российской земле.

Любовь ПЕТРЕНКО.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   СОБЫТИЕ

ПЕРВОМАЙ –
ПРАЗДНИК ТРУЖЕНИКОВ

1 мая по сложившейся традиции в Мегионе состоялись шествие горожан и празд-
ничный митинг. Более 500 человек вышли на демонстрацию. С флагами, воздушными
шарами и транспарантами они проследовали по центральным улицам города к памят-
нику Воину-освободителю.

– Хочу от всей души поздравить всех ме-
гионцев с 1 Мая, пожелать хорошего настро-
ения, несмотря на пасмурную погоду, и на-
помнить, что вне зависимости от цвета фла-
га, от партийной принадлежности у нас у
всех одна цель – мир, благополучие и сози-
дание, – сказал Владимир Бойко.

Самой многочисленной группой демон-
странтов и участников митинга стали меги-
онские нефтяники. И это не удивительно,
ведь коллектив градообразующего предпри-
ятия представляет мощную силу тружени-
ков Мегиона.

– Наш северный май не радует нас цвету-
щими деревьями и жарким солнцем, – гово-
рит директор по социальному развитию ОАО
«СН-МНГ» Владимир Войтешук. – Но я ду-
маю, что в жизни нефтяников и всех горожан

это не самое главное. Труд и мир – вот те со-
ставляющие, которые позволят нам создавать
благо для себя и для будущих поколений.
Именно своим трудом в мирное время мы

сможем достичь всех намечен-
ных целей.

В этот день в Мегион прибы-
ли участники автопробега «По-
беда – одна на всех!». Акция,
организованная молодежным
парламентом при Думе Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга – Югры, посвящена 67-й
годовщине Победы советского
народа в Великой Отечествен-
ной войне. В составе группы
был легендарный автомобиль
ГАЗ М-20 «Победа» и две маши-
ны сопровождения.

– Когда я сел за руль «Побе-
ды», меня буквально охватил
трепет, – поделился впечатле-
нием один из организаторов
акции Константин Репин,

председатель окружного молодежного пар-
ламента. – Это больше, чем просто ретроав-
томобиль. Это легенда – первый советский
автомобиль с собственным именем, да еще
каким. Я благодарю мегионцев за теплый
прием. Впереди у нас еще несколько оста-
новок, 9 Мая планируем прибыть в Екате-
ринбург. Этим автопробегом мы хотим воз-
дать дань уважения старшему поколению и
подчеркнуть, что Победа у нас одна на всех.

Организаторы автопробега также приня-
ли участие в мегионском первомайском ми-
тинге. В память о погибших советских вои-
нах была объявлена минута молчания, со-
стоялось возложение цветов к подножию
памятника.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ПРОГРАММА
ПРАЗДНИЧНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ

9 МАЯ9 МАЯ9 МАЯ9 МАЯ9 МАЯ
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, в х/с, АСБ,
дому 17 лет. Тел. 8-912-937-02-77. (3-3)

Дом Дом Дом Дом Дом кап. в п. Высокий, 85 кв. м, огород, баня,
теплица, гараж, погреб, тепловодоснабжение
и канализация центральные. Цена 2,8 млн руб.
Тел. 8-902-694-01-12. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. ДСК, без ремонта. Тел. 8-919-531-
94-40. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Киа-СорентКиа-СорентКиа-СорентКиа-СорентКиа-Соренто, о, о, о, о, 2007 г.в., цвет черный, ДВС-2,5
дизель, пробег 52 тыс. км. Тел. 8-902-694-
24-16. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Авенсис, а-Авенсис, а-Авенсис, а-Авенсис, а-Авенсис, 2006 г.в., ДВС 2 л, полный па-
кет, кроме кожи, МКПП, WEBASTO, 2 комплек-
та новой резины на дисках, сигнализация «Шер-
хан-5». Цена 640 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-456-
42-58. (3-3)

АвтАвтАвтАвтАвтошинаошинаошинаошинаошина новая летняя с литыми дисками
285х60х80 на Тойота-Лэндкрузер, пр-во Япо-
ния. Тел. 8904-479-79-39. (3-3)

ВАЗ-21070, ВАЗ-21070, ВАЗ-21070, ВАЗ-21070, ВАЗ-21070, 2004 г.в. Тел. 8-951-973-45-00. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается метал. гараж в «Обь». Тел. 8-904-470-
30-74. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Диван Диван Диван Диван Диван угловой в х/с. Тел. 8-912-089-65-41. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Брошюровочная машинка, Брошюровочная машинка, Брошюровочная машинка, Брошюровочная машинка, Брошюровочная машинка, б/у. Тел. 8-904-
479-67-18. (3-2)

Детское питДетское питДетское питДетское питДетское питаниеаниеаниеаниеание Агуша-1. Тел. 3-14-80, 8-908-
897-31-89. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ЛомЛомЛомЛомЛом золота. Тел. 8-904-467-09-83. (3-3)

РРРРРадиодетадиодетадиодетадиодетадиодетали али али али али новые и б/у, осциллограф. Тел.
8-908-897-22-36. (3-3)

