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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны,
участники Великой

Отечественной войны!
Уважаемые

труженики тыла и все
представители поколения,

опаленного войной!
Ваше беспримерное мужество,

ратный подвиг и самоотвержен-
ный труд являются для нас приме-
ром истинного служения своей
стране. Все мы были и всегда бу-
дем в неоплатном долгу перед
вами, дорогие наши ветераны. А
потому мы должны стремиться к
тому, чтобы каждым своим ша-
гом, каждым поступком и прини-
маемым решением быть достой-
ными вас.

Уважаемые коллеги, дорогие
мегионцы, совсем скоро мы будем
праздновать самый светлый, са-
мый радостный и самый главный
праздник – День Великой Победы.
Призываю всех вас отдать в этот
день дань уважения нашим вете-
ранам, почтить память погибших
во имя мира на земле.

Низкий вам поклон, уважаемые
ветераны. Спасибо за радость по-
беды, за спасенную страну, за за-
воеванную свободу.

С праздником вас, дорогие дру-
зья, с Днем Победы!

Ю.В. Шульев,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».

Уважаемые
ветераны!

В эти майские дни первые сло-
ва поздравления и бесконечной при-
знательности звучат только в
ваш адрес.

Мы склоняем голову в знак
скорби по тем, кто не вернулся с
фронтов Великой Отечествен-
ной войны. Мы благодарим вас,
дорогие ветераны, за то, что
всей своей жизнью вы доказали –
для тех, кто выступает на сто-
роне добра и справедливости,
кто самоотверженно сражает-
ся за мир и свободу Родины, нет
никаких преград.

Фронтовики, а также труже-
ники тыла стояли у истоков со-
здания нашего предприятия. По
сей день их патриотизм и отноше-
ние к избранному делу являются
примером для каждого нового по-
коления геологоразведчиков.

Дорогие друзья, поздравляю вас
с праздником – Днем Великой По-
беды! Пусть кровопролитные вой-
ны навсегда останутся в прошлом.
Пусть мир и добро всегда царят в
наших семьях.

М.С. Игитов,
главный исполнительный
директор ОАО «СН-МНГГ».
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   С  ДНЕМ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

   ХРОНИКА  ПОБЕДЫ

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Для миллионов советских граждан с первого по последний день

войны сводки Советского информационного бюро, озвученные го-
лосом Юрия Левитана, были много большим, чем просто сообщения-
ми о действиях армий и фронтов. Стоит только раз прослушать или
прочитать архивные записи, чтобы понять, с каким волнением вос-
принималось каждое произнесенное диктором слово. Почувствовать,
сколь неизмеримыми были эмоции, когда весь мир услышал о том,
что «8 мая 1945 года в Берлине представителями германского вер-
ховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции
германских вооруженных сил!»

Сегодня мы публикуем выдержки из сообщений Совинформбюро
о последних днях Великой войны.

4 мая 1945 года

Войска 2-го Белорусского
фронта продолжали наступление...
Севернее города Виттенберге гит-
леровцы, отступая под ударами
наших войск, взрывают мосты и
устраивают завалы на дорогах.
Преодолевая на своем пути всевоз-
можные препятствия, советские
пехотинцы стремительно продви-
гаются вперед, громя колонны

войск и гарнизоны опорных пун-
ктов противника. Значительные
группы немцев складывают ору-
жие и сдаются в плен. На желез-
нодорожных перегонах и станци-
ях захвачено 110 паровозов и 4 ты-
сячи железнодорожных вагонов...

5 мая 1945 года

Войска 1-го Белорусского
фронта продвигались вперед юго-

западнее города Бранденбург.
Наши пехотные и танковые части
в лесисто-болотистой местности
преследуют остатки разгромлен-
ных соединений противника. За-
няты город Цизар, крупный узел
железных дорог, и город Бург. Дру-
гие наши части овладели городом
и узлом железных дорог Рослау на
реке Эльба. Советские бойцы про-
чесывают леса и очищают их от
разрозненных групп гитлеровцев.

6 мая 1945 года

Западнее и юго-западнее горо-
да Моравска Острава войска 4-го
Украинского фронта продолжали
наступление. Немцы сосредотачи-
вают на высотах у дорог и на под-
ступах к населенным пунктам ар-
тиллерию и пулеметы и под при-
крытием сильного огня часто пе-
реходят в контратаки. Наши вой-
ска, пробираясь по склонам гор,

наносят противнику непрерывные
удары и вынуждают его оставлять
одну позицию за другой.

7 мая 1945 года

Войска 1-го Белорусского
фронта вышли на реку Эльба се-
вернее и юго-восточнее Магдебур-
га, заняв при этом города Гектин,
Цербст и... еще десять крупных
населенных пунктов. Войска 1-го
Украинского фронта в результате
длительной осады 7 мая полностью
овладели городом и крепостью
Бреславль. Гарнизон немецких
войск, оборонявший город во гла-
ве с комендантом крепости гене-
ралом от инфантерии фон Нигоф
и его штабом, прекратил сопро-
тивление, сложил оружие и сдал-
ся в плен. 7 мая к 19 часам наши-
ми войсками взято в плен в городе
Бреславль более 40 000 немецких
солдат и офицеров.

В истории современной России есть лишь одна дата, способная
объединить всех независимо от политических и иных предпочтений,
разницы взглядов и убеждений. Это – 9 Мая, День Победы. 62 года
прошло с тех пор, как в мае 1945 года прогремел первый победный
салют. Сегодня во всех уголках нашей страны проходят торжества,
посвященные этому событию. На этой неделе в ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» также начались праздничные мероприятия, приуро-
ченные к 9 Мая.

ОБЪЕДИНИТЬСЯ
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

«Свершилось! Она перед нами,
не слово, не мрамор, горячая, жи-
вая, в гимнастерке, полинявшей от
солнца и дождей, седая от пыли
походов, с ленточками ранений на
груди, самая прекрасная и самая
любимая, наша Победа! Трудно
найти слова, чтобы сказать о таком
счастье. Ты победила, Родина! –
писал в мае 1945 года известный
публицист, общественный деятель
Илья Эренбург. – Не раз мы слы-
шали высокие слова: «Вечная сла-
ва героям, павшим в боях за сво-
боду и независимость нашей Роди-
ны!... Мы думали о тех, чья слиш-
ком короткая жизнь озарила доро-
гу народа. Бессмертны погибшие,
и где бы ни были их могилы, на
Кавказе или у Альп, перед ними
снимет шапку прохожий: им он
обязан своим дыханием. И много
лет спустя дети будут говорить о
годах большого горя и большой
славы, как о своих истоках: ведь те,
что погибли, спасли внуков и
правнуков».

Более шести десятилетий мину-
ло с той поры, но память о подви-
ге нашего народа все также пере-
дается из поколения в поколение.
В наши дни нередко можно услы-
шать о том, что у современной мо-
лодежи в чести иные ценности, а
патриотизм, знание истории сво-
ей Родины, уважение к истокам
остались в прошлом. Мне же дума-
ется, что опасения эти слишком
преувеличены. Ведь когда наша
редакция приступила к работе над
праздничным номером газеты, по-
мощь в этом нам оказали не толь-
ко ветераны и представители стар-
шего поколения, но и молодежь, и
школьники.

В прошлом году в «Мегионнефте-
газе» появилась еще одна замечатель-

ная традиция. По инициативе руко-
водства предприятия у празднования
Дня Победы появилось новое звуча-
ние и более широкий масштаб.

