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/7авла Петровича Пу- 
пина в двенадцатом строи
тельном управлении знают 
все. Даже второпях, между 
делом, не окликнут не
брежно: "Петрович!"

Люди называют его 
Павлом Петровичем. Та- 
кое уважение зарабатыва- 

-ся не только годами, но 
.1-ще и умением работать, 

золотыми руками, пытли
вым умом, отзывчивым ха
рактером. Павел Петрович 
работает в СУ - 12 двад
цать восемь лет. По спе
циальности он - электрик - 
обмотчик. Но практичес
ки все электрическое хо
зяйство на предприятии 
держится на нем. Где - то 
поможет советом, а где и 
не посчитается с собствен
ным временем и руками.

Удивительный он чело
век, иной "за так" и паль
цем не шевельнет, а Павел 
Петрович не столько денег

ищет, сколько работы.
В нынешнем году ко

тельная СУ - 12 перешла 
на баланс городского ком
мунального хозяйства. 
Опытного электрика при
гласили в МОГКХ дежур
ным слесарем. Раздумывал 
Павел Петрович долго. 
Столько лет отдано строи
тельному управлению. И 
дело не в том, что страши
ло новое. Когда руки есть, 
чего же бояться? Но за 
долгие годы работы пере
жил он вместе с предпри
ятием и время расцвета, 
когда СУ - 12 было, пожа
луй, самым мощным стро
ительным управлением, и 
годы упадка, когда бывше
му "гиганту" стало не под 
силу содержать многие 
вспомогательные произ
водства, в том числе и ко
тельную.

Кто не забыл, что та
кое рабочая гордость, гот

поймет, что уйти в такую 
минуту с предприятия - 
все равно что бросить 
больную мать.

Нашелся выход: те
перь работает Павел Пет
рович в СУ - 12 по со
вместительству. И хотя 
па новой работе и платят 
щедрее, и работы мень
ше, а ноги сами несут 
ветерана в холодную, 
неотапливаемую слесар
ку родного предприятия.

- Привык, чтобы руки 
были постоянно заняты. 
А в котельной что: сде
лал работу и сиди, жди... 
новой поломки, - Павел 
Петрович улыбается.

Старой закалки, че
ловек. По - хорошему 
старой. Ведь не все же в 
те времена было плохо.

Д оперестроечны е 
годы оп вспоминает с 
теплотой. Это нам пом
нятся бесконечные оче
реди и унижающий де
фицит. А он за работой 
вроде и не заметил труд
ностей быта.

- Раньше - придешь 
на работу, все есть: элек
троды, провода, генера
торы, якоря, катушки. А 
сейчас... Изоленты - и 
той недостаток.

Павел Петрович меж
ду делом что - то продол
жает мастерить, аккурат
но изолируя концы элек
трических проводов. Не
торопливый, надежный. 
Годы и наработанный 
стаж давно позволяют 
уйти на пенсию. Но он 
родолжает трудиться. И 
дело не только в деньгах, 
хотя в наши дни зарплата 
совсем не лишняя. Дело 
еще и в том, что воспи
тан Павел Петрович на 
принципах уважения к 
труду. "Силы нужно от
давать не дивану, а рабо
те", - считает ветеран.

Да минует перестрой
ка таких людей. Ибо ими 
жива Россия.

Т. А Л Е Ш И Н А .
Фото М. ЩЕРБО.
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Ф ОНД ИМЕНИ  
А .К У З Ь М И Н А  ПОМОГАЕТ

Сегодня в милосердии и благотво
рительности нуждается абсолютное 
большинство наших людей. А особен
но те, кто в силу рока судьбы или 
определенных обстоятельств оказались 
на обочине жизни - речь идет об инва
лидах. На помощь и поддержку им 
приходят не только службы, призван
ные заботиться об этой категории насе
ления, но и общественные фонды. На 
этот раз в нашем городе побывала 
представитель благотворительного фон
да имени А.М.Кузьмина Л.В.Бражник

С первого ноября вновь поднялись 
цены на услуги почтовой связи. Почти 
на пятьдесят процентов подорожала 
пересылка письма по России. Теперь, 
чтоб послать о себе весточку даже в 
соседний город, мегионец должен за
платить тысячу семьсот пятьдеся т руб
лей. Как ни странно, но по-видимому 
работники связи решили помочь тем 
людям, чьи близкие и знакомые живут 
в странах СНГ. Письмо чуда обойдется 
на шестьсот рублей дешевле. Тем же, 
кто предпочитает писать в очень даль
ние страны придется "выложить" одну 
тысячу восемьсот рублей. В общем, 
иметь брата в Америке пе более разо
рительно в'почтовом отношении, чем в
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и в рамках проведения мероприятии, 
посвященных Дню защиты инвалидов, 
вручила подарки трудно передвигаю
щимся инвалидам труда акционерного 
общества "Мегионнефтегаз" прямо на 
дому.

Следует сказать, что нефтяники до
стойно побеспокоились о тех, кто стал 
нетрудоспособным - всем им будут вру
чены не только подарки, но и денежная 
помощь в размере одного миллиона ста 
тысяч рублей.

Сургуте или Нижневартовске.
Сборы за почтовый перевод оста

лись прежними - 12 процентов, а вот 
телеграф немного подорожал. Тот, кто 
хочет переслать деньги телефафом, 
заплатит двенадцать процентов от сум
мы перевода плюс пятнадцать тысяч 
925 рублей и дополнительно четыреста 
рублей за каждое слово.

Сегодня мегионцы предпочитают от
правлять близким, именно деньги, так 
как посылка в среднем обходится в сто 
тысяч, что довольно-таки накладно. Но 
большинство, услышав величину тари
фов, просто разворачиваются и уходят.

Вот такой сервис.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
избирателей г.М егиона о том, что согласно ст.58 Закона о выборах: 
избиратели, которы е в день выборов по тем или ины м  причинам  будут 
отсутствовать по месту своего ж ительства, м огут проголосовать досрочно 
в помещении территориальной ком иссии, находящ ейся в здании адм инис
трации города, кабинет N  1, с 8 до 17 часов.

ЮБИЛЕЮ  ОКРУГА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Первого декабря в Мегионской город

ской художественной школе с этногра
фическим уклоном открылась выставка 
детских работ, посвященная 65-летию 
Ханты-Мансийского округа.

Были отобраны наиболее интересные 
и качественно выполненные изделия из * 
меха, ткани, дерева, ниток и многих дру
гих материалов, выполненные учащими» 
ся Детской художественной школы, сред
ней школы N 3, городского Дома твор
чества и его филиала в поселке Высокий. 
Много изделий представила средняя 
школа номер пять.

На выставке привлекают внимание пре
красные рисунки, написанные учащимися 
Художественной школы, работы из бисера 
и меха, выполненные в традициях корен
ных народов Севера.

Для посетителей выставка будет рабо
тать до конца декабря. Победители будут 
награждены ценными призами.

На открытии выставки выступили ан
самбль "Мечта", А.И.Юсубова, исполнив
шая две свои песни, посвященные Мегио- 
ну и Нижневартовскому району, работники 
историко-этнографического музея.

Ф о то  М . Щ Е Р Б О .

ИНВЕСТ-
НЕФТЕГАЗ

Торговый центр ’’ЭЛЕН” - ул. КУЗЬМИНА, 5.
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П Р И Д У М А Й  
С К А З К У !
В минувшую субботу с самого 

угра в Детском доме творчества с 
нетерпением ждали гостей. Здесь в 
рамках городских мероприятий к 
Международному дню инвалидов был 
подготовлен для Маленьких мегион- 
цев кукольный спектакль "Аф ыч" 
по мотивам хантыйских народных 
сказок. Театр - студия "Колоколь
чик" хорошо известен многим малы
шам, и они с удовольствием посмот
рели новую сказку, познакомились с 
ее героями.

