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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Г
Дорогие сограждане!

16 июня мы можем сами определить будущее 
России. Нашу с вами судьбу. И ошибка может стоить 
слишком дорого.

Наша страна пережила катастрофу 17-го года. 
Потом, уже в недавние времена - развал Союза и всей 
сложившейся системы управления государством и 
промышленностью. И эти перемены, хоть и не сравни
мые с послереволюционной разрухой, более того, 
перемены, сулящие народу лучшую долю, мы все 
сполна ощутили на себе. Не зря ведь, самым страшным 
проклятием древних китайцев было: “Что б твои дети 
жили в эпоху великих перемен!"

, Но все проходит. И опять наша страна, пусть и 
мучительно трудно, несмотря на массу допущенных 
ошибок, поднимается с колен. Оживает промышлен
ность. Снижается инфляция. Возрождается порядок в 
стране. Появились ясно видимые предпосылки по
вышения уровня благосостояния народа. Самое страш
ное уже позади.

Но любые изменения в управлении нашей страной, 
а тем более отказ от нынешнего курса реформ, 
неизбежно отбросит нас назад к разрухе. А обещанные 
коммунистическими лидерами в случае поб.еды на 
выборах блага приведут к обострению противостояния 
в обществе, усилению инфляции и новому застою. Это 
- в лучшем случае. В худшем - гражданская война и 
разруха. Нужно ли это нам?

Мы, участники Совета регинального фонда рекон
струкции и развития, руководители государственных 
органов управления и промышленности ясно видим 
опасность, грозящую всем в случае роковой ошибки в 
выборе президента. Ведь выбирая президента сегодня, 
мы вынужденно выбираем не только личность, но и его 
окружение. Выбираем политический строй и экономи
ческую политику государства.

А сегодня нам нужна, прежде всего стабильность. 
Только в этом случае возможно восхождение народа к 
нормальной, обеспеченной, устроенной жизни, до
стойной человека - гражданина великой страны.

И эту стабильность может обеспечить только один 
из реальных претендентов на президентский пост. 
Этот претендент - Борис Ельцин.

Программа действий Бориса Николаевича Ельцина 
на 1996 - 2000гг. дает ответ, каким путем мы будем 
решать сегодняшние сложные проблемы как в целом 
по России, так и в Нижневартовском регионе.

Сограждане! Мы взываем не к вашим чувствам, а 
к вашему рассудку. Помните! Голосуя за Ельцина, вы 
голосуете за стабильность. А выбирая стабильность, 
мы выбираем нормальную, человеческую жизнь.

Совет учредителей фонда развития и
реконструкции Нижневартовского региона.

Ш
Опыт демократии в 

России ничтожно мал. 
Всего лишь четыре года 
мы пользуемся теми ес
тественными правами и 
свободами, благодаря 
которым весь цивили
зованный мир достиг 
того уровня жизни, о 
котором мы пока толь
ко мечтаем.

Но за эти четыре года 
наполнились прилавки
н е д а в н о  ц у с т ы х
магазинов, исчезли оче
реди. Мы, наконец, уз
нали, что есть свобода 
слова, печати, свобода 
избирать и быть избран
ным. Предриятия при
обрели сам остоятель
ность. В нашу жизнь во
шло понятие частной 
собственности, в том 
числе и на землю.

Конкуренты нынеш
него президента обеща
ют повернуть все вспя
ть: национализировать 
предприятия, загнать 
крестьян в колхозы, со
здать централизован-

ную плановую эконо
мику...

А выдержит ли Рос
сия еще один поворот 
на 180 градусов?! И 
дело не в том, что 
кому-то из нас нра
вится или не нравит
ся Ельцин. Дело не в

конкретных личностях. 
Сегодня мы выбираем 
не личность, а ту систе
му, что за ней стоит.

Голосуя за Ельцина, 
мы голосуем за демо
к р а т и ю ,  д а л ь н е й ш е е  
развитие реформ, ста
билизацию.

Проголосуем за своего Президента!
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C 18 no 21 мая текущ его  года социолога фирмы 
"Социальный комф орт" провели опрос 100 ниж невар- 
тоацев.

ЗадОвалосъ два вопроса: 'Будете ли вы участвовать в выборах 
Президента России?' и ‘ Кого из кандидатов в Президенты вы 
намерены поддержать?'

79% от числа опрошенных ответили, что скорее намерены 
принять участие в выборах Президента России.

24% намерено поддержать кандидатуру Б.Ельцина на пост 
Президента России.

По остальным кандидатам наметился более заметный разброс 
голосов.

Г.Зюганов - 15%. С.Федоров - 10%,
Г.Явлинский - 13%. АЛебедь - 7%.
В.Жириновский - 11%,
За остальных кандидатов высказалось только 2% опрошенных. 

Это подтверждает тот список кандидатов, среди которых развер
нется основная предвыборная борьба.

Кандидатура Б.Ельцина пока выглядит более предпочтительной 
для большинства нижневартовцев.

Характерно, что женщины, служащие, домохозяйки, предприни
матели чаще отдают предпочтение действующему Президенту. За 
него больше намерены голосовать нижневартовцы в возрасте 30- 
50 лет. 20-30-летние чаще связывают свои надежды с Г.Явлинским. 
На Г.Зюганова ориентированы представители розных возрастов, 
социального положения, но чаще из среды рабочих и пенсионеров. 

Выбор остается за избирателем.
В.Лисин, социолог

Рис. Альберта Вахитова
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Г.Явлинского 8,6% 
СъФедорова 6,6% 
МТорбачево 3,3%

Во второй д е ка д е  мая в М егионе был проведен  
опрос общественного м нения, посвященным выборам  
Преамдента (объем вероятностной выборки 1000 чело
век).

Ответы распределились следующим образом.
Хотели проголосовать ШШШ/ШШШШвШШШ
Б.Ельцина 33,5% (всех опрошенных)
A. Лебедь 1 1,3%
Г.Зюганова 10,5%
B. Жириновского 8,6% 
затруднились ответить 9,7%
вообще не собираются голосовать 3,1% 
против всех 2,3%
Кок видим, симпатии мегионцев в основном делятся между 

Ь.Ельциным (занимающим твердую первую позицию), А Л е 6едем и 
Г.Зюгоновым. Однако приведенная картина не является оконча
тельной и может существенно измениться к моменту выборов, 
поскольку предвыборная президентская камлания в самом разга
ре, причем в нее еще не достаточно активно включился В.Жири
новский, которому традиционно симпатизирует значительная час
ть мегионских избирателей.

Социологическая лаборатория
ш колы -гам м а* № 5



Мегионе Мегионнефтегаз
Предлагаем вниманию читателей тезисы доклада генерального директора Сергея Вячеславовича Алафинова

Оцениыхя работу АООТ ^Мегионнефтегаз" за 1995 
год, год тяжелых и неоправданных испытаний на 
выживаемость, необходимо отметить, что практи
чески все производственные показатели по АО выше 
запланированных.

Опираясь на собственную материально-техни
ческую базу, высокий профессионализм и творчес
кую инициативу коллектива, АО заняло достойное 
место среди нефтедобывающих компаний не толь
ко в России, но и в мире. По объему добычи нефти 
АО входит в число 10 крупнейших Российских неф
тяных компаний. В течение последних 3-х лет прак
тически не снижает объема добычи нефти и нахо
дится в пределах 13 млн.т. в год. Если по Российской 
Федерации за 1995 год падение объема добычи по 
сравнению с 1994 годом составило 3,73%, то по АО 
- 2,19%.

ДОБЫЧА Н ЕФ ТИ

За прошедший 1995г. объединением добыто 12840 тыст- нефти, 
что на 365 тыст. больше расчетного объема.

В текущем году продлен срок действия решения, в соответствии с 
которым для ограничения затрат на производство не ремонтируются 
освохины, в которых отказало подземное оборудование и дебиты не 
превышают 5 т. в сутки. Но конец года неработающий фонд составляет 
771 (22.7% от эксплуатационного фонда) и превышает прошлогодний 
уровень но 86 схвожин. Число малодебитных скважин на 1 января 
ровно 393, однако темпы падения добычи по всем месторождениям 
незначительны за счет своевременного ремонта высокопродуктивных 
скважин. Средне-суточный дебит по АООТ 'Мегионнефтегаз' остался 
на прежнем уровне и равен 13,6 т., в 1994г. -1 4  т.

Текущим ремонтом схвожин занимается 21 бригада. За отчетный 
год выполнено 3480 ремонтов, из них более 95% на механизирован
ных осважимах. С основной задачей, которая предусматривает мини
мальный простой оважин в ожидании ремонта и пребывание в нем, 
о так же получение дебита нефти, предусмотренного технологическим 
режимом и достижение запланированного межремонтного периода, 
цех успешно справился.

В 1995 году, так же как и в предыдущем, на месторождениях 
акционерного общество работала 31 бригада капитального ремонта, 
которые объединены в УПНП и КРС. Этими бригадами отремонтиро
вана 619 скважина при плане 618.

БУРЕНИЕ

Б 1995 году Мети он схим управлением буровых работ пробурено 
351000 tx горных пород, сдано в эксплуатоь^ю 128 схвожин

УБР довольно успешно продолжали бурить по экологически чистой 
технологии, исключающей использование омбарое. Если по данной 
технологии в 1994 году было пробурено 45403 м. горных пород, то в 
1995 году - £9^64 м. При бурении глубоких скважин на дальних 
месторождениях использовались американские долото фирмы 'Смит 
HwepAbiU/eH*,^о'Кабеол'йло увбличйН» проЖдку на долото в А*$стх 
интервалах бурения до 600 м., тогда как отечественные имеют в 
среднем 120 м. Это говорит о том, что американское долото заменяет 
6 отечественных долот. В целом Мегионское управление буровых 
работ со всеми поставленными задачами справилось. Проходка на 1 
буровую бригад/ составило 51618 м. при плане 43750 м. План по 
проходке на 1 работающего выполнен на 102,2%, при плане 247,7 м / 
чел. фактически 253,1 м/чел. По коммерческой скорости на 110,2%, что 
ниже чем в 1994 году.

Механическая и рейсовая скорости повысились соответственно но 
4,3% (с 23,26 м /час до 24,27 м/чос) и 2,9% (с 13,42 м /час до 13,81 
м/час), ток как сократились работы по проходке, что явилось резуль
татом применения импортных долот.

В 1995 году снизился цикл строительства скважин на 17,1 сутки.
Вместе с тем средний срок испытания схвожин увеличился на 1,6 

суток. Строительство сквожин производилось там, где плохие геологи
ческие условия, в следствие чего производились роботы по интенсифи
кации притока пласта.

В 1995 году в совокупности по 3-м заказчикам АО 'М Н Р , 
СП 'Соболь', СП 'МеКоМинефть', было освоено 234804 млн.руб. 
капитальных вложений в бурение. Общая стоимость 1 метра проходки 
возросло в 3,6 раза (669 тысруб. против 188 тысруб. в 1994 году 
Мегионским УБР за 1995 год получена балансовая прибыль в сумме 
1580597 тысруб.

6 управлении буровых робот работает 8 бригад бурения и 6 
бригад освоения, произошло создание Укрупненного УБР в который 
to шли ВМУ, Тампонажное управление.

В ноябре 1995 года Мегионсхое управление буровых работ 
приняло участие в конкурсе, проводимом АО 'Черногорнефть', на 
освоение объемов бурения и ввода схвожин в эксплуатацию в 1996 
году.

По итогам конкурса, в котором приняли участие 5 буровых 
предприятий региона, Мегионсхое управление буровых робот получи
ло право но бурение 34 тысм. на месторождениях АО 'Черногор
нефть'.

Ь 1995 году освоено капитальных вложений но сумму 617327 
млрд руб., в том числе на эксплуатационное бурение - 208,3 млрдруб., 
на стрсигелистио объектов промышленно-граждонсхого назначения - 
409,028 млрдруб. проектно-измерительских робот было выполнено но 
15,6 млрдруб., а также приобретено оборудования, не входящее в 
смету строек, на сумму 381663 млн.руб.

За 1995 год нефтесборных сетей введено 50 км., высокснапорных 
водоводов 45 км.

^сконструировано 72 км. нефтесборных сетей при плане 97,7 км 
и км. водоводов. Основной причиной невыполнения плана по 
строительству является нестабильное финансирование подрядных ор
ганизаций

Дтя работников АО введено в эксплуатаьию в г.Мегионе 20288 м2 
общей плс щадью жилых домов, в г-Абинске построено 17 индивидуаль
ных домов длй ветеранов АООТ 'МНГ'.

П острой высококлассный спорткомплекс 'Жемчужина' на 4 спорт
зала с бассейном «

Обеспеченность источников финансирования строительство 1995 
года составляло 502,8 млрдруб. без учета средств, направленных на 
приобретение оборудования, не требующего монтажа. В 1995 году 
АО 4М Н Г  били произведены закупки материалов и оборудования на 
капитальное строительство. Все трубопроводное строителоство осу
ществлялось с использованием трубы, заключенной по договорам с 
Укромной и контрактом с Чехией в 1994 год/. Основной объем по 
обеспечению строительства материалами и конструкциями произво

дилось АО, что было вызвано нестабильным финансированием и 
отсутствием средств у подрядчико.

РЕАЛИЗАЦИЯ Н Е Ф ТИ

В систему магистральных нефтепроводов ► литании 'Транснефть' 
сдано 1 1664,578 тыстонн нефти с целью реализ ции ее на внутреннем 
и внешне//, рынках. Продажа нефти осуществлялась на заводы России, 
в стромы ближнего и дальнего зорубежья. Операции по продаже и 
поставкам нефти акционерное общество осуществляло через компа
нию 'НГК Славнефть' по договору комиссии. Компания имела доверен
ность но право заключения и оформления договоров и контрактов как 
на продажу нефти, так и ее транспортировку.

Ежемесячные распределения ресурсов нефти производились в 
соответствие с планом добычи и сдачи нефти, расчетным балансом, 
утвержденным Минтопэнерго РФ, графиками поставок и доступа к 
трубе согласно договорных обязательств.

