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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

< ♦ ПРОИЗВОДСТВО!
В июле нефтепромыслы очень сложно выходили 

на нормальный режим добычи после длительных ос
тановок скважин, связанных с отсутствием реализации 
в апреле - июне.

План добычи на август составляет 908 тысяч тонн. И, как от
метил Ким Ден У, некоторые промыслы добывают даже несколько 
больше, но задание выполняет только НП-3. Левобережные мес
торождения не добирают до задания совсем немного. Выравнял 
добычу и продолжает наращивать НП-1. (Им была составлена про
грамма по выходу из кризиса и претворена в жизнь.)

Тяжелая обстановка по НП-2, цех очень трудно выходит на пла
новую цифру после вынужденных остановок фонда. Если НП-1 

—. вот-вот выйдет на выполнение задания, то по второму этого ска
зать пока нельзя. Отставание от задания составляет 500 тонн в 

. . 'Сутки. ■
В НП-5 также непросто с выполнением плана. Самое сложное 

в том, что на этом промысле очень туго с запасами углеводород
ного сырья, и службы разработки пока не могут показать, где взять 
резервы. Поэтому даже самый небольшой простой на этом место
рождении чреват безвозвратными потерями нефти.

НП-4 план выполняет, но до задания не дотягивает.
По словам начальника ЦИТС, такое серьезное положение с 

добычей сложилось в связи с тем, что с 1 июля сроком на три 
месяца бригады капитального ремонта и бурения отправлены в 
вынужденные отпуска, поэтому не ведется компенсация и нара
щивание добычи. Выполняется лишь текущий ремонт службами 
ПРС для поддержания работающего эксплуатационного фонда.

“Но в целом ситуация спокойная, - заметил Ким Ден У, - неф
тепромыслы живут своей обычной жизнью, занимаются текущей 
работой, ведут подготовку своих хозяйств к предстоящей зиме".

НП-1
Летом начала действо

вать новая ДНС взамен ста
рой, которая отслужила 29 лет. 
П ролож ено порядка 20  км 
стеклопластиковой трубы в 

^пойм енной части месторожде- 
1и. Проведена собственными 

силами работа по изменению 
режима подготовки нефти на 
ДНС Мыхпая. Построен и сдан 
рабочей комиссии шламонако- 
питель.

НП-2
Параллельно с подготов

кой к зиме неф тепромы сел  
уже готовится к весеннему па

водку будущего года: прово
дится отсыпка старых мест за- 
мазученности во избежание  
попадания нефтепродуктов в 
воду, устанавливаются гидро- 
затворы. Делается ремонт до
рог к факелам ДНС-1 и ДНС-2.

На ДНС-2 построен сила
ми СМТ второй отстойник ОГ- 
200, что позволило увеличить 
надежность подготовки нефти 
и вывести в ремонт РВС-5000. 
Запущена в эксплуатацию за
консервированная КНС-3. Про
ведено утепление всех КНС.

Н ачато  строительство  
стеклопластиковой трубы  
ДНС-1 - нефтепарк.

НП-3
Введены в эксплуатацию 

новый водовод протяженнос
тью 2,2 км для закачки подто
варной воды КНС-1, куст 14 и 
новый нефтесбор на кусту 27 
Д Н С -1 . Проводится ревизия 
всего нефтепромыслового обо
рудования, восстановление об- 
валовки кустовых площадок 
месторождения согласно гра
фику по подготовке к зиме. Про
ведена полная реконструкция 
ДНС-2 и КНС-1, фактически по
строены новые объекты взамен 
устаревших.

НП-4
Построены и запущены в 

эксплуатацию новые нефтесбо- 
ры: куст 132 - ДНС-2, от кустов 
51 и 23 - до врезок в централь
ный нефтесбор. Идет подготов
ка к замене 70 метров нвфтесбо- 
ра в районе куста 28. На семи 
кустах месторождения сделаны 
обогревы малодебитных сква
жин, оборудованных ШГНУ.

Восстановлены обсаловки 
на всех кустовых площадках. Ве
дется асфальтирование, цент
ральной дороги нефтепромысла.

Построены опдрные пунк
ты для бригады по исследова
нию скважин и третьей бригады 
по добыче нефти и газа.