А  затем ребятам была предостав
лена возможность придумать свою 
историю и запечатлеть это на бумаге. 
"Придумай сказку о зиме" - гак назы
вался конкурс рисунков, организо
ванный преподавателями изостудии. 
Надо было видеть, с каким старани
ем и серьезностью приступили ма

лыши к работе, как зажглись их 
глаза, какими мечтательными и оду
хотворенными стали лица.

А на чистых листах появились 
любимые герои сказок, лесные зве
ри, Деды Морозы со Снегурочками, 
снеговики и другие персонажи.

Дети как дети, они уже мечтают
о празднике, о новогодних подарках 
и чудесах... И хотя до Нового года 
еще целый месяц, все ребята, при
нявшие участие в конкурсе рисун
ков, получили в. качестве призе! 
ифушки. Здесь же, в Доме творчес
тва, для них был проведен городским 
отделом соцзащиты и обществом 
инвалидов сладкий стол.

Состоялось это мероприятие бла
годаря спонсорской помощи Город
ского центра занятости. Отдела со
циальной защиты "М НГ", Окружно
го пенсионного фонда. И очень жаль, 
что коммерческие предприятия roL 
рода на этот раз остались в стороне, 
не выделив пи рубля.

ВЫБОРЫ
I с м

Итак, 43 партии и объединения готовы 
вступить в борьбу за власть. Большинство 
провинциальных избирателей не знают не 
только их программ, но и просто названий. 
Да и зачем? Ведь уже давно не секрет, что 
решающую роль'будут играть не положе
ния и пункты предвыборных программ, по
хожих, кстати, как близнецы - братья, а 
психологическая обработка избирателей. 
И приемы здесь не выбирают. Сгодятся 
любые - от обещаний немедленного повы
шения благосостояния всех слоев населе
ния до создания имиджа страдальцев. Ска
жем, "ЯБЛоку" очень кстати стал скандал с 
регистрацией. При таком количестве со
перников пробиться даже в подсознание 
избирателей, став узнаваемыми, уже ог
ромный плюс. Многие из нас готовы поста
вить крестик в бюллетене, едва выхватив 
из списка знакомое название.

И все же хочется верить, что подавля
ющее количество голосов будет отдано 
осознанно. Осознанно нами, провинциа
лами, составляющими решающее большин
ство. Именно от нас и зависит, какой будет 
Дума номер 6: криминально-демагогству-

ющей, либерально-воинствующей или кон- 
структивно-созидающей. Люди судят о 
власти по уровню жизни, по прилавкам 
магазинов, по тому, как реализуются те 
или иные программы, и каким боком они 
вылазят не на бумаге, а в реальной жизни. 
Большинство из наиболее рьяно рвущихся 
к власти у ее руля уже постояли. И проана
лизировав собственное житье-бытье, мы 
вполне можем определиться с тем, кого же 
облачить нашим доверием.

Главный "ЯБЛочник" и автор экономи
ческой программы "500 дней" попытался 
реализовать ее в порядке эксперимента в 
Нижегородской области и построить в ко
роткие сроки в отдельно взятой области 
"капитализм с человеческим лицом". Если 
у "человеческого лица" такой уровень без
работицы, такое падение производства на 
промышленных гигантах, в том числе и на 
"ГАЗе”, то Явлинский и его "ЯБЛоко” как 
раз то, что нужно для построения такого 
капитализма" в общероссииских масшта

бах.
Не приходится сомневаться, что тяже

лую артиллерию идеологической обработ

ки применит блок "Наш;дом - Россия" и его 
лидер - нынешний премьер. Облаченный 
властью, удерживающий в руках нити уп
равления макроэкономикой, блок имеет 
возможность и будет задействовать те эко
номические механизмы, которые влияют 
на кошельки, а потому и на умы избирате
лей куда более действенно, чем обещания 
"дать каждой женщине по мужу". Нет луч
шей пропаганды сегодня, чем сдержива
ние, пусть даже до выборов, галопа цен и 
курса твердой валюты. Однако стоит пом
нить, что власть - это такой инструмент 
государства, у которого есть возможность 
дать и есть сила взять. Анализ того, что 
дала нам нынешняя власть и что она взяла 
у тех, кто должен был обеспечить поступ
ления в казну, даст ответ на вопрос: а 
власть ли это?

Весьма сомнительно выглядят шансы 
экс-премьера Е.Т.Гайдара, возглавляюще
го блок "Выбор России". И дело не в егО 
программе, вчитываясь в которую узнаешь 
обещания двухгодичной давности. Дело - 
в вере. Ведь провозглашенные обещания 
так и остались обещаниями, а либерали

зация и приватизация, начатые экс-премьф 
ером и не обогатившие нас, значительно 
подорвали веру в экономический гений 
Егора Тимуровича.

Пожалуй, наиболее популярны нынче 
коммунисты и либерал-демократы. Нос
тальгия по "коммунизму" и стальной руке 
может подвигнуть значительное число из
бирателей отдать свои голоса за эти пар
тии. Но голосуя за зюгановцев и жиринов
цев, стоит отделить зерна от плевел, кон
структивное начало - от дешевого попу
лизма.

Есть еще ряд серьезных и не очень 
соперников, конкурирующих в борьбе за 
"думские кресла". От весьма серьезной 
группы "Регионы России", объединяющей 
выходцев из промышленных регионов, а 
потому знающих их проблемы и чаяния, до 
никому неизвестных региональных объеди
нений и смешных партий любителей пива и 
работников коммунального хозяйства.

И все же какой бы не стала Дума N 6, 
она будет похожа на нас. Как две капли 
воды. Ибо именно мы 17 декабря подой
дем к избирательным урнам и сделаем 
ставку на свое будущее. И если Дума будет 
не столь уж хороша, скажем себе: заче 
пенять на зеркало, коль в нем наше отр. 
жение?

Т.АЛЕШ ИНА.

^ Ч

Ш  надо больше 
ПЕРЕКРАИВАТЬ

Обращение органов местного самоуправ

ления городов Нижневартовска, М'егиона, 

Лангепаса, Радужного, Покачей и Нижне

вартовского района к Думе Ханты - Ман

сийского автономного округа.
Территории, в фаницах которых в настоящее время 

осуществляется местное самоуправление в Ханты - Ман
сийском автономном округе, представляют собой исто
рически и традиционно сложившиеся административно
- территориальные образования.

Конституция Российской Федерации, Закон Россий
ской Федерации "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" не 

отвергают реально сложившеюся административно - 
территориального устройства при реформировании сис
темы местного самоуправления.

Учитывая, что во многих населенных пунктах Ханты
- Мансийского автономного округа не могут в полной 
мере быть решенными вопросы местного значения в силу 
недостаточности тех или иных ресурсов, закон предос
тавляет право на объединение муниципальных образова
ний и сохранение единой системы управления на уровне 
района.

Действующая система органов местного самоуправ
ления в рамках городов, районов, поселков и сельсоветов 
подтверждена самой жизнью и пе требует коренной 
ломки.

Мы поддерживаем в этом вопросе принципиальную 
позицию Правительства Российской Федерации в том, 
что "местное самоуправление без какого - либо ущерба 
может осуществляться в рамках сложившихся админис
тративных территориальных единиц". ( Из доклада пред
седателя Правительства Российской Федерации В. С. 
Черномырдина на Всероссийском совещании с предста
вителями органов местного самоуправления о т 4. 11. 
95 года).

Предлагаем депутатам Думы Ханты - Мансийского 
автономного округа:

- при реформировании органов местного самоуправ
ления исходить из необходимости осуществления мес
тного самоуправления в рамках-сложившихся, админис
тративно'-'территориальных единиц;

- при участии в разработке законопроектов Ханты - 
Мансийского автономного округа "О местном самоуп
равлении в Ханты - Мансийском автономном округе" и 
"Об административно - территориальном устройстве 
Ханты - Мансийского автономного округа" принять 
принципиальные решения по вопросу сохранения орга
нов представительной и исполнительной власти районов 
в существующих фаницах.

