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Ханты. Манси. Дикари? 

Туземцы? Наивные дети снегов 
в грубых оленьих шкурах?

Их сравнивают со ’’снежным 
человеком”, низводя до 
пещерного чудища. То 
возвеличивают до пришельцев 
из Космоса, сохранивших в 
просторах тайги и тундры не 
только ’’космическое сознание”, 
по и земные черты древних 
цивилизаций. По решению 
Правления Международного 
Финно-Угорского Фонда, с 24 
нюня по 3 июля 1993г. 
Международный фольклорный 
фестиваль финно-угорских 
народов и доводился на
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа. Венгрия, 
Эстония, Канада, Финляндия, 
Башкортостан, представители 
коми, ханты, манси, ненцы, 
чуваши, марийцы и многие, 
многие люди собрались 
организовать широкое взаимное 
знакомство гостей и участников 
с лучшими образцами 
фольклорного искусства финно- 
угорских народов.' 11а
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гостеприимной земле округа 
собрались люди, связанные 
общими корнями культуры, 
родственные по крови 
представители многочисленной 
семьи финно-угорских народов. 
Хлебом и солыо встречали 
гостей в Сургуте и в 
н.Русскииских, Нефтеюганске, 
Селиярово, национальных 
поселках Кышикс и Шеркалах, 
Березово и Ханты-Мансийске.

Административный центр

автономного округа город 
Ханты-Мансийск радушно 
встречал гостей 30 июня. 
Мегионская делегация была 
немногочисленной, но, считаю, 
достойной.
Утром, 30 июня, фестивальные 
теплоходы пришвартовались у 
причалов речного порта 
окружного центра. Песни и 
пляски, костюмы, приветствия - 
все это говорило о родстве, 
схожести югорских пародов.

В эти дни открывалась 
выставка ’’Земля югорская 
глазами детей”, в которой 
принимали участие дети всего 
округа -  Сургута, Березово, 
Урая, Нижневартовска,
Мсгиопа и отдаленных 
национальных поселков.
Хочется поздравить ученицу 
Мсгиопской детской
художественной школы с 
этнографическим уклоном

( Татьяну Гончарову , ее рисунки 
заняли 1 место в округе. Они 
удивили и этнографов, и 
художников, и работников 
творческой интеллигенции 
народов Севера, и г.Ханты- 
Мансийска. А иллюстрировала 
Татьяна мансийские загадки. 
Мегионская студия
телевидения, откликнувшись на 
предложение
телерадиокомпании ’’Югория”, 
сделала конкурсный фильм на 
фестиваль. Фильм ’’Рисунки из 
стойбища” ( режиссер Резеда 
Гиматова, оператор Александр 
Мсленик) получил призовое 
место среди телестудий Ханты- 
Мансийска, Сургута,
Нижневартовска.

Конкурс на лучшую 
телепередачу станет традицией, 
и мы от души желаем 
Мсгиопской телестудии
занимать только призовые, 
места!

А .М УХАГ

М егионский  центр 
го ссанэп ид н ад зора

сообщает, что за первое 
полугодие 1993 года по 
контролю за окружающей сре
дой выполнено анализов пище
вых продуктов экспресс-мето- 
дом-676, превышения допусти
мых уровней не обнаружено.

По контролю за строймате
риалами выполнено 892 анали
за, в т.ч. леса заготовляемого - 
513.

Мощность экспозиционной 
дозы не превышает естествен
ного радиационного фона для 
г.Мегиона и составляет 7-8 
мкр/час.

Выполнено анализов воды из 
открытых водоемов (Обь, Мега) 
-  4. Удельная активность иссле
дуемой воды (по калию - 40 и 
цезию -  137) не превышает до
пустимых уровней.

По заданию штаба ГО г.Ме
гиона выполнен 1 анализ ано

мальной дождсвоГЛ воды (цвет
ной дождь) на ал шла , бетта и 
гамма излучения%” в пределах 
естественного радиационного 
фона для г.Мегиона.

За 1-е полугодие • 993 года в 
г.Мегиоие выполг ю 124 заме
ра гамма-фона, -редисе значе
ние составляет 7-8 микрорсит- 
геи в час, что не превышает 
ПДУ.

ЕШП

И нф орм-дисплей

Двери обувной мастерской, что находится по улице 
Сутормнна,6, в подвальчике, открыты для всех.

Люди, работающие в ней, не только опытные мастера своего 
дела, но. и умеющие работать с клиентами: если вас неожиданно 
застанет дождь при посещении мастерской, вам вежливо предло
жат стул,чтобы переждать его и даже газету, чтобы не было 
скучно.

В Мегионе - это чуть ли не единственное место, где можно 
отремонтировать обувь с каблуками: поставить накаблучпики.

Катастрофические размеры
нршч'част подделка российских Оанкнот, в основном 5-ти и 10- 
ти. тысячного достоинства, с помощью цветной копировальной 
техники. С начала года выявлено фальшивок на 3 млн.рублей.

В настоящее время в обращении находятся купюры 29-ти ви
дов, 13-ти номиналов.

Принято решение об изъятии купюр 1-1000 руб, образца 
1961-91 гг.
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Клещевой энцефалит -  тяже
лое инфекционное заболевание. 
Люди заражаются клещевым 
энцефалитом чаще всего в 
результате присасывания
инфицированных клещей, кото
рые вводят вирус со своей слю
ной. Клещи обычно нападают 
на людей во время посещения 
леса. Иногда клещей можно 
принести домой с букетом 
цветов, ветками деревьев, осо
бенно черемухи, а также на 
одежде. Таким образом клещи 
могут заразить людей, которые 
даже lie были в лесу. Заражение 
может произойти через повреж
денные слизистые и кожные 
покровы, fa случае раздавлива
ния клеща. Клещи активны но 
сентябрь. Наибольшая их чис-

из них детей - 3. Территории, 
где клещи напали па людей - 
Кетовское месторождение, 
Ц ДН Г-4, Ц ДН Г-6, Покур, 
Вата, на огороде, дома - кусты 
шиповника из леса, на рыбалке. 
В городе есть один случай кле
щевого энцефалита.

Чтобы уберечься от этого 
заболевания, следует соблюдать 
следующие меры профилакти
ки:
- Все, работающие в лесу или 
отдыхающие, должны быть оде
ты в специальные комбинезоны 
или в приспособленную одежду, 
защищающую от нападения 
клещей. Брюки с плотно при
легающим поясом, застежки ти
па "Молния”. Голову и шею

Укус клеща опасен
лснность в смешанных лесах, с 
хорошо развитым кустарником 
и травостоем, возле обочин 
дорог.

Клещи чаще всего прикреп
ляются к телу в области подмы
шечных впадин, паховых скла
док, шеи, груди, спины, воло
систой части головы.

Другой путь заражения -  али
ментарный, при употреблении в 
пищу сырого молока коз.