Проведена замена выкид
ных коллекторов на шести кус
тах.

НП-5
Проревизировано оборудо

вание ДНС, сделан необходи
мый ремонт, покрыты антикор
розийным составом отстойники, 
аппараты, насосы агрегатов.

В связи с уменьшением  
добычи нефти и целях эконо
мии электроэнергии проведена 
замена четырех насосов ЦНС- 
300 на ЦНС-180 (большей мощ

ности на меньшую). В местах, 
где чаще всего происходили 
порывы, вместо металлическо
го нефтепровода проложено 
порядка 12 км стеклопластико
вой трубы.

Более чем на 50 процентов 
проведена подготовка к зиме ко
тельных нефтепромысла, при
водятся в порядок бытовые по
мещения.

НП-6
Заменена печь подогрева 

на ДНС, построена новая КНС. 
Впервые запущены в устойчи
вую работу два струйных насо
са на скважинах.

НП-7
Кроме плановых мероприя

тий по подготовке к зиме, ведет
ся строительство ДНС, запуск ко
торой запланирован на октябрь - 
ноябрь. В рамках реализации 
кредита Эксимбанка по утилиза
ции газа выполняется российская 
часть работ.

В сентябре будет продолже 
на прокладка стеклопластиково
го трубопровода на Пеньковом 
острове, начатого в прошлом 
году и начата на участке куст 5 - 
до точки врезки с куста 18.

НП-8
Проведена большая рабо

та по очистке второго отстойни
ка ОГ-200 на ЦПС, двух резер
вуаров РВС-3000, один из кото
рых выведен в ремонт. Покры
то антикоррозийным покрытием 
необходимое оборудование. 
Забетонированы технологичес
кие площадки ЦПС.

В июле запущена в эксплу
атацию УППВ. Проревизирова- 
ны теплотрассы и заменены  
аварийные места.

3 августа открыта новая 
химическая лаборатория.

S

Тридцать с лишним лет в одном отделе - таков ко
лоссальный стаж работы Александры Петровны Дмит
риевой, заместителя начальника планового отдела уп
равления капитального строительства. Ее опыт, знания, 
компетентность высоко ценятся руководством и коллега
ми по работе. Но более всего подкупает доброжелатель
ность, отзывчивость и обаятельность этой прекрасной жен- 
щины.
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17 августа начал бессрочную 
голодовку коллектив родильного 
отделения городской больницы

Причина тому - хронические задержки по выплате заработной 
платы. (Задолженность составляет пять месяцев - с марта по июль.) 
Доведенные до нищеты и отчаяния люди попросту голодают. Иници
ативная группа по трудовым спорам МГТМУ неоднократно обраща
лась в городскую администрацию с требованием погасить долг по 
зарплате, проводились пикетирования мэрии. Но, видимо, эти дей
ствия не имели должного эффекта, поэтому медики вынуждены были 
пойти на самые крайние меры

ЛУЧШИМ ПО ПРОФЕССИИ
В ОАО “СН -М Н Г’ начался 

месячник смотров-конкурсов 
"Лучший по профессии", и по
чин тому положили транспорт
ные предприятия. 15 августа са
мые опытные водители проходи
ли испытания. Сдавали серьез
ный экзамен на знание правил 
дорожного движения по теорети
ческой части и состязались в 
виртуозности вождения на прак
тике. На различных типах авто

мобилей выполнялись фигуры 
“высшего пилотажа" - змейка, ла
биринт, кольцо и многое другое. 
Победили, конечно же, самые 
умелые и профессионально гра
мотные, сумевшие набрать наи
большее количество очков по 
итогам обоих туров. В будущую 
субботу лучшие по своей про
фессии будут отстаивать честь 
родного предприятия на обще- 
обьединенческом конкурсе.

I

Анисимов Анатолий Сергеевич 
готовится к выполнению задания.