Глава местного самоуправления 
г. Нижневартовска Ю . И. Тимошков. 
Глава местного самоуправления 
г. Мегйона Е. И. Горбатов.
Глава местного самоуправления 
г. Лангепаса В. М . Асеев.
Глава местного самоуправления 
г. Радужного С. J1. Габриелов.
Глава местного самоуправления 
г. Покачи Т. Н. Успенская.
Глава местного самоуправления Н иж
невартовского района Б. С. Хохряков.

- 0 2  - С О О БЩ АЕТ
В период с 18 ноября по 26 ноября из гаража, 

расположенного на территории автобазы треста МТПС, 
был похищен двигатель для автомашины ГАЗ-5Э.

21 ноября в п.Высокий учащийся средней школы N
2 облил жидкостью для уничтожения тараканов своего 
сверстника и поджег, причинив телесные повреждения. 
Проверку проводит отделение по предупреждению под
ростковой преступности.

22 ноября поступило заявление о том, что 28 
октября из коридора дома 24/1 по ул.Садовой было 
похищено имущество на сумму 500 тысяч рублей. Подо
зреваемый задержан.

22 ноября из кабинета в средней школе N 5 была 
похищена норковая шапка, принадлежащая учащемуся.

2 3  ноября поступило два заявления граждан о том, 
что в конце октября у них из дачных домиков в СОТ "Обь” 
были совершены кражи личного имущества. Подозре
ваемые задержаны.

В период с 20 по 23 ноября путем взлома оконного 
проема из балка в жил.городке УБР была совершена 
кража имущества на сумму более 1 млн.рублей.

23 ноября на рынке г.Мегиона была совершена

кража куртки-дубленки. Подозреваемые несовершенно
летние установлены. Проверку проводит отделение по 
предупреждению подростковой преступности.

23 ноября, в период с 10 до 14 часов, путем взлома 
замка входной двери из квартиры дома по ул.Свободы, 33, 
была совершена кража вещей на сумму 3 млн.рублей 4

23 ноября, днем, путем подбора ключа из балка 
микрорайоне были похищены вещи на сумму боле*Ч‘ ■ 
млн.рублей.

В период с 19 по 26 ноября путем подбора ключа из 
дачного домика, расположенного в районе базы отдыха 
"Таежное озеро”, была совершена кража имущества на 
сумму 7 млн.рублей.

В ночь на 26 ноября путем взлома замка входной 
двери из квартиры дома по ул.Строителей, 3/5, была 
совершена кража имущества на сумму 1,5 млн.рублей. 
Подозреваемые задержаны.

В ночь на 26 ноября путем взлома замка двери из 
гаража, расположенного возле дома 28 по ул.Кузьмина, 
была угнана автомашина BA3-21063. Угонщик задержан.

27 ноября возбуждено уголовное дело по факту 
незаконных операций с валютными средствами в отноше
нии женщины, которая получила в качестве оплаты за 
продаваемую на рынке вещь доллары США.

Д .Ш АЙД УЛЛИНА. 
Фото М . Щ ЕРБО.
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Сейчас мы живем в такое время, что  
вряд ли кто определенно ответит на 
вопрос: какой общественный строй су
ществует у нас на сегодняшний день? То 
ли это  социалистический капитализм, 
то  ли последнее-наоборот. Не ясна и 
работающая ныне экономическая модель. 
Не будет большой смелостью предпо
ложить, что все, что мы получили за все 
эти времена реформ - свобода слова, 
легализация бизнеса и предприниматель
ства. Не из-за вышеуказанных причин ли 
сложилась анекдотичная ситуация с рос
сийским бизнесом, ставшим притчей во 
языцех? Сейчас предприниматель пос
тавлен в полную зависимость о т капри
зов власть имущих, из-под пера которых 
сыплются все новые положения, инструк
ции, указы и распоряжения... Генеральный 
директор ИЧП "Форест " Римма Лелевна 
Борчаева смогла найти время в своем 
напряженном графике работы, чтобы 
ответить на ряд вопросов.

- Римма Лелевна, вы довольно замет
ный бизнесмен не только Мегиона, но и 
района. И  тем не менее, о вас и вашем 
предприятии "Ф орест" нет никакой ин
формации, отсутствие которой заполня
ется слухами. Не хотели бы вы развеять 
ореол таинственности вокруг себя?

- Как вам сказать... слухи меня не 
задеваки и не мешают в работе. Я па них 
просто не обращаю внимания, потому что 
у меня на это нет времени.

- С чего Вы начинали?
- Начинала с нуля. Никакой помощи 

ие было. Когда пришла эра кооперативов 
открыла частное предприятие "Форест", 
занимавшееся заготовкой и вывозом леса. 
Сейчас мы расширили сферу деятельнос
ти - туризм, торгово-закупочная деятель
ность, строительство, производство. За
канчиваем постройку большого магазина 
типа "Супермаркет'. Выкупили здание 
бывшего "Северного сияния", которому 
нужен ремонт. Откупили бывший ОРС 
леспромхоза - там будет склад и цех по 
переработке древесины. Возможно, удаст
ся наладить выпуск собственной мебели. 
Заканчиваем строительство завода по пе
реработке отходов. Есть еще несколько 
задумок и проектов.

- Правда ли, что у Вас собственная 8- 
этажная вилла в Арабских Эмиратах? С 
персоналом слуг и водителей?

- Наверное, неплохо, что ходят такие 
слухи. Значит, меня считают человеком, 
способным на большее, чем имею. А 
насчет виллы: арендую в Эмиратах 2- 
этажную виллу. Слуг, правда, нет. Есть 
повар, готовящий пищу и присматриваю
щий за моими детьми. Все это связано с 
тем, что мой сын болеет сахарным диабе
том, и там ему оказывается необходимая 
помощь в лечении. Теперь я за н е т  
спокойна и могу спокойно работать, ие 
разрываясь на части, как раньше.

- Говорят, что у вас есть собственный 
самолет с экипажем, обслуживающим 
его? Эго АН-24?

- Почему АН-24?! Это "Руслшг"!.. Ну 
что вы, нет никакого самолета. Просто, 
как и многие фирмы, мы работаем с 
поставщиками на доверии, без предопла
ты. Они предлагают нам товар на реализа
цию и заказывают самолет. Стоимость 
доставки мы оплачиваем. Этот товар мы 
продаем, в том числе своим рабочим по 
минимальной цене. Конечно, хотелось бы 
иметь собственный самолет. Небольшой, 
маневренный. И не из-за того, что это 
престижно. Это экономия времени. Мож
но было бы быстрее решать мноше во
просы. Приходится сидеть в аэропортах, 
где невозможно быстро вылететь. Тогда 
вот думаешь о своем самолете - давно уже 
была бы на месте.

- Не секрет, что у нас частенько 
постреливают. И мишенью криминаль
ный мир выбирает бизнесменов и бан
киров. Вы не боитесь?

- Нет, я этого не боюсь. Я стараюсь 
работать порядочно, а это - залог соб
ственной безопасности. Это самое глав
ное. Бывают, конечно, ошибки - пообе
щаешь, не подумав. Но нужно держать

слово, - чего бы это не стоило, выполня
ешь обещание, даже если самой не выгод
но.

- Значит, Вы вкладываете средства в 
производство?

- Я иначе не могу. Честно говоря, я 
уже давно могла прекратить свою деятель
ность, сказать: все, ребята, у меня доста
точно денег, уходите! Но поверили и 
пошли за мной люди. Я не M o iy  их обма
нуть. У нас немного людей, занимающих 
ся именно производством. Эго довольно 
неблагодарное занятие. Поэтому прихо
дится находить средства, чтобы поддер
жать людей. Должен быть постоянный 
оборот средств. Я даже не представляю, 
что когда-либо смогу отдохнуть неделю. 
Работаю даже в воскресенье. Постоянно в 
командировках, а дела ведут мои доверен 
ные лица, которым я' верю на 100%.