Инкубационный период клс- 
\ щевого инцефдлита длится в 
‘ среднем 7-14  дней. Сначала 

появляется слабость, общее 
недомогание, головные боли, 
боли в области мышц шеи и 
плечевого пояса, боли в пояс
ничной области, повышается 
температура до 38-39 градусов, 

■ сопровождается ознобом, рво
той,урозже наблюдаются подер
гивался/ кВнсчпфутФ^с

я подеру
кягпгй 
*дне^о-овращсп1тя-

раине 
тупают
шеи, конечностей, потеря речи, 
слуха.

По внешнему виду отличить 
зараженного вирусом клеща от 
незараженного невозможно, по
этому опасным следует считать 
любого, и во всех случаях луч
ше обратиться за медпомощью 
к врачу, где кроме удаления 
клеща будет введен гамма-гло
булин и установлено медицинс
кое наблюдение.

В Мегионском центре ГСЭН 
за период с 4 мая по 5 июля 
1993 года зарегистрировано 17
ЧСЛООСК, V г. . -л

защитите капюшоном, платком, 
плотно привязанным вокруг 
головы и заправленным под 
воротник. Обуваться нужно в 
сапоги.

Открытые части тела и тс 
места одежды, где может по
пасть клещ, смочите препара
том ’’Дета” или другими репел
лентами, которые отпугивают 
клещей.

Находясь в лесу, чаще осмат
ривайте одежду, производите 
взаимоосмотры. Особенно тща
тельно делайте это, вернувшись 
из леса, а перед сном осмотрите 
свое тело.
- При обнаружении присосав
шегося клеща, смажьте его лю
бым жиром, вазелином, кремом, 
керосином или репеллентами, 
спустя несколько минут, осто- 
р о п о к а ч и к ^ л й  с 
сторону, nm m ii\yfjT/ головную > 

’ЗЧ10Д к о ж и /  
укуса смажьте одеколо- * 

пом, спиртом, йодом. Снятых 
. клещей сожгите, но ни в косм 

случае ,пс давите руками. После 
удаления клеща руки вымойте с 
мылом.

Кроме этого, лица, постоянно 
работающие в лесу или часто 
посещающие лес, рыбаки, охот
ники, должны быть привиты 
против клещевого энцефалита. ■ 
Прививки делают во взрослой 

поликлинике, и бни яаляютс 
надежным предупреждением 0а- 
болевапия.

Гл авн ы й  го суд ар стве н н ы й  
санитарны м  вращ г. М егиона 
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’’МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ” 2
3 июля в ’’красном уголке” 

М УТТ-2 состоялась прссс-кон- 
ференция, организатором кото
рой явилась администрация АО 
"М Н Г”. На встречу, с гене
ральным директором объеди
нения А.М.Кузьмииым прибыли 
телевидение, преставитсли рай
онной прессы, ’’Новости При- 
обья’’, ’’Местного времени”, а 
также руководящие работники

цехов и предприятий нашего 
города. Очень мало было тех, 
кого мы привыкли величать ра
бочим классом. По этому пово
ду ’’в и н о в н и к  торжества” заме
тил: ”... я нс скрою, мне это нс 
очень нравится. Было бы 
намного интересней, если вы 
(обращение к руководящему 
составу) привели бы с собой и 
рабочих”. -у/'

О
Прежде чем приступить к 

ответам на вопросы, поданные 
Анатолию Михайловичу зара
нее, он взялся сказать 
несколько слов о ситуции, 
сложившейся на сегодняшний 
день в нефтяной промышлен
ности. Из всего сказанного 
следует, что прогнозы о паде
нии нефтедобычи, которая ка-, 
тастрофичсским образом
отразится на экономике страны 
и ее промышленности, были 
небезосновательными. Но мало 
кто из специалистов предвидел 
худшую картину, когда уровень 
потребления будет значительно 
больше дохода от добычи 
нефти. В АО ”М НГ” такой 
возможности нс исключали и 
готовились к ней заранее. На 
сегодня, по словам А.М.Кузь
мина, вся запланированная 
нефть, добывается сполна. Но:

- Все, что касается потребле
ния, -  это и автотранспортные 
проблемы, и нефтеперерабаты
вающие, проблемы вывоза про
дукции с переработки, и пот

ребления нефти внутри страны, 
оказалось нс способным при
нять эту нефть. Поэтому, начи
ная с июня, даже с мая, мы 
регулярно получаем ограниче
ния но добыче из-за того, что 
заводы не могут переработать 
исфгь и отправлять свою 
продукцию к потребителю,.

Особое место в разговоре 
занимал вопрос, связанный с 
ценами на нефть, которые по
требитель считает высокими. Но 
только lie A.M.Кузьмин, кото
рый уверен, что ’’разговоры на 
коммерческом уровне, на уров
не крупных предприятий и пра
вительства о том, что цепу на 
нефть нельзя повышать, т.к. это 
вызовет рост цен на другую 
продукцию, неверны”. Однако, 
Анатолий Михайлович заявил, 
что это его частное мнение, и 
он не претендует на его абсо
лютность. Свои же выводы 
объясняет следующим обрлзом:
- Сегодня существуют структу
ры, способные получать перера
ботанную проекцию  и ирода- 

. вать се по ценам, прсвышаю-i 
щим разумные пределы во мно

го раз. Дело в том, что прои
зошло разделение нефти на гос- 
заказовскую, госпотрсбиости, 
свободную, нефть на экспорт и 
т.д.^и везде возможно колебание 
цепы. В результате, появились 
коммерческие структуры, .на
пример в Москве, которые про- 
да!от нефть но 170-200 рублей 
за литр. Мы же не можс про
дать ее по цепе, хотя бы отда
ленно напоминающей отноше
ние между ценой на бензин и

времена нынче другие,и в суд 
с такими проблемами можно не 
обращаться, а сделать все по- 
другому, гораздо быстрее и без 
липшей волокиты, главное- 
иметь мощную финансовую ба
зу. Кроме того, А.М.Кузьмин 
поделился с присутствующими 
планами перспективного раз
вития и не только объединения: 
многое было обещано сделать 
для лучшей жизни горожан. Но, 
все по порядку. Сначала о том,

вкладываются немалые средства 
в дела несовссм ныгодпые. 
Поэтому возникает такой воп
рос: а зачем вообще проект, от 
которого прибыли - ”кот 
наплакал”? Зато окружающей 
среде, как это обычно бывает у 
нас, будет причинено немало 
вреда. Нс лучше ли оставить 
природу и непорочном состоя
нии, пользы, несомненно, от 
этого будет больше. Ведь 
хороших мест за голы

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А.КУЗЬМИН
ценой на нефть. Мы - это 
руководители объединения 
говорили об этом с экономис
тами, членами правительства, 
однако, кардинальных решений 
в этом направлении нет. И в 
связи с этим па сегодняшний 
день остается регулирование 
нашей отраслью с помощью 
централизованных рычагов.

В ходе дальнейшей беседы, 
Анатолий Михайлович затронул 
достаточно большой круг проб
лем, возникающих в производ
стве. Отмечу лишь следующие 
из них - это вопросы, связан
ные со снабжением, своевремен
ным получением технических 
ресурсов, долгов от своих 
партнеров. В последнем случае 
дело дошло до того, что АО 
"М И Г” хотело купить пред
приятие, задолжавшее ему 
деньги. И только после этого 
дело сдвинулось с места. Что ж .