Транспортировка нефти по направления// реализации осуществля
лась предприятиями АК 'Транснефть' и республик Украина, Белорус
сия, Литва и Латвия. В течение года АК 'Транснефть' трижды повышала 
тарифы на перекачку нефти, тем самым увеличивая цену нефти и 
затраты по ее реализации.

1. Поставко нефти на НПЗ России составила 58% от общего объема 
реализации и осуществлена по направлениям:

1 1. Оплата налогов в местные бюджеты - 828 тыстонн, в том числе:
Администрации г.Мегиома - 440 тыстонн, администрации Тюмен

ской области - 95 тыстонн администрации Хамты-Момсийсхого округа 
- 273 тыстонн, администрации Н-Вартовского района - 20 тыстонн

2. Налоги в Федеральный бюджет - 1449,7 тысяч тонн.
3. Обеспечения нефтепродуктами района Крайнего севера - 265,0 

тыстонн.
4. Взаиморасчеты за электроэнергию составляют 350 тыстонн.
5. Выполненные роботы и оказанные услуги - 100,7 тыстонн.
6. Долевые взносы в совместные производства - 215 тыстонн.
7. Отгрузка нефтепродуктов на собственные нужды и взаимопо- 

ставки - по схеме давальческого сырья 435 тыстонн.
8. Безвозмездная помощь пострадавшим при землетрясении на 

Сахалине - 10 тыстонн.
9. Свободная реализация - 2629,6 тыстонн.
10. Прямые договоры с заводами компании - 611,7 тыстонн.
Реализация нефти в пределах России осуществлялось по ежемесяч

но изменяемым ценам, в зависимости от спроса и платежеспособности 
покупателей. Условия оплоты, сроки поступления платежей и цены 
акционерное общество определяло в планах реализации нефти на 
конкретный период по которым компания 'Славнефть' и осуществляло 
продажу. При этом, представителями общества и компании предусмат
ривалось как одно из условий, что проданная нефть фирмам и 
предприятия//, по возможности должна поступать на 'Ярославнефте
оргсинтез' с целью использования его мощностей. Таким образом но 
завод входящий в состав компании, было отгружено дополнительно 
более 1200 тыстонн нефти.

11. Поставка нефти в страны ближнего^зарубежья составила o i ^ 
22% от общего объеме р еа л из о цЛЙги6£сл а осуществлена в основно
в р ^ ё 1 У ^ й !^ )Ё ^ с ^ Ш & Р ^ а <̂ озырскии'завод, входящий в состав 
компании: в Белоруссию - 2313 тыстонн, в Казахстан - 210 тыстонн.

При расчетах по оплате за нефть вышеуказанные фирмы в 
течение отчетного года имели задолженность. Акционерное общество 
предпринимало действенные меры по исхлючению таких Ситуаций; 
прекращало отгрузку по контрактам, применяло штрафные сонкции.

III. Поставка нефти но экспорт в стороны дольнего зорубежья за 
отчетный год составило 19% от общей реализации .

Отчетный год был первым опытом работы по договору комиссии с 
АО 'НГК Славнефть', и на протяжение этого периода стороны 
неоднократно имели претензии друг к другу: в части согласования цены; 
направления поставки и конечного адреса нефти; сроков оплаты и 
перечисления денежных фвдетв; увеличения задолженности по оплате 
и мер ее взыскания. Все эти вопросы были совместно обсуждены и 
приняты предложения для отражения их в договоре комиссии на 1996 
год

В ОБЛАСТИ Ф И Н АН С О В

Выполнив успешно свою производственную прогроммуАО 'М НГ' 
получило прибыль в сумме 741420 млн.руб.

В результате отмены начислений инвестиционного фонда от 
экспорта нефти, а также снижения затрат по отдельным статья//, 
рентабельность в отчетном году составила 34,5% против 17,9% в 1994 
году.

Основными источниками финансирования в акционерном общест
ве в отчетном году были прибыль, остающаяся в распоряжении 
общества (550,6 млрдруб.) износ основных средств (550,6 млрдруб.), 
а также долгосрочные кредиты банка (74,3 млрд.руо.).

Задолженность по заработной плоте на 1.01.96г. составляла 75 
млрд.рублей ( часть октября и ноябрь). В течение 1995г. выплата 
заработной платы происходила с задержкой в среднем на один месяц, 
в апреле - июле практически задержек по выплате не было.

Задолженность в бюджеты всех уровней по сроку но 1.01.96г. 
составило 633,9 млрд.рублей том числе:

Кредиторская задолженность за товары и услуги на 1.01.96г. 
составила 301,2 млрдруб., дебиторская 801,9 млрдруб.

За 1995 год по АО 'М НГ' произведено товарной продукции на 
3133572,5 млн.руб., что на 16213 млн.руб. больше планируемого 
объема. Это результат сверхплановой добычи 365 тыстонн нефти и
73,9 млн.м3 газа. Средняя цена товарной нефти составила за отчетный 
год 265610 руб. за 1 тонну нефти, против 63716 руб. за 1994 год. На 
газ цена была фиксирована: до 15.05.95 г. - (без НДС и СН) - 1125 руб/ 
тысмЗ, с 15.05.95г. - 13500 руб., с 15.08.95г. - 55000.

Цена нефти на внутреннем рынке в 1995 году колебалась от 114 
тысруб. в январе до 269 тысруб. на конецгода. Цена экспортной нефти 
изменялась от 228 тысруб. до 343 тысруб., в зависимости от курса 
доллара в 1-ом полугодии и зод/ораживонии его во 2-ом полугодии 
1995 года.

В 1996 году планируется добыть 12342 тыстн. нефти, 660,3 тысмЗ 
газа, пробурить 350 тысм. горных пород Обеспечить источниками 
финансирования освоение капитальных вложений на сумму 820 
млрд.рублей и приобретение оборудования, не входящее в сметы 
строек, на 212,6 млрдруб. Обеспечить ввод в эксплуатацию новых 
нефтяных скважин в кол-ве 133 шт. От реализации нефти и гозо 
получить прибыли 64,1 млрдруб.

В-ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ. 
УПРАВЛЕНИЯ КАПРАМИ И

нение (УБР, ВМУ, МТУ), а также претерпела изменение структура 
оппарата управления.

Созданы управления: по роботе с персоналом, по геологии и 
разработке;

Созданы новые отделы: по контролю хоз.договоров, сводного 
планирования снабжения, отдел руководящих кадров, отдел цен, отдел 
по налогам; лаборатория моделирования разработки месторождений,
отдел земельных отводов.

Фактичеосая численность на 1.01.96г. составила 16606 чел.
В целях усиления социальной защищенности работников АООТ.
- с 1 июля 1995 года производились повышение базовых тарифных 

окладов (ставок) рабочих и должностных окладов ИТР но 50%,
- с 1 августа - на 30%.
В результате среднемесячная ЗП по АО МНГ составила 2,4 

млн.руб. Численность работников по уровню ЗП составила:
- до 1000 тысруб. - у 82 чел., или 0,6% от общей численности (это

работники ТПП, ДСП, социальной сферы);
- от 1000 до 2200 тысруб. - у 3282 чел., или 23,2% от общей 

численности (это работники с квалификационными разрядами не выше
3-го разряда); ?

- основная численность 9418 чел. получало ЗП от 22С0 до 5000
тысруб., или 66,3% от общей численности (это квалифицированные 
рабочие и ИТР);

- свыше 5000 тысруб. - у 1412 чел., или 9,9% от общей численности 
(это высококвалифицированные рабочие основных профессий, руково
дители).

В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

На инвестиционную деятельность в 1995 году АО направило 
277134,855 //ли. рублей.

В С Ш А  С1И Ш  ТЕРМАЛЬНО! ТЕХНИЧЕСКОЮ
СНАБЖЕНИЯ

Согласно заявок служб АООТ 'Мегионнефтегаз' на 1995 год 
потребность в ТМЦ для обеспечения программы добычи нефти и 
бурения составила 644693,3 //ли.руб. и 73426,4 тыс долларов США, 
в том числе на закупку ТМЦ по импорту - 38747,4 тыс долларов США,
34697,0 тыс долларов США на таможенную очистку.

Однако, из-за дефицита валютных средств потребность по импорту 
была уменьшена до 15747,5 тыс долларов США.

В с о и и м ь н с м  (Ш Е Е

В течение года Обществу удалось построить и ввести в эксплуата
цию 20288 /л.кв. жилья. Очередники Общества получили 199 новых 
благоустроенных квартир. Кроме того, продолжая увеличивать долю 
жилья Общества на праве частной собственности, в 1995 году на 
городском рынке жилья в дополнение к построенному было куплено 33 
квартиры.

Отсутствие средств на строительство жилья заставляет админи
страцию искать внебюджетные источники для продолжения финансиро
вания строительства. Основным таким источником в настоящее время 
являются средства очередников. Начатая еще в 1994 году программа 
выделения жилья работникам Общества на возмездной основе позволила 
только в 1995 году инвестировать в строительство жилья 2619 млн.руб- 
лей. < j

Учитывая специфику работы, климатические условия и в целях 
профилактики зоболевоний АООТ 'Мегионнефтегаз' закупило в 1995 
году 1399 путевок в санатории и на курорты и 382 путевки в детский 
оздоровительный центр на Юге для работников Общества и членов их 
семей. На приобретение этих путевок было израсходовано около 5 
млрд.рублей.

Работники АООТ 'Мегионнефтегаз' в 1995 году пользовались 
большим объемом различных льгот и компенецций, предусмотренных не 
только действующим российскими законами, но и значительно расши
ренным в коллективном договоре, заключенном на 1995 год между 
администрацией и трудовым коллективом. Различного рода выплаты не 
только работникам Общество, но и членом их семей, пенсионером, 
инвалидом и другим социально незащищенным слоя//, производивши
еся Обществом в прошедшем году, позволили в определенной мере 
снять социальную напряженность, стимулировали к эффективному 
ТРУАУ* способствовали стабилизации состава трудового коллектива. На 
эти цели в 1995 году Обществом было затрачено 4,9 млрдрублей.

ОХРАНА О КРУЖ АЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ

В 1995 году на нефтепроводах и водоводах АООТ 'М Н Г' произо
шло 67 аварий. Основные причины: внутренний и внешний коррозий
ный износ - 98%.

Для предотвращения загрязнения нефтепродуктами водных объек
тов было обследовано три подводных перехода через реки в районе 
ЦДНГ-1. Осуществлялся контроль за 50 дюкерными переходами в 
поводковый период на всех нефтепромыслах. Проведена ревизия и 
установка боновых заграждений в количестве 11 шт. при плане 11. 
Выполнено строительство и ревизия гидрозатворов на отсыпных дам
бах в количестве 7 шт.

Управлением буровых работ было повторно использовано буро
вых растворов при плане 1,2 тысмЗ фактически 1,32 тысмЗ., бурение 
49 освожин без применения нефти и 26 схв. по безамбарной техноло
гии.

Фирмами Могма-Эпо' и 'Эколойф' проведена биологическая 
рекультивация нефтезагрязненных земель на площади 70,8 го, С- 
Покурасого и Южно-Аганасого месторождений.

За 1 995 год АО 'Мегионнефтегаз' Нижневортовсхим комитетом по 
охране окружающей Среды и природных ресурсов предъявлено 6 
претензий.

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТР ш ш к и

A J

В 1995 году произведено реорганизация структуры управления: 
слияние структурных единиц (МДРСУ, ССУ, УМР), (База товаров 
народного потребления и предприятие общественного питания), укруп-

Робота в области охраны труда и предупреждению производств 
ного травматизма осуществлялось согласно соглашения по охре 
труда и месячных планов отдела ОТ и ТБ.

За 1995 год произошло 12 несчастных случаев, из них 
смертельным исходом - 3.

Выполнено 257 мероприятий по улучшению условий труда.
Освоено средств 2 млрд.088 млн.руб. (в  1994 году освоено 2 

млн. 280гыс.руб., выполнено 209 мероприятий).
Органами Госгортехнадзор о и технической инспекцией о б след о 

ны цеха и структурные единицы. Было выявлено 430 нарушен 
Привлечено к административной ответственности 28 человек, к дисц 
линарной -150 человек. Наибольший рост тровматизма был допуи 
следующими предприятиями: МУБР, УПНПиКРС, У7Т-2. Проро6от< 
без травматизма 8 подразделений и 20 цехов.
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Проголосуем за своего Президента!

ПРЕЗИДЕНТ БОРИС ЕЛ1
Что значит дпя меня Россия?
Можно много красивых слов наговори

ть.
Не умею так. Скажу про другое.
Когда 19 августа 1991 года начинался 

путч, и был отдан приказ о моей изоляции, 
а может быть, и ликвидации, все равно 
решил ехать в Москву.

Жена за меня и моих товарищей смер
тельно волновалась и говорила: “Куда вы 
едете? Там же танки, они вас не пропус
тят...”

Надо было что-то сказать, и я сказал: "У 
нас российский флажок на машине. С ним 
нас не остановят".

Хорошо помню это чувство, когда я все 
пытался сообразить, что же такого сказать 
жене, чем успокоить, и вдруг ухватился 
мыслью за этот флажок.

Такой маленький.
Но в той атмосфере ненадежности, пре

дательства и смертельной опасности этот 
1флажок был чем-то реальным, значитель- 
« ным. Настоящим.

Наверное, это чувство охватило и окру
жающих людей. Нам было за что бороться - 
за этот российский флажок, за нашу надеж
ду и веру в будущее великой страны, в 
честное и доброе будущее.

•v

В чем заключается работа
Президента?

На этот вопрос можно ответить и очень 
коротко, и очень подробно. Но, наверное, 
все равно трудно будет почувствовать и 
ответственность, которая сопровождает каж
дый шаг, каждое решение, каждое слово.

Про Россию всегда говорилось - “вели- 
дый шаг, каждое решение, каждое слово.

Про Россию всегда говорилось - "вели
кая и обильная, а порядка в ней нет". 
'"'T&K'T&'d’f, главная работа Президента за

ключается в том, чтобы хранить великую и 
обильную Россию, заботиться о людях и 
соблюдать порядок в стране.

Функциям и обязанностям Президента в 
Конституции Российской Федерации посвя
щена целая глава - глава 4.