На шикарную жизнь у меня не хватает 
средств, потому что прибыль вкладывает
ся тут же в новое дело. Хотя я никогда не 
считала торговлю настоящим бизнесом, 
приходится прибегать к ней, чтобы дер
жать на плаву предприятие и рабочих. А 
будущее - только за производством.

- А вы не боитесь, что к власти придут 
левые радикальные силы и начнут реви
зовать произошедшее в этой стране с 
1985 года?

-Я считаю, что это невозможно. Людей, 
получивших свободу, трудно загнать об
ратно в рабство. Мы вступили в нормаль
ную экономику, открылись новые воз
можности. Пусть не все ладно, но возвра
та не будет.

- Если возникает разговор о мафии, 
вскольз упоминается и Ваше имя?

- Я ие знаю, кому нужно связывать мое 
имя с мафией? Я сотрудничаю с нормаль
ными, порядочными, деловыми людьми. В 
основном с нефтяниками.

- Вы не имеете личную охрану - телох
ранителей?

- Нет. Я никому не сделала плохого, ие 
перешла дорогу, не обманула. Поэтому не 
опасаюсь расправы. А если у кого-то есть 
такие намерения, то охрана не поможет, 
не спасет. Не хочу, чтобы из-за меня 
пострадали люди.

- К ак человек, обладающий опытом, 
что хотели бы пожелать начинающим 
коммерсантам? Каких качеств?

- Самое главное - честности и порядоч
ности. А касаясь нашего будущей), хоте
лось бы спросить: кто будет работать лег 
через пять?? Почему нынешняя молодежь 
не идет учиться на плотника, каменщи
ка?.. Почему создаются такие обьедине- 
ния, как казачество - ведь они ничего не 
производят! Или СБешники... Сколько 
пропадает рабочих рук! Я ие представ
ляю, чтобы человек получал незаработан
ные деньги. Мне мои средства даются 
нелегко. Но тем не менее, я занимаюсь 
благотворительностью, не афишируя это
го.

- Бизнес втянул Вас и отнял все вре
мя. Это сказалось на вас как на женщи
не? У вас сложилась семейная жизнь?

- Можно сказать, что нет... Какая 
может быть семейная жизнь, если в 6 утра 
садишься за руль машины, а в 9 вечера 
возвращаешься?! Долгое время не видишь 
детей. У  меня нет ни то что семейной, по 
и личной жизни. Но я реализовала себя в 
бизнесе. Меня уважают, мне верят! Я же 
не «прекратила свою деятельность, как 
многие фирмы в эго сложное время. Зна
чит, у моих рабочих будет работа. С 
октября я подняла минимальную зарпла
ту, которая теперь составит 2 миллиона 
рублей. Была бы возможность платить 
больше - с радостью. Но эго определяется 
возможностям "кармана". Сказывается и 
задержка денег.

- Несмотря на нехватку времени у Вас 
есть увлечение или хобби?

- Работа и ничего, кроме работы. Не 
помню, когда последний раз смотрела 
телевизор. Вся жизнь - в движении, в 
работе! Может, бизнес - это и есть мое 
хобби!

Роберт ГАЛЕЕВ.

р а с т р е п а н н ы е  
М Ы СЛИ

ров-ветеранов какои-ни- 
будь фаорики или завода, 
гуляющих по Парижу или 
Мадриду?..

Вам не приходилось ловить 
себя на мысли о том, что 
думаешь о совсем непонятном, 
о том, что вроде и не касается 
твоей личной жизни и, может 
быть, никогда и не станет 
насущной проблемой ? Но мыс
ли приходят такие разрознен- , 
ные, такие растрепанные... И 
понимаешь, раз qnu есть, зна
чит, и в этом проявляется 
твоя душа, которой все, ока
зывается, совсем не все равно. 
Вот с такими своими мыслями 
и пришла к нам в редакцию 
Анастасия Юсубова.

Еще висит за окном тем
ным пологом угрюмая зим
няя ночь. Тусклые звезды 
видны сквозь морозную мглу, 
а уже слышен за окном стук 
ледоруба об асфальт. Зна
чит, пора вставать.

Словно будильник, сту
чат каждое утро во дворах 
ледорубы, скребут лопаты, 
метуг метлы. Это наши двор
ники раньше всех в городе 
принимаются за работу. И 
бывает, что за ночь снегу 
наметет чуть не по колено, а 
выходишь утром из подъезда 
- и все уже убрано, почище
но, выметено. Может быть, 
это сказочные богатыри?

Да пет. Обыкновенные 
наши женщины. Ежедневно 
выполняют они эту тяжелую 
работу. Как тут не вспом
нить Некрасова: "Доля ты 
русская, долюшка женс
кая..."

Компартия России, бу
дучи беременной (по всей 
вероятности, от Горбачева) 
разродилась столькими близ

нецами, что не хватит паль
цев, чтобы их сосчитать. 
Прямо хоть в Книгу рекор
дов Гиннесса.

А вот сейчас чугь под
росшие и окрепшие близ
нецы вышли на экраны 
телевизоров с предвыбор
ными программами. А по
тому, как все они родные, 
то и программы у них по
хожие, хоть и стремятся 
соперника спихнуть ногой 
с предвыборной лестницы, 
стараясь сделать фудь пок
руглее и лицо поумнее.

Эх, депутаты! Если уже 
золотой запас тратим на 
выплату пенсий и одновре
менно веДем войну с мно
гомиллиардными затрата
ми и при этом делаем вид, 
что ничего не происходит? 
О чем говорить?

Бывая в наших турис
тских "мекках", невольно 
бросается в глаза, как мно
го пожилых людей в груп
пах иностранных туристов. 
Увешанные фотоаппарата
ми, камерами и прочей 
туристской амуницией, с 
детской непосредствен
ностью и любознатель
ностью разглядывают они 
российские достопримеча
тельности. Это значит, что 
люди, честно проработав 
всю жизнь и выйдя на пен
сию, решили посмотреть 
мир. Естественно, имея на 
это средства и здоровье.

И как-то обидно стано
вится за наших стариков. 
Многие ли из них могут 
позволить себе подобное? 
Можно ли представить 
группу наших пенсионе-

Едем в лифте с соседс
ким мальчишкой. Он с со
бакой. Собачка симпатич
ная, веселая, резвая. Вы
ходим на улицу. Спраши
ваю: "А  где же ты гулять ее 
будешь?" "В детсаду", - 
беспечно отвечает сосед. 
"Так она же гам..." "Ну и 
что?" - смеется мальчик. 
"А  если бы ты ходил в 
детсад и нарвался на такую 
"мину"?" "Ну и что?" - 
смеется еще веселее и бе
жит с собакой в детский 
сад.

"Мой маленький птен
чик, вставай, пора в шко
лу!"

Ах, как хочется пол
ежать еще под теплым оде
ялом, понежиться в мяг
кой постельке, ведь за ок
ном еще темно и, кажется, 
утро не наступит, а будет 
все время ночь. И "птен
чик", словно читает мои 
мысли, и не думает просы
паться.

"Вставай, пора в шко
лу", - говорю "металличес
ким" голосом,таким,как в 
метро объявляют: "Осто
рожно, двери закрывают
ся". Реакция есть, но очень 
слабая. Терпение мое ис
сякло. Ставлю "птенчика", 
словно манекен, умываю, 
одеваю, несу к двери и... 
бегом в школу.

Вот так и жизнь начи
нается с трудного подъема 
и дороги в школу. Пусть 
она будет счастливой, ма
лы иг!

А. Ю СУБОВА.