Овчинный Овчинный Овчинный Овчинный Овчинный полушубок новый, нагольный, р. 58-
60, 5 рост. Тел. 8-904-456-20-51. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
«В ОАО «СН-МНГ» требуются:«В ОАО «СН-МНГ» требуются:«В ОАО «СН-МНГ» требуются:«В ОАО «СН-МНГ» требуются:«В ОАО «СН-МНГ» требуются:
- специалист 1 категории в отдел экспертизы
проектов и смет Управления капитального
строительства и ремонта объектов (на период
отсутствия основного работника), требования:
высшее профессиональное образование по
специальности  «промышленное и гражданское
строительство»,  стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет, необходимые на-
выки и знания: ценообразование, сметное
дело;
- главный специалист планово-бюджетного де-
партамента, требования: высшее профессио-
нальное образование по специальности «эко-
номика и управление на предприятиях нефтя-
ной и газовой промышленности», стаж работы
по направлению деятельности - 9 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 4-60-00, 4-65-52,
резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
В оВ оВ оВ оВ отттттдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и мониторингорингорингорингоринга инве-а инве-а инве-а инве-а инве-
стиционных проектстиционных проектстиционных проектстиционных проектстиционных проектов департов департов департов департов департаментаментаментаментамента страте-а страте-а страте-а страте-а страте-
гическоггическоггическоггическоггического развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-
ектектектектектов ОАО «СН-МНГ» на постов ОАО «СН-МНГ» на постов ОАО «СН-МНГ» на постов ОАО «СН-МНГ» на постов ОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
- ведущий специалист. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и уп-
равление на предприятии» (по отраслям ТЭК).
Опыт работы по направлению деятельности –
не менее 6 л.
- специалист 2 кат. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «экономика и управле-
ние на предприятии» (по отраслям ТЭК). Опыт
работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 л.
Контактные телефоны: (34643) 4-60-00, 4-65-52.
Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
В сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический отттттдел департдел департдел департдел департдел департамен-амен-амен-амен-амен-
ттттта по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»
требутребутребутребутребуется ется ется ется ется ведущий экономист. Требования:
высшее проф. обр. по специальности «эконо-
мика и управление на предприятии» (по отрас-
лям ТЭК). Опыт работы по направлению дея-
тельности (бурение скважин) – не менее 5 л.
Необходимые знания и навыки – планирова-
ние затрат на строительство скважин, ценооб-
разование, уверенный пользователь ПК (MS
Office, электронные таблицы).
Контактные телефоны: (34643) 4-21-89, 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется ведущий инженер.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «электроснабжение» или «электроэнерге-
тические системы и сети». Опыт работы по на-
правлению деятельности – не менее 6 лет.
Контактные телефоны: (34643) 4-17-49, 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- инженер-энергетик. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 года.
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-
вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 г.
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.
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Техническая группа 4-21-15

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Ведущий инженер службы ПКОТиПБ. Требо-
вания: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 л. в должности инженера 1
к. в области охраны труда.
2. Инженер 2 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не
менее 3 лет в должности инженера по ОТиПБ.
3. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 5 л. в
энергетической отрасли, V квалификац. груп-
па по электробезопасности.
4. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее про-
фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
5. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диагно-
стике электрооборудования. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет на инженерно-технических  долж-
ностях в энергетических организациях или в со-
ответствующих профилю организации отраслях.
6. Мастер сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 1 г. в энергетической отрасли или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 3 л. в
энергетической отрасли, V кв. гр. по электро-
безопасности.
7. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
8. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
9. Слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования 3 и 5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
10. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;

- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- офтальмолог;
- фельдшеры для работы вахтовым методом;
- медицинские сестры;
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.
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:
- специалист по договорной работе, требова-
ния: высшее или среднее проф. обр. по специ-
альности «юриспруденция» (квалификация –
юрист), стаж работы по спец. не менее 1 г.;
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специаль-
ности, стаж работы не менее 2 л.;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, стаж работы в требуемой должно-
сти не менее 1 г.;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения, стаж работы в тре-
буемой должности не менее 1 г.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения, стаж работы в требу-
емой должности не менее 1 г.;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34643) 4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу:ту:ту:ту:ту:
- заместителя главного бухгалтера;
- ведущего бухгалтера расчетного отдела;
- бухгалтеров расчетного стола;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- инженера по охране труда, требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «экология» или «охра-
на труда на предприятии».
Тел. для справок: 8 (34643) 4-21-37, 4-20-93,
4-91-98.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются инженеры-проектировщи-
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в отдел сопровождения экспертизы и выпус-
ка проектов. Требования: среднее проф. обр.