Н азвание
управления

Ф И О . водителя, занявшего Название
автомобиля1 место 2 место

УТГ-1

Чеботов Андрей Васильевич Сальников Павел Геннадьевич Татра-815

Мушка ров Алекс андр Александрович Куринских Александр Степанович КАЮ

Муфазалов Ранит Рамилович Муфазалов Радик Рамилович УРАЛ-4320

УТТ-2

Ахмадеев Гафур Мингалнешгч Мадишен Николай Адамович Татра-815

Попов Павел Анатольевич Панфилов Владимир Леонидович КамАЗ

Заплаткин Алексей Михайлович К урманов Сернк Бирашевич УРАЛ-4320

УТТ-3

Москвитин Виталий Николаевич Еременко Юрий Григорьевич КАЮ

Колоыогий Василий Петрович Клирик Александр Вячеславович УРАЛ

Санин Александр Федорович Кароса

АТП по ВП

Горбунов Владимир Михаилович Гнндаш Александр Леонидович КАЮ

Исаев Сергей Александрович Егоров Юрий Борисович УРАЛ

Анисимов Анатолий Сергеевич Ерендеев Иван Игнатьевич Кароса

Анисимов Сергей Валерьевич Романов Сергей Владимирович Тойота-
Хайлакс

СУ

Сгарооелец Юрин Филиппович Кузьмин Сергей А\ександрович Татра-815

Саботюк Анатолий Дмитриевич Захаров Юрий Алексеевич КАЮ

Шестацкий Аркадин Брониславович Абрамович Олег Николаевич УРАЛ

Гогонин Виктор Иванович Кароса
X -

В СТРАНЕ
Нефтяники и газовики 

примут участие 
во всероссийской 

забастовке
Желающих бросить свой 

камень в сторону правитель
ства и президента не перечесть. 
К коммунистам и шахтерам те
перь присоединились профсою
зы, казалось бы, преуспеваю
щей отрасли -  нефтегазовой 
На пресс-конференции 13 авгу
ста председатель Нефтегазст- 
ройпрофсоюза России Лев Ми
ронов заявил, что возглавляе
мая им организация примет уча
стие во всероссийской забас
товке, намеченной на 7 октяб
ря, и будет требовать досроч
ных выборов президента и от
ставки правительства.

По его словам, на 1 июля 
долг государства перед нефтя
никами составил 2192 млн, пе
ред газовиками- -  3119 млн и 
перед строителями -  189 млн 
рублей. При этом, как отметил 
Л. Миронов, на Уренгойтрубоп- 
роводстрое задолженность по 
зарплате превышает 12 меся
цев.

Влади.чир БОРОДИН.
“Известия ”, 14 августа 1998 г.
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ОПЕК не удалось вытянуть цены
Страны ОПЕК не выполни

ли обещания по сокращению 
производства нефти, поэтому 
цены на нее будут оставаться 
предельно низкими. С таким 
заявлением 11 августа выступи
ла весьма авторитетная Между
народная энергетическая ассо
циация (МЭА). Существенно ог
раничить экспорт не пожелали 
и не входящие в ОПЕК Мекси
ка, Россия и Норвегия. Стагна
ция на нефтяном рынке вполне 
может привести к тому, что все 
российские нефтяные привати
зационные проекты останутся 
нереализованными.

В конце июня страны ОПЕК 
предприняли очередную попыт
ку справиться с мировым кризи
сом перепроизводства нефти. 
На венской встрече министров 
топлива стран-экспортеров не
фти была достигнута договорен
ность о том, что члены ОПЕК, а 
также присоединившиеся к ним 
Мексика и Россия сократят по
ставки на 1,4 млн баррелей в 
день (около 200 тыс. т). Такое 
ограничение должно было при
вести к росту цен: предполага
лось, что они с $13 за баррель в 
конце июня к августу -  сентяб
рю поднимутся до $15, а к концу 
года достигнут $17.
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Но цены остались на пре
жнем уровне. По сообщению 
агентства “Прайм-ТАСС*, экс
перты МЭА связывают это с 
тем, что страны ОПЕК лишь на
половину выполнили принятые 
на себя обязательства по сни
жению объемов добычи и экс
порта. Кроме того, не выполни
ли данных на венской встрече 
обещаний Мексика и Россия. 
Наконец, цены на нефть не вы
росли еще и потому, что не за
висящие от ОПЕК Ирак и Индо
незия не только не сократили, 
но и увеличили производство.