Нынешняя программа торжеств
включает в себя уже ставшими
привычными визиты к ветеранам
молодых специалистов и предста-
вителей социальной службы ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
Кроме того, в цехах, структурных
подразделениях, дочерних пред-

приятиях акционерного общества
пройдут праздничные собрания,
на которых нефтяники будут че-
ствовать ветеранов, а также своих
коллег, прошедших «горячие точ-
ки». И это действительно немало-
важно, ведь участники локальных
войн, на которые, к сожалению так
богата современная история Рос-
сии, это истинные преемники ве-
теранов Отечественной войны.

 Кульминацией станет празд-
ничный концерт, организованный

силами лучших творческих кол-
лективов Мегиона и Нижневар-
товского района. По задумке орга-
низаторов, также как и в прошлом
году, гости и приглашенные смо-
гут стать свидетелями и активны-
ми участниками театрализованно-
го действа, которое как бы перено-

сит нас в 1945 год. Полевая кухня,
песни и танцы под гармошку, юно-
ши и девушки и форме солдат Вто-
рой мировой войны... Ожившие
страницы давней истории напом-
нят о том, как ценен мир, как важ-
но единство народа, и на что спо-
собны люди, готовые бороться за
победу этих непреходящих ценно-
стей.

Подробный репортаж о всех ме-
роприятиях, благотворительных
акциях, и концертных програм-

мах, организованных по инициа-
тиве руководства акционерного
общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» в честь Дня Победы, чи-
тайте в следующем номере нашей
газеты.

Елена ИЛЬИНА.
Фото из архива редакции.
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   ДАТА

Год празднования 62-й годовщи-
ны Великой Победы советского
народа над фашистской Германией
для мегионских ветеранов юбилей-
ный. Уже двадцать лет в городе ра-
ботает общественная организация
участников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла, ко-
торая на протяжении всего этого
времени располагается в здании
бывшего горисполкома.

– Вот как раз здесь, где мы с
вами беседуем, состоялась учреди-
тельная конференция Совета, –
вспоминает председатель органи-
зации Иван Федорович Обухов. –
Был избран президиум в составе 25
человек. С того момента в течение
десяти лет возглавлял организа-
цию Николай Давидович Зарь-
янов. К сожалению, его, как и
многих других наших товарищей,
сегодня нет с нами. В первые годы
существования Совета в организа-
цию входило 127 фронтовиков,
сейчас осталось только 30.

Нынешний Совет насчитывает
более 800 человек. Он объединя-
ет участников ВОВ, тружеников
тыла, вдов погибших и умерших
ветеранов войны, бывших узни-
ков концлагерей, жителей блокад-
ного Ленинграда, реабилитиро-
ванных репрессированных и по-

ДО СИХ ПОР В СТРОЮ

Девятого мая мы отметим главный российский праздник – День
Победы. Память о трагических и героических событиях Великой Оте-
чественной войны живет в сердцах нескольких поколений уже ше-
стьдесят два года. В конце восьмидесятых в стране развернулось
ветеранское движение, повсеместно стали образовываться Советы
ветеранов ВОВ. В нашем городе первое заседание этой организа-
ции состоялось 26 февраля 1987 г.

страдавших от политических
репрессий.

Основные направления
деятельности Совета – это
поддержка по мере сил сво-
их товарищей и патриоти-
ческое воспитание молоде-
жи. В преддверии Дня Побе-
ды график встреч членов
организации с детьми осо-
бенно плотный. Желающих
услышать, как говорится, из
первых уст исторические
свидетельства о героической
борьбе с врагом и самоотвер-
женном труде в тылу много,
а вот ветеранов, которым со-
стояние здоровья позволяет
проводить такие встречи,
увы, гораздо меньше.

С каждым годом Совету
становится сложнее прояв-
лять заботу о людях, пережив-
ших все тяготы военного и после-
военного времени. Поздравление
ветеранов с праздниками и юби-
лейными датами, посещение боль-
ных дома или в лечебных учрежде-
ниях, помощь в организации похо-
рон – работы президиуму хватает,
но средств на осуществление этой
деятельности порой не достает.

В течение последних пяти лет
Совет как общественная организа-

ция не финансируется из город-
ского бюджета, поэтому может
рассчитывать только на благотво-
рительные пожертвования. И как
это ни печально, не все отклика-
ются на просьбы ветеранов о по-
мощи. Как говорит Иван Федоро-
вич, зависит это не от прибыли
того или иного предприятия или
организации, а от совести руково-
дителей. Среди тех, кто постоян-
но оказывает содействие и ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», и
представители малого и среднего
бизнеса. Однако есть и такие, ко-
торые сразу и категорически отка-
зывают, считая, что не обязаны
помогать, или много обещают, но
дальше слов дело не идет.

– Неоднократно встречались
мы с представителями городской
администрации и слышали завере-
ния в поддержке, – говорит Иван
Федорович. – Но вот попросили
помочь поздравить участниц вой-
ны с 8 Марта, а в ответ – «денег в

Герои войны и трудового фрон-
та не привыкли выступать в роли
просителей, потому и остается в
душе горький осадок.

Не могут ветераны оставаться
равнодушными и к тому, что про-
исходит в стране и в мире. С тре-
вогой они воспринимают извес-
тия о возникающих в разных ча-
стях планеты военных конфлик-
тах. Особенно больно слышать о
том, как гибнут российские сол-
даты.

До глубины души возмутила
ветеранов попытка депутатов Го-
сударственной Думы Россий-
ской Федерации изменить облик
Знамени Победы. В едином по-
рыве ветеранские организации,
в том числе и мегионский Совет,
выразили протест,  заставили
власть отменить это решение и
оставить Знамя Победы в пре-
жнем виде, в каком оно развева-
лось над Рейхстагом в победном
сорок пятом.

Самые тяжелые годы в истории
России пришлись на молодость
сегодняшних ветеранов. Те, кто
выжил, после Победы восстанав-
ливали разрушенное войной на-
родное хозяйство. Здоровье сей-
час подводит все чаще, но по-
прежнему поколение, закаленное
в боях, на вахтах трудового фрон-
та, не теряет боевого духа.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

бюджете на эти цели нет». Неуже-
ли не нашлось средств, чтобы по-
здравить всего пятерых женщин-
фронтовичек с праздником? Мы,
конечно, своими силами органи-
зовали поздравление, но хочется,
чтобы внимание было постоянным
и не только с нашей стороны. Ведь
ветераны уходят, одной из женщин
уже не доведется отметить со все-
ми вместе День Победы.

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О

Николай Давидович Зарьянов,
первый председатель

мегионского Совета ветеранов
Великой Отечественной войны

и тружеников тыла

8 мая 1945 года

Войска 1-го Украинского фрон-
та сегодня овладели городом Дрез-
ден. ...В боях за Дрезден гитлеров-
цы понесли тяжелые потери. Толь-
ко на западных окраинах города
уничтожено до двух тысяч немец-
ких солдат и офицеров, подбито 27
танков и бронетранспортеров про-
тивника.

Южнее Дрездена наши войска
перешли чехословацкую границу,
вступили на территорию Чехосло-
вакии и освободили от немецких
захватчиков города Мост, Духцов
и Теплице-Шанов. Город Тепли-
це-Шанов расположен в 70 кило-
метрах от столицы Чехословакии
Праги.

9 мая 1945 года

Между Тукумсом и Либавой
Курляндская группа немецких

войск в составе 16 и 18 немецких
армий под командованием гене-
рала от инфантерии Гильперта с
23 часов 8 мая сего года прекра-
тила сопротивление и начала пе-
редавать личный состав и боевую
технику войскам Ленинградско-
го фронта. К вечеру 9 мая вой-
скам фронта сдалось в плен бо-
лее 45 000 немецких солдат и
офицеров. Прием пленных про-
должается.