Согласно ее статьям Президент являет
ся главой государства, гарантом Конститу
ции Российской Федерации, прав и свобод 

'человека и гражданина.
В установленном Конституцией России 

порядке Президент принимает меры по ох
ране суверенитета Российской Федерации, 
•р независимости и государственной це
лостности, обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие орга- 
ьо2 государственной власти.

Президент Российской Федерации опре
деляет основные направления внутренней и 
внешней политики государств.

Дальше перечисляются права и обязан
ности Президента:

"... назначает с согласия Государствен
ной Думы Председателя Правительства...

... назначает на должность... заместите
лей Председателя Правительства Россий
ской Федерации, федеральных министров;

... формирует и возглавляет Совет без
опасности Российской Федерации..., утверж
дает военную доктрину Российской Федера
ции...

... назначает и освобождает высшее 
командование вооруженных сил Российской 
Федерации...

... назначает выборы Государственной 
/^1умы в соответствии с Конституцией Рос

сийской Федерации и федеральным законом...
... назначает референдум..., подписыва

е т  и обнародует федеральные законы...
... является Верховным Главнокоманду 

ющим Вооруженных сил Российской Феде
рации...

В случае агрессии против Российской 
Федерации... вводит военное положение...

... награждает государственными награ
дами..., осуществляет помилование..." и так 
далее, с полсотни пунктов...

А в повседневной жизни: работа, встре
чи* бумаги, визиты, приемы, назначения, 
указы..., вереница малых и больших дел. 

Обычно в 8.30 утра ко мне в кабинет

ТВЕЧАЕТ ИЗБИРАТЕЛЯМ
входит мои первый помощ
ник, с этого начинается каж
дый мой день. Он кладет пере
до мной папку наиболее сроч
ных документов, мы обговарива- ^  ем гра
фик дня, вносим какие-то коррективы. А 
вечером, иногда совсем поздно, перед са
мым моим отъездом из Кремля, он появляет
ся и вручает мне толстую папку с докумен-

тами, которые подготовлены за день Прави- 
тельством и моей Администрацией.

Это моя работа на ночь...
У работы Президента есть не только 

парадная часть, у нее есть и обратная сторо
на. Во-первых, страдает нормальный чело
веческий быт.

Во-вторых, много соблазнов испортить
ся самому и испортить окружающих.

Ну а в-третьих - и об этом как-то мало 
говорят, - у "первых", как правило, нет 
близких друзей. Возникает синдром закры
тости, осторожность в общении повышает
ся неимоверно.

Фактически Президенту нельзя делать 
многое, что он мог бы делать в обычной 
жизни.

Хочется в поход по речкам - раньше мы 
часто сплавлялись по горным уральским 
рекам всей семьей. Теперь не получается, 
надо с собой целую эскадру брать: охрану, 
как положено, опять же должен быть рядом 
чемоданчик с "ядерной кнопкой".

Нужно полететь на одном вертолете с 
премьер-министром - нельзя. Должны нахо
диться в разных машинах. На всякий "по
жарный" случай.

Вроде все просто, элементарно, азбучно. 
К чему делать из этого какую-то особую 
проблему - так живут все президенты.

Помогает.одно - встречи с людьми, пря
мые контакты с реальной жизнью. Они 
здорово “заряжают” энергией. А потому я 
нередко ломаю официальный график и про- 
сто иду к людям.

Та, что помогрет мне верить,
жить и надеяться

Может быть, это прозвучит чересчур 
торжественно, но, честное слово, помогают 
мне жить вера, надежда и любовь. Вера в 
наш народ, надежда на будущее, любовь к 
России.

Верю в наших, как раньше в деревнях 
говорили, " самостоятельных мужиков", ко
торые не ждут милостей ни от властей, ни от 
природы и упорно работают. Они есть везде, 
и с каждым днем таких самостоятельных 
становится все больше.

Верю в наших удивительных, мудрых, 
самых прекрасных на земле женщин -наших 
матерей, наших жен и любимых.

Верю в наш талант, особинку, при
родную сметку. Не удалось извести сме

лых и талантливых за годы уравниловки и 
единомыслия!

Верю, не может взорваться мина граж 
данской войны и насилия. Потому что мы. 
русские, россияне, стали нормальнее, куль
турнее, если хотите -добрее. А может быть, 
просвященнес.
То, чего я не могу себе простить

Самые страшные для меня минуты, когда 
я понимаю, что я. Президент, ничего не могу
сделать...

Так было во время первомайских празд
ников 1993 года, когда кто-то из толпы 
направил грузовик на сотрудника милиции 
Владимира Толокнеева и убил его.

Так было, когда Руцкой приказал штур
мовать Останкино, и озверевшие люди ста
ли грузовиками таранить стеклянные окна 
цокольного этажа, стрелять по милиционе
рам.

Так бывает, когда на стол мне ложатся 
ужасные сводки об убитых и раненых в 
Чечне.

Не могу себе простить ощущение бесси
лия, когда Президент - высшее лицо в госу
дарстве, обладатель огромной власти - не 
м ож ет сразу  накорм ить всех , дать 
немедленно всем нуждающимся жилье, спас
ти умирающих от рака детей, остановить 
руку бандита, не дать долететь пуле терро 
риста, направленной в нашего солдата...

В такие минуты все наши государствен
ные программы, наши структуры и органы, 
наши большие решения кажутся такими
громоздкими, неуклюжими, постоянно опаз- 
наши большие решения кажутся такими
громоздкими, неуклюжими, постоянно опаз
дывающими к конкретному человеку.

Но я беру себя в руки и знаю, надо 
работать.

Борис Ельцин мог бы позволить себе 
пасть духом. Президент России -никогда.

Что я думаю о тех, кто меня
— * .предал? \*v,-

Сколько раз встречался с предательст
вом, но все равно всегда очень переживаю.

Я с трудом привыкаю к людям, не сразу 
начинаю им доверять, а потому с тем боль
шим трудом начинаю верить в их предатель
ство. Как же так? Мы встречались, улыба
лись друг другу, обсуждали действительно 
важные для России проблемы, что-то приду
мывали, а выйдя от меня, они разворачива
лись на сто восемьдесят градусов и начина
ли решать за счет государственных интере
сов свои собственные дела, удовлетворять 
свои собственные амбиции.

Никогда не хотелось верить в плохое. Но 
- приходится...

Если человек нарушил закон - он отве
тит по закону. Если он 
нарушил принципы чес
ти, доверия, дружбы - 
Бог ему судья.

Что я думаю о
• * в • .

претендентах на 
президентский 

пост?

простому, с плеча: запретить, посадить, ра
зогнать, выслать, заморозить, прекратить, 
отодрать, раздать и так далее в том же духе. 
Пока не слишком уверен, как долго будет 
гореть его политическая звезда, а потому 
очень торопится.

Наверное, это хорошо, когда люди ста
вят себе большие цели, высоко “задирают 
планку".

Как утверждают психологи, у каждого в 
жизни через 5-10 лет происходит очередной 
кризис роста, переоценка ценностей и пере
определение жизненных целей.

В шестнадцать каждый убежден, что 
способен стать великим актером. В двадцать 
пять - что будет самым богатым и женится 
на самой красивой девушке в мире. В трид
цать пять некоторые уверены, что обяза
тельно станут президентом своей страны. У 
многих это потом проходит. Но не у всех. И 
самое удивительное - ведь кто-то когда-то, 
действительно, станет президентом!

О б итогах выборов
Кто будет президентом России после 

меня - сказать пока трудно. Но ясно, что это 
будет человек уже другой, послевоенной 
эпохи по году рождения и скорее всего 
другой по воспитанию, по биографии. Руко
водители, которые были начальниками еще 
в коммунистическую или посткоммунисти
ческую эпоху, уйдут один за другим со 
сцены.

Российская политика в ожидании новых 
лидеров. Молодых ребят с головой, хоро
шим образованием, здравым смыслом. Новое 
поколение должно выйти на авансцену как
можно быстрее. Руководители эпохи застоя 
поколение должно выйти на авансцену как
можно быстрее. Руководители эпохи застоя
умели "держать удар", что важно. Но м о
бильность мышления им совершенно не
присущна. Быстрота принятия решений -
тоже. Так мы далеко не уедем.

Рано или поздно я уйду с политической 
сцены. Уйду по регламенту, по Конститу
ции. по закону. Я хочу создать прецедент 
нормального, цивилизованного, спокойного 
ухода политика.

Но пока я нужен России, я останусь - по 
регламенту, по Конституции, по закону.

Пять лет назад я взял на себя ответст
венность за наше решение, за наш выбор, за 
нашу Россию. Пять лет мы шли вместе. 
Пять лет мы жили тяжело, трудно. И в этот 
переломный для страны момент не имею 
права отпускать штурвал управления Рос
сийским государством. Но для того, чтобы 
довести дело до конца, мне нужны ваши 
голоса. Говорю об этом честно и открыто, не 
стыдясь и не лукавя.

Только вместе мы победим.
У Дм
. Л  .

£ Л 'А

’ W.f *% • .»
Претендентов сегод

ня много. А потому, чтоб 
никого не обидеть, по
пробую нарисовать кол
лективный портрет.

П ретендент очень 
любит руководить - эко
номикой. государством, 
партией или армией. Но 
еще больше любит быть 
на виду, нравиться лю
дям и журналистам, а 
потому обещает каждо
му избирателю все, что 
тому заблагорассудится. 
За рубежом, на Родине, 
на митинге и в узком 
кругу, среди соратников 
- очень разный. Но в 
речах обычно рубит по-
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Транспортные предприятия нашего акционерного
общества рапортуют об его итогах

Годовой технический осмотр 
подвижного состава проводился в Ме- 
гионском УМ -1 в три этапа: 14-15 
марта; 4-5 апреля; 15 мая 1996 г. 
согласно Решения Главы администра
ции г.Мегиона.

К осмотру было представлено 446 ед. 
подвижного состава, в том числе 348 автомоби
лей и 98 прицепов.

К эксплуатации Госавтоинспекция до
пустила соответственно 328 и 90 единиц, что 
составило по автомобилям - 94,3%, по прице
пам - 92%.

Особо высокие требования работниками 
ГАИ были предъявлены в период прохождения 
осмотра 4-5 апреля 1996 г., когда осматрива
лась техника, занятая перевозкой опасных 
грузов и пассажиров.

По результатам Техосмотра-96 лучшим 
подразделением признана автоколонна N 1 
(начальник автоколонны Звездилин В.И., стар
ший механик Гавриков Г.М.).

Среди водителей в автоколонне N 1: 
Гимгин А.В., Дождев П.А., Кийко В.В., Пунько 
Н.К., Маслак ДВ., Ротарь М.П., Синицын 
Ю.А., Юшдк В.Б., Малевин А Н., Капша А.С..

В автоколонне N 2: Черепанов А.В., 
Меньшиков В.А., Хорошилов В.Г., Урих В.И., 
Ткачев В.Ф., Пащенко В.А., Житников И.В., 
Масасин А.Л., Саетгареев Р.М., Яшнев И.Т.

В автоколонне N 3: Мороз В.А., Василь- 
кив М.И., Саттаров Р.К., Лапшин Н.А., Лева
шов В.А., Артамонов И.А., Анпилов М.Н., 
Квочкин Н.Н.

Большую помощь водителям в подготов
ке подвижного состава оказали работники ре
монтно-механической мастерской (начальник 
РММ Хромов М.Н., старшие мастера Воронин
A. JL, Рогов В Л . Свиридов В.Ф.).

Здесь лучшими признаны: токарь Трачук
B. А., шлифовщик Г.В., агрегатчик Довгалюк 
А.И., бригадир мотористов Янсенбаев ИЯ., 
маляр Шамиева ЛГ., ремонтировщик резино

вых изделий Гундорцева Т.И., слесарь по ремон
ту автомобилей Якунин B E., слесарь по рсмон-' 
ту автомобилей Пинигин Б.А.

Главный инженер 
Мегионского УТТ-1 
* А.Ф.Козицев

С 21 по 23 мая 1996 года в МУТТ- 
2 проходил ежегодный технический 
осмотр.

Из стоящих на балансе 416 единиц техни
ки предъявлено к осмотру 395, а пройдено 391 
единиц техники.

К подготовке и прохождению годового 
технического осмотра добросовестно отнеслись 
Аганский филиал, директором которого работа
ет Юсупов А.А., заместитель по технической 
части Зубков А.Н., начальники автоколонн NN 
6,7 Кадыров А.Г., Орлов А.С..

А также на центральной базе начальники 
автоколонн NN 2.4 Бузуляк МП.. Бехтенко 
В.П., на Северо-Покурском гараже начальник 
автоколонны N 3 Прокофьев Б.М.

Особенно отдичились водители, чьи авто
мобили прошли годовой технический осмотр с 
первого предъявления с оценкой "отлично”.

Машинист автокрана бригадир Харченко 
И.М. автоколонна N 1, водитель бригадир Ким 
Дон Гон автоколонна N 2, оператор по исследо
ванию скважин бригадир Иващенко П.А. авто
колонна N 3, водитель Насибулин И.Р. автоко
лонна N 5, водитель Седякин В.С. автоколонна 
N 4, водитель Додонов А.Н. автоколонна N 6, 
водитель Абайдуллин Р.К. автоколонна N 7.

Хочется отметить хорошую работу служ
бы РММ (начальник Кушнаревский Г.Н., стар
ший мастер Борлин С.А., Демченко В.П.).

В итоге техническая комиссия МУТТ-2 
отметила хорошую подготовку техники, и при
плане ,0,85 коэффициент готовности составил 
0,94.

Начальник МУТТ-2 
Н.Д.Балабай

В Мегионском УТТ- 
3 годовой технический ос
мотр проводился с 4 по 7 
марта 1996 года.

На день техосмотра спи
сочное количество автотранс
портных средств составило 0 
267 единиц.

Не прошли техосмотр, по 
причине ремонта и технической 
неисправности - 16 единиц.

Коэффициент технической 
готовности составил - 0,94.

По итогам смотра-конкур
са “Техосмотр-96" 1 место заня
ла автоколонна N 4 (централь
ная база) 2 место - автоколонна 
N 3 (Ново-Покурское месторож
дение), 3 место - автоколонна N 
1 (Кетовское месторождение).