ПОСЕЕШЬ ПРИВЫЧКУ- 
ПОЖНЕШЬ ХАРАКТЕР
Рост преступлений среди несовершен

нолетних - симптом крайнего неблагопо
лучия тех условий жизни, в которых мы 
сегодня находимся. Каждый человек и 
общество в целом сознают, что поведение 
несовершеннолетнего опасно не его кон
кретным, сиюминутным результатом, а 
тем, что формирует сознание и мировоз
зрение, создает ценностные установки и 
жизненные ориентации, привычки. Чело
век совершает поступки, поступки дела
ют человека. Если поступки плохи - неот
куда будет взяться хорошему человеку.

Подросток в общении с родителями, 
со сверстниками постоянно не только 
проверяет фаницы дозволенного, но и 
стремится их расширить (не выполнить 
домашнее задание, вернуться поздно до
мой, не отдать сдачу из магазина, попро
бовать вино из бутылки). Начинается все 
с "мелочей", а потом нежелание родите
лей реально, объективно воспринимать 
происходящее с их ребенком, либо педа
гогическая безфамотность приводят под
ростка к серьезным проступкам. Все чаще 
среди садящихся на скамью подсудимых 
те, кто порвал связи со школой и трудить
ся всерьез не начал, те, кто не учится и не 
работает, а добывает деньги на спиртное, 
наркотики и прочее мелкими и затем все 
более крупными дерзкими кражами, те, 
кто имеет ие один привод в милицию, 
участкового инспектора встречает при 
вычио, его уже несколько раз с родителя
ми вызывали и обсуждали на заседании 
комиссии по делам несовершеннолетних. 
Многие из окружающих - учителя, сосе
ди, родные и близкие - стонут от его 
поведения и не знают, что делать с ним

дальше. Родители в претензий к школе, 
школа не дождется окончания этим под
ростком 9-го класса. Никто не хочет 
исправлять брак в своей работе. Если 
нельзя исправить подростка, школа энер
гично ставит вопрос о вмешательстве 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
об уголовном наказании. Вера в наказа
ние у педагогов и родителей сильна. Под
росток, помещенный в воспитатель!ю- 
трудовую колонию, попадает в крайне 
не1ативную среду, которая окажет на него 
скорей всего мощное отрицательное вли
яние. Он будет пофужен в нее 24 часа в 
сутки. В воспитательно-трудовой коло
нии подросток изучит "законы" уголовно
го мира, и сам встанет на нижнюю сту
пень.

Поэтому и учителям, и родителям 
особенно необходимо направить все ин
теллектуальные и душевные силы на по
иск и исправление подростка без лише
ния свободы, и, жертвуя личным време
нем, создать вокруг подростка среду, ко
торая смогла бы удержать его от дальней
шего падения, помогла бы иовернугь 
вспять.

Природа несовершеннолетнего тако
ва, что она равно открыта и негативным, 
и позитивным воздействиям. Эта пока 
податливая почва и есть залог успешного 
положительного влияния при условии 
существенного изменения условий бытия 
подростка, сферы семьи, труда, учебы, 
досуга.

В .ПАНЬКО ВА, инспектор по рабоот
с неблагополучными семьями ОДН.
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ПУТЕШЕСТВЕННИК

Жил-был очень скуч
ный город. По улицам его 
спешили ужасно деловые 
и хмурые люди. В киноте
атрах показывали только 
неинтересные фильмы, 
библиотеки не работали. 
Их закрыли за ненадоб
ностью, потому что никто 
из горожан ни разу в своей 
жизни не захотел прочи
тать книжку. Даже рекла
ма на улицах была до того 
невзрачная, что никто ее 
давно не замечал.

Нет, это не заколдован
ный город. Просто его 
жителине умели смеяться. 
Не умели потому, что дав- 
ным-давно разучились пла
кать.

И вот однажды в этот 
город попал веселый Путе
шественник. Он долго бро
дил по белому свету, слу
шал и запоминал песни и 
сказки. Путешественник их 
знал такое количество, что 
если бы он мог без отдыха 
рассказывать все истории 
и петь все песни, то слуша
телям понадобился бы це
лый месяц.

Вошел в -город Путе
шественник и удивился:

- Да... В очень странное 
место я попал. Здесь даже 
птицы не поют. А люди все 
какие-то серые! Что-то 
здесь не так. Почему люди 
не умеют улыбаться?

И решил он действо
вать. На обратной стороне 
какой-то афиши нарисо
вал новую. Надо сказать, 
что краски у него всегда 
были с собой. Оп их кол
лекционировал так же, как 
и песни.

На яркой афише было 
написано:

"Эй, горожане! Спеши
те!

Спешите!
Чтобы расстаться с 

грустью своей,
Утром на площадь все 

приходите
И приводите детей!"
Путешественник был 

еще немножечко поэтом.

Потом он написал еще 
очень много афиш и весь 
вечер расклеивал их по 
городу. Следующее утро 
было воскресным.

- У всех сегодня выход
ной день, - думал Путешес
твенник, - значит, должны 
прийти.

Но каково же было его 
удивление, когда и воскрес
ным утром он увидел на 
улицах только мрачных 
людей. Они проходили 
мимо ярких афиш и слов
но их не замечали.

Вдруг один пешеход 
остановился возле пригла
шения, прочитал и серди
то сказал:

- Непорядок какой-то! 
Все люди заняты, ни у кого 
нет свободного времени, а 
тут такое написано. - Взял 
и сорвал афишу.

- Путешественнику ста
ло обидно, и он поспешил 
вслед за прохожим.

- Эй, любезный! Поче
му вы это сделали? Чем 
она вам не нравится?

- Нельзя отрывать лю
дей от дела, - ответил про
хожий и вдруг спросил:

- А  вы, вы кто такой?
- Я? Путешественник!
- Какое бесполезное и 

глупое занятие - путешест
вовать. Безобразие!

- Но почему? - крикнул 
в отчаянии Пугешествен- 
ник.

Но сердитый прохожий 
его уже не слышал. Он 
спешил по своим делам. И 
тогда у Путешественника 
побежали по щекам слезы. 
Он плакал от обиды. Ему 
было очень жалко жите
лей этого города, но он 
ничего не мог придумать, 
чтобы помочь им.

Так он шел и плакал, и 
сам уже не замечал никого 
вокруг. Он даже не заме
тил, как к нему подошла 
Девочка.

- Дядя, а что ты дела
ешь? - удивленно спросила 
она.

- Как что? Плачу, - от

ветил, вытирая слезы, Пу
тешественник.

- А  что это такое? - 
снова спросила Девочка.

Тут удивился Путешес
твенник.

- Ты не знаешь, что 
значит плакать? - спросил 
он.

- Нет.
- А как люди смеются, 

ты знаешь?
- Нет. У нас никто'не 

смеется. Мы даже таких 
слов не говорим, - ответи
ла грустная Девочка.

- Тебе грустно? Не 
спорь, что ты всегда такая. 
Я вижу, ты подошла ко 
мне потому, что тебе стало 
любопытно и еще тебе ста
ло немножечко жалко 
меня. Ведь правда?

Путешественник смот
рел на Девочку добрыми 
глазами. И ей становилось 
отчего-то легко и весело, 
наверное, потому что ни
кто и никогда на нее гак не 
смотрел, даже мама. Она 
всегда очень занята. А Пу
тешественник продолжал:

- Видишь? Ты пожале
ла меня, тебе захотелось 
плакать...

И Девочка действитель
но всхлипнула.

- Но у меня уже нет 
слез. Моя обида прошла, и 
я буду смеяться. И ты тоже 
захочешь улыбаться.

Они посмотрели друг 
другу в глаза и звонко за
смеялись. Потом, взявшись 
за руки, пошли не спеша 
по улицам города. Пуге- 
шественник рассказывал 
свои истории, и на весе
лый детский смех неволь
но оглядывались все про
хожие. Сначала они хоте
ли возмутиться, но, увидев, 

'как это здорово - смеяться, 
и сами сначала несмело, а 
потом все добрее заулыба
лись друг другу.