Войскам 3-го Белорусского
фронта сдалось в плен 11 000, а
войскам 2-го Белорусского фрон-
та – 10 000 немецких солдат и офи-
церов. Прием пленных продолжа-
ется.

Войска 1-го Украинского фрон-
та в результате стремительного
ночного маневра танковых соеди-
нений и пехоты сломили сопро-
тивление противника и 9 мая в 4
часа утра освободили от немецких
захватчиков... город Прагу.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

ПО ВОЙСКАМ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ

мая, в День Победы, в 22 часа
столица нашей Родины Москва
от имени Родины салютует доб-
лестным войскам Красной Ар-
мии, кораблям и частям Военно-
Морского Флота, одержавшим
эту блестящую победу, тридцатью
артиллерийскими залпами из ты-
сячи орудий.

Вечная слава героям, павшим в
боях за свободу и независимость на-
шей Родины!

Да здравствуют победоносные
Красная Армия и Военно-Морской
Флот!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза

И. СТАЛИН.
8 мая 1945 г. № 369.

8 мая 1945 года в Берлине пред-
ставителями германского верхов-
ного командования подписан акт
о безоговорочной капитуляции
германских вооруженных сил.

Великая Отечественная война,
которую вел советский народ про-
тив немецко-фашистских захватчи-
ков, победоносно завершена, Гер-
мания полностью разгромлена.

Товарищи красноармейцы,
краснофлотцы, сержанты, стар-
шины, офицеры армии и флота,
генералы, адмиралы и маршалы,
поздравляю вас с победоносным
завершением Великой Отече-
ственной войны.

В ознаменование полной по-
беды над Германией сегодня, 9
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9 мая – один из главных дней
в календаре мегионской обще-
ственной организации ветеранов
чеченской войны «Поворот». В
форме, с наградами на груди, с
гордой выправкой ежегодно ше-
ствуют они в праздничной ко-
лонне. Возлагают цветы у подно-
жия памятника павшему солда-
ту, на могилах ребят, погибших,
выполняя гражданский долг в
Чеченской рес-
публике.

На нынеш-
ние майские
торжества участ-
ники чеченских
кампаний вый-
дут под флагом
Всероссийской
о р г а н и з а ц и и
«Боевое братство». Ее лидеры при-
зывают объединить усилия в защи-
ту интересов ветеранов всех войн.
Мегионское общество, получив-
шее новый статус, пополняет свои
ряды. В числе вступивших есть и
ветеран Великой Отечественной
войны. Василий Егорович Кулиш-
кин – участник Сталинградской
битвы. До мельчайших подробно-
стей хранит его память те давние
события: как встретили известие о
войне, как шли в первый бой, как
теряли друзей, как по ошибке при-
знали его погибшим и отправили
«похоронку» родным, как настал
долгожданный день Победы.

За время войны Василий Егоро-
вич получил несколько ранений,
за проявленное мужество был на-
гражден орденом Красной Звезды.
Прослужил в армии до 1950 года,
после чего вернулся на родину – в
Казахстан, где участвовал в освое-
нии целины.

Ушел на пенсию, имея за пле-
чами общий стаж в 60 лет 10 меся-
цев и 22 дня. Глинобитный дом да
нехитрый скарб – все, что зарабо-
тали за это время Василий Егоро-
вич с супругой Надеждой Семе-
новной. Обращения ветерана в
различные инстанции республики
по поводу выделения благоустро-
енной квартиры так и остались не-
услышанными.

Когда старикам стало совсем тя-
жело жить одним, переехали к до-
чери, в Мегион. Здесь справили
бриллиантовую свадьбу. По этому
случаю, делится ветеран, нынеш-
ней зимой городские власти уст-

   НЕИЗВЕСТНЫЕ  СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

Они родились в мирное время. В детстве дворовыми
командами устраивали сражения и мечтали стать силь-
ными,  как  герои кинофильмов, не ведая, что судьба им
приготовила настоящие испытания. Участники локальных
конфликтов, воины-интернационалисты. 9 Мая они одни-
ми из первых приходят  поклониться ветеранам Великой
Отечественной войны. Ведь кому как не им, прошедшим
боевое крещение в «горячих точках», известно, что вы-
несли наши старики, какова цена победы.

ДВА ПОКОЛЕНИЯ –
ОДНА СУДЬБА

– Сын погиб в
1996 году, – делит-
ся Татьяна Заво-
дова. – Мне труд-
но представить,
какими бы для
нас стали все про-
шедшие годы,

если бы не было рядом этих ребят.
Мы стали одной семьей. Их под-
держку ощущаем во всем: в будни
и праздники, в горе и в радости –
они всегда рядом. Это замечатель-
ные, добрейшей души люди. Близ-
кие должны гордиться ими. Я от
имени всех матерей, потерявших
сыновей в чеченской войне, выра-
жаю им огромную признательность
за заботу и внимание.

В клубе «Поворота» получили
первые навыки военной подготовки
многие мегионцы. Часть из них, ны-
нешние студенты вузов, продолжает
занятия, а другие, успешно отслужив
в армии, возвращаются в город.

Созданную при организации
базу и опыт ее членов при наличии
финансирования можно было бы
использовать шире. Но пока ини-
циативы лидеров «Поворота» не
находят поддержки.

 Не жалуют ветеранов в после-
дние годы и на государственном
уровне. Законодательные рефор-
мы сократили и без того неболь-
шой перечень предусмотренных
льгот, а за право на те, которые ос-
тались, приходится бороться.
Именно поэтому актив «Поворо-
та» решил войти в состав Всерос-
сийской организации. Объединив-
шись под одно крыло, люди, про-
шедшие войну (где бы и когда она
ни была), хотят повысить соци-
альную защищенность ветеранов и
создать достойные условия для их
мирной жизни.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива семьи

Кулишкиных и ОО «Поворот».

роили торжествен-
ную церемонию в
ЗАГСе. Мэр лично
поздравил юбиля-
ров с этим событи-
ем и даже препод-
нес ветеранам... ка-
стрюлю. Правда,
вот жилищную про-
блему (они прожи-
вают в общежитии

барачного типа) глава города пред-
почел не затрагивать.

Василий Егорович продолжает
искать правду в самых разных ин-
станциях – даже к президенту Пу-
тину обращался, а вот Надежда Се-
меновна недавно скончалась, так
и не узнав, каково это – жить в
квартире со всеми удобствами.

Ветерана войны решили под-
держать члены организации «По-
ворот». Это объединение действу-
ет в Мегионе вот уже десять лет и
накопило на своем счету немало
добрых дел.

– У всех из нас разные характе-
ры, специфика работы, но стрем-
ление сделать все возможное для
того, чтобы повсеместно помнили

о тех, кто прошел войну, чтили па-
мять погибших, – это и есть то
объединяющее начало, которое все
это время связывает нас крепче
любых уз, – говорит лидер органи-
зации Алексей Шатров.

Участие в деятельности «Пово-
рота» – это не просто обязатель-
ства, некая общественная нагрузка.
Здесь обретают друзей, а проводи-
мая работа становится неотъемле-
мой частью жизни, потребностью.
Представление интересов участни-
ков локальных конфликтов в раз-
личных учреждениях, патриотичес-
кая работа с подростками, оказание
помощи семьям погибших. За этим
перечнем – ежедневная работа,
сотни благодарных слов.