что касается объединения:
Вы представляете наше 

расположение на карте: мы 
окружены другими объедине
ниями,!! развиваться, кроме как 
на левом берегу и на юге, 
негде. Однако, на левом берегу 
месторождения не очень 
хорошие, тогда как финансовые 
затраты достаточно большие: 
нет там ни дорог, ни линий 
эл.передач, ни трубопровода. В 
связи с этим пс получится 
просто так освоить эти место
рождения, а добыча нефти 
оттуда будет незначительной. 
Тем не менее, мы запланиро
вали в этом году ввести два 
месторождения, - завершил 
свою мысль А.М.Кузьмин.

Что и говорить, АО ”М НГ” - 
это мощное объединение, кото
рое способно и дальше вести 
наш город по пути прогресса. 
Но странно, когда

’’освоения” сибирских просторов 
осталось-то не так уж и много. 
Нс лучше ли вложить деньги в 
другой проект, тоже прораба- 
тыващийся в объединении. 
Суть его такова:
- Мы планируем, - поясняет 
генеральный директор, - по 
крайней мерс, хотим выйти с 
работами в Восточную Сибирь - 
это Красноярский край и 
Иркутская область. Я изучил 
ситуацию в этих районах, 
запасы нефти па месторож
дениях. И надо сказать, что 
условия там довольно трудные: 
большие расстояния, тайга, 
никаких дорог, все надо делать. 
Это очень сложный проект, 
который будет стоить нс один 
миллиард долларов. Я думаю, 
что это дело будущего, но к 
этому надо подходить уже сего
дня.

Хотелось бы привести слова

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НЕДЕЛЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
с 12 по 1$ июля

ЕЖ ЕД Н ЕВН О :

«Останкино»
5.55 (кроме сб., вс.), 15.20, 

18.20, 21.20 (кроме вс.) 
Программа передач 6.00 
(кроме пн., сб.. вс.), 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 (кроме 
вс.), 21.00 (кроме вс.), 
00.00 Новости. 6.35 (кроме 

ph ., сб., вс.) Утренняя гим-*

настика. 6.45 (кроме пон., 
сб., вс.) Утро. 20.40 (кроме 
вс.). Спокойной ночи, малы
ши. 20.55 Реклама.

«Россия»

8.00 18.00, 22.00 Вести.
8.20 Автомиг. 8.25 (кроме 
сб., вс.) Телевизионная бир
жа труда. 8.30 (кроме сб., 
вс.) Время деловых людей.
22.20 Звезды говорят

Понедельник
12 ИЮ ЛЯ 

«Останкино»
6.00 Итоги. 9.20 Мульт

фильм. 9.30 Телевизионный 
спектакль для детей. 10.20 
«Во дворце на Садовом 
кольце». 10.50 Концерт.
11.15 «Тема» 12.00 Ново

сти 12.20 Гол. 15.25 Теле
микст 16.10’ Дело.
16.20 «Пчела Майя».
16.45 Телемемуары. 17.05 
Документальный фильм.
17.20 «Звездный час». 18.25 
«Белые ночи Санкт-Петер- 
бурга». 18.50 Гол. 19.25 
Эхо недели. 19.55 Смеять
ся, право, не грешно...
21.25 Спортивный уик-энд.
21.40 Дневник Московского 

кинофестиваля. 21.55 Фильм-

концерт. 22.20 Праздник на
крытия сезона

«Россия»
9.00 Бизнес н России.

9.30 Звездный дождь. 10.30 
Ректайм. 11.00 .Мульт
фильм 11.10 Худ. фильм 
«Прощание», I и 2 серии.
13.15 Крестьянский вопрос.
13.35 Реклама. 13.40 Худ. 
фильм «Финнст-Ясный со
кол». 14.55 Дикая. природа 
Америки (СШ А). 15.25 
Первенство мировой лиги 
по волейболу. 16.25 Теле
текст. 16.30 Там-там-ново- 
стн. 16.45 Устами младен
ца. 17.15 Трансросэфир.
ТВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

18.20 Один день из жиз
ни. 18.45 Интервью по по
воду.

ТМ. 19.00 Тюменский ме
ридиан.

ХМ. 19.20 10 дней и но
чей фестиваля.

ТМ. 20.05 ТМ-Постфак 
ту м. 20.15 Пять +.

М. 20.40 Детектив по по 
недельникам. Худ. фильм 
«Отголосок прошлого».

ТМ. 21.35 Е. Евтушенко. 
«О сибири - на Пушкин
ской площади» 22.25 Дни 
чувашской культуры в Тю
менской области.

М. 23.25 Спасение 911 
00.20 Спортивная карусель. 
00.25 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе Фор
мула-1. Гран-при Велико
британии

«Сфера».
20.00 Новости. 20.15 

Мультфильм «Дартаньгав и 
три пса мушкетера» 8 се
рия. 20.45' ПРО. ' 20.55 
Мультфильм для взрослых.
21.05 Худ. фильм «Основ
ной инстинкт». 23.10 Но
вости.

Вторник
13 июля

«Останкино»
9.20 «Кнддн-Видди». 9.35 

«Просто Мария». 10.20 Че
ловек н закон. 10.40 Концерт 
для скрипки с оркестром до 
мажор. 11.05 Смеяться, пра

во, не грешно... 11.50 Пресс- 
экспресс. 12.00 Новости.
12.20 «Гостья из будущего». 
1-я серия. 13.25 «Путь ге
роина», I -я серия. 14.15 
Мультфильм. 14.40 Док. 
фильм. 15.25 Деловой вест
ник. 15.40 Конверсия и ры
нок. 16.10 Блокнот. 16.15 
«Пчела Майя». 16.40 Старт- 
ннэйджер. 17.25 Библейский 
рай. 17.50 Технодром. 18.25

Межгосударственный теле
канал «Останкино» пред
ставляет программу «Зна
комые незнакомцы-. 19.00 
«Просто Мария». 19.45 Аз
бука собственника. 19.55 
Тема. 21.25 «Азбука люб
ви». 21.55 Футбол. «Спар
так» (Владикавказ) — «Ди
намо» (Москва)! 23.30 
Пресс-экспресс. 23.45 «Бе
лые ночи Санкт-Петербур.

га». 1.50 Закрытие .Москов
ского кинофестиваля

«России»
9.00 Момент истины. 12.00 

Худ. фильм «Виадук» (Вен
грия). 13.35 Антракт. 13.40 
Крестьянский вопрос. 14.00 
Реклама. 14.05 «Белая во-1 
рона». 15.10 Если вам за:..
15.40 Золотая ветвь. 16.10 
Там-там.новости. 16.25 Сту
дня «Рост». 16.55 Фести

вальная Самара. 17.45 Гос
пода-товарищи

ХМ. 18.20 Шуши мир Во- 
лупсы. 18.40 Новости.