При подготовке транспорт
ных средств особенно отличи
лись водители Пипич Н И.,
Ланин В.Н., Свиридов Ю.Н.,
Ситалов А.С., Крестьянников 
В.И., Новиков В.В., Мельников 
Ю.К., Капуста А.А., Назыров 
М.И., Махов А.А., Загоруйко Н.Г., Петров ВБ., 
Галлур В.П.

Ремонтные рабочие: Радионов П.А., Пла- 
хотнюк В.Н., Шепетов В.М.

Инженерно-технические работники: Три
польский С.И., Петрашов Н.И.

Начальник НТО МУТТ-3
С.К.Анисимов

В АТП по ВП технический ос
мотр проводился 23-26 апреля.

А подготовка к нему началась сразу 
после нового года. Основное внимание обраща
лось на узлы и агрегаты, влияющие на безопас
ность движения. Были закуплены лако-красоч

ные материалы, и обновлен внешний вид всех 
автобусов.

При подготовке к техническому осмотру 
особо отличились В.Ф.Палкин, слесарь РММ, 
МАКовалев, сварщик, ЗЛ.Шитинова, маляр, 
В ЛБганов, мастер РММ; вод ители -В.П.Савела, 
Н.И.Лавренов, В.П.Гоголев, а также начальни
ки колонн.

По результатам проверки из 527 автомо
билей (списочное количество АТП по ВП)
технический осмотр не прошли 33, из них не 
были представлены резервные: 2 Ланд-краузе-
ра, 6 Тайота-Хайлакс, Ланд-краузеры ФСБ.^  ф  . *Коэффициент технической готовности 
автомобилей (КТГ) - 0,937.

Наступает летний период, когда изобилие фруктов, 
овощей, недоброкачественных продуктов могут при
вести к возникновению кишечных инфекций. Особо 
опасной инфекцией является холера. В 1995 году в 
России было зарегистрировано 8 случаев заболеваний 
холерой.

В Дагестане в июне-июле возникла вспышка холе
ры. Из Дагестана трое заразивш ихся водителей завезли 
инфекцию в Москву. Одного из них, который заболел 
уже в пути, спасти не удалось. Серьезный очаг холеры 
остается в Дагестане и продолжается завоз из стран 
Дальнего Зарубежья - государств Азиатского конти
нента.

Основной причиной возникновения этой инфекции 
является недостаточно очищенная питьевая вода и 
некачественная пища.

Вызывает заболевание холерный вибрион, который 
очень устойчив во внешней среде - хорошо переносит 
низкие температуры, замораживание, сохраняется в 
водопроводной воде, пищевых продуктах (особенно 
мясных и молочных), в сточных водах, выгребных 
ямах, на поверхности овощей и плодов, хорошо сохра
няется в речном льду. Длительно сохраняется в орга
низме рыо. Погибает только под действием дезинфици
рующих средств, высушивания, прямого солнечного 
света. Кипячение убивает его в течение одной минуты. 
Очень чувствителен к самым слабым растворам сер
ной, соляной, уксусной кислот.

Источником заболеванияявляется только больной 
человек, также может быть переболевший (виброносн- 
тель) или здоровый носитель (транзиторны й).

Опасность заражения данной инфекцией сущест
вует даже при отсутствии больных холерой. Заразить
ся можно через воду при ее употреблении в сыром виде, 
при купании.

Пути передачи: возбудитель с испражнениями по
падает во внешнюю среду, загрязняя воду, продукты, 
овощи, фрукты, при употреблении которых человек 
может заразиться.

Особенно опасна холера для детей и пожилых 
людей - они заболевают тяжелыми формами

Для данной инфекции характерна сезонность - лет-

о ш с к а я  ж р а

не-осенняя. Вспышки холеры возникают чаще в ж ар
кое время года.

Н аи б о л ее  п о д в ер ж ен ы  за б о л е в а н и ю  л и ц а  с 
пониженной кислотностью желудочного сока, глист
ными инвазиями, страдающие гастритом, холецисти
том, гепатитом. Чаще заболеваю т лица, ведущие не
правильный образ жизни с недостаточным питанием.

Ж алобы больного, заразивш егося холерой, самые 
разнообразные: неприятные ощущения в пупочной об
ласти, урчание в животе, однократный или многократ
ный жидкий стул, который может приобретать вид 
белесоватой водянистой жидкости с плавающими хло
пьями, похожими на “рисовый отвар” . Может присо
единиться рвота, начинается обезвоживание организ
ма, появляются судороги. В более тяж елых случаях 
пульс становится слабым, еле прослуш ивается; арте
риальной давление падает. Если своевременно Вы не 
обратитесь за медицинской помощью к врачу возможен 
летальный исход.

Чтобы не заболеть холерой,  меры дост а
точно просты и надежны:

1. Пейте только кипяченую воду;
2. Не купайтесь в загрязненных водоемах;
3. О б  я з а т е л ь н о  к и п я т и т е  р а з л и в н о е  

молоко;
4 . Ф р у к т ы , ягоды, овощи о б я за т е л ь н о  

мыть проточной водой и кипятком (ошпари
вать);

5. Соблю дайт е правила личной гигиены - 
р ук и  мыть с мылом до и после посещения 
туалета, перед приемом пищи. Следите за  
чистотой р у к  детей.

6. При пребывании в отпуске интересуйте
сь об эпидобстановке той местности, при 
регистрации инфекционных заболеваний - б у д ь 
те бдительны.

Помните! В  вы полнении  эт их  совет ов  
заложена гарант ия Вашего здоровья!

Л .В и тн и якая . врач-терапевт 
М .К ап тареи ко . врач-гигиенлет

НАМ ПИШУТ Ч /•

У ва ж а ем ы й  С ергей  В я ч е с л а в о в и ч !

О г всех сот рудников эндокринологического  
центра ’Л и к ' г.Тюмени и  от себя лично  х о ч у  
выразить Вам благодарность за сотрудничество 
с Вашим лечебно-диагност ическим центром  ’ З д о 
ровье

Мы работаем со  м ногим и  лечебны ми учр е ж 
дениям и  Севера и Юта области. Х о ч у  отметить 
м е ди ц и н скую  грамотноегь ваших докт оров п о л 
ноту обследования пациентов, четкую о р га н и за 
ц и о н н ую  структуру ЛДЦ.

Все вы ш есказанное значительно облегчает  
наш у работу, сокращает время пребы вания боль
ных в нашем центре, повышает эффективность 
лечения. Прош у передать наш у благодарность 
руководит елю Л Д Ц  Затраничик А.В. и  всем  с о 
трудникам.

С пож еланиям и  зд о р о в ь я  
и благополучия

Д ирект ор э н д о к р и н о л о ! и  чес кот о
центре ’Л и к ' 

Г А .Л е в и н
Ь #1 9

Мегионский филиал Окружного фонда обяза
тельного медицинского страхования сообщает; 
что выделены денежные средства в размере 100 
миллионов рублей в связи с празднованием Дня 
Победы для оплаты лекарственных препаратов, 
выписанных ветеранам, участникам войны и при
равненных к ним категорий.

Мегионскнм филиалом окружного фонда обяза
тельного медицинского страхования перечислено 
за первый квартал 1996г. под договоры страховых 
медицинский компаний в лечебные учреждения 
2305177,04 тысяч рублей.
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Ъ: Мысли по поводу, или фрагменты 
одного милицейского дня.
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Давно уже не новичек в системе треста МНС, ветеран 
труда, машинист-секретарь - Мария Михаиловна Смирнова.

Родилась она в п.Серафимовскнй, что находится в 
Башкирии. В семье рабочего было четверо детей, Маща 
была третьим ребенком. За плечами остались школа, учеба 
в ПТУ, работа на обувной и пухо-перьевой фабриках. В 1973 
году, украдкой уехала в Мегион со своим будущим мужем. 
И все эти годы работает она на одном предприятии.

-Первая половина жизни,- говорит Мария Михайловна, - 
была удачной. А вот вторая, (после трагической гибели мужа 
в апреле 1991года, когда все, как производственные, так и 
личные заботы - воспитание двух дочерей - легли на одни 
плечи) постоянно шлет “сюрпризы”, о которых мне гово
рить не хочется.

Мария Михайловна не только хороший производствен
ник, но и отличная домохозяйка. Недавно она стала бабуш
кой!

Тихим и солнечным выдалось 
утро 30 мая. Спокойно было и в 
дежурной части Мегионского 
ГОВД. Казалось, что никто и ничто 
не может нарушить это спокойст
вие, но... Тревожный телефонный 
звонок в 10 часов 26 минут принял 
оперативный дежурный, майор 
милиции Николай Кириллович 
Климчук.

Сообщение поступило из при
емного покоя Мегионской город
ской больницы, куда машиной ско
рой помощи в 9 часов 50 минут 
был доставлен больной с прони
кающим ранением. В момент ока
зания первой медицинской помо
щи, спустя 20 минут после поступ
ления, пострадавший скончался, 
успев сообщить только свое имя. 
Пришлось дежурному участково
му, лейтенанту милиции Валерию 
Валишину не мало потерять вре
мени для того, чтобы установить 
данные об этом человеке.

После первого звонка теле
фон уже не смолкал. Зачастую 
один-единственный потрепаный 
дежурный 'УАЗик', с заправкой в 
40 литров, приходилось 'разры
вать на части', что бы успеть 
одновременно на два, а порой и 
на три вызова.

По-разному реагируют люди, 
заметив милицейскую машину, 
мчащуюся по улицам с включен
ным маячком и сиреной. Одни - с 
уважением, другие - с равноду
шием, с презрением - третьи. О 
милиции, как о врачах, вспомина
ют только в минуты опасности. В 
наше нестабильное время мы 
все-таки надеемся, что есть такие 
люди, которые помогут и защитят

от произвола преступников и без
закония.

Мне по редакционному зада
нию довелось поработать с со
трудниками ГОВД только сутки 
Не буду говорить о результатах, 
выраженных в цифрах официаль
ной статистики. Преступность се
годня увеличилась, но повысилось 
раскрываемость...

В тот день, 30 мая, примерно 
в час дня в дежурную часть был 
доставлен подросток в состоянии 
наркотического опьянения. В пос
леднее время рынки города стали 
почти официальными точками, где 
снабжают наркотиками даже под
ростков, которые распространяют 
зелье в школах. Есть среди стар
шеклассников сегодня хроничес
кие наркоманы. Одной милиции с 
этой проблемой справиться прак
тически невозможно. Необходи
ма помощь семьи, школы, каждого 
из нас.

Количество тяжелых преступ
лений продолжает оставаться на 
высоком уровне. Некоторые из 
них бытовые, а потому раскрыва
ются быстро. Гораздо сложнее с 
раскрытием умышленных, где по
рой неизвестно имя не только 
преступника, но и жертвы.

Вся деятельность по охране 
порядка держится, практически, 
только на энтузиазме сотрудни
ков ГОВД - нет транспорта, нор
мальной мобильной связи, нор
мальной зарплаты, жилья. Конеч
но, для решения всех этих про
блем предпринимаются кое-какие 
шаги, но получается, что это 'бег 
на месте'...

Александр Мелешко
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Об инвалидах
пенсионерах

В газете "Мегионские новости” от 1 
марта 1996 года пенсионерка задает вопро- 
с "Кому положена помощь?”.

Цитирую: "... о ежемесячной выплате 
50 тысяч рублей ветеранам труда для 
оплаты за телефон, радио, на дополнитель
ное питание...", но ей горсоцзащита отка
зала в выплате пособия.

Далее по этому вопросу дает разъясне-
* ние завотделом Попова.

Цитирую: "... не совсем поняла полу
ченную информацию. Вместе с рапоряже- 
нисм главы администрации мы получили 
разъяснение о порядке его реализации...”. 
“ ... пока распоряжение N 10... не работает- 
... Поэтому никто..., кроме инвалидов,... 
пока не получает...”

Я инвалид 1 группы, но материальную 
помощь 50 тысяч рублей в этом году не 
получала, хотя имею телефон, радио и 
хочу доппитание.

По телевизиру из Кремля шумели, что 
с декабря 1995 года и января 1996 года 
увеличится государственная пенсия, но 
моя пенсия почему-то осталась в прежнем 
размере октября 1995 года.

Но главное - это стиль ответа Поповой, 
что пенсионерка "... не совсем поняла 
полученную информацию...”

* Это же надо, какая "тупая, неграмот
ная" пенсионерка. Вот так думают и счи
тают о нас инвалидах и пенсионерах - 
сирые, толпа, масса и так далее. Да! Это 
мы такие в послевоенный годы своим 
"горбом" собирали и приумножали богат
ство нашей России, которое все еще никак 
полностью не может разграбить старо
новая Власть.

Правильно пишет пенсионерка, что 
одной рукой глава дает нищим, а другой 
забирает обратно. Так, почему же не опуб
ликовать в газете вместе с распоряжением 
N 10 и злосчастное разъяснение по выпла
те материальной помощи и с какого време
ни введется в действие, или оно является 
военной тайной.

Весной 1995 года я тоже приходила в 
горсоцзащиту по своей пенсии. Сначала 
взяли, посмотрели мои документы и пообе
щали пересчитать пенсию, а на следующий 
день отказали.

Спрашиваю: “Почему же в ноябре 1994 
года не увеличили прошлый мой заработок, 
из которого исчисляется пенсия?”

Отвечает: "А вы не приходили и не 
написали заявление о перерасчете пенсии". 
Показываю Закон "О государственных пен
сиях" от 20 ноября 1990 года и газету со 
статьей Рыбниковой, где, как и в Законе, 
ничего не говорится о заявлениях. После 
этого работники горсоцзащиты замолчали и 
сделали вид, как-будто не с ними разговари
ваю.

Одна говорит: "А вы не верьте газетам”. 
Другая: "Подавайте на нас в суд". Если они 
так нагло заявляют, то уверены, что никакой 
суд им не указ. Да. и в суде у них свои люди. 
Какой навар защищать нищих?

Моя знакомая в прошлом году пошла в 
горсоцзащиту, по ее же заявлению зареги
стрироваться как "Ветеран труда".