В то воскресенье нача
лась совершенно новая 
жизнь в городе.

Т.Ю РГЕНСОН.

Для самых маленьких

КУРО П АТКИ  
ЗИМ ОЙ

Куропатки любят 
в прятки 
в мягком снеге 
поиграть: 
прямо с лета, 
с разворота
научились в снег пырять. 
Куропатки, белые 
и под снегом 
бегают!
Не пугайся, 
если вдруг 
вверх

' снежки 
взлетят 
вокруг...

” НА В К У С , НА 
Ц ВЕТ  

ТО ВА РИ Щ А  Н ЕТ”
- Черепашка Трогя, 
как у нас живете?..
- Хорошо у вас живу: 
лук. зеленый я жую...

Черепйшка Тротя, 
что ж вы слезы льете?..
- Это я от радости:
в луке столько сладости! 
Слаще лука, мальчик, 
только одуванчик! 

И М ЕНА ДЛЯ 
М ЕД В ЕЖ А Т  

Медвежаток вертолетчики 
нашли.
В вертолете к нам в посе
лок привезли.
Стали думать и гадать: 
как зверенышей назвать?.. 
Подсказала Зина 
тонким голосочком: 
"Мишей - медве... сына, 
Машей - медве... дочку..."

ВО П РО С
Кот
трескучий, как мороз, 
задает тебе вопрос.
А вопрос его такой:
"Мур-мыр-мяу,
мур-мыр-мой?.."
По-кошачьи
это значут:
"Поиграешь ты со мной?.." 

Виктор КОЗЛОВ.

Григорий О СТЕР

"Вредные советы"
Начиная драку с папой, 
Затевая с мамой бой,' 
Постарайся сдаться маме. 
Папа пленных пе берет. 
Кстати, выясни у мамы,
Не забыла ли она - 
Пленных бить ремнем по попе 
Запрещает Красный Крест.

*  *  *
Если мама в магазине 
Вам купила только мячик 
И не хочет остальное 
Все, что видит, покупать, 
Станьте прямо, пятки вместе, 
Руки в стороны расставьте, 
Открывайте рот пошире

’’Ф И З И К А ”
Задача N 70
Молекула воды испа

рилась из кипящего чай
ника и, подлетая к потол
ку, лоб в лоб столкнулась с 
неизвестно как прокрав
шейся на кухшо молеку
лой водорода. Кто быст
рей отлетел?

Ответ: Та молекула, чья 
масса меньше. Молекула 
водорода. Нечего ей по 
кухням шастать.

Задача N 79
Печальный дядя Боря 

хотел сам сварить себе суп, 
и у пего получилось пол
кастрюли зеленой гадости. 
Объем этой гадости, кото
рую дядя Боря не отважил
ся попробовать 0,001 м3. 
Масса этого кубического 
дециметра гадости ] кгЗОО 
фамм. Вычисли плотность 
дядибориной гадости.

Ответ: Плотность зе
леной гадости, которую пе
чальный дядя Боря так и 
пе смог оторвать от кас
трюли, 1,3 г/смЗ.

Задача N 97
Перестала ли действо-

И кричите букву "А "!
И когда, роняя сумки,
С воплем: "Граждане! 
Тревога!” - 
Покупатели помчатся 
С продавцами во главе, 
К вам директор магазина 
Подползет и скажет маме: 
"Заберите все бесплатно, 
Пусть он только замол
чит".

* *  *
Если друг твой самый луч
ший
Поскользнулся и упал, 
Покажи на друга пальцем

И хватайся за живот.
Пусть он видит, лежа в. 
луже,
Ты ничуть пе огорчен. 
Настоящий друг не любит 
Огорчать своих друзей.

*  * *
Если вы по коридору 
Мчитесь па велосипеде,
А навстречу вам - из ван
ной и 
Вышел папа погулять. ;<ч-‘ 
Не сворачивайте в кухш_,
В кухне жесткий холодиль
ник.
Тормозите лучше в папу,
Папа добрый, он простит.

вать сила тяжести на Во
вочку, который уже доле
тел с крыши сарая до по
верхности планеты Земля?

Ответ: Нет, не переста
ла. Хотя Вовочка и кри
чит, что лежачих не бьют.

Задача N 103
Счастливый жених, 

масса которого 55 кг, не
сет на pyicax красавицу 
невесту, масса которой 110 
кг. С какой силой эта па
рочка давит на пол?

Ответ: 1617Н-вотсила, 
которую выдержит пол. 
Псш-то выдержит, жениха 
жалко. Надорвется, бедня
га.

Задача N 111
Сможет ли нечистая 

сила величиной не более 
1000 Ньютонов голыми 
руками поднять из фоба 
покойника, масса которо
го 120 кг?

Ответ: Не бойтесь, не ( 
сможет.
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Само но себе явление 
возникновения банка го
ворит о многом. Банки не 
появляются на пустом мес
те по легкомысленной при
хоти его создателей. Рож
дение банка - это всегда 
признак вхождения общес
тва в сферу рыночной эко
номики.

Рыночная система ос
нована на свободе пред
принимательства и свобо
де выбора. Но зарождение 
предпринимательства не
возможно без начального 
капитала, а его развитие - 
без постоянного притока 
инвестиций. И задача бан
ков - найти пути для акку-

Мегионский банк "Ю гр а " не был 
исключением. Благодаря умению его уч
редителей мыслить, забегая на несколь
ко лет вперед, он возник на самой заре 
зарождения рыночной системы эконо
мики в нашем городе, крае и всей стра- 
 ̂че. Банк "Ю гр а " стоял у самых истоков

Хорошо работающий 
банк - это банк, который 
умеет привлекать капита
лы вкладчиков и выгодно 
размещать их. Выгодно для 
себя и выгодно для общес
тва, то'есть для тех самых 
вкладчиков, которые "от
дали" свой капитал. Чтобы 
эта идея пе казалась неосу
ществимой мечтой, госу

дарство должно создать 
условия для ее воплоще
ния в жизнь. Общество 
ждет от банков инвести
ций в производство,сельс
кое хозяйство, сферы ма
лого и среднего бизнеса. 
Банки ищут пуги привле
чения капитала для осу
ществления этих инвести
ций. Для этого Они увели-

Клиенты банка "Ю гр а " - нефтедо
бывающие и нефтеперерабатывающие 
предприятия Тюменской области и Цен
тральной части России, 415 мегионских 
предприятий и около 30000 вкладчиков 
и физических лиц, занимающихся ин
дивидуальной трудовой деятельностью. 
 ̂ Банк "Ю гр а " имеет свои филиалы в 
Лоскве и Красноярске, работает над 

открытием филиала в Санкт-Петербур
га. В Мегионе банк имеет сеть пол
ностью автоматизированных сберега
тельных касс. Банк сформировал сеть 
корреспондентских отношений с банка
ми С Ш А , Франции, Германии, Бельгии, 
Австрии, Швейцарии. Учитывая произ
водственные связи основных клиентов, 
банк установил корреспондентские от
ношения с крупными банками Белорус -

Главный критерий бан
ка - его надежность. Что 
определяет надежность 
банка? Величина уставно
го капитала, безрисковая 
кредитная политика, сред

ние процентные ставки по 
депозитам, мощность тех
нической базы и интел
лектуальный потенциал 
персонала. Если банк на
дежный, то он имеет глав-

W
За пять лет деятельности бан- 

а "Ю гр а " его уставный капи- 
ал вырос с 12,5 млн.рублей до 

30 млрд.рублей, в 2400 раза.
При кредитовании банк тща

тельным образом проверяет тех- 
нико-экономическое обоснова
ние проекта, и если в этом есть 
необходимость, даже сам помо
гает разработать его. В резуль
тате у банка практически 100% 
возвращения кредитов.

Техническая база банка на
ходится на самом современном 
уровне. Банк является членом 
международной межбанковской 
электронной системы SW IFT и 
подключен к международной ин
формационной системе REU
TER D EALING .