ТМ. 19.00 Тюменский ме
ридиан. 19.20 Календарь 
садовода. 20.05 Фильм. 
20.15J ТМ-Постфактум.

М. 20.25 «Санта-Барба-

РаТМ. 21.15 Пять +. 21.40 
Телевизионный фильм.

М. 22.30 Хозяин. 23.20 
Площадь искусств. 00.05 
Спортивная карусель. 00.10 
.Отечество мое Провинци
альные письма 

«Сфера»
20.00 Новости. 20.15 

Мультфильм «Дартаньгав и 
три пса мушкетера». 9'сепия.
20.45 ПРО. 20.55 Худ. 
фильм «Знакомство всле
пую», кинокомедия. 22.25 

Новости.

Среда
14 ИЮЛЯ

<ОС1«НКИНО»
9.20 Мультфильм. 9.35 

«Просто Мария». 10.20 Тор
говый мост. 10.50 «Супер
чувство», 3-я серия. 11.20 
«Азбука любви» 11.50

Пресс-экспресс. 12.20 «Гос
тья из будущего, 2-я серия.
13.25 «Путь героина». 2-я 

серия. 14.20 Мультфильм.
14.30 ...Одно слово — глу
бинка 15.25 Телемикст.
16,10 Блокнот. 16.15 «Пче
ла Майя». 16.40 И снова 
международный молодеж
ный... 17.20 Клуб 700. 17.50 
Технодром. 18.25 Веритель
ная грамоту. 19.00 «Просто

Мария». 19.45 Миниатюра
20.00 За Кремлевской сте-' 
ной. 21.25 «Азбука любви»
21.55 Аллея звезд. 22.40 
Избранники и народ. 23.20 
Пресс-экспресс. 23.35 Бра
во 1.10 Рок-Н-рол-ТВ.
1.55 «Суперчувство», 3-я се
рия.

«Россия»
9.00 Христианская про

грамма. 9.30 Утренний кон

церт. 9.45 Отечество мое.
10.40 Параллели. 10.55 Раз.
I oboj) в пути. 11.40 Поет 
Анна Ива. 12.10 Мульт
фильм. 12.20 «Санта-Барба
ра»., 13.10 Крестьянский воп
рос. 13.30 Франция. 14.35 
Худ. фильм «Дмитрий Кан
темир».. 16.10 Досуг. 16.25 
Бизнес: новые имена. 16.40 
Там-там-новости. 16.55 
Трансросэфир. 17.45 Сигнал.

ХМ. 18.20 Ияганская сту
дня представляет. 18.40 
Новости.

ТМ. 19.00 Тюменский ме
ридиан. 19.20 Мультфильм
19.30 Когда уйдешь со 
школьного двора... 20.30 
Джоконды взгляд... 20.45 
ТМ-Лостфактум. 20.55 
Пять +.

ХМ. 21.20 «Поздравление» 
М. 22.25 Давайте разбе

ремся. 22.40 Наш сад.
23.10 Франция. Бриджит 
Бардо. 00.25 Баскетбольное 
обозрение.

«Сфера»
20.00 Новости. 20.15 

Мультфильм «Дартаньгав и 
три пса мушкетера», 12 се
рия. 20.45 ПРО. 20.55 Худ. 
фильм «Исгвикскне ведь, 
мы». 22.45 Новости.



’’МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ”
3

А.М.Кузьмина о сегодняшней 
структуре объединения:
- Наша структура представляет 
aKliHOiicpnoc общество, которое 
включает и себя основного 
владельца акциями - государ
ство. хотя, по-немножку начи
нается передача акций час
тично коллективу, частично д; я 
аукционной продажи. Тем i,e 
менее, контрольный пакет 
акций остается пока за 
государством, Госкомимущес

твом. В качестве управляющего 
этим пакетом может быть пред- 
ставлена централизованная ор
ганизация - это Рос.нефть. Мы 
нс очень хотим попасть под 
этот мощный управленческий 
организм. И пытаемся создать 
свою компанию и заполучить 
государственные акции. Но это 
очень сложно. Пока к нам нс 
идут навстречу С / т а к  сказать, 

поткрытым забралом?* Но мы
* работаем по этому вопросу: 
практически каждую недолю я 
езжу в Москву, где ведутся 
переговоры. Но, я думаю, на 
это потребуется не один месяц.

И наконец, перед тем, как 
перейти к ответам А.М.Кузь
мина на вопросы, надо бы 
обмолвиться и о перспективах 
со стороны АО "М И Г" для жи
телей города. Стоит признать, 
что программа, намеченная 
администрацией объединения,

общегородского масштаба.. Ду
маю, что начать стоит с волну
ющей всех проблемы жилья. 
Анатолий Михайлович видит ее 
решение в рамках проекта, о 
котором все давно уже забыли, 
но который в пашем городе 
может оказаться не таким уж 
безнадежным. Речь идет о 

„славном" проекте — 2000!
А.М.Кузьмин по этому поводу 
сказал:
- Я думаю, что в наших усло

виях это может быть реаль
ностью, если нс случится 
какой-нибудь беды с нашим 
объединением и нс случится 
чего-нибудь экстрапсординар- 
ного в России. Ежегодно мы 
строим приблизительно 50 
тыс.кв.мстров капитального 
жилья. Нами подсчитано, что 
если мы его нарастим до 70-80 
тыс., начиная с 1995 года, то 
это позволит устранить 
злополучный, непригодный 
балочный фонд.

Кроме этого, в АО ’МИГ" 
разрабатываются проекты стро
ительства больших частных до
мов. Делается это, прежде все
го, для удобства людей, готовых 
покинуть благоустроенные 
квартиры и переселиться 
поближе к земле. Относительно 
жилья. Анатолий Михайлович 
заверил, что их АО все-таки 
сможет справиться с этой

проблемой. Но нс только 
жильем готово помочь объеди
нение. Будут проводиться меро
приятия по строительству соци
ально- к у л ьту рп ы х объе кто в, 
оздоровительных. Остро прозву
чали ' слова о питьевой воде, 
которая на сегодня в большин
стве домов остается' нс лучшего 
качества. Пока что, организа
ции, к которым обращалась ад
министрация объединения, от
казались давать гарантии свое
му очистительному оборудора- 
шно, которое планировалось 
устанавливать в пашем городе. 
И. как только найдутся партне
ры с твердыми гарантиями, 
ситуация с водой обещает нала
диться. Анатолий Михайлович 
выразил надежду, что это слу
чится в августс-септябрс 1994г.