Рыбникова ей говорит: "Откуда у вас это 
удостоверение, кто дал, а есть ли медаль 
ветерана и награды СССР, вы же по годам не 
пенсионерка. )

Отвечает ей женщина: "Все есть, а удос
товерение выдали за мой добросовестный и 
многолетний труд в ПО "Нижневартовск- 
нефтегаз" по приказу Министерства". "Не 
положено", - говорит Рыбникова, и не стала 
ее регистрировать. Вот так, и министр ей не 
указ.

А вот еще одно беззаконие горсоцзащи
ты. В газете "Мегионские новости" от 5 
апреля 1996 года опубликовано объявление, 
что неработающие инвалиды всех групп 
обязаны явиться со своими, и своих трудо
способных членов семьи, документами с 
указанием их доходов (зарплата, компенса
ция, материальная помощь).

Это что?! Поголовная проверка нищих и

членов их семей? Встать всем нищим 
инвалидам в строй и вывернуть-карманы, да 
еще принести карманы родственников. Или 
это перепись нищих инвалидов с их "под
польными доходами”.

Смотрите! Какие инвалиды богатые - 
совсем разжирели, что от голода опухли...

Вот, что гарантирует человеку и граж
данину Конституция Российской Федера
ции от 12 декабря 1993 года:

Статья 23 (часть 1)
- каждый имеет право на неприкосновен

ность частной жизни, личную и семейную 
тайну;

Статья 24 (часть 1)
- сбор, хранение, использование и рас

пространение информации о частной жизни 
лица без его согласия не допускается;

Статья 39 (часть 2)
- государственные пенсии и социальные 

пособия устанавливаются Законом.
В Гражданском Кодексе Российской 

Федерации от 22 декабря 1995 года записа
но, что доходы гражданина являются его 
частной жизнью и личной тайной.

Поэтому на основании Закона горсоцза
щита нс имеет юридического права соби
рать какую-либо информацию о доходах 
инвалидов и членов их семей. А обязана 
выдать информацию о начислении пенсии и 
пособий.

Каждый член семьи инвалида и пенсио
нера имеет свой доход за трудовую деятель
ность и вправе им распоряжаться самосто
ятельно - без постороннего присмотра, в 
том числе и полученную материальную 
помощь от какого-либо лица или организа
ции, и не обязан отчитываться ни перед 
кем.

К тому же каждый платит огромные 
налоги в местную и федеральную казну.

Члены семей - мужья, жены, дети, внуки 
• без принуждения кормят и поят, одевают 
и обувают своих инвалидов и пенсионеров.

Разве может просуществовать инвалид 
на свою пенсию?

Вот я получаю пенсию 323 тысячи руб
лей в месяц, а что могу ежедневно на эту 
сумму купить - одну булку хлеба и один литр 
молока.

После этой статьи, если ее напечатают в 
газете, начнут защищать горсоцзащиту про
куратура, суд, горадминистрация. Не надо. 

Комментарий излишен. Факт на лицо. 
Примеров можно привести много о дей

ствиях горсоцзащиты и администрации го
рода, прокуратуре, горсуде. Но толку от 
этого мало, ничего не
______________________ М ария Соколова
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Региональные лидеры ставят 
на президента

Главы 49 из 89 регионов России поддер
живают Ельцина. Об этом заявил вчера на 
пресс-конференции в Москве руководитель 
Ассоциации региональных организации ДПР 
“В поддержку Бориса Ельцина" Валерий 
Хомяков. По его словам, в феврале прези
дента поддерживали главы лишь 22 регио
нов. Не называя конкретных фамилий и 
областей, Хомяков сообщил, что главе адми
нистрации президента Николаю Егорову 
переданы материалы с точными данными о 
ситуации на местах. По мнению руководите
ля ассоциации, оптимальным вариантом для 
Ельцина был бы его “проигрыш в первом 
туре Геннадию Зюганову с разницей в 3% ”.
В этом случае, считает Хомяков, “главы 
администраций будут активнее выступать в 
поддержку действующего президента". Про
игрыш его с большим отрывом (10 и более 
процентов) подтолкнет региональную элиту 
поддержать во втором туре Зюганова. Победа 
же Ельцина может “расслабить" его электо
рат, который во втором ту ре “снизит актив
ность в расчете на “автоматический" выиг
рыш своего кандидата”.

“Интерфакс”

С к в а ж и н ы  в о ш л и  в п р о т и в о 
р е ч и е  с т р у б а м и

„01 по 
инициативе нефтяных холдингов и рассле
дующая причины разногласий между ними и 
трубопроводной компанией “Транснефть", 
пришла к заключению о необходимости вне
сения изменений в Положение о приеме и 
движении нефти в системе магистральных 
нефтепроводов РФ Как считают в Минис
терстве, это Положение, регламентирую
щее порядок равномерной суточной постав
ки оформленной предприятиями нефти в 
магистральные трубопроводы, не соответст
вует сложившейся ситуации. В настоящее 
время “Транснефть” реально поставляет не 
заявленные к прокачке и оплаченные нефте
перерабатывающими заводами объемы сы
рья, а максимально возможные в данный 
момент на том или ином направлении. В 
связи с этим возникает проблема перепо
ставки нефти на НПЗ. Ситуация усугубляет
ся тем, что многие добывающие предпри
ятия из-за отсутствия денежных средств 
расплачиваются за услуги “Транснефти” 
своей продукцией, а это ведет к снижению 
свободных объемов в резервуарах трубопро
водной компании и соответственно к невоз
можности с ее стороны регулировать подачу 
сырья переработчикам.

Агентство нефтяной ннфермацнн

О поставках земельного 
налога и арендной платы на

1996> год
На основании постановления Правитель

ства РФ от 3.04.1996г. N 378 “Об индекса
ции ставок земельного налога в 1996 году" 
в нынешнем году установлен коэффициент 
1,5 к ставкам земельного налога, применяе
мого в 1995 году.

В соответствии с этим постановлением 
Мегионский горкомзем начинает начисле
ние земельного налога и арендной платы на 
1996 год юридическим лицам, у которых в 
полном объеме оформлены землеотводные 
документы. До 1 июля предприятия и орга
низации должны будут предоставить в нало
говую инспекцию расчеты по еще одному 
виду налоговых платежей.

“Мегионские новости” N 43 от
4.06.96г.

Банк “Капитал” нормативы
выполняет

В связи с публикацией в газете “Москов
ский комсомолец" сообщения о якобы имев
шем место ходатайстве об отзыве лицензии 
на совершение банковских операций у ниж
невартовского банка “Капитал" (Тюменская 
область), пресс-служба Центрального банка 
России сделала заявление какие-либо меры 
воздействия к этому банку не применялись, 
ходатайство об отзыве лицензии не поступа
ло. Все обязательные экономические норма 
тивы банк выполняет.

ИА “Самотлор-экспресс”
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10 июня 
понедельник

-ОРТ-
06.00 Телеутро. 8.35 21.45 Прези
дентские выборы-96. 08.50 Телеут
ро. 09.00 12.00 Новости 09.15 
'Секрет тропиканки'. 10 05 Что? 
Где? Когда? (с сурдопереводом).
11.10 'Два медвежонка' м/ф. 11.30 
'Угадай мелодию'. 12.10 В эфире 
телерадиокомпания 'М ир'. 'Сохра
ни себя'. 12.45 Все фильмы Ряза
нова. 'Гараж'. 15.00 18.00 Новос
ти (с сурдопереводом). 15.15 Прес
с-экспресс. 15.20 'Рыцарь Отваж
ное сердце'. 15.45 Морафон-15.
16.00 Звездный час. 16.40 'Элен и 
ребята'. 17.05 ДЖЭМ. 17.30'Семь 
дней спорта'. 19.10 Час пик. 19.35 
'Угадай мелодию'. 20.05 'Мы*. Ав
торская программа В.Позднера.
20.45 'Спокойной ночи, малыши'.
20.55 21.40 Реклама. 21.00 Время 
22.05 Фантастический сериал 
'Вмртуальная реальность'. 23.05 
'До и после...' ведущий - В.Молча
нов. 23.55 Футбольное обозрение. 
00.20 Футбол, чемпионат Европы. 
Сборная Румынии -сборная Фран
ции. В перерыве - новости.
-РТР-
07.15 'Дон Кихот' м/ф (Испания).
07.45 Выборы-96. 08.00 Вести.
08.15 'В этот день...' 08.25 'Дело
вая Россия*. 08.45 Выборы-96.
09.00 Русское лото. 09.40 'Эй, ух
нем'. Фольклорный фестиваль. 'К а 
лужские напевы'. 09.55 Клип-ант
ракт. 10.00 Вести. 10.20 'Санта- 
Барбара'. 11.10 Футбол. Чемпио
нат Европы. Сборная Испании - 
сборная Болгарии. 13.00 Вести.
13.20 Хоккей. Кубок Стенли. Финал.
15.20 'Деловая Россия'. 15.50 Вы
боры-96. 16.00 Вести. 16.20 
М агазин недвижимости. 16.25 
'Иванов, Петров, Сидоров и други-
е'. 17.15 Не забудьте включить те
левизор. 17.45 Лидер - прогноз.
18.15 Клип-антракт. 18.20 Спасе- 
ние-911.
"Регион-Тюмень"
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 
Волшебная палочка. 19.40 Город. 
М о с к в а
20.00 Вести. 20.20 Реклама. 20.25 
Выборы-96.
Р р ГМ ПЫ -Т  кТМ РМ К

20.40 Выбор. (А.И.Лебедь). 20.50 
'Наш дом - Сибирь', лидеры дум
ской фракции НДР рассуждают о 
насущных проблемах России и Си
бири. 21.35 Реклама. 21.40 Тир - 
студия.
М о с к в а
22.00 Вести. 22.30 Реклама. 22.35 
Выборы-96.
"Регион-Тюмень"
22.50 Выбор. 23.00 ТМ-Постфактум.
23.10 'Санта-Барбара'.
Москва
00.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
00.50 Выборы-96. 01.00 Мир на
родам. Премьера документального 
фильма из цикла 'Время великих 
обманов'. 01.30 Дневник чемпио
ната Европы по футболу. 01.55 
Музыка всех поколений. 02.10 Ва
сильевский спуск-96.
- 5 канал -"Контраст"
16.55 С думой о России. 17.40 
Праздничный пирог. 17.45 Реклама.
17.50 'СЕСТРИЧКИ ИЗ Л О С - 
АНДЖЕЛЕСА'. Худ. фильм. 19.30 
Мультфильм. 19.40 ГОРА. 20.00 
Желаю счастья Вам! 20.30 'Репор
таж '. 20.45 Выборы-96. 20.55 
'Добро пожаловать в Миасс'. 21.05 
Реклама. 21.15 'ЭЛЬДО РАДО '.
21.45 РиР. 22.05 'Репортаж'. 
Сфера
10.00 Афиша. 10.30 'Сегодня'.
11.00 Кинотеатр юного зрителя. 
'Полицейский Кэтс и его собака'.
12.00 Афиша. 12.30 Художествен
ный фильм. 17.30 Афиша. 18.00 От 
всей души. 18.30 Час сериала.
19.30 Мультфильм. 19.45 Выборы- 
96. 20.00 Афиша. 20.30 Мульт
фильм. НТВ 21.00, 00.00, 02.00 
Сегодня. 21.30 Герой дня. 22.00 X/ 
фильм 'Побег на край света'. 23.40 
Глас народа. 00.35 Час сериала: 
'Доктор Куин - женщина-врач'.
01.30 Времечко. 02.20 Теннис в 
полночь.