Среди персонала банка мно
гие специалисты имеют два 
высших образования, некоторые 
из них - ученые степени. Все 
работники международного уп- 

авления владеют двумя и более 
тюстранными языками.

Ю билей

БАНК "ЮГРА"- 
БАНК МЕГИОНА

21 ноября исполнилось пять лег со дня возникновения в нашем городе собствен- 
ного коммерческого банка. Его учредителями выступили крупнейшие предприятия 
города: ПО "Мегионнефтегаз", ПО "Мсгионнефтега и оология", тресты "Мегион- 
трубопроводетрой" и "Мегиоинефтестрой", а также 600 физических лиц.

Банк взял себе имя древней земли, на которой он родился - Югра. А своей пелыо 
поставил - способствовать ее процветанию и росту благополучия людей, на ней 
живущих.

Пять лет назад в Мегионе родился первый банк, он и на сегодняшний день 
остается единственным банком города.

БАНК

ЮГРА
ПАПН

JUGRA

муляции в себе этого капи
тала, обеспечив тем самым 
возможность кредитования 
предпринимательства. Ког
да общество начинает ис
пытывать потребность в 
свободном перемещении 
капитала - рождаются бан
ки.

перехода нефтяной отрасли России от 
государственного • управления в сферу 
свободных рыночных отношений. И 
именно это помогло ему уверенно войти 
в новую систему экономических отно
шений, успешно работать в ней и с 
оптимизмом смотреть в будущее.

чивают число своих услуг, 
стремятся к универсализа
ции, открывают новые 
филиалы, делают все, что- 
оы стать необходимыми 
своим клиентам. Привле
ченный таким образом ка
питал инвестируют в про
изводство или другие сфе
ры.

В условиях жесткой 
конкурентной борьбы бан
ки, чтобы выжить, должны 
искать нестандартные пуги 
в своей деятельности, чет
ко определять для себя

нишу на рынке банковс
ких услуг и уметь находить 
новые сферы своего влия
ния. Многие банки идут по 
пуги узкой специализации, 
другие, напротив, стремят

ся к универсальности,кто- 
то видит свое спасение в 
укрупнении, а кто-то изо 
всех сил стремится остать
ся маленьким, по незави
симым.

Банк "Ю гр а " обеспечивает проведе
ние своим клиентам практически всех 
видов операций, которые разрешены 
Центральным банком России. Банк яв
ляется дилером ЦБ России на рынке 
ценных бумаг, имеет расширенную ва
лютную лицензию ЦБ РФ, Генеральную 
лицензию ЦБ РФ.

Основным направлением активных 
операций банка является кредитование. 
70% всех кредитных вложений идут в 
нефтяную отрасль, и 30% направляют
ся для поддержки малого и среднего 
бизнеса. Работа банка в этом направле
нии прежде всего способствует сохране
нию и развитию производственного по
тенциала нефтяной промышленности.

У банка "Ю гр а " свой путь. Узкий 
круг клиентов, узкая сфера деятельнос
ти в одной отрасли промышленности 
тем не менее не мешают ему становиться 
высокоуниверсальным банком. Своим 
клиентам банк окажет любую интересу
ющую их услугу на самом высоком про
фессиональном и международном уров
не.

У банка "Ю гр а " есть и свои уникаль
ные отличия от прочих российских бан
ков. Первое из них - объединенное уп
равление валютными и рублевыми ре
сурсами. Это позволяет более четко про
водить регулирование и более оператив
но реагировать на все изменения валют

ного и рублевого рынка. А значит, тем 
самым приносить пользу своим клиен
там в части управления их ресурсами. 
Банк оказываег различного рода кон
сультационные услуги клиентам. Одну 
из таких услуг предоставляет собствен
ная аудиторская служба банка. В задачу 
ее входит не только проведение внутрен
него аудита банка, но и помощь клиен
там в части планирования налогов, до
ведения до их сведения всех последних 
нормативных актов Правительства, уче
ба клиентов в этой области. Вся эта 
работа проводится с тем, чтобы клиен
там банка "Ю гр а " работалось легче и 
лучше.

ное преимущество перед 
своими конкурентами, а это 
значит, он достигает боль
ших успехов в своей дея
тельности.

Если город имеет свой 
собственный банк, то это 
означает, что часть своей 
прибыли (налоги) он отда
ет городу в местный бюд
жет. И эти деньги "работ а
ют" на людей, в нем живу
щих: содержат здравоох
ранение, образование, пра- 
воохранителыIые органы. 
И чем выше прибыль бай
ка, тем больше отчисле
ний идет в местный бюд

жет. Поэтому каждый го
род должен стремиться 
отк р ы вать собствеиные 
банки, которые смогли бы 
сост авит ь достойную кон
куренцию филиалам бан
ков из других городов и 
создават ь оптимальные ус
ловия для их деятельнос
ти.

Чтобы не говорили сей
час об отсутствии в нашем 
обществе чувства патрио

тизма, никогда оно не ис
чезнет из сердца россия
нина. Благотворительность 
и меценатство, милосер
дие - это в нашем характе
ре. В банке "Ю фа" рабо
тают паши горожане, ме- 
гиопцы. Банк "Юфа" воз
главляют жители нашего 
города, и поэтому всегда, 
когда кто-то обращается в 
банк за помощью, он се 
получает.

За пять лет своего существования 
байк "Ю гр а " сделал благотворитель
ных взносов на несколько десятков мил
лионов рублей. Только за два последних 
года и только в Мегионе на общую сумму 
48 миллионов рублей. Среди тех, кому он 
помог: фонд социальной защиты насе
ления, детский дом, центр социальной 
помощи молодежи, городской истори
ко-этнографический музей, детский ре
абилитационный центр, студия детских 
бальных танцев "Бест", детское отделе
ние больницы, Мегионская вспомога
тельная школа, городское медицинское 
территориальное управление, поликли
ника, несколько отделений городской 
больницы.

Банк вносит свою лепту в развитие и 
сохранение национальной культуры и 
искусства. В Московском филиале рабо
тает постоянная выставка выдающихся 
российских художников, имена и карти

ны которых оказались по различным 
причинам забытыми. Это картины Терп- 
сихорова, Ряжского, Серебряковой, Го
релова и других русских мастеров. Банк 
находит эти картины и безвозмездно 
возвращает их к жизни. Все эти пре
красные начинания были бы невозмож
ны, если бы банк "Ю гр а " не чувствовал 
в себе силы, уверенность в борьбе в 
сложных условиях рыночной экономи
ки. Прибыль банка благодаря высоко
профессиональной работе его специа
листов и умелому руководству ежегодно 
возрастает в несколько раз, возрастают 
и отчие/гения в бюджет. За 1994 год и 
девять месяцев 1995 банк перечислил 
налогов только на прибыль на сумму 7 
млрд. 609 млн.рублей.

Кроме того, банк взял на себя ответ
ственность за решение практически всех 
социальных проблем своих сотрудни
ков.

Байк "Ю гр а " - банк Мегиона. Это главное, что определяет его политику и 
стратегию. И это та самая опора в рыночной структуре города, кот орая д а т  надежду 
па успех в совместной деятельности.

Галнуа ЯРОСЬ.
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КБ "Химкомбанк”
покупает акции АО "М егионнефтегаз", 
АО "Черногорнефть" по в ы г о д н о м у  к у р с у .

Наши адреса:
г. Нижневартовск, 
проспект Победы, 16,
4 этаж, ком. 412, в здании 
школы буровых кадров.
Часы работы: с 8.00  до 17.00 
суббота: с 8.00  до 14.00.

|Я . Свободы

j Pbltjoi

пр. П обед ы

д о м  16, 
ш кола 
б ур о в ы х 
к а д р о в

реестр" ОС-5

г. Мегион, ул. Свободы, 42 
"Отделение связи N 5" (ОС-5) 
время работы: с 8.00 до 17.00 
суббота с 3.00  до 14.00

(2137) С рочно продам  ш уб у, мех - песец, 48 
размера, цена н и ж е  ры н о чн о й .