Патриотическая работа с подростками – одно из важнейших
направлений деятельности общественной организации «Поворот»

Василий Кулишкин
в годы войны

Василий
Егорович
и Надежда
Семеновна
Кулишкины

В истории Второй мировой вой-
ны немало фактов, свидетель-
ствующих о том, что ковать побе-
ду, поднимать боевой дух нашим
солдатам помогали люди, не име-
ющие прямого отношения к рат-
ному делу. Это... талантливые му-
зыканты, поэты и художники, чьи
произведения давно стали сим-
волами Великой Отечественной
войны.

Автор плаката «Родина-мать зо-
вет!» – известный советский ху-
дожник Ираклий Тоидзе через
много лет после окончания Вели-
кой Отечественной войны расска-

СИМВОЛ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ
зывал историю, услышанную от
знакомого фронтовика.

Наши войска обороняли город
от превосходящих сил противни-
ка. К сожалению, город отстоять
не удалось. Когда бойцы покида-
ли его, один солдат, увидев на сте-
не полуразрушенного дома плакат,
воскликнул: «А как же мама
моя?!». Он отстал от товарищей,
снял плакат со стены, аккуратно
сложил его и, сунув под гимнастер-
ку, бросился догонять свое подраз-
деление, но... был сражен вражес-
кой пулей...

Случай этот весьма символи-
ческий: он говорит об огромном

воздействии, которое
плакат оказывал на
фронтовиков... Со-
зданный в первые дни
войны плакат «Роди-
на-мать зовет!» был
размножен миллион-
ными тиражами.

А какова же исто-
рия его создания? 22
июня Тамара – супру-
га Ираклия Тоидзе
вбежала в мастерскую
с криком: «Война!».
«Стой так и не двигайся...», – от-
ветил он ей. Через несколько дней
плакат был готов. Так, она стала

олицетворением всех
женщин – молодых и
старых, которым вы-
пала тяжкая участь
провожать сыновей
на войну. И этот жест,
который она, русская
женщина, незаметно
для себя переняла у
землячек мужа – гру-
зинских женщин – и
который был так зна-
ком ему, помог со-
здать художнику его

лучшее творение.
По материалам

газеты «Аргументы и Факты».
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

ИСТОРИЯ НАГРАДЫ
В День Победы ветераны надевают парадные костюмы. Как праздничный салют сияют на пиджаках и

кителях награды. У каждой из них есть своя история. Наш корреспондент Елена Новоселова побеседова-
ла с участниками Великой Отечественной войны о самых дорогих и памятных для них орденах и медалях.

Медаль «За взятие Вены»

Иван Федорович Обухов –
сержант полковой разведки:

– Эта медаль мне осо-
бенно дорога. Под Веной я

потерял многих своих друзей.
Приказ был не применять ар-
тиллерию, самолеты и тя-
желые танки, так как  ис-

торический центр и один из
красивейших городов Европы

нужно было сберечь. Брать город
пришлось только с автоматами, пу-
леметами и противотанковыми гра-
натами. Достопримечательности
австрийской столицы и знаменитый
венский лес были сохранены, но полег-
ло в этом сражении 82 тысячи (!) со-
ветских солдат и офицеров.

Медаль «За победу над Германией»

Марьям Хасановна Исмагилова –
рядовая санитарного батальона:

Медаль «За победу над Японией»

Михаил Михайлович Ани-
кин – моторазведчик 83-й
дивизии 2-го Дальневос-
точного фронта:

– Разгромив в Китае
Квантунскую армию, со-
ветские войска положили ко-
нец империалистической аг-
рессии со стороны фашист-
ской Германии и ее союзни-
ков. Война с Японией длилась
недолго, но потери с нашей стороны
все равно составили один миллион че-
ловек. Поначалу японцы яростно со-
противлялись. После разгрома гит-
леровских войск на Дальний Восток
перебросили части Советской Армии
из Германии. На тот момент наши

войска были самыми боеспособными,
и оборона противника была сломле-
на в течение нескольких недель. Ког-
да мы вошли в Харбин, местные жи-
тели встречали нас с большой радо-
стью. Всех солдат-освободителей
подняли на руки и пронесли по цент-
ральным улицам города.

Орден Красной Звезды

Василий Иванович Антонен-
ко – гвардии сержант, коман-
дир отделения саперного ба-
тальона кавалерийского полка:

– Орден Красной Звезды я получил
за форсирование в Белоруссии реки Бе-
резины. Советская Армия шла в на-
ступление. Моему отделению было
приказано восстановить разрушен-
ный у вражеского берега мост и удер-
живать плацдарм, обеспечивая про-
движение войск вперед. Под обстре-
лом мы таскали бревна, укладывали
их, связывали. Четыре раза немецкие
самолеты разрушали восстановлен-
ный участок моста. Несмотря на ог-
ромную усталость, приходилось начи-
нать все заново, все понимали, что на-
ступление не должно остановиться.
Затем к отделению присоединились
пограничники с собакой. Пес помог
нам обнаружить лазутчика, который

спрятался в нише под берегом и по ра-
ции наводил бомбардировщики на
цель. После этого налеты прекрати-
лись, и мы смогли выполнить задание.

– Этой медалью награждены
миллионы солдат Великой Отече-
ственной войны. Победа доста-
лась нам чрезвычайно дорогой це-

ной. Восемнадцатилетней
девушкой я попала на
фронт, участвовала в ос-
вобождении Смоленска,
Витебска, других горо-
дов Белоруссии. Вместе с
передовыми частями со-

ветских войск мы входили в
разоренные села и разру-
шенные города. Приходи-
лось видеть столько жес-

токости. В 1943-м, когда
Советская Армия перешла в на-
ступление, враг особенно озлобил-
ся. Погибших было так много, что
от человеческой крови снег таял.
В нашем отряде в основном были
молодые девушки, иногда мы про-
сто каменели от горя, плакать не
было сил.

   ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  ПОКОЛЕНИЙ

СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ!
Что нынешние дети могут знать о Великой Отечественной вой-

не, отгремевшей более шести десятков лет назад, когда их роди-
телей-то на свете еще не было? Оказывается, многое. И не толь-
ко знают, но и по-настоящему ощущают и ужас, и боль утрат, и
праведный гнев, которые пережили их предки в те далекие годы,
и гордость за славных воинов. Новое поколение пропускает че-
рез чуткую и впечатлительную детскую душу рассказы взрослых,
кинокадры, информацию из книг. Чувства выливаются в такие,
как эти, строки, вышедшие из-под пера учеников начальной  шко-
лы № 4.

Юлия Исянгулова:
– На войне людям было очень

трудно, как и моей бабушке – Лидии
Николаевне Бондарь. На этой войне
она потеряла свою маму. Детей вы-
возили из блокадного Ленинграда.
Вывезли и мою бабушку. Ей было
всего девять лет. Те люди, которые
служили на войне, выдержали голод
и постоянные бомбежки, – герои!

Ксения Грищук:
– Мы – потомки победителей

фашистов – не можем подвести и
не оправдать их надежды. Они дали
нам мирное небо над головой, а мы
должны его сохранить и научиться
любить и гордиться своей Родиной,
как любили и гордились они.

Рита Согонова:
– Много написано книг о войне,

снято фильмов. Но рассказы тех, кто
вернулся с войны, всегда интерес-

нее. Я рада, что многие смогли вер-
нуться с той страшной, жестокой
войны живыми. Пускай все ветера-
ны живут долго и счастливо!

Станислав Мотин:
– Это не просто майский день.