1 1 И Ю Н Я
вторник

-  ОРТ -
06.00 Телеканал 'Телеутро'. 08.30 Вы- 
боры-96. 09.00 Новости. 09.15 Сериал 
'СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ'. 10.05 Возвра
щение к истокам. 10.45 Смехопанора- 
ма. 11.15 Мультфильм. 11.30 Телеигра 
'Угадай мелодию*. 12.00 Новости. 12.10 
МТРК 'МИР*. 12.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Румынии - Сборная 
Франции. 15.00 Новости. 15.15 Пресс- 
экспресс 15.20 Мультсериал 'Рыцари'.
15.45 Кварьете 'Весёлая квампания'.
15.55 Мультитроллия. 16.10 Волшебный 
мир, или Синема. 16.40 Сериал 'ЭЛЕН 
И РЕБЯТА'. 17.05 '...до 16 и старше'
17.30 7 дней спорта. 18.00 Новости.
18.20 Сериал 'СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ'.
19.10 Час пик. 19.35 Телеигра *Угодай 
мелодию'. 20.00 Тема. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.45 Вы
боры-96. 22.10 Х-ф 'Искупительная жер
тва'. 00.20 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Турции - Сборная Хорватии.
02.35 Хит-парад 'Останкино'.
-  РТР -
07.15 Мультсериал. 07.45 Выборы-96.
08.00 Вести. 08.15 'В этот день...'. 08.25 
Деловая Россия. 08.45 Выборы-96. 09.00 
Телеигра 'L-клуб'. 09.40 Фольклорный 
фестиваль 10.00 Вести. 10.20 Сериал 
'САНТА-БАРБАРА'. 11.10 Не забудьте 
выключить телевизор. 11.55 Х-ф 'Кощей 
бессмертный* (Россия). 13.00 Вести. 
13.25 Гражданская оборона. 13.50 Бас
кетбол. Чемпионат мира НБА. 14.50 
Иванов, Петров, Сидоров. 15.40 Меся
цеслов. 15.50 Выборы-96. 16.00 Вести.
16.20 Футбол. Чемпионат Европы. Сбор
ная Голландии - сборная Шотландии.
18.15 Деловая Россия. 18.40 Новости 
(Ханты-Мансийск).
"Регион-Тюмень"
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 Ви
деофильм. 19.40 ТМ-лостфактум. 19.50 
Город. 20.00 Вести (Москва). 20.10 Вы- 
боры-96, в перерыве в 20.40 Волшеб
ная палочка. 21.25 Чёрная кошка. 21.35 
Тележурнал 'Очрошулар'. 22.05 Выбор.
22.35 Окно.
Москва
23.30 Сериал 'САНТА-БАРБАРА'. 00.20 
Выборы-96. 00.35 Тихий дом. 01.30 
Д невник мод. 02 .10  М узыка всех 
поколений.
-  5 канал  -"Контраст"
07.15 Мультфильм. 07.30 Репортаж.
07 .45  ГОРА. 08 .05  Сериал
'ЭЛЬДОРАДО'. 08.35 РиР...........16.40
Документальный фильм. 17.05 Гумани
тарные новости. 17.15 Праздничный 
пирог. 17.25 Х-ф 'Космический кресто
вый поход' (США). 19.00 ТВНР. Програм
ма 'Зеркало'. 19.25 Мультфильм. 19.40 
ГОРА. 20.00 Желаю счастья Вам! 20.30 
Репортаж. 20.45 Выборы-96. 21.05 Го
род и го р о ж а н е . 21 .20  С ериал 
'ЭЛЬДОРАДО'. 21.50 Юмор-шоу. 22.10 
Репортаж.
-  ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.30 Мульт
фильм. 09.00 В кругу друзей. 09.20 Глос 
народа. 09.30 Погода. 09.35 Мультфиль- 
м 'Тихая поляна'. 09.45 ПОСТ-музыкаль- 
ные новости. 10.00 Новости. 10.10 До
рожный патруль. 10.30 Аптека. 10.40 
90x60x90 . 11.00 С ериал 'Д Е Л А  
СЕРДЕЧНЫЕ'. 11.30 Назло рекордам.
12.00 Телеигра 'Русское лото'. 12.45 До
рожный патруль. 13.05 Сериал 
'НЕОНОВЫЙ ВСАДНИК'. 14.00 Курс$.
14.10 Делают в России. 14.15 Катастро
фы недели. 14.45 Аптека. 14.55 
90x60x90. 15.15 Х-ф 'М ать', 2 серия.
16.30 Голосуй или проиграешь. 17.00 
Телемагаэин 'Спасибо за покупку'. 18.25 
Мультфильм 'Белоснежка', 2 часть. 18.50 
Аптека. 19.10 В кругу друзей. 19.35 
ПОСТ-музыкальные новости. 19.50 Се
риал 'СО ЛТИ '. 20.20 'Те, кто'. 20.50 
Магазин на диване. 21.20 От и до. 21.55 
Новости. 22.00 Ток-шоу 'Профессия*.
22.55 Новости. 23.05 Х-ф 'Авантюра*. 
00.45 Скандалы недели. 01.15 Голосуй 
или проиграешь. 01.50 Новости. 02.00 
Дорожный патруль. 02.15 ПОСТ-муэы- 
кальные новости. 02.35 'Те, кто*. 03.00 
Ночной канал.
Сфера
10.00 Афиша. 10.30 Сегодня. 11.00 Ки
нотеатр юного зрителя. 12.00 Афиша.
12.30 Х/фильм. 17.30 Афиша. 18.00 От 
всей души. 18.30 Час сериала. 19.30 
Мультфильм. 19.45 Выборы-96. 20.00 
Афиша. 20.20 Программа НРСТ 'Зер
кало'. НТВ 21.00, 00.00, 02.00 Сегодня.
21.30 Герой дня. 22.00 Х/фильм 'Золо
то партии*. 23.35 Глас народа. 00.35 
Час сериала: 'Доктор Куин-женщина- 
врач*. 01.30 Времечко. 02.20 Спортив
ные танцы. 02.50 Меломания Рой Ор- 
бисон и его друзья.

12 июня 
среда

- ОРТ -
07.30 Телеканал 'Телеутро'. 08 40 
Выборы-96. 09.00 Новости. 09 15 
Х-ф 'Земля Санникова' (Россия).
10.45 Спектакль 'Старомодная ко
медия'. 12.25 Х-ф 'Руслан и Люд
мила', 2 серия. 15 00 Новости.
15.20 Киножурнал 'Ералаш'. 15.45 
Х-ф 'Медведь'. 17.25 Документаль
ный фильм 'Выстрел в Нюрнберге'.
18.00 Новости. 18.55 Х-ф 'Пётр Г, 
1 серия. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21 00 Время. 21.45 Х-ф 
'Пётр Г, 2 серия. 23.30 Концерт.
01.00 Новости. 01.10 Клуб *Стар- 
ко'. 01.40 Телеспектакль 'Странная 
мисс Сэвидж', 1 часть.
- РТР -
08.00 Вести. 08.25 У околицы. 08.45 
Чемпионат по хоккею. 10.40 Мульт
фильмы. 11.20 Моя Москва. 11.50 
Мультфильм. 12.20 Х-ф 'Александр 
Невский (Россия). 14.05 Телешоу 
'Песня России'. 15.00 Мост време
ни. 16.00 Вести. 16.20 Док. фильм 
'Храм'. 17.00 Праздник непослуша
ния. 17.30 К 75-летию Санкт-Пе
тербургской филармонии. 18.05 X- 
ф 'Убить дракона'. 
"Регион-Тюмень"
21.05 Сегодня - День России. 21.10 
Волшебная палочка. 21.25 Тюмен
ский меридиан. 21.45 Встреча с Н. 
Михалковым. 22.30 Город.
Москва
22.40 Вести. 23.00 Хит-парад 'Го
рячая десятка'. 23.55 Адамово яб
локо.
- 5 канал -"Контраст"
07.15 Мультфильм. 07.30 Репортаж.
07.45 ГОРА. 08.05 Сериал 
'ЭЛЬДОРАДО'. 08.35 Шут с нами.
. . . .  17.55 Документальный фильм. 
18.25 Выборы президента. 18.35 
Праздничный пирог. 19.30 Мульт
фильм. 19.40 ГОРА. 20.00 Желаю 
счастья Вам1 20.30 Репортаж. 20.45 
Выборы-96. 21.10 Сериал 
'ЭЛЬДОРАДО'. 21.40 Художествен
ный фильм, в перерыве в 22.20 'Ре
портаж'.
-ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.30 
Мультфильм. 09.00 В кругу друзей.
09.10 От и до. 09.30 Погода. 09.35 
Мультфильм. 09.45 ПОСТ-музы кал ь- 
ные новости. 10.00 Новости. 10.10 
Дорожный патруль. 10.30 Аптека.
10.40 90x60x90. 11.00 Х-ф 'Сказка 
о царе Салтане' (Россия). 12.30 
Дорожный патруль. 12.45 Сериал 
'НЕОНОВЫЙ ВСАДНИК'. 13.40 X- 
ф 'Илья Муромец' (Россия). 15.15 
Скандалы недели. 15.45 Аптека. 
15.55 Х-ф 'Звезда пленительного 
счастья', 2 серии (Россия). 18.40 
Голосуй или проиграешь. 19.10 В 
кругу друзей. 20.15 ПОСТ-музы- 
кальные новости. 21.00 Магазин на 
дивоне. 21.20 Глас народа. 21.55 
Новости. 22.00 Ток-шоу 'Я сама'. 
'М не подарили мужа'. 22.55 Но
вости. 23.05 Х-ф 'Мусульманин'.
01.20 Комик-шоу Мистера Бина. 
01.50 Новости. 02.00 Дорожный 
патруль. 02.15 ПОСТ-музыкальные 
новости. 02.35 'Те, кто'. 03.00 Ноч
ной канал.
Сфера
10.00 Афиша. 10.30 Сегодня. 11.00 
Кинотеатр юного зрителя. 12.00 
Афиша. 12.30 Х/фильм. 17.30 Афи
ша. 18.00 От всей души. 18.30 Час 
сериала. 19.30 Мультфильм. 19.45 
Выборы-96. 20.00 Афиша. 20.30
'Ланкорд' представляет...(электро
инструменты). НТВ 21.00, 00.00,
02.00 Сегодня. 21.30 Х/фильм 'Д о 
рога '. 23.10 Д/фильм 'Любимое 
кино Сталина'. Фильмы 1,2. 00.35 
Русский детектив. Х/фильм 
'Падение'. 02.20 Такова спортив
ная жизнь. 02.50 'Кафе Обломов'.

13 июня 
четверг

- орт -
06.00 Телеканал 'Телеутро*. 08.40 Вы- 
6оры-96. 09.00 Новости. 09.15 Сериал 
'СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ'. 10.00 'М ы '. 
10 40 Клуб кинопутешествий. 11.25 
Мультфильм. 11.40 Смак. 12.00 Новос
ти. 12.10 М ТРК'М ИР'. 12.50 Х-ф 'Взят
ка ', 1 серия. 14.00 В одном купе. 14.35 
Обманутым вкладчиком. 15.00 Новос
ти. 15.15 Пресс-экспресс 15.20 Мульт
сериал 'Рыцари*. 15.45 Телеигра 'Лего- 
го*. 16.10 Тин-тоник. 16.35 Сериал 
ЭЛЕН И РЕБЯТА'. 17.05 Рок-урок. 17.30 
7 дней спорта. 18.00 Новости. 18.20 
Сериал 'СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ'. 19.05 
Час пик. 19.30 Смехопанорама. 19.55 
Мужской разговор. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.45 Вы
боры-96. 22.10 Х-ф 'Серые волки' (Рос
сия). 00.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Болгарии - Сборная Румынии.
01.30 Новости. 01.50 Телеспектакль 
'Странная мисс Сэвидж', 2 часть.
-  РТР -
07.15 Мультсериал. 07.45 Выборы-96.
08.00 Вести. 08.15 'В этот день...'. 08.25 
Деловая Россия. 08.45 Выборы-96. 09.00 
Телеигра 'Прощ е простого*. 09.30 Твои 
возможности, человек. 10.00 Вести. 10.20 
Фольклорный фестиваль. 10.35 Сериал 
'САНТА-БАРБАРА*. 11.25 Деловая Рос
сия. 11.15 Иванов, Петров, Сидоров.
12.45 Документальный фильм. 13.00 Вес
ти. 13.20 Х-ф 'Весёлая хроника опасно
го путешествия*. 14.45 Золотая визитка.
14.55 Ток-шоу 'Кому верить ?'. 15.35 
Музыка всех поколений. 15.50 Выборы- 
96. 16.00 Вести. 16.20 Месяцеслов. 16.30 
Сериал 'ДЕВОЧКА ИЗ ЗАВТРА'. 16.55 
Совершенно секретно. 17.50 Пилигри- 
м. 18.30 Мультфильм. 18.40 Новости 
(Ханты-Мансийск).
"Регион-Тю мень"
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 Окно.
19.40 ТМ-постфактум. 19.50 Город. 20.00 
Вести (Москва). 20.25 Выборы-96 (Мос
ква). 20.40 Волшебная палочка. 20.55 
Прямая линия. 40 'Выбор.
Москва
22.00 Вести. 22.30 Выборы-96. 22.40 
Сериал 'САНТА-БАРБАРА*. 23.35 
Дневник чемпионата Европы по футбо
лу. 23.50 Х-ф 'О чи чёрные' (Россия).
-  5 канал  -"Контраст"
07.15 Мультфильм. 07.30 Репортаж.
07 .45  ГОРА. 08 .05  С ериал
'ЭЛЬДОРАДО*. 08.35 Муз.-шоу............
16.55 Кроха. 17.10 Новости кино. 17.30 
Гвоздь. 17.50 Праздничный пирог. 17.55 
Х-ф 'Кольцо смерти*. 19.30 Мультфильм.
19.40 ГОРА 20.00 Желаю счастья Вам!
20.30 Репортаж. 20.45 Выборы-96. 20.55 
Добро пожаловать в М иасс 21.20 Се
риал 'ЭЛЬДО РАДО '. 21.50 Новости 
кино. 22.10 Репортаж.
-  ТВ-6, М осква -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.30 Мульт
фильм. 09.00 В кругу друзей. 09.20 Глас 
народа. 09.30 Погода. 09.35 Мульт
фильм 'Мальчик с пальчик*. 09.45 ПОСТ- 
музыкальные новости. 10.00 Новости.
10.10 Дорожный патруль. 10.25 Аптека.
10.35 Выбери меня. 11.05 Х-ф 'П ро  Ф е
дота стрельца, удалого молодца*. 12.10 
Ресторанный рейтинг. 12.25 Канон.
12.55 Дорожный патруль. 13.10 Сериал 
'НЕОНОВЫЙ ВСАДНИК*. 14.05 Курс $.
14.15 'Нью-Йорк, Нью-Йорк*. 14.45 Ап
тека. 14.55 90x60x90. 15.15 Х-ф 'М ать', 
3 серия. 16.30 'Т е , к т о '.  17.00 
Телемагазин 'Спасибо за покупку'. 18.25 
Мультфильм 'Белоснежка', 3 часть. 18.50 
Аптека. 19.20 Глас народа. 19.35 ПОСТ- 
музыкальные новости. 19.50 Сериал 
'СОЛТИ'. 20.20 'Те, кто*. 21.00 Магазин 
на диване. 21.30 Крупным планом. 21.55 
Новости. 22.00 Ток-шоу 'Сделай шаг'.
22.55 Новости. 23.05 Х-ф 'Скоро будет 
конец света*. 00.35 Спорт недели. 01.05 
Голосуй или проиграешь. 01.50 Новос
ти. 02.00 Дорожный патруль. 02.15 
ПОСТ-музыкальные новости. 02.35 'Те, 
кто'. 03.00 Ночной канал.
Сфера
10.00 Афиша. 10.30 Сегодня. 1 1.00 Ки
нотеатр юного зрителя. 12.00 Афиша.
12.30 Х/фильм. 17.30 Афиша. 18.00 От 
всей души. 18.30 Час сериала. 19.30 
Мультфильм. 19.45 Выборы-96. 20.00 
Афиша. 20.30 Автопробег 'Рим - Ниж
невартовск - Нью-Йорк -96*. НТВ 21.00, 
00.00, 02.00 Сегодня. 21.35 Герой дня.
22.00 Наше новое кино. 'Железный за
навес'. Фильмы 1,2. 00.35 Час сериала: 
'Д октор  Куин-женщина-врач*. 01.30 
Времечко. 02.20 Кино не для всех; 'С е 
рые цветы'.