Обращ аться по телефону: 58-5-01, после 18.00.

(2143) П родается ВАЗ-2108, цвет си н и й , 1987 г., 
про.бег 64000 км , эксп о р тн о го  исполнения , 5-ти 
ступенчатая ко р о б ка  передач.

Телефон; 58-5-01, после 18.00.

(2233) В н и м а нию  б ол ьны х вар ико зны м  ра сш и 
рением вен!
М о ско вски й  лечебно-диагностический центр "И н 
тегративн ая м едицина" пр о во д и т  лечение без 
операции с пом ощ ью  н о ве й ш их высокоэф ф ек
ти в н ы х  методов.

Звоните: Н иж невартовск, 22-31-76, с 15 до 20 
часов, кроме субботы  и воскресенья.

(2243-а) П родается ЗИЛ-433362, 199J года, 25 
ты сяч км  пробег.

Телефон: 1-89-96.

(2253) Н аш едш его удостоверение 18 нояб ря в 
районе кассы  аэроф лота и л и  м агазина "С еверян
ка " просьба вер нуть  за хорош ее вознаграж дение.
Обращ аться по телефону: 2-26-46, в лю бое время.

(2256) С рочно продается BA3-21063.
Телефон: 2-10-83.

(2260) П родается и м п ортна я  стенка  очень тем
но го  цвета.

1 Обращ аться по телеф ону: 3-42-69.

(2263) С рочно возьм у в аренду то р го вы й  ки о ск  
или  куп л ю .

Телефон: 2-10-71.

Работает дерм авенерологический  ка
бинет, который производит анонимное  
обследование и лечение заболеваний, 
передаю щ ихся половым  путем, а также  
хронических простатитов по методике  
профессора А .Н .Гусько ва .
Каб ин ет оснащ ен со вр ем ен н ы м и  при 
борам и, п р и м ен яю тся  р асти тельн ы е  
препараты  ’’В и вато н ” , р азработанны е  
акад ем иком  А .В .Д е р яб и н ы м .

Прием  платны й .

Кабинет находится по адресу: 
Театральный проезд, 3 кв. 26.

Театральный проезд
кабинет  зд е сь

м-н Спектр

лдц
ул. Заречная

Ч асы  работы : с 
16 до 19, в с у б 
боту - с 9 до 11, 
выходной - в о с 
кресен ье . 
Кон тактн ы е  ■ т е 
леф оны : 2-17-87, 
2-34-31, 1-85-95.

(2266) Требуется ж ен щ и на  для пом ощ и по дому.
Обращ аться по телефону: 1-17-56, с 8!00 до 17.00.

(2277) П родается а /м  "Ш ко д а -Ф е л иц и я", новая, 
95 г., цена 13 ты сяч $.

Телефон: 2-10-83, после 18 часов.

(2278) Наш едш его сум очку с докум ентам и на 
им я Ф А Р Х Ш А Т О В А  Риф хата просим  вернуть за 
вознаграж дение и л и  позвонить по телеф ону: 2- 
30-57.

(2279) Продам  а /м  ВАЗ-21070, октяб рь 1995 
г.вы пуска , 5-КП П .
К у п л ю  1-ком натную  кв а р ти р у  в капитальном  
доме.

Обращаться: Заречная, 14, кв .82, после 19.00.

(2280) П родается автом обиль "Волга-310290” , 
в ы п у с к  1994 г.

Звонить с 17 часов по телефону: 2-23-46.

(2281) Н аш е дш их че рную  сум очку с удостовере
нием, техническим  паспортом  на им я ХАЛАБУР- 
Д Ы  Валерия В ладимировича п р о ш у  вер нуть  за 
вознаграж дение по адресу: Новая, 3, кв.8.

(2282) К уп л ю  3 -ком натную  или 2-ком натную  
к в а р ти р у  в капитальном  доме.

Обращ аться с 8 до 17 по телефонам:
1-24-18, 2-16-94.

(2283) М о сковская  и н вестици онн ая  ком па ния 
продолж ает п о к у п к у  пр иви легиро ванны х и об ы к
но венны х а кц и й  А О  "М егионнеф тегаз". С куп ка  
прои зводится  по адресу: Садовая, 16 (рядом с 
но тариальной  конторой).

(2284) П роизводственно-торговая ком м ерческая 
фирма "К упец  и К " продаст ящ и ки  п /эти л е н о вы е  
вм естим остаю  20 и 12 б уты ло к.

Обращ аться: магазин "Ю билейны й", телефон: 
2-38-61, с 8 до 16 часов.

(2285) М еняется 3-ком натная квар тира  на Вы со
ком  на кв а р ти р у  в г.М егноне.

Телефон: 2-30-97.

(2286) С рочно продается ВАЗ-21099, пробег 46 
тысяч, 1992 года.

Обращ аться: Ленина, 13-а, кв .2, телефон 
посредника: 2-16-31, спросить М ихайлова.

(2287) П родается BM W -528 i, 1983 года, салон - 
лю кс, в отличном  состоянии.

Телефоны: 3-23-94 и 1-89-54.

(2288) Срочно продаю тся "М осквич-412", 1993 г., 
Аи-76, пробег 33 ты сячи, и м отороллер "М у р а 
вей", 1993 г., пробег 1 ты сяча км.

Телефон: 2-35-16.

В редакции

Инвестиционная компания

"Щ^ема-швест"
производит  
покупку 
акций 
АООТ ’’Мегионнефтегаз”
по адресу: ул. Садовая, 16/1, 
здание детской  библиотеки, I 
тел .: 2-13-65. J

(2289) С н и м у кв а р ти р у  сроком  на 1 год 9 ? ' 
предоплатой.

Обращ аться по телефонам: 2-26-43, 2-20-98.

(2290) П родается мотороллер, 1990 г.вы пуска  
(новы й, в хорош ем  состоянии).

О бращ аться по телефону: 2-30-42, 
в любое время до 20.00.

(2291) Ф ирм а "С лавянин и К " предлагает запас
ны е части и  агрегаты  автом обиля КамАЗ, аккум у
ляторы .

Обращ аться: г.С лавянск-на-Кубани, телефон: 
2-49-00 (код 86146).

(2292) П родается а /м  "Урал-375" на ходу, недр 
рого. 1>.

Обращ аться: ул.Садовая, 20/5, кв. i .

(2293) С рочно к у п л ю  1, 2, 3 -ком натную  квар ти ру 
в деревянном фонде.

Телефон: 2-26-46.

(2294) П родается автом обиль ГАЗ-ЗЭ07, 1992 г. 
вы пуска , недорого, земельный уча сток 9 соток на 
Оби.

Телефон: 2-28-70, в любое время.

О тдел ку л ь ту р ы  городской  адм инистрации  объ
являет к о н к у р с  на замещ ение вакантной  дол
ж н о с ти  д иректора городского  Дома кул ьтуры  
"П ром етей".
Условия: высш ее образование по культуре: стаж  
работы  в учр е ж д е н и ях  кул ь тур ы  не менее 7 лет; 
м егионская прописка.

М о л о д еж н о е  п р е д п р и я т и е  о б щ е с т в е н н ы х ' 
р а б о т  п р и г л а ш а е т  н е р а б о т а ю щ у ю  м о л о 
д е ж ь  и  п о д р о с т к о в  д о  18 л е т  н а  в р е м е н 
н ы е  о б щ е с т в е н н ы е  р аб о т ы .

З а  с п р а в к а м и  о б р ащ ать ся : 
ул.Советская, 10-6, ежедневно, 

с 8 часов, кроме выходных.

И Я о в о с

принимаются заказы 
на изготовление любой 
бланочной продукции
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