В этот день пришла на землю дол-
гожданная Победа. Стихли выст-
релы, перестали грохотать орудия,
а на глазах у людей появились сле-
зы радости. Люди делали все для
победы и победили. А наш долг –
не забывать их подвиг и встречать
этот праздник гордо, с высоко под-
нятой головой!

Настя Животок:
– Великая Отечественная вой-

на была народной, потому что про-

тив немецких войск воевали все
народы нашего государства, люди
разных национальностей. Победа
была одержана благодаря силе
духа, мужеству и братству. Наши
поколения, люди разных нацио-
нальностей должны всегда по-
мнить, благодарить воинов и быть
дружными между собой. Мы жи-
вем на одной земле.

Наташа Ремшова:
– 22 июня 1941 года гитлеров-

ская Германия вторглась в преде-
лы советской страны. Много лет
прошло с тех пор. Нелегко далась
нашему народу победа. В летопи-
си Великой Отечественной войны
вписаны города-герои. Там нет
Мегиона, но жители нашего горо-
да тоже внесли немалый вклад в
победу. Слава всем мегионцам –
защитникам страны!

Никита Иванов:
– Мне не хочется пережить то,

что пережили многие люди, сража-
ясь за своих детей, жен, в том чис-
ле и за нас. Летнее голубое небо
над головой – это счастье. Я бес-
конечно рад за свое счастливое
детство. Это благодаря вере наро-
да, который выстоял и одержал
победу.

Подготовила Марина ЕГОРОВА.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочная (срочно) в кап. фонде. Документы
готовы. Тел. 8-922-601-50-04. (3-2)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв., 2-й этаж 9-эт. дома. Тел. посредни-
ка 3-43-83. (3-2)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. по пр. Победы, 17. Цена 2 млн руб.
Тел. 8-950-527-00-51. (3-2)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. по ул. Ленина, 6/2, 5-й эт. 5-эт. дома,
общ. пл. 35,8 кв. м. Тел. 2-46-81, 65-328. (3-2)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв., 45 кв. м, в новом доме, 4-й этаж, ря-
дом гостиница «Адрия». Или меняется на 1-комн. в
5-эт. доме с доплатой. Тел. 3-68-79, 2-61-74,
8-919-537-96-05. (3-3)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. в кирп. доме, 1-й этаж, евроремонт.
Тел. 2-53-87, 8-904-469-92-19. (3-3)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв., 9-й этаж. Тел. 3-11-17. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., АСБ, 5-й этаж, торцевая, балкон - 6 м,
стеклопакеты, о/с. Тел. 3-49-16 (после 17.00). (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в р-не центральной библиотеки, дер.
фонд, общ. пл. 58 кв. м, большой балкон, хол. и
гор. вода. Тел. 3-43-79, 8-950-520-06-22. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. по ул. Кузьмина, 14, ДСК. Тел.
3-54-68. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 7 этаж.
Тел. 3-15-32 (вечером), 8-950-520-00-52  (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., ленпроект, площадь 56,4 кв. м. Тел.
8-922-400-58-70. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в 5-эт. кипр. доме, 3-й этаж, общ пл.
51 кв. м. Тел. 3-56-68 (после 18.00). (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., АСБ, в р-не шк. № 2, 4-й этаж. Тел.
63-270. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. (срочно) по ул. Губкина, 6-й этаж,
пласт. окна. Можно через ипотеку. Тел. 5-64-71,
8-919-531-31-71. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, АСБ, 9-й этаж.
Тел. 4-90-79. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., 1-й этаж 9-эт. дома, ремонт. Тел.
8-950-520-12-74. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., 1 этаж 5-эт. дома, 68 кв. м., пр. По-
беды, 18. Можно под офис или магазин. Тел.
4-39-14, 60-470. (3-1)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. ДСК, 9-й этаж. Цена 3,2 млн руб. Тел.
3-11-17. (3-3)

5-комн.5-комн.5-комн.5-комн.5-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 1-й этаж. Тел.
3-02-84 (после 18.00), 8-902-694-07-86. (3-3)

ЭлитнаяЭлитнаяЭлитнаяЭлитнаяЭлитная недвижимость в г. Сочи под гостиницу
или жилой дом. Тел. +7-918-309-44-64, Юра. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не Соленого озера, 8 соток, дом, баня,
емкость под воду. Тел. 4-78-92. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не Таежного озера, 5 соток, 2-эт. домик,
емкость под воду 15 куб. м, теплица под стеклом,
все насаждения.  Цена 200 тыс. руб. Тел. 4-18-67
(после 19.00). (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача на Оби, 8 соток, домик, свет, вода привоз-
ная. Тел. 3-73-42. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача за кладбищем, домик, баня, вода, без све-
та. Тел. 3-73-42. (3-2)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участококококок в СОТ «Ивушка», 4 сотки, баня, не-
достроенный домик, погреб, насаждения. Тел.
8-950-520-12-74. (3-3)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участококококок в СОТ «Симбирка», 10 соток, при-
ват. (кадастровый номер), документы готовы. 3
км от города в сторону гидронамыва. Тел.
3-47-61 (после 18.00). (3-1)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участококококок в р-не Соленого озера, 8 соток. Тел.
4-78-92. (3-1)

ДомикДомикДомикДомикДомик для дачи на мет. санях, 12 кв. м. Цена 50
тыс. руб.  Тел. 8-904-882-57-04. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж на две 1-
комн. кв. в кап. фонде. Или продается. Возмож-
на ипотека. Тел. 5-59-72. (3-3)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 4-й этаж
5-эт. дома на 2- и 1-комн. кв. Тел. 3-28-23. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 1-комн. кв. в Москве на длительный срок.
Тел. 8-950-527-00-51. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде, меблирован-
ная. Тел. 8-908-897-37-13. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира посуточно, благоустроенная, чис-
тая, каб. TV, холодильник. Тел. 8-950-520-48-39. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в Уфе в р-не кинотеатра «Ис-
кра», 5-й этаж 5-эт. дома. Тел. 3-25-09 (после
19.00), 62-083. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. улучш. планировки или 4-комн. в р-не шк.
№ 4 по умеренной цене. Тел. 75-140, 62-890. (3-3)

ДачуДачуДачуДачуДачу по НВ дороге. Тел. 4-61-49 (р), 4-71-39 (д). (3-3)
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101, сентябрь 2005 г.в., цвет «млечный путь»,
пробег 35 тыс. км, все опции, музыка, диски R15, ком-
плект зимней резины Nokia. Тел. 3-25-98, 66-398. (3-1)

ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099,ВАЗ-21099, 2003 г.в., цвет «амулет», пробег 42
тыс. км. Тел. 3-25-98, 66-398. (3-1)

ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, 2003 г.в. Цена 170 тыс. руб., торг.
Тел. 8-902-853-30-62. (3-3)

ВАЗ-21103ВАЗ-21103ВАЗ-21103ВАЗ-21103ВАЗ-21103, 2004 г.в., тюнинг, европанель, сигнали-
зация с а/запуском, подогрев ДВС, магнитола Sony
МР3. Цена 215 тыс. руб. Тел. 8-904-469-66-93. (3-3)

ВАЗ-21083,ВАЗ-21083,ВАЗ-21083,ВАЗ-21083,ВАЗ-21083, 1993 г.в., зимняя резина. Цена 40
тыс. руб. Тел. 70-149. (3-2)

ВАЗ-21140ВАЗ-21140ВАЗ-21140ВАЗ-21140ВАЗ-21140 (срочно), октябрь 2003 г.в., пробег
43 тыс. км. Тел. 8-902-694-17-54. (3-2)

ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114,ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет «золото инков», про-
бег 13 тыс. км, комплектация люкс, литые дис-
ки, сингализ., а/м МР3. Тел. 90-466. (3-2)

ГГГГГАЗ-31029,АЗ-31029,АЗ-31029,АЗ-31029,АЗ-31029, 1997 г.в., цвет серый. Тел. 4-18-90 (с 8.00
до 17.00, спросить Дмитрия), 8-912-930-86-45. (3-2)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый, о/с. Недорого.
Тел. 8-904-469-51-13. (3-2)

ГГГГГАЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105,АЗ-31105, 2004 г.в., цвет «буран». Тел. 5-62-82. (3-2)

Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия, 2004 г.в., цвет вишневый, все оп-
ции. Тел. 5-64-71, 8-919-531-31-71. (3-1)

Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия, 2004 г.в. Цена 220 тыс. руб., торг
при осмотре. Тел. 2-58-27 (после 18.00), 8-908-
897-43-14. (3-2)

Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо, 1997 г.в., цвет «металлик», литые
диски, подогрев, центр. замок, кондиционер.
Тел. 3-68-79, 2-61-74, 8-919-537-96-05. (3-3)

Ленд-РЛенд-РЛенд-РЛенд-РЛенд-Ровер-Фриландер,овер-Фриландер,овер-Фриландер,овер-Фриландер,овер-Фриландер, 2000 г.в., цвет темно-
зеленый, V-1,8, бензин, 120 л.с. Цена 17,5 тыс.
долл., торг. Тел. 63-281. (3-3)

Тепло  и сердечно поздравляем
ветеранов Великой Отечественной

войны и тружеников тыла
с Днем Победы!

Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла!
Живите окруженные друзьями
И всех вам благ, здоровья и тепла!

С низким поклоном,
личный состав Отдела

внутренних дел по г. Мегиону.

Мегионская городская организация
Всероссийского общества инвалидов
от души поздравляет ветеранов ВОВ,

тружеников тыла г. Мегиона,
и п. Высокий с Днем Победы!

Ваши годы летят, за собою зовут,
Словно клич журавлей,

в поднебесную синь.
Пусть кружатся они,

не страшны вам года,
Сердцем молоды вы оставайтесь всегда.
Желаем вам крепкого здоровья,

долгих лет жизни.
Пусть вас радую ваши дети и внуки.
Низкий поклон за ваш ратный подвиг.

Уважаемые коллеги,
Александр Анатольевич Ласунов,
Виктор Александрович Карпови,
Михаил Васильевич Цымбалюк,
Владимир Алексеевич Рубаненко,
Рамиль Рафикович Сулейманов,

Юрий Вячеславович Уваров,
Вадим Фуатович Гумеров,

Игорь Иванович Карп,
Николай Анатольевич Нечитайло,

Ильдар Наркисович Бадиков,
Александр Анатольевич Карамышев,

Владимир Викторович Битнер,
Игорь Викторович Унагаев,
Юрий Олегович Жариков,

Вячеслав Николаевич Пономарев,
Сергей Павлович Шикунов,

Ильгиз Гимадисламович Закирянов,
Роман Олегович Журавлев,
Иосиф Васильевич Жиляк,

Рафил Мухарамович Назмутдинов,
Владимир Юрьевич Грязнов,

Юрий Михайлович Пероганич,
Юрий Зенатович Гельфанов,

Александр Николаевич Мажара,
Денис Александрович Молчанов,
Елена Александровна Подрезова,
Виктор Николаевич Шестаков,
Александр Николаевич Бойко,
Владимир Васильевич Фролов,

Сергей Викторович Бодягин,
Фарис Фанисович Сулейманов,

Николай Иванович Рукавишников,
Олег Геннадьевич Поляков,

поздравляем вас с днем рождения!
Пусть будет жизнь ваша длинна.
И счастья, и тепла полна,
И согревает сердце вновь
Надежда, вера и любовь!

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Поздравляем с днем рождения
Олега Анатольевича Федорова,

Вячеслава Владимировича Козика,
Игоря Валерьевича Горбань!

Желаем, чтоб жизнь никогда
не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней.

С уважением,
коллектив НГП-3 ВНГДУ.

Наталью Николаевну Вострецову,
Ирину Губайдулину

поздравляю с днем рождения!
Желаю быть всегда счастливой,
Где счастье, там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.

К.А. Медведева.

Уважаемую
Светлану Александровну Бребан

поздравляем с юбилеем!
Здоровья, счастья, весеннего настрое-
ния, любви и всего наилучшего.

Близкие друзья и подруги.

Любимую бабушку
Светлану Александровну Бребан

поздравляем с юбилеем!
Удачи, радости во всем
Желаем в день рождения!
Пусть удивляет все кругом
И дарит наслаждение.

Алена, Светлана, Марк.

Вали Мурзабулатовича Мустафина
от всей души поздравляем

с днем рождения!
Желаем приятных волнений,
Прекрасный больших впечатлений,
Здоровья тебе, процветанья,
Любви, долгих лет созиданья.

Семья Хажеевых.

Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера,Ниссан-Альмера, классик, 2006 г.в., в идеальном со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 8-950-520-02-93. (3-3)

Опель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-ОмегОпель-Омега100,а100,а100,а100,а100, 1999 г.в., пробег 145 тыс. км,
ДВС-2 л, 136 л.с., АКПП, бортовой компьютер, АВС,
климат-контроль, полный электропакет, эл. люк.
Цена 360 тыс. руб. Тел. 8-904-456-13-45. (3-1)

Пежо-405,Пежо-405,Пежо-405,Пежо-405,Пежо-405, 1990 г.в., х/с. Цена при осмотре. Тел.
4-42-48, 5-60-83. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-ВВ,а-ВВ,а-ВВ,а-ВВ,а-ВВ, 2000 г.в., цвет «серый маталлик», салон
универсал, дв.VVTI, 110 л.с., все опции, зимняя ре-
зина Бриджстоун, летняя резина. Тел. 76-933. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Веросса,а-Веросса,а-Веросса,а-Веросса,а-Веросса, 2002 г.в., цвет «серебро», ДВС-
2 л, сигнализация «Шерхан5», подогрев двигате-
ля, 2 комплекта резины. Цена 530 тыс. руб. Тел.
8-904-883-25-35. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Га-Га-Га-Га-Гая,ая,ая,ая,ая, минивен, 7-местный, 2000 г.в., все
опции, без пробега по РФ. Тел. 2-57-05 (после
20.00), 8-908-897-08-73. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Лэндкраузер-Прадо, а-Лэндкраузер-Прадо, а-Лэндкраузер-Прадо, а-Лэндкраузер-Прадо, а-Лэндкраузер-Прадо, 1996 г.в., цвет «зеленый
металлик», все опции, АКПП, дизель, подогрев двига-
теля и салона «Дефа», CD, TV, в Ханты-Мансийске. Цена
480 тыс. руб., торг. Тел. 8-902-814-02-29. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Кариб, а-Кариб, а-Кариб, а-Кариб, а-Кариб, 1995 г.в., 4WD, ДВС-1,8, опции.
Тел. 3-46-40, 8-902-694-32-36. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Спринтер,а-Спринтер,а-Спринтер,а-Спринтер,а-Спринтер, 1997 г.в., дизель, цвет серый.
Цена 160 тыс. руб. Тел. 3-10-17. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Спринтер-Та-Спринтер-Та-Спринтер-Та-Спринтер-Та-Спринтер-Труруруруруено,ено,ено,ено,ено, 1991 г.в., цвет черный,
АКПП, 2-дверная, х/с. Цена 120 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 2-30-69 (д), 8-904-479-53-03. (3-3)