Заключительная часть прссс- 
копферепции была полностью 
посвящена ответам на вопросы, 
которых было подано
А.М.Кузьмину немало. Конечно 
же, все вопросы, которые зада
вались, привести ист возможно
сти, и поэтому остановлюсь 
лишь на самых, на мой взляд, 
интересных:

Расскажите о планах 
развития АО "МП Г" в сфере 
сотрудничества с инофирмами.
-  Мы создали с немецкой и 
бельгийской фирмами СП по 
разрыву пластов. Оно уже 
приступило к работе. И резуль
таты имеет достаточно хорошие. 
Немалая заслуга в этом его 
руководителя М.Я.Занкиева. 
Но пока что, я считаю, все 
предприятия,оргапизовапппые в 
Западной Сибири и работающие

в этом направлении, если не на 
порядок, то на какую-то часть 
все же ниже нашего объедине
ния. Процентная доля зарубеж
ных фирм составляет 40% , на
ш а-60% . Следующее СП, кото
рое мы запланировали, будет но 
разоаботкс' Ореховского место
рождения (недалеко от д.По- 
кур). Это предприятие пока / 
только в стадии организации,и 
мы готовим его экономическое 
обоснование.

- Какой вы видите работу с 
заводами-потребителями в 
перспективе?
-  Только по контракту, 

•расскажите о возможности реа
лизации нефти за валюту?
- Нефть реализуется за Валюту 
по квотам, которые выделяются 
Министерством топлива и энер
гетики, а также Министерством 
внешнеэкономических связей. В 
пределах 2-3% .

Нефть продастся внешне
торговым организациям. Одна
ко, сами продавать нефть мы нс 
имеем права, т.к. нс получили 
такой лицензии. И врядли смо- | 
жем получить ее в ближайшее i 
время.
- Куда деваться с ваучерам^ 

и будет ли объединение рабо
тать в этом направлении?

-  Да, такая работа будет про
водиться. А за ваучеры можете 
купить акции по закрытой под
писке. Здесь очень сложно что- 
либо советовать. Решать и ду
мать вам. Но правильней, н а
мой взгляд, было бы не поку
пать акции по закрытой под
писке, а приберечь их для ин
вестиционной компании.

Какой процент приходится ■ 
на год от Сметной стоимости бу
ровых?
- 15 процентов.

Каким образом будет расп
ределяться жилье: платно, бесп
латно, в очередь?
- В 1993 году жилье будет 

распределяться бесплатно и по 
очереди. Что будет в 1994 году, 
мы с вами определимся, когда 
будет собрание акционеров. Как 
вы решите, так и будет.

Совхоз "Мегионский" пла
ново -  убыточное подразделе
ние АО "М Н Г". Каковы перс
пективы остаться в составе АО?

В составе АО совхоз 
останется, а вот из убыточных 
надо уходить. Хотелось бы 
иметь сельско-хозяйствснпос 
производство прибыльным. И 
здесь мы должны работать с 
вами сообща.

-  Будет ли строиться автодо
рога в Тобольск?
- О а строится. -------- -— 1-----ч
- Будет ли налажено нормаль- 

нос обеспечение города водой и . 
хлебом?
-П р о  воду я уже говорил . Что J

касается хлеба - да, будет. ___ ^
Я уверен в^этом^ГНас с го д н я в 
городе есть несколько мало
мощных хлебопекарен , и я 
прошу их владельцев органи-. 
зовать максимальную выпечку 
хлеба. По крайней мерс, я 
знаю, что нс всегда полностью 
загружена пекарня ДРСУ, на 
левом берегу, на Северном 
Покурс.
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ВЫХОДИТ НА КОНТАКТ...

Четверг
IS  июля

«Останкино»
9.20 Посмотри, послушан...

9.40 «Просто Мария». 10.30 
А когда встретишь тигра...
10.50 «Суперчувство», 4-я 
серия. 11.20 «Азбука люб- 
ви». 11.50 Пресс-экспресс.

12.20 «Гостья из "будущего», 
3:я серия. 13.25 «Путь ге
роина, 3-я серия. 14.15 
Мультфильмы. 15.25 Теле
микст. 16.10 Блокнот. 16.15 
«Пчела Майя». 16.40 Сво
бода ...до востребования.
17.00 О смысле райского 
повествования. 17.15 Джэм.
17.45 Как добиться успеха.
18.25 ...До шестнадцати и 
старше. 19.10 «Просто Ма
рия». 19.55 Встреча для вас.

Академик Борис Раушенбах.
21.25 Худ. фильм «Большая 
семья». 23.20 Пресс-эксп
ресс. 23.30 Звуковая до
рожка. 00.40 «Суперчувство».
4-я серии.

«Россия»
9.00 Параллели. 9.15 Фрак 

народа. 10.10 XX век в 
кадре и за кадром. 10.45 
Концерт джазовой музыки. 
(Франция) 11.10 Разговор

в пути. 11.55 Мультфильм.
12.05 «Единожды солгав».
13.10 Крестьянский вопрос.
13.55 РТВ—Избранное: «Бе
лая ворона». 14.55 Русская 
виза 15.25 Терминал. 15.65 
Там-там-новости. 16.10 Му
зыкальный фестиваль «Бе
лые ночи». 16.40 Трансрос- 
эфнр. 17.25 Реклама. Поет 
Анна Ива.

ХМ. 18.20 Интервью по

поводу. 18.40 Новости.
ТМ. 19.00 Тюменский ме

ридиан. 19.20 Программа 
«Север»... 20.05 Пять 4-.

М. 20 25 «Санта-Барбара».
ТМ. 21.15 ТМ-Поетфак- 

тум. 21.25 Коммерческий 
вестник. 21.40 Маленький 
концерт. 22.30 ТТТ-Парал- 
лакс. 23.15 Дендрарий в 
степи.

М. 23.25 Спортивная ка

русель. 23.30 Балет Санкт- 
Петербурга. 00.15 Экспо
центр представляет. 00.25 
Хроно. В мире авто- и мо
тоспорта

«Сфера»
20.00 Новости. 20.15 

Мультфильм «Дартаньгав и 
три пса мушкетера», 11 се: 
рия. 20.45 ПРО. 20.55 Худ. 
фильм «Молчание ягнят».
22.45 Новости.

Пятница
16 ию ля

«Останкино»

9.20 В гостях у сказки. 
«Легкие шаги». 11.00 Клуб 
путешественников. 11.50 
Пресс . экспресс. 12;20 
Фильм-спектакль Большого

кукольного театра «Поро
сенок Чок». 13.15 Худ. 
фильм «Мелочи жизни». 3 и
4 серии. 14.15 Мультфиль
мы. 15.25 Бридж. 15.30 Биз
нес-класс. 16.05 «Пчела 
Майя». 16.30 Хоккей-хит- 
шоу. 18.20 Геополитические 
реалии. Внешняя политика 
России. 18.45 Человек и 
закон. 19.15 Вагон-03. 19.45 
Поле чудес. 21.25 Человек

недели. 21.40 В клубе де
тективов. «Суини», 3-я се
рия (Англия). ’22.40 Пресс- 
экспресс. 22.55 «Политбю
ро». 23.30 Программа «X». 
00.35 Автошоу. 00.50 Хит- 
конвейер. 1.50 Международ
ный турнир по пляжному 
волейболу.

«Россия»
$.00 Утренний концерт.

9.15 На политическом Олим

пе. 10.10 Мультфильм. 10.20 
В мире животных. 11.20 
Разговор в пути. 12.05 «Сан
та-Барбара». 12.55 Какой 
быть армии? 13.20 Кресть
янский вопрос. 13.40 Театр 
одного художника 14.05 
РТВ-Избранное: «Белая 
ворона». 15.05 Музыка 
крупным планом. 15.45 Те
летекст. 15.50 Трансросэфир.
16.20 Там-там-новости.