14 июня 
пятница

- ОРТ -
06.00 Телеканал 'Телеутро' 08.35 
Выборы-96. 09.00 Новости. 09.25 
Сериал 'СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ'
10 10 Мужской разговор. 1 1.00 
Мультфильм. 11.20 Пока все дома.
12.00 Новости. 12.10 МТРК 'М ИР'.
12.50 Х-ф 'Взятка', 2 серия. 14.10 
Футбол. Чемпионат Европы. Сбор
ная Болгарии - Сборная Румынии
15.00 Новости. 15.15 Пресс-экс
пресс. 15.20 Мультсериал Рыцари*. 
15.40 Спектакль 'Графиня Шере
метьева', 1 часть. 16.35 Сериал 
'ЭЛЕН И РЕБЯТА'. 17.00 Призва
ние. 17.30 7 дней спорта 18 20 
Сериал 'СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ'.
19.15 Человек и закон 19.45 Теле
игра 'Поле чудес*. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши 21.00 Время. 21.45 
Выборы-96. 22.10 Взгляд. 23.05 X- 
ф 'Чёрный квадрат' (Россия). 0110 
Новости. 01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Португалии - 
Сборная Турции. 02.35 Вспоминая 
Лидию Русланову.
- РТР -
07.30 Мультсериал. 08 00 Вести.
08.15 'В этот день...'. 08 25 Дело
вая Россия. 09 00 Момент истины.
09.50 Мультфильм. 10.00 Вести. 
10.20 Сериал 'САНТА-БАРБАРА'.
11.15 Торговый дом. 'Ле Монги*.
11.30 Не забудьте выключить теле-
визор. 12.10 Документальный филь- 
м. 12.30 Фольклорный фестиваль. 
12.50 Выборы-96. 13.00 Вести.
14.10 Баскетбол. Чемпионат НБА. 
15.30 Деловая Россия. 16.00 Вес
ти. 16.20 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. Сборная Швейцарии - Сбор
ная Голландии. 18.15 Сериал 
'ЗОРРО*. 18.40 Новости (Ханты- 
Мансийск).
"Регион-Тюмень"
19.00 Тюменский меридиан. 19.35 
Лидер. 19.50 Город. 20.00 Вести 
(Москва). 20.25 Выборы-96 20.40 
Волшебная палочка. 20.55 Весёлая 
горница. 21.25 ТМ-постфактум.
21.40 Выборы-96, в перерыве в
22.00 'Вести*. 23.00 Окно. 
Москва
23.15 Сериал 'САНТА-БАРБАРА*. 
00.15 Музыка всех поколений. 00.30 
Документальный фильм. 01.00 Ху
дожественный фильм (США).
- 5 ка н а л  -"К о н т р а с т "
07.15 Мультфильм. 07.30 Репорта- 
ж. 07.45 ГОРА. 08.05 Сериал
'ЭЛЬДОРАДО'.........16.25 Защита
и безопасность. 16.40 Музыкальная 
шкатулка. 20.30 Репортаж. 20.45 
Выборы-96. 21 .10  Сериал 
'ЭЛЬДОРАДО*. 21.40 Художествен
ный фильм, в перерыве 'Репорта- 
ж*.
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.30 
Мультфильм. 09.00 В кругу друзей.
09.10 Крупным планом. 09.30 
Погода. 09.35 Мультфильм *Опас-| м у л

. 09.ная шалость', иу.45 ПОСТ-музы
кальные новости. 10.00 Новости. 
10.10 Дорожный патруль. 10.25 
Аптека. 10.35 Выбери меня. 11.00 
Сериал 'МСТИТЕЛИ*. 11.55 Сери
ал 'ТЕОРИЯ ЗАГОВОРОВ*. 12.50 
Дорожный патруль. 13.05 Сериал 
'НЕОНОВЫЙ ВСАДНИК'. 14.00
Курс$. 14.10 Делают в России 18.25 
Мультфильм 'Белоснежка*, 4 час
ть. 18.50 Аптека. 19.10 В кругу дру
зей. 19.35 ПОСТ-музыкальные но
вости. 20.20 Открытое письмо Г. 
Явлинсому. 20.40 В кругу друзей.
21.00 Магазин на диване. 21.30 
Глас народа. 21.55 Новости. 22.00 
Х-ф 'Смерть негодяя', в перерыве 
в 22.55 Новости. 00.25 Вы-очеви- 
дец. 00.55 Комик-ш§+Ыоу Мисте
ра Бина. 01.25 Голосуй или проиг
раешь. 01.50 Новости. 02.00 До
рожный патруль. 02.15 ПОСТ-му
зыкальные новости. 02.35 'Трамс'- 
шоу Жан-Поля Готье. 03.10 Ночной 
канал.
Сфера
10.00 Афиша. 10.30 Сегодня. 11.00 
Кинотеатр юного зрителя. 12.00 
Афиша. 12.30 Х/фильм. 17.30 Афи
ша. 18.00 От всей души. 18.30 Час 
сериала. 19.30 Мультфильм. 19.45 
Выборы-96. 20.00 Афиша. НТВ 
21.00, 00.00, 02.00 Сегодня. 21.35 
Герой дня. 22.00 Наше новое кино. 
'Железный занавес*. Фильмы 3,4. 
00.35 Час сериала: 'Доктор Куин- 
женщина-врач*. 01.30 Времечко.
02.20 Мир кино: 'Ночные глаза-2*. 
(США). 04.00 Ночной канал. Эро
тические шоу мира.

%
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"АХ, ЛЕТО КРАСНОЕ, ЛЮБИЛ БЫ Я ТЕБЯ, КОЕ ДА Б НЕ ЗНОЙ..."
А. С. Пушкин.

Продажа, установка и сервисное обслуживание кондиционеров ведущих фирм мира.

Оконные кондиционеры
WHITE-WESTINGHOUSE

(США).

Гарантия-12 месяцев.

ОпЛк Кондиционеры, (сплит-система)
FUNAI (Япония).

2,.Гарантия-12 месяцев.

Одно из многочисленных достоинств этой техники- адаптация I 
к российским условиям. Им не страшны скачкообразные изме- j 
нения напряжения, внезапное его отключение, большие пере
пады температуры, сильная загрязненность и задымленность
воздуха и др.

Вот некоторы е технические особенности кондиционе
ров ’WHITE-WESTINGHOUSE".
Всесезонность работы Они могут работать в режимах "тепло- 
холод", в то время как большинство оконных кондиционеров 
работают в режиме тепловой помпы". Это означает, что при 
температуре воздуха ниже -10-15 градусов обогрев неэф
фективен или даже невозможен. Встроеный мошный 
тепловентилятор (до 3 кВт) у кондиционеров "W .W ."способен 
обогревать помещения при любых температурах окружающей 
среды.
Эффект приточной вентиляции. В кондиционерах "WHITE- 
WESTINGHOUSE" предусмотрен специальный воздуховод, 
через который забирается воздух с улицы, а далее, перед тем 
как попасть в помещение, охлаждается или обогревается. 
Очистка воздуха Встроенный мошный фильтр очишает воздух 
от крупных взвешенных частиц, пыли и других загрязнений. 
Фильтр можно легко снять, пропылесосить или промыть.

Габариты кондиционера полностью совпадаю т с габа
ритами морально и технически устаревших Б.К. 
(бакинских). Следовательно, для желающих замена произ
водится с минимумом беспокойств и затрат.

сплит-системы, разработчики преследовали одну цель- избавить пот- j 
от шума компрессора. Сам компрессор и большая часть всего 
заключена в специальный блок, который выводится из помещения, 

остается небольшой бесшумный внутренний блок, управляемый с

Создавая 
ребителей 
устройства

На стене 
помощью дистанционного пульта.

Н екоторые функции данных кондиционеров- выбор необходимой скоро
сти вентилятора, режим осушения и обогрева, режим циркуляции, регулировка 
направления воздушного потока.

Эти кондиционеры хорошо вписываются в интерьер квартир, офисов, 
ресторанов и т.д.

Напольные
кондиционеры
PROMAC.

Гарантия* 

12 месяцев.

Передвижные, мобильные, напольные моноблоки- это конди
ционеры, не требующие специального монтажа. Достаточно 
распаковать, установить в нужном месте, включить в розетку 
и вывести гибкий гофрированный шланг за пределы конди
ционируемого помещения для отвода тепла (шланг обычно 
выводится в приоткрытое окно, форточку или вентиляцион
ную шахту).

Они предназначены для небольших помещений до 25-30 
кв.м., легко передвигаются на встроеных колесиках, имеют 
небольшие размеры и вес.

Кондиционеры "PROMAC" имеют дистанционное и ручное 
управление, 24ч. таймер, уникальную функцию управления во 
время сна, снабжены специальным термоустройством отключе
ния прибора. Благодаря__процессу интенсирнот  -осушения.
внедренного фирмой "PROMAC". создаются__комфортны?
условия для человека

^.Нижневартовск, У л. Ленина, 5а, салон-магазин Ланкорд ,| т&ги23-72-15*.-уЮ~1енина, 67; с'Охдвлочные материала из Европы', теш&ЬЗ&бЗ**-

15 июня
суббота

-  ОРТ -
08.00 Киножурнал 'Ералаш'. 08.10 Х-ф 'Что бы выжить'. 10.00 Новости.
10.15 Мультфильм. 10.30 Не зевай. 11.00 Утренняя почта. 11.35 Смак.
11.55 Телефильм 'Мосховский Кремль'. 12.25 Х-ф 'Анна - от 6 до 18' 
(Россия). 14.05 В городе N. 14.35 Автомобиль и я. 15.00 Новости. 15.20 X- 
ф 'Русалочка' (Россия). 16.40 Окно в Европу. 17.00 Новости. 17.05 В мире 
животных. 18.05 Х-ф 'Утомлённые солнцем' (Россия). 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.45 Телеигра 'Что ? Где ? Когда ?'. 23.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. Сборная Франции - Сборная Испании. 00.55 Х-ф 
'Ночные забавы', 2 серии. 03.10 Песни М. Блантера.
-  РТР -
08.00 Лицо с обложки. 08.15 'В  этот день...'. 08.25 Всего понемногу. 09.15 
Сериал 'ВОВКУЛАКИЯ, ИЛИ ЗАГАДКА ДОКТОРА НИКО ДИМ А'. 09.30 
Фестиваль 'Золотой ключик' 09.45 Водное поло. 10.15 Телеигра 'Устами 
младенца'. 10.45 Телеигра 'Путешествие 'Инвайт'. 11.00 Вести. 11.15 
Вертикаль. 11.40 Доброе утро, Европа). 12.35 Поэт в России - больше, 
чем поэт. 13.00 Крестьянский вопрос 13.30 Де факто. 14.00 Хоккей. 16.00 
Вести. 16.20 Пилигрим. 17.00 Телеигра 'Колесо истории'. 18.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. Сборная Чехии - Сборная Италии.
"Регион-Тю мень"
20.05 Волшебная палочка. 20.20 Концерт 'Желаю Вам...'. 20.55 Час для 
вас 21.55 Кенгуру-шоу Ne27.
М осква
22.00 Вести. 22.20 Х-ф 'Бег', в перерыве в 00.00 Вести.
-  5 канал  -"Контраст"
18.00 Мультфильм. 19.30 ГОРА. 19.50 Желаю счастья Вам! 20.30 Репор
таж. 20.50 Музыка. 21.00 РиР. 21.20 Сериал 'Ш КО Л А  РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ'.
22.10 Синемания. 22.40 Праздничный пирог. 22.50 Х-ф 'М ой муж - иноп
ланетянин'. 00.10 Музыкальные новости.
-  ТВ-6, М осква -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.30 Мультфильм. 09.35 В кругу друзей. 10.00 
Новости. 10.10 Дорожный патруль. 10.25 ДИСК-канал. 11.00 Воен-ТВ.
11.30 Мультфильмы 'Том и Джерри'. 12.35 Сериал 'ВОЯДЖЕР'. 13.30 Это 
мы не проходили. 13.55 Сериал 'ФЛИППЕР'. 14.55 Театральный поне
дельник. 15.35 Спектокль 'Анна Каренина'. 17.35 Чемпионат по шахмо 
там. Карпов - Камский. 18.05 Ток-шоу 'Я сама'. 'М не подарили мужа'
19.00 Ресторанный рейтинг. 19.15 Телемагазин 'Спасибо за покупку'
19.30 Народные романсы. 20.40 Мультфильм. 21.00 Магазин на диване
21.30 В кругу друзей. 22.00 Новости. 22.10 Ш оу Бенни Хилла. 22.45 Кино 
журнал 'Фитиль'. 23.00 Х-ф 'Бриллиантовая рука. 00.50 Новости. 01.00 X 
ф 'Смертельная ярость'. 02.35 Дорожный патруль. 02.50 ДИСК-канал 
Выше - только звёзды. 04.10 Ток-шоу 'Жизнь - игра'. 04.30 Ночной канал 
Сфера
13.00 Кинотеатр юного зрителя. 14.00 Афиша. 14.30 Сериал по выход
ным.'Полиция Майами, отдел нравов'. 16.00 Х/фильм. 17.30 Афиша. 18.00 
От всей души. 18.30 Час сериола. 20.00 Афиша. 20.30 'Ланкорд ' пред
ставляет... НТВ 21.00,00.00 Сегодня. 21.30 Д/фильм 'Росстрел на площа
ди, 1962 год' из цикла 'XX век: русские тайны'. 22.00 Наше новое кино. 
'Железный занавес'. Фильм 5. 23.00 Номедни. 23.45 Куклы. 00.35 Наше
новое кино. 'Завещание Сталина'. 02. ЮТретий глаз. 02.55 Х/фильм 'Вое*

, •
точный роман .