Фольксваген-Пассат В5Фольксваген-Пассат В5Фольксваген-Пассат В5Фольксваген-Пассат В5Фольксваген-Пассат В5, 1998 г.в. Тел. 75-140,
62-890. (3-3)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель на Москвич-2141, ДВС-1,7, с коробкой,
пробег 20 тыс. км. Тел. 8-908-898-67-61. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж металлический напротив общежития СУ,
7х3,8х2,12. Цена 50 тыс. туб. Тел. 70-149. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж в р-не Южной котельной, РЭБфлота.
Тел. 4-18-90 (с 8.00 до 17.00, спросить Дмитрия),
8-912-930-86-45. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СпальныйСпальныйСпальныйСпальныйСпальный гарнитур произв. Италия; кухонный
гарнитур произв. Финляндия; круглый стол раз-
движной + 6 стульев; мягкий стул. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

СпальныйСпальныйСпальныйСпальныйСпальный гарнитур произв. КНР-США, цвет белый
комбинированный с бирюзовым. Тел. 3-59-27,
8-904-469-61-44. (3-2)

Кухонный Кухонный Кухонный Кухонный Кухонный гарнитур произв. Италия, цвет салатовый,
длина 3 м, под встроенную бытовую технику, совре-
менный дизайн. Тел. 3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-2)

Детская,Детская,Детская,Детская,Детская, цвет комбинированный, кровать с выд-
вижными ящиками, стол, тумба, стенка. Тел.
3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-2)

МягкаяМягкаяМягкаяМягкаяМягкая мебель (диван + кресло), современный
дизайн. Тел. 3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-2)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Деу произв. Корея; морозильная
камера «Бирюса»; эл.плита «Кайзер» произ. Герма-
ния; эл.вытяжка произв. Россия. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Селерон-533, жесткий диск 12 Гб, ОЗУ
256 Гб, видеокарта 32 Мб, факс-модем; UPS; СD-
ROM, монитор Samsung 15”, клавиатура, мышь, ко-
лонки; принтер лазерный Samsung. Компьютерный
стол - в подарок.  Можно все отдельно. Тел.
3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда из натуральных тканей для
мальчиков и девочек фирмы «Маруся». Ежемесячно
новое поступление! Высокое качество, приемлемые
цены. Верхняя одежда и трикотаж фирм «Орби» и «Юни-
стайл». Магазин «Континент», 2-й этаж, бутик № 6. (3-3)

ПлатьеПлатьеПлатьеПлатьеПлатье свадебное с обручами, р. 46-48. Цена 15
тыс. руб. Тел. 8-922-259-81-01. (3-3)

СвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебное платье новое, р. 44 - 46. Цена 7 тыс.
руб. (привезли из Москвы). Тел. 3-16-19. (3-2)

ПлатьеПлатьеПлатьеПлатьеПлатье на выпускной бал, очень красивое, р. 44
- 46. или сдается напрокат. Тел. 5-54-19. (3-1)

ВязаныеВязаныеВязаныеВязаныеВязаные женские вещи, р. 44: пальто и шляпа,
два сарафана; детское вязаное пальто на девоч-
ку 2 лет. Тел. 4-78-69 (после 18.00). (3-2)

ШкольнаяШкольнаяШкольнаяШкольнаяШкольная форма, сшитая на заказ, цвет темно-
синий, р. 48 - 50. Цена 1 - 1,5 тыс. руб., торг. Тел.
5-56-88 (после 18.00). (3-1)

ВыпускноеВыпускноеВыпускноеВыпускноеВыпускное платье с накидкой кремового цвета, р. 48
- 50. Цена договорная. Тел. 5-56-88 (после 18.00). (3-1)

ПальПальПальПальПальтттттооооо зимнее жен. с норковым воротником, р. 44-
48; осеннее пальто жен., р. 44 - 48; муж. натураль-
ная дубленка, р. 48-52;  новая куртка муж. крек, р.
52 - 56; муж. новое кашемировое пальто, р. 54 -
56. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-3)

ПальПальПальПальПальтттттооооо для мальчика 9-12 лет на нат. меху; детс-
кие костюмы с комбинезоном на нат. меху; обувь
на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-3)

ДвеДвеДвеДвеДве дубленки коричневого цвет, б/у 1 сезон:
мужская, р. 50 - 52, рост 3; женская с капюшо-
ном, р. 44 - 46. Тел. 8-904-479-64-32. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПосуПосуПосуПосуПосуда да да да да «Таппервэр»: элегантный дизайн, отмеченный
мировыми призами. Каждые три недели поступают
предложения с хорошими скидками. Тел. 70-054. (3-3)

ТТТТТелевизор елевизор елевизор елевизор елевизор Sony произв. Япония, диагональ 54 см;
телевизор Philips произв. Франция; видеомагни-

тофон Sony,  произв. Япония; моющий пылесос
Philips, произв. Голландия. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-2)

СоСоСоСоСоттттт. телефон. телефон. телефон. телефон. телефон Nokia-6233, бизнес-класс, новый.
Цена 9 тыс. руб.; с картой 1 Гб - 9,5 тыс. руб., торг.
Тел. 4-39-80, 8-919-537-19-95. (3-2)

ПластиковоеПластиковоеПластиковоеПластиковоеПластиковое окно, б/у. Цена 5 тыс. руб. Тел.
3-50-17, 8-950-522-91-83. (3-3)

ДверьДверьДверьДверьДверь входная металлическая, б/у. Цена при
осмотре. Тел. 8-904-469-72-60. (3-3)

МетМетМетМетМеталлическиеаллическиеаллическиеаллическиеаллические сани; котел для бани. Тел.
8-904-882-57-04. (3-3)

ЛодочныйЛодочныйЛодочныйЛодочныйЛодочный мотор «Ветерок-8М», х/с. Цена 10 тыс.
руб. Тел. 8-906-821-79-92. (3-3)

ДизельнаяДизельнаяДизельнаяДизельнаяДизельная электростанция 100 кВт, новая, с
консервации. Тел. 73-554. (3-3)

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска зима-лето. Тел. 2-14-69. (3-2)

ГГГГГармоньармоньармоньармоньармонь, баян и палатка туристическая 4-мест-
ная. Тел. 3-93-83, 61-752. (3-1)

КастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюлиКастрюли эмалированные 30 - 60 л. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-2)

СтеклянныеСтеклянныеСтеклянныеСтеклянныеСтеклянные банки различной емкости. Тел.
2-55-38. (3-2)

ДипломДипломДипломДипломДиплом и курсовые по логопедии, защищенные
на отлично. Тел. 8-950-522-59-53. (3-3)

Каланхое,Каланхое,Каланхое,Каланхое,Каланхое, китайский лук. Тел. 3-50-65. (3-3)

МолочнаяМолочнаяМолочнаяМолочнаяМолочная смесь «Нутрилон». 1 банка - 70 руб.
Тел. 8-908-897-22-36. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ЯчейкуЯчейкуЯчейкуЯчейкуЯчейку в овощехранилище. Или сниму в аренду.
Тел. 8-904-470-08-78. (3-3)

МонетыМонетыМонетыМонетыМонеты до 1958 г. Тел. 8-908-897-22-36. (3-2)