16.35 Студия «Рост»... 17.05 
Дисней по пятницам. Худ. 
фильм «Маленькие развед
чики», 2-я серия. 18.20 Ев-, 
гений Евтушенко.

ТМ. 18.50 Программа пе
редач. 19.00 Тюменский ме
ридиан. 19.20 Банк. 19.35 
Песня остается с челове
ком. 20.05 Пять + .

М. 20.30 «Санта-Барбара».
ТМ. ТМ-Постфактум. '

21.30 Спортивный дайджест. 
М. Франция. Песни. 23.10 
К-2 представляет... 1.20 
Конкурс им. А. Миронова.

«Сфера»
20.00 Новости. 20.15 

Мультфильм «Дартаньгав и 
три пса мушкетера», 12 се
рия. 20.45 ПРО. 20.55 Док. 
фильм «Актеры» (лицедеи).
22.05 Худ. фильм «Ловуш
ка для одинокого мужчи
ны». 23.35 Новости.

Суббота
17 И Ю Л Я 

«Останкино»
6.45 Программа передач.

6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс. 7.10 
Субботнее утро делового 
человека. 7.55 Новости.
8.30 Программа передач.
8.45 Спорт-шанс. 9.05 «Ма

рафон-15» представляет..
9.35 Бумеранг. 10.05 Авто
граф но субботам. 10.35 
Эко. 10.50 Русский палом
ник. ТПО «Астра». 11.45 
Медицина для тебя. 12.25 
Худ.-публнцнсти ч е с к и Л 
фильм «Свидетель». 13.45 
Лица власти. 14.00 «Двое 
в одной лодке, не считая 
собаки». 15.25 «Принц и 
русалочка». 16.15 Азбука 
собственника. 16.25 Цент
ральный экспресс. 16.55

Спортивная программа.
17.35 Деньги и политика.
18.05 В мире животных. 
18150 Театральный роман 
«Последний царь». 19.50 
«Коламбия Пикчерс»: «Ры
цари Хьюстона» фильм 2-й. 
(США). 21.25 «Голубое и 
серое». 3-я серия. 22.10 Ру
га-канкан. 22.30 Под зна
ком зодиака. «Лев». 00.40 
Пресс-экспресс. Ночной ка
нал. 00.50 Слухи. 1.15 
Спорт НК. 1.35 Ночной

Хит. 2.35 Художественный 
фильм.

«Россия»
8.25 Свой взгляд на мир.

8.55 Формула 730. 9.25 
«Бурда моден» предлагает...
9.55 Студия «Рост»: Там
там-итоги. «Наш Ералаш».
10.25 Развлекательная вик
торина. 11.10 «Автомобиль, 
скрипка и собака клякса».
12.45 Золотая шпора. 13.15 
Как жить будем? 14.00 
Крестьянский вопрос. 14.20

Звезды Америки. 14.50 
Футбол без границ. 15.45 
Дом Романовых.

ХМ 18.20 Новости. 18.40 
Здравствуйте.

ТМ. 19.15 Час для вас.
М. 20.15 Худ. фильм 

«Прости». 21.40. Фильм- 
премьера.

ТМ. 22.25 ТТТ-Парал- 
лакс.

М. 23.20 У Ксюши. 23.50 
Мультфильмы для взрос

лых. 00.20 Новости популяр
ной музыки. 1.20 Худ. 
фильм «Чужие здесь не хо
дят».

«Сфера»
20.00 Мультфильм «Дар

таньгав- и три пса мушкете
ра», 13 серия. 20.30 Музы
кальный фильм «Уитни 
Хьюстон». .21.40 Док. 
фильм «Триада-шоу». 22.30 
Худ. фильм «Террористка».
23.55 Новости.

Воскресенье
18 И Ю Л Я 

«Останкино»

6.40 Программа передач.
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Час силы духа. ?.55 
Новости. й.ЗО Программа 
передач. 8.35 Автошоу.
8.50 Технодром. 9.00

«Центр». 9.30 «С утра по
раньше». 10.00 Пока все 
дома. 10.30 Тираж «Спорт
лото». 10.45 «Служенье муз 
не терпит, суеты». 11.15 
Маленький концерт. 11.35 
Военное ревю. 12.05 Премь
ера док. фильма. 13.10 
«Марафон-15». 14.00 «Пнф 
и Геркулес». 14.10 «Под
водная одиссея команды 
Кусто». 15.20 Сюита в ста
ринном стиле. 15.35 Клуб

путешественников. 16.25 
Живое дерево ремесел.
16.30 «Каспер и его дру
зья». (Англия). «Настоящие 
охотники за привидения
ми». (США). 17.20 Диалог 
в прямом эфире. 18.05 Па
норама. 18.45 Новости.
19.00 Программа передач.
19.05 Муз. телефильм. 20.00 
Мультфильм. 20.15 «Денди 
по прозвищу Крокодил». 
(Австрия). 21.55 Реклама.

22.00 Итоги. 22.45 Програм
ма передач. 22.50 «Воспо
минания о настоящем».

«Россия»
8.25 Док. телефильм.

8.55 Мультфильм. 9.05 Доб
рое утро. 9.35 Фольклор.
10.05 Студня «Рост».

Ханты-Мансийск
10.35 Северный огород.

10.55 Мультфильм.
«Россия»
I L35 Кипрас  ̂ ^1ажейка_.

«Репортажи из Малой Ев
ропы». 12.05 «Дети Дон- 
Кихота», худ! фильм. 13,20’ 
Крестьянский вопрос. 13.40 
«Не вырубить...». 1,3.55 
Театр одного художника.
14.15 Мелодия на два го
лоса. 14.45 Чемпионат по 
мотогонкам. 15.45 «Белая 
ворона». 16.35 «И вот, Вы, 
наконец, столетний юбн-, 
лей». В. Маяковский. 17.05-’ 
«Новые приключения- Вин
ни-Пух а». «Церный плащ».о

18.20 «Звучат татарские 
мотивы». 18.50 Праздник 
каждый день. 19.00 «Старк». 
Худ. фильм. 20.45 Америка
В. Познера. 21.00 Первен
ство мировой лиги по во
лейболу. 22.30 Спортивная 
карусель.