1 6  И Ю Н Я
воскресенье

-  о р т  -
07.50 Тираж 'Спортлото'. 08.00 слово пастыря. 08.15 Киножурнал 'Ера
лаш'. 08.25 Смехопанорама. 08.50 Х-ф 'Белый пудель' (Россия). 10.00 
Новости. 10.10 Пока все дома. 11.50 Телеконкурс 'Утренняя звезда'.
11.40 Служу России. 12.10 Играй, гармонь любимая. 12.40 Под знаком 
'П и '. 13.10 Большой театр. 14.00 Сериал 'ТАЙНЫ ПИРАТСКИХ КЛАДОВ'.
15.00 Новости. 15.15 Клуб путешественников. 16.00 Мультфейерверк. 17.00 
Новости. 17.20 Киножурнал 'Ералаш'. 18.00 Новости (Спецвыпуск). 20.20 
Телеигра 'Счастливый случай'. 21.10 Футбольное обозрение. 21.45 Х-ф 
'Я - русский солдат' (Россия). 23.50 Футбол. Чемпионат Европы. Сборная 
Хорватии - Сборная Дании. 01.00 Время. 01.45 Х-ф 'Собачье сердце', 1 
серия. 03.00 Новости. 03.30 Х-ф 'Собачье сердце', 2 серия. 04.00 Новос
ти. 04.30 Музыкальная программа 05.00 Новости.
-  РТР -
08.00 Вести. 08.15 В этот день... 08.25 Всего понемногу. 09.10 Не выру
бить. 09.25 Гостиница Деда Мазая. 09.40 Россия - Родино моя. 10.00 
Книжная ловка. 10.30 Присяга. 11.00 Вести. 11.15 Парламентская неде
ля. 12.00 Футбол. Чемпионат Европы. Сборная Шотландии - Сборная 
Англии. 14.00 Вести. 14.10 Телеигра 'Караоке по-русски*. 14.25 Телеигра 
'Н а  земле, на воде и в воздухе'. 15.45 Музыка всех поколений. 16.00 
Вести. 16.20 Басхетбол. Финал чемпионата НБА 17.55 Мультфильмы Уолта 
Диснея. 18.50 Документальный фильм. 19.05 Фестиваль'Хрустальная Ту
рандот'. 20.05 Х-ф 'Н е горюй'. 22.05 'К -2 ' представляет... 21.45 Мульт
фильм. 22.00 Зеркало. 23.00 К-2 представляет... 23.55 Документальный 
фильм. 00.15 У Ксюши. 00.45 Рек-тайм. 01.00 Вести. 01.20 Певческие 
бьенале. 02.00 Вести. 02.10 Цветы России.
-  5 канал  -"Контраст"
14.00 Телеигра 'Русское лото'.
- ТВ-6, Москва -'Транзит' 08.00 Магазин на диване. 08.30 Мультфильм.
09.00 В кругу друзей. 10.00 Новости. 10.10 Дорожный патруль. 10.25 
ДИСК-канал. 11.10 Вы-очевидец. 11.40 Мультсериал 'Кругосветное путе
шествие Вилли Ф ога '. 12.10 Х-ф 'Аленький цветочек'. 13.25 Новости.
13.30 Назло рекордам. 14.00 Прогнозы недели. 14.30 Сериал 'ВОЯДЖЕР'.
15.30 'Акулы пера'. А  Державин. 16.20 Новости. 16.25 Территория - ТВ- 
6, М осква -"Транзит"
16.55 Х-ф 'Автомобиль на крыше'. 18.30 Канон. 18.50 Новости. 19.00 
Мультфильмы 'Том и Джерри'. 20.20 В кругу друзей. 21.00 Магазин но 
диване. 22.00 Новости. 22.15 Дорожный патруль. 22.35 Ток-шоу 'М оя 
история'. 23.30 Киножурнал 'Фитиль'. 23.45 Оперные песни из Италии.
01.55 Новости. 02.00 Теледискотека 'Партийная зона '. 02.50 Новости.
03.00 Ночной канал.
Сфера
13.00 Мультсериал 'Динозоврик по имени Дин'. 14.00 Дог-шоу 'Я и моя 
собака'. 14.30 Сериал по выходным 'Полиция Майами, отдел нравов'.
15.30 Афиша. 16.00 Третий глаз. 17.30 Афиша. 18.00 От всей души. 18.30 
Меломания. 19.30 Куклы. 20.00 Афиша. 20.20 Зеркало. НТВ 21.00 Сегод
ня. 21.30 Ноше новое кино. 'Бабник'. 23.00 Итоги. 00.20 Наше старое 
кино. 'Операция 'Ы ' и другие приключения Ш урика'. 02.00 'Итоги '. Спец
выпуск. 02.30 Наше старое кино. 'Я шагаю по Москве'. 03.25 Автогонки 
'Индикар'. 04.00 'И тоги '. Спецвыпуск. 04.30 Куклы. 05.00 'Итоги*. Спец
выпуск.

Программа передач
студий

“Мега-Вести” и МТБ
Понедельник 10 июня

профилактика оборудования 

Вторник 11 июня МТВ

19.00 Программа передач 19.05 м/ф 19.45 Ком. 
информация 19.50 'Поздравляем' 20.00 'Новос
ти недели' 20.15 х/ф 'Крестоносец' 21.55 'Н о 
вости недели' 22 10 х/ф 'Коготь тигра'

Среда 12 июня "Мега-Вести"

19.00 Телетекст 19.05 Анонс 19.10 'Выборы-96' 
19.20 М/ф 20.00 Телетекст 20.05 Музыкальная 
открытка 20.15 Х/ф 'Участвует дракон' 21.50 
'Выборы-96' 22.00 Х/ф 'Правило N 3 '

Четверг 13 июня МТВ

19.00 Программа передач 19.05 'Официальный 
канол' 19.20 м/ф 19.40 Ком. информация 19.45 
'Поздравляем' 20.00 х/ф 'Белое солнце пусты
ни' 21.20 'Официальный канал' 21.35 х/ф 'К о 
готь тигра-2'

Пятница 14 июня "Мега-Вести"

19.00 Телетекст 19.05 Анонс 19.10 'Выборы-96'
19.25 М/ф 20.00 Телетекст 20.05 Музыкальная 
открытка 20.15 Х/ф 'Анекдоты' 21.45 'Выборы- 
96. Что будет после прихода коммунистов' 22.00 
Х/ф 'Небеса обетованные'

Суббота 15 июня МТВ

18.00 Программа передач 18.05 М/ф ‘ Золотое 
путешествие Синдбада' 19.50 Ком. информа
ция 19.55 'Поздравляем' 20.10 'Новости недели'
20.25 х/ф 'Счастливчик Гилмор' 21.55 'Новос
ти недели' 22.10 х/ф 'Похищение в семье'

Воскресенье 16 июня "Мега-Вести"

18.00 Телетекст 18.05 Панорама (информаци
онная программа) 18.20 М /ф  'Возвращение 
Джафара' 19.30 Музыкальная программа 20.00 
Телетекст 20.05 Музыкальная открытка 20.15 X/ 
ф 'Девушка в танке' 21.40 Панорама 21.55 X/ 
ф 'Моя летняя история'
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
АТС

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

НАБЛЮЛЕНИЯ
Любые конфигурации по Желанию заказчика. Поставка и монтаж под ключ.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

2© ЛАНКОРД
Все лучшее для Вас

Ул.Ленина.5а. салон -  магазин "Ланкорд".
тел. г з - а э - о а .  г з - 7 2 - i s .
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ОАО Стройпроект
п р е дла га е т

со склада в городе 
Н и ж н ев ар то в ске

стальной канат
Ф-8; -8,5; -12,0; -14,0; -15,0, -16,5; - 
18,0; -19,5, -21,0; -22,5.

Обращаться по телефону:

23-97-70.
SJSS ЗДЗД MSft Ш  ШЙ йШ
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С $Яс<н fra y c fe U u z f
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цуаш  всех нагиНаНиях 
и *п&с.£геаси% yc+texo&f

Коллектив Пресс-центра АО "МНГЪ

Р
I  
I 
I
I
I
I
I
I
! 

а \

• I

:!

М А Ш И Н А
Продоется автомобиль Фольке* 

фагем-пассот, 1990г., перегон из 
Минска, тел. 3-41-31 после 18.00
час. 3 Щщ

Продается ВАЗ-21099, цвет ла
гуна, пробег - перегон, диски, 
электростоклоподъвммики, пороги, 
сполер, антенна автоматическая, 
аудио система 'Пионер JVS*;pOAn- 
о-телефон на 10 км. Цена $ 600. 
Тел. 3-18-21.

Продается ВАЗ 21061, 1986 г. 
выпусха, темно-синий цвет, в отлич
ном состоянии. Обращаться по тел. 
5-02-50 домашний, 1-23-73 рабо
чий.

Продается ВАЗ 2107, пробег 24 
тыс км. Обращаться по адресу: 
ул.Нефтяников, 9 кв. 104, тел. 5-13- 
36.

Срочно продается ВАЗ 21013, 
1983г. Двигатель 06. Цена 6 млн. 
Тел. 3-16-13.
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От всей души поздравляем 
Штеклен Ирину Петровну 

с днем рождения!
Желаем счастья и добро,
Чтоб жизнь, кок день, была светла, 
Чтоб только радость без тревог 
Переступала твой порог.

К о л л е ги

Поздравляем с юбилеем
Куришо Романо Павловича. Уважаемый, Роман 

Павлович! Желаем Вам счастья, долгих лет жизни, 
успехов во всех начинаниях и крепкого здоровья.
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Службой безопасности АООТ..
"МНГ" в период с 29 мая 

к  по 4 июня 1996 года 
^  ' совместно с ОВД г.

Мегиона и РОВД 
v Нижневартовского района
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* .Я .
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8 чел.

2 чел. 
2 чел. 
2 чел.

Вниманию работников 
АООТ "Мегионнефтегаз”

дети которых обучаются по направлению
огв учеоных заведениях.

Согласно новому положению
мО порядке направления учащихся школ и работников 

АООТ’Мегионнефтегаз” в высшие и средние специальные 
учебные заведения" оплата производится в зависимости 
от дохода на одного члена семьи.
При оплате за обучение необходимо представить 
следующие документы: справку о составе семьи и справку 
о заработной плате родителей.

Группа по подготовке и переподготовке кадров.
Телефоны: 4-13-58, 4-11-55.

1. Задержано Службой безопасности на охраняемых нефтепро
мыслах за нарушение приказа N 150 по АООТ 'М Н Г'

2. Задержаны за управление автотранспортом в нетрезвом 
состоянии

3. За нарушение ПДЦ
4. За перевозку грузов без сопроводительных документов
5. Доставлен в ГОВД подозреваемый в совершении преступле

ния
6. Выявлено 2 факта загорания леса. Пожары потушены.

Служба безопасности информирует должностных лиц и рабо
чих по обслуживанию нефтепромыслов, что с приходом лета 
значительно возрастает вероятность загорания лесных масси
вов и замазученных участков вблизи технологического оборудо
вания. По всем случаям возгораний будет проводится расследо
вание и виновные будут наказаны.

Срочно продается минитрактор 
с навесным оборудованием. Новый. 
Производство Чехословакии. О бра
щаться: Кузьмина, 18 кв. 105.

Утерянное свидетельство о и / 
среднем образовании на имя Беля
ева Максима Геннадьевича считать 
недействительным.

Продается однокомнатная квар
тира на восьмом зтоже. Обращать
ся: Ленино, 14 кв. 66.
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Все ж елаю щ ие поменять
местожительство
мень

40 города  
Краснодар и имею щ ие

со б ств е н н о сти  к во 
г.г.Мегионеили Нижневартовске, 
просьба обращаться в отдел по 
учету и распределению жилья АО  
"МНГ" по адресу: г.М егион, ул .- 
Нефтяников, 9 кв. 118,
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Оперативная сводка 
ОГПС-14 с 27 .05 .96  по 

3.06.96г.

За период с 27.05 по 03.06.96г. в городе Мегионе произошло четыре 
пожара:

1. 27.05 - горение мусора в мусоросборнике ул. Строителей д. 2/1.
2. 30.05 - пожар будки водозабора в районе М У-18. Будка полностью 

уничтожена огнем.
3. 30.05 - горение безхозной резины, бывшей в употреблении, за 

территорией о /6 -12.
4. 01.06 -пожар вагои-бытовки но автомобильном прицепе ТОО 'Сосна* 

при перевозке в 8км от города Мегиона у озера 'Соленое*. Вагон-бытовка 
уничтожено полностью.

Причины пожаров и виновные устанавливаются.
Один роз выезжали на замыкание в электрощите, 31.05.96г. ул.Зареч

ная д.4
16 раз выезжали по ложным звонкам, 5 раз выезжали на тушение 

мусора, травы, леса на открытой площади.
Проведена пожарно-профилактичесхая работа инспекторской группой 

ОГПС-14:
1. Детальное пожорно-техничесхое обследование - 4 2. Контрольное 

пожорно-техничеасое обследование - 1 3. Привлечено х административ
ной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности - 12 
человек 4. Проведена проверка - 1*2 избирательных участков

Продается дачо на 5 км по 
Нижневартовской дороге, 2-х этаж
ный дом, 12 сот. зсалли, насажде
ния и так далее;

Квартира 3-х комнатная прива
тизированная, p-он 'Северянки*;

Гараж железный возле УТТ 
ЗСНС;

Огороды под картошку 1,5 и 3 
сотки. Тел, 5-13-22.

родается ГАЗ 2401 , 1985 года 
выпуска (из Эстонии, растоможен), в 
хорошем состоянии. Обращаться по 
тел. 1-84-53 (в рабочее время), 
3-38-04 (вечером и в выходные дни).

я
я

Выражоем огромную благодарность Молину Юрию 
Геннадьевичу, старшему мастеру сетевого района N 1 1 
'Энергонефти', зо предотвращение пожара в 3 подъезде 
дома N 4 по улице Заречной 31 мая 1996 года.

Только благодаря оперативности Юры, его смелости и 
высокому профессионализму были спасены наши квартиры, 
имущество.

От имени жильцов Полково  
М навара Сагировна кв. N 60.

У в а ж а е м ы е  
ж ил ьц ы  ж и л ы х  

д ом ов , находящ ихся  
на балансе Ж К Х  

АООТ "М Н Г ",

в связи с передачей с 
1.06.1996г. жилого фонда ЖКХ 
АООТ 'М Н Г ' на баланс Меги- 
онского объединения городского 
коммунального хозяйства по 
всем вопросам, касающимся 
обслуживания жилых домов, об
ращаться по телефонам:

3 -13 -64  цех водоснабжения

3 -15 -36  диспетчерская

3-17-71 ЖКХМОГКХ

3-27 -35  приемная МОГКХ
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