МоМоМоМоМоттттторную орную орную орную орную лодку «Обь-1». Тел. 4-18-90 (с 8.00 до
17.00, спросить Дмитрия), 8-912-930-86-45. (3-2)

БивниБивниБивниБивниБивни мамонта или фрагменты. Тел. 8-904-469-
64-99, 8-904-467-44-18. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

Натуральные,Натуральные,Натуральные,Натуральные,Натуральные, экологически чистые апифитопро-
дукты (пчелопродукты + экстракты растений) для
здоровья и ухода за кожей лица и тела.  Тел.
3-47-61 (после 18.00). (3-2)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетитор ор ор ор ор по математике с 5 по 9 классы. Тел.
2-50-20. (3-3)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по русскому языку с 5 по 9 кл. Тел.
3-11-32. (3-3)

РепетитРепетитРепетитРепетитРепетиторороророр по математике и англ. языку. Тел.
8-904-460-22-67. (3-3)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району, автомобиль
Газель. Тел. 64-735, 60-615. (3-3)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка металлических дверей евро и дере-
вянных межкомнатных, расширение проемов,
отделка откосов. Тел. 60-003. (3-3)

УУУУУстстстстстановкаановкаановкаановкаановка дверей металлических и деревянных,
выравнивание и настил полов, перегородки, арки,
2-, 3-уровневые потолки с подключением светиль-
ников, штроба, убираем бетонные перегородки,
сборка мебели. Тел. 3-95-47, 8-919-538-88-12. (3-3)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт ванных комнат, туалетов, кладка кафе-
ля, обшивка пластиком. Быстро и качественно.
Тел. 74-414. (3-3)

ЗаменаЗаменаЗаменаЗаменаЗамена металлических труб на пенопропилен и
металлопластик. Тел. 8-904-469-56-74. (3-3)

СборкаСборкаСборкаСборкаСборка и навес мебели, утепление и обшивка
балконов, сверление кафеля, установка аксессу-
аров, навес карнизов, установка и подключение
люстр, светильников, розеток. Тел. 2-55-01,
8-904-470-19-67. (3-1)

ДиагностикаДиагностикаДиагностикаДиагностикаДиагностика инжекторных а/м ВАЗ, ГАЗ, чип-
тюнинг. Тел. 8-950-527-20-12. (3-3)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт телевизоров. Быстро и с гарантией. Тел.
75-007. (3-3)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и достойно проведу свадьбы, дни рожде-
ния, юбилеи. Широкий выбор сценариев, костю-
мированные сценки. Валентина Ивановна. Тел.
3-11-52, 4-30-64, 8-904-479-99-89. (3-2)

ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и интересно проведу свадьбы, юбилеи,
детские дни рождения для девочек дошкольного
возраста. Ирина. Тел. 8-902-694-14-04. (3-2)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги гармониста: юбилеи, свадьбы, дни рож-
дения. Оплата по договоренности. Тел. 3-93-83,
61-752. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуетсяетсяетсяетсяется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
профессиональное образование по специально-
сти «бурение нефтяных и газовых скважин», стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях - не менее 3-х лет,
водительское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ» требу-
ются внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного элек-
трооборудования.

3. Эксплуатация и разработка нефтяных место-
рождений.
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 образо-
вание, стаж работы по направлению деятельнос-
ти - не менее 3 лет, последующая аттестация на
право преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- мастера буровые;
- ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. «бурение нефтяных и га-
зовых скважин», стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 7 разр. Требо-
вания: квалификационное удостоверение, опыт
работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять по
факсу 4-73-20.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- электромеханик по обслуживанию теристорных
устройств «Электроснабжение», «Электропривод
и автоматизация промышленных установок и
технологических комплексов», «Техническая эк-
сплуатация, обслуживание и ремонт электричес-
кого и электромеханического оборудования».
Требования: образование высшее, средне спе-
циальное.
Резюме направлять по факсу 4-73-20.
Справки по телефону 4-77-65.
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу и
вахтовым методом:
Слесарь КИПиА 4 - 6 р.;
Электромонтер стационарного оборудования
радиорелейных линий связи 5 р.;
Кабельщик-спайщик 6 р.;
Электромонтер канализационных сооружений
связи 5 р.
Обр. в ОК тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
- продавцы продовольственных товаров 3 разр. Тре-
бования: наличие документов по специальности;
- грузчики 2 разр.;
- кухонные рабочие 2 разр.;
- повара 3, 4, 5 разр. Требования: наличие доку-
ментов по специальности.
Справки по тел. 4-64-19.
ООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское Тампонажное Уампонажное Уампонажное Уампонажное Уампонажное Управление»правление»правление»правление»правление»
на постоянную работу требуются:
- водители категории С, Е с последующим обуче-
нием профессии моториста цементировочного и
цементопескосмесительного агрегата;
- технологи в ПТО. Требования: высшее образо-
вание по профессии «бурение нефтяных и газо-
вых скважин».
Телефон 4-71-89.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» еплоНефть» еплоНефть» еплоНефть» еплоНефть» приглашает на работу масте-
ра. Требования: высшее или среднее профессио-
нальное образование по специальности «водо-
снабжение и водоотведение» «водоснабжение и
канализация», «тепловодоснабжение и теплотех-
ническое оборудование», «эксплуатация обору-
дования и систем водоснабжения и водоотведе-
ния», «теплогазоснабжение и вентиляция»; стаж
работы по специальности - не менее 3 лет.
Обращаться в ОУП по тел.: 4-63-19, 4-62-40.
РРРРРоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийская компания приглашает к сотрудниче-
ству неленивых  и энергичных. Собеседование.
Тел. 8-904-479-67-18 (после 18.00). (3-1)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители с личным а/м Форд-Ренд-
жер, Мазда-Б-сириес, Тойота-Хайлакс, Мицубиси-
L200. Тел. 8-922-427-96-04. (3-3)

ТТТТТребуютсяребуютсяребуютсяребуютсяребуются водители с личным а/м УАЗ-фермер.
Тел. 8-922-427-96-04. (3-3)

В магВ магВ магВ магВ магазин азин азин азин азин автозапчасти «Универсал» требуется про-
давец с опытом работы и знанием 1С. Тел. 61-958. (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
ДомрабоДомрабоДомрабоДомрабоДомработницы.тницы.тницы.тницы.тницы. Опыт и рекомендации имеются.
Тел. 8-908-897-13-32. (3-2)

МолодойМолодойМолодойМолодойМолодой человек с высшим образованием (юриди-
ческим) ищет работу, знание ПК. Тел. 3-47-61. (3-1)

Уважаемые предприниматели!

В магазине «Континент»
по адресу: ул. Губкина, 2/8

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ

торговые площади 10 и 12 кв. м
на первом и втором этажах.

Справки по телефону 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.

Предприятие арендуПредприятие арендуПредприятие арендуПредприятие арендуПредприятие арендуететететет

офисное помещение
площадью 20 кв. м.

в г. Мегионе

(желательно в районе ОАО «СН-МНГ»).
Телефон 68-49-23.68-49-23.68-49-23.68-49-23.68-49-23.

ПОПРАВКА

В газете «МНГ-Вести» № 16 от 27 апреля 2007 года была допущена
неточность. В материале «Выше всех над сеткой» итоги волейбольного
турнира (мужские команды) необходимо читать в следующей редакции:

1 место – ЗАО «Тюменьпромгеофизика»
2 место – ЗАО «СП «МеКаМинефть»
3 место – ООО «НОП «Мега-Щит»
Приносим болельщикам и спортсменам свои извинения за допу-

щенную ошибку.
Редакция.