«Сфера»
.20.00 Мультфильм «Дар

таньгав и три пса мушкете
ра». 14 серия. 26.30 Муз. 
фильм «Юритмикс». 21.40 
Худ, фильм «Заложница»



"МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ”

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 июля
20.00 - программа передач
20.05 -  м/ф ’’Непобедимая 
принцесса Ш и-Ра” (вып.З)
21.35 -  "Антракт”
21.55 - х/ф ’’Джентельмены 
удачи”
23.20 -  "Желание выжить" 
(мелодрама)
ВТОРНИК 
13 июля
20.00 -  программа передач
20.05 - м/ф "Непобедимая 
принцесса Ш и-Ра” (вып.4)
21.35  - "Антракт"
21.55 - х/ф "Кавказская 
пленница”
23.10  - х/ф "Пассажир 57” 
(боевик)
СРЕДА 
14 июля
20.00 - программа передач
20.05 -  информационно- • 
публицистическая программа 
МТВ
20.30 -  "Антракт”
20.55 - х/ф "Двенадцать 
стульев" (1 серия)
22.05 - передача МТВ 
"Интервью но вашей просьбе"
22.35 - х/ф "Двенадцать 
стульев" (2 серия)
Ч ЕТ ВЕРГ  
15 июля
20.00 - програмМА передач
20.05 -  м/ф "Непобедимая 
принцесса Ш и-Ра” (вып.5)
21.35 - "Антракт”
21.55 - х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию”
23.25 - х/ф "Фотограф” 
ПЯТНИЦА
16 июля
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
СУББОТА
17июля
20.00 - программа передач
20.05 -  информационно
публицистическая программа 
МТВ
20.35 - "Антракт”
20.55 - м/ф "Месть кота 
Леопрл^да”
21.05 -  х/ф "Белое солнце 
пустыни" .
23.20 -  х/ф "Миссия акулы’’ 
(историч)
ВО СКРЕСЕН ЬЕ 
18 июля
20.00 - программа передач
20.05 -  м/ф "Непобедимая 
принцесса Ш и-Ра” (вып.6)
21.35 -  ’’Антракт"
21.55 - х/ф ”В осаде” (боевик)

Меняется 3-х комнатная 
благоустроенная квартира с 
телефоном в Тюмени на 1 
комнатную олагоустроецную в 
Тюмени и благоустроенную 
квартиру в М егионе.'Рассмот
рим другие предложения. Воз
можен обмен тюменской кварти
ры на мегионскую по догово
ренности. Звонить в Мегионе:
5-10-02 , после 18.00.

Срочно продается BA 3-21063, 
1982 года выпуска, в рабочем 
состоянии.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР создастся вольно или невольно
из нас с вами поколение,

А.КУЗЬМИН выходит 
НА КОНТАКТ...

Окончание —— -----------------

- Почему летом часто отклю
чают горячую воду?

Чтобы не отключать зимой. ' 
Идут ремонтные работы, т.к. 
вся система находится в пла
чевном состоянии. Сегодня 
третье число, обещали подать 
горячую воду. Подадим, Влади
мир Николаевич, сегодня воду?

-  Нет, ‘ сегодня не будет. 
Сорвали...
- Фамилии тех, кто сорвал!
- Главный инженер Мсгион- 

ского треста трубонроводстрой 
Артемов А.Г.

- А когда же будет вода?
- это уже вопрос из зала.
-  Просят оттянуть срок на 8 

июля.
Вот, пожалуй, и все вопросы - 

самые интересные и актуальные 
для нашего города.
Запланированные А.N1.Кузьми
ным два часа почти истекли. 
Оставались еще каких-то мину
той двадцать, в течение' кото
рых Анатолий .Михайлович сог
ласился ответить на вопросы 
присутствующих на пресс-кон
ференции. Я тоже было задал 
вопрос, да вот беда, Л.М.Кузь
мин начал отвечать, почему-то 
даже не выслушав до конца.

Но пользуясь случаем, приве
ду свой вопрос полностью:

- Анатолий Михайлович, сего
дня вы много говорили о перс
пективах развития объе
динения, его проблемах, но 
как-то вскользь- об экологии. 
Вчера я побывал с инспекто
рами из Нижневартовского 
комитета охраны окружающей 
среды на месторождениях АО, 
где были зафиксированы факты 
сильной замазученности и 
неубранные разливы нефти. 
Ваши рабочие считают это 
нормой, мотивируй тем, что на 
Самотлорс еще хуже. Как вы 
лично относитесь к такой 
’’норме”, и какие комплексные 
меры будут проводиться вашим 
объединением по охране окру
жающей среды на месторож
дениях?

Думаю, что читатель поймет 
почему мой вопрос должен был 
прозвучать именно так, а не 
иначе. Однако приведу все-же 
ответ А.М.Кузьмина, дабы не 
прослыть субъективным:
- Моя позиция по охране 
окружающей среды следующая. 
Много лет назад я приехал' 
сюда - в Западную Сибирь - и 
жена мне сказала: ’’Срок 
отбудем и уедем”. После того, 
как я ’’отбыл” срок три года, 
т.е. отработал по договору^ жена 
сказала: ’’Поехали. А впрочем, 
давай еще три года побудем.” 
Через какое-то время она уже 
пс хотела никуда отсюда 
уезжать, хотя я ее и звал на 
Большую землю. Я это к тому 
говорю, что на этой земле 
выросли мои дети. И сейчас они 
почти выучились - они учатся 
на Большой земле, но все их 
мысли вернуться сюда. То есть,

когорта людей 9 живущих в 
Западной Сибири. И было бы 
непростительной ошибкой не 
замечать этого, не думать о 
будущей жизни наших детей. 
Поэтому сегодня здесь я говорю 
так же, как говорил и вчера, и 
позавчера и буду говорить 
завтра: природа, в которой мы 
живем, должна быть сохранена. 
Вот та, всспогубляющая 
политика - нефть любой ценой
-  сегодця исправлена быть н е: 
может. Она была трижды' 
неправильной , ио она оыла - 
была долгие годы. Мы сегодня 
ломаем ситуацию. И хорошоу 
что Вы говорили о тех 
месторождениях, где разливы, 
но надо было побывать и там, 
где нефть убирается, где 
строятся дорогостоящие
стсклопластиковыс трубы, 

.чтобы больше никогда не 
разливали. Я думаю, я 
обращаюсь ко веем вам: наша 
позиция, наша политика 
должна быть одной - мы 
должны прекратить лить нефть 
на рельеф и убрать все, что 
разлили. И сколько бы нам это 
не стоило, мы должны 
обеспечить возможность жизни 
на этой земле нашим детям. 
Это безумно сложно. Это-; 
нельзя решить в один день, в 
одно касание, в одно время, ио 
мы этим занимаемся. И я 
думаю, что та проблема, 
которая сегодня волнует меня, 
руководителей, должна
волновать и вас всех. Но нас 
так воспитывали... Bor говорил 
мне в свое втсмя первый 
секретарь горкома партии 
Богомяков: ” Ты совершенно 
напрасно предъявляешь
требования к качеству трубы. 
Ты ничего не понимаешь в 
позиции сегодняшнего дня. Та 
труба, которую ты запустишь 
сегодня, она проработает только 
три дня, а потом порвется, даст 
столько нефти, что , окупит и 
себя, и прибыль даст; и черт с 
ней, что она оборвалась.” Нас 
так воспитывали и результат - 
мы не только в природе, мы в 
городе, пс можем навести 
порядок.