или высшее обр., профессиональное знание
прогр. WОRD.
Справки по тел. 4-18-37.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- системный администратор, требования: выс-
шее обр., обязательный опыт работы.
- слесарь КИПиА 6 р., требования: среднее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- в цех охранно-пожарной сигнализации – спе-
циалисты в области видеонаблюдения, АСУТП,
АСПТ, ОПС слаботочных сетей;
- в цех автоматизации производства слесарь
КИПиА 5-6 р.
Тел. 8 (34643) 4-67-85, 8 (34643) 4-68-40,
8 (34643) 4-64-04, факс 8 (34643) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие ква-
лификационного удостоверения, стаж работы,
опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «сети связи
и системы коммутации», стаж работы, опыт ра-
боты.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
- машинист крана автомобильного по вахтово-
му методу с опытом работы,
- специалист с юридическим образованием,
возможно без опыта работы.
Справки по тел. 8 (34643) 4-92-63, 8 (34643)
4-76-12, 8 (34643) 4-79-78, факс: 8 (34643)
4-73-53.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- экономист по труду со знанием 1 С, требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работ не менее 3-х л.;

- инженер-энергетик, требования: высшее
проф. (техническое, инженерно-техническое)
обр., стаж работы не менее 3 л.;
- грузчики.
Обращаться по тел.: 4-61-46.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- начальник материально-технического обеспе-
чения;
- технолог хлебобулочного и кондитерского
производства.
Справки по тел. 8 (34643) 4-66-44.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- ведущий инженер по охране труда и пожар-
ной безопасности. Требования: высшее проф.
обр. и стаж работы не мнее 3 л.;
- инженер радиосвязи с опытом работы;
- IT специалист со знанием perl, СУБД, VySQL, с
базовым знанием UNIX.
Обращаться по тел. 4-16-81.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен;
- токарь 5 р.
Справки по тел. 4-77-65. резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требует-ет-ет-ет-ет-
сясясясяся тренер-преподаватель тренажерного зала.
Требования: высшее или среднее профессио-
нальное образование по специальности «физи-
ческая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.
4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электрогазосварщики 6 разряда (при наличии
обученности НАКС);
- трубопроводчики линейные 3-4 разряда.
Контактный телефон: 8(34643) 4-11-40.

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господа и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!

В спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР

в фитнес группы по направлениям:

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

АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет.
Допустимо пребывание с детьми.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР
в группы по направлениям:

большой ТЕННИС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙ-
КАН, ПАУЭРЛИФТИНГ (тренажерный зал).

Спортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»

ПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР В ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРУППУУППУУППУУППУУППУ
НАНАНАНАНАЧАЧАЧАЧАЧАЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГО ОБУО ОБУО ОБУО ОБУО ОБУЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

(утреннее время).

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

«Дворец искусств»«Дворец искусств»«Дворец искусств»«Дворец искусств»«Дворец искусств»
приглашает:

05.05. 05.05. 05.05. 05.05. 05.05. Премьера новой программы «Конфеты» «Новые рус-
ские бабки» г. Москва.
Начало – 19.00. Цена билета – 1000-2500 руб.

12.05.12.05.12.05.12.05.12.05. Театр кукол «Барабашка» г. Нижневартовск. Спек-
такль «Золотой цыпленок».
Начало – 10.00; 12.00. Цена билета – 200 руб.
Коллективные заявки от 10 человек – 150 руб.

Открыта предварительная продажа билетов.

Телефоны для справок: 3-20-05, 3-10-55, 6-08-77.3-20-05, 3-10-55, 6-08-77.3-20-05, 3-10-55, 6-08-77.3-20-05, 3-10-55, 6-08-77.3-20-05, 3-10-55, 6-08-77.СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:
- складские помещения;
- торговые площади в магазине «Континент».
Обращаться по тел.: 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46.

ВНИМАНИЕ!
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Добровольцы – детям»!«Добровольцы – детям»!«Добровольцы – детям»!«Добровольцы – детям»!«Добровольцы – детям»!
ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

ПРИНЯТЬ УПРИНЯТЬ УПРИНЯТЬ УПРИНЯТЬ УПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ!ЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ!ЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ!ЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ!ЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ!

05.05.2012 в 18.0005.05.2012 в 18.0005.05.2012 в 18.0005.05.2012 в 18.0005.05.2012 в 18.00     в актовом зале МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 9» – БЛАГБЛАГБЛАГБЛАГБЛАГО-О-О-О-О-
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ для детей и взрослых,
подготовленный добровольцами – участниками
Проекта 3D «ДАРИ ДОБРО ДЕТЯМ»«ДАРИ ДОБРО ДЕТЯМ»«ДАРИ ДОБРО ДЕТЯМ»«ДАРИ ДОБРО ДЕТЯМ»«ДАРИ ДОБРО ДЕТЯМ» (ведущие: Миха-
ил Макаров и Елена Титаренко).

Организаторы акции «Добровольцы – детям».

ООО «МЕГИОН ГЕОООО «МЕГИОН ГЕОООО «МЕГИОН ГЕОООО «МЕГИОН ГЕОООО «МЕГИОН ГЕОЛОГИЯ»ЛОГИЯ»ЛОГИЯ»ЛОГИЯ»ЛОГИЯ»
сообщает о наличии автотехники (трубовозы, седельные тягачи, са-
мосвалы, фургоны, легковая техника, автоцистерны, автокраны), под-
лежащей реализации. Лица, заинтересованные в ее приобретении,
могут направить предложения по адресу: 628681, ХМАО – Югра, г. Ме-
гион, ул. Нефтеразведочная, д. 2, телефон для справок 8(34643) 4-
57-31, факс 4-57-62.