Очень жарким был ответ
А.М.Кузьмина, хорошие, такие 
нужные он говорил слова. 
Жаль, что с действительностью 
они расходятся. Да, я не был на 
тех месторождениях, где пока 
все чисто, где убирается нефть, 
борятся^- с замазучсппостыо. 
Проверка только начинается, и 
я надеюсь, что доведется 
побывать и на таких 
месторождениях. Но снова 
возникают вопросы: раз 
Анатолий Михайлович так 
беспокоится о природе, 
высказывая к ней свое нежное 
отношение, почему же по- 
прежнему нефтяные пятна уже 
который год выделяют в 
атмосферу свои ядовитые пары? 
Я не хотел бы ставить 
нефтяникам разлитую нефть, во 
многом даже не ио их вине, в 
упрек. Но убирать все-таки 
обязаны они... Откуда же 
берется равнодушие в упаковке 
красивых слов?
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Комитет по, управлению иму
ществом и муниципальной соб
ственностью администрации 
г.Мегиона объявляет о прове
дении коммерческого конкурса 
по приватизации муниципаль
ного предприятия розничной 
торговли ’’Теремок”, располо
женного по ул.Заречной.

Начальная цена - 15 519 282
ЁЖ

Сумма залога - 1 551 928 руб.
Обязательные условия кон

курса - сохранение специали
зации магазина по основным 
группам товаров на срок не 
менее 3 (трех) лет и обеспече
ние сложившегося числа’ заня
тых и сложившихся на момент 
приватизации социальных га
рантий работникам предприя
тия, с учетом инфляции, на 
срок 12 месяцев.

Форма платежа: - для тру
дового коллектива - скидка 30 
процентов от продажной цены и 
рассрочка платежа на 12 меся
цев;
-  для частных и юридических 
лиц - единовременная.

Критерием выявления побе
дителя конкурса является соб- 
людение обязательных условий 
и предложение максимальной 
цены.
Здание двухэтажное в кирпич
ном исполнении. .
Площадь земельного участка - 
0.15 га.
Площадь торгового зала - 474.9 
кв.м
Объем товарооборота в месяц -
30 млн.руб.
Списочная численность рабо- 
тающнх-33 человека.
В соответствии с Законом ”0  
приватизацииГОсударствспных и 
муниципальных предприятий” 
покупатель становится право
преемником имущественных 
прав и обязанностей и отвечает 
по обязательствам, вытекающим 
из трудовых отношений. Пере
чень документов, необходимых 
для участия в ' коммерческом 
конкурсе, можно уточнить по 
телефонам: 2-12-88, 2-10-05 
или при обращении в Комитет 
по адресу: г.Мегион, ул.Нсфтя- 
ников, 8, каб. N 306. 
Коммерческий конкурс состоит
ся 2 августа 1993г., в 9 часов. 
Последний срок приема заявок- 
29 июля 1993г. до 16.00 часов.

Жилищно-коммупальпое хо
зяйство Мегионского производ
ственного управления по эксн- 
луатапии и ремонту объектов 
г о р о д с к о г о  хозяйства пригла
шает на работу:
- ремонтников (плотников) вы
сотных частей зданий, оклад - 
20650 рублей в месяц
- лифтеров - 2 человека на 
период декретного и последу
ющих отпусков, оклад -  20650 
рублей в месяц
- элсктрогазосварщика 5 раз
ряда с часовой тарифной став
кой 182 рубля.
- элсктрогазосварщика 4 разря
да с часовой тарифной ставкой 
160 рублей.
- рабочих по комплексной убор
ке и содержанию домовладений,

оклад-32100 рублей в месяц.
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Продастся недорого цветной 
Звонить по телефону*5-16-97, телевизор ’’Витязь”, компьютер 

иОсле 18.00. ’’Вектор”.
ф Звонить ио телефону: 91-4-56

Срочно куплю однокомнатную
квартиру или поменяю на двух- Продается 4 - х  комнатная 
комнатную с телефоном, на 4- квартира в 9-ти этажном доме, 
ом этаже 5-ти этажного дома в Ь’-й  ̂ этаж, большая лоджия. 
г.Константиновкс Донецкой об- Обращаться по тел.: 2 - М -16, 
лаЛи. после 17.00

Обращаться по телефону:
5-10-82  Срочно куплю однокомнатную

^  квартиру или поменяю на двух-
Учсбно-курсовой комбинат комнатную с телефоном, на 4- 

АО "Мсгиоиисфтегаз” объявля- ом этаже 5-ти этажного дома^в 
ст набор на курсы подготовки г.Константиновкс^ Донецкой об- 
оператОров по добыче нефти и ласти.
газа. Обращаться ио телефону:

За справками обращаться г -* . „
телефонам: 18-1-54, 18-1-40 J

- ведущий ннжснср-тсхнолог - тыс.руб.
^  Мсгионскому ироизводст- образование высшее или сред- - агроном - образование высшее

венному управлению по экс- нее специальное t теплотехни- или среднее специальное агро-
плуатации и ремонту объектов ческое, оклад-83,6 тыс.руб. номия
городского хозяйства на нос- " старший мастер - образование - слесари аварийно-воестано-
тоянную работу требуются: высшее или среднее спсциаль- витсльиых работ 3,4,5 разрядов.
- начальник участка по эксплу- ное теплотехническое, оклад- - слесари-ремонтиики 4,5 раз- 
атации - образование высшее 79,4 тыс.руб. (знания химводо- рядов з/плата-104-120 тыс. 
или среднее специальное, строи- подготовки) g >
тельное, оклад*9б,8 тыс.руб. " мастер смены - образование _ слссари-строители 4-6 разря-
- начальник автоколонны - высшее или среднее спсциаль- дов з/плата-104-120 тыс.руб 
образование высшее или сред- теплотехническое, оклад.. .  м(/„тажпики внутренних сан- 
нее специальное} автодорожное, 5»,5 тыс.руб технических систем 4,5 разря- 
оклад.92 тыс.руб. - Д0В средняя з/плата от 104 до
- механики - образование выс- .  бетонщики 2,3 разрядов, 120 тыс.руб.
шее или среднее спецшишкх^ срсдияя з/плата -  100-110 - стропальщики 3,4 разрядов
автодорожное, окладг73,1 тыс, хь1С.руб. . з/плата-92-104 тыс.руб ?
РУб- „ - плотники 2,3 раврядов - монтажники стальных и желе-
- начальник авариино-диспст- з/Плата*-100-110 тыс.руб зобстонных конструкций 4,5 
черской службы - образование., маляр строительный 2,3 разрядов, з/плата -104-120 
высшее или среднее спсциаль- разрядов, з/плата —100-110 тыс.руб.
нос t теплотехническое, оклад- тыс. руб. - грузчики средняя з/плата*
73,1 тыс.руб. -  элсктрогазосварщики 4,5 ЮЗ тыс.руб.
- диспетчера - образование выс- разрядов .з/плата--125-144
шее или среднее специальное, тыс.руб. ? Обращаться в отдел кадров
теплотехническое, оклад- 62,7' -  рабочие зеленого строи- wnv,^n,.T>nrv
тыс.руб. тельства. з/плата -78-108  МПУпоЭиРОГХ.
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