Не исключено, что цены на 
нефть в ближайшие несколько 
лет не дорастут до рекордных 
$18-20 за баррель (уровень се
редины 90-х годов), а остановят
ся на отметке $14-15. В этом слу
чае большинству стран-нефте- 
экспортеров останется только 
одно -  максимально оптимизи
ровать технологию добычи для 
того, чтобы снизить издержки на 
каждый полученный баррель. 
Тяжелее всего придется России: 
из-за трудных условий нефтедо
бычи и изношенности оборудо
вания экспорт нефти для нашей 
страны становится убыточным 
уже при $13 за баррель.

Впрочем, российские неф- 
техолдинги согласны и на это.

Так, на своей пресс-конферен
ции, состоявшейся 11 августа, 
президент “Сиданко’ Борис Вол
ков заявил, что возглавляемая 
им компания планирует сокра
тить затраты на добычу нефти 
до $4 за баррель (по сравнению 
с 1996 годом они уже снизились 
почти вдвое и сейчас составля
ют $4.9). Но снижение себесто
имости в России может прохо
дить только по одному сцена
рию (и “Сиданко" здесь не исклю
чение). Речь идет о сокращении 
числа малорентабельных сква
жин, прекращении ввода в дей
ствие новых месторождений и 
снижении затрат на ремонт.

Между тем низкие мировые 
цены на нефть и невозможность 
расширять производство приве
дет к тому, что под угрозой ока
жутся все нефтяные приватиза
ционные проекты властей  
(прежде всего, продажа ‘ Рос
нефти’ и ’Славнефти"). Так, от 
покупки “Роснефти’ (по крайней 
мере, за объявленные прави
тельством $1,6 млрд) уже отка
зались “ЛУКойл", “Газпром", а 11 
августа об отказе от участия в аук
ционе заявил и глава “Сиданко*.

Петр САПОЖНИКОВ.
“ Ь ”, 12 августа 1998 г.

* В борьбе за скважины  
победят только гиганты

Два мощных нефтяных кон
церна - “Бритиш петролеум’ 
(“БП") и ’Амоко’ решили объе
диниться. Новая компания бу
дет называться ‘ БП Амоко". 
Альянс будет располагать ре
сурсами, оцениваемыми в 110 
миллиардов долларов, и станет 
щним из трех крупнейших про

изводителей в мире.
. Так в чем же все-таки  

смысл слияния? По словам ис
полнительного директора, к 
нему подтолкнуло обострение 
конкуренции, вйход на рынок 
новых игроков. В таком клима
те преимущество будет на сто
роне “компаний, обладающих 
финансовой мощью, которая 
позволяет разрабатывать про
екты большого масштаба'.

Какие конкретно проекты 
имеются в виду, пока не объяв
лено. Но известно, что у ‘ БП’ 
есть интересы более чем в 70 
странах. Одна из них Россия, 
где британцы заключили согла
шение о стратегическом парт
нерстве с “Сиданко*.

“Известия ", 13 августа 1998 г.

* Холдинг “ЮКОС” пере
ходит на единую акцию

Компании, входящие в 
“ЮКОС", переходят на единую 
акцию холдинга.

Начат обмен в АО ’Юганс
кнефтегаз’ . Одна обыкновенная 
акция ’ Юганскнефтегаза’ обме
нивается на 3 акции ’ ЮКОСа’ , 
одна привилегированная акция 
АО - на 1,5 акции холдинга. По
добный обмен будет проводить
ся и в другом дочернем пред
приятии ’ ЮКОСа" - АО ‘ Сама
ранефтегаз’ . Здесь одна обык
новенная акция АО будет ’сто
ить’ 0,6 акции “ЮКОСа" и одна 
привилегированная - 0,3 акции 
холдинга.
“Местное бремя ”, 13 негу ста 1998 г.

* Сберегательны й банк 
РФ намерен направить в пра
вительство и Госналогслуж
бу РФ предложения и замеча
ния по законопроекту о нало
ге на доходы по банковским 
вкладам. Об этом агентству 
Интерфакс-АФИ сообщил пре
зидент, председатель правле
ния Сбербанка Андрей Казь
мин. “На наш взгляд, негатив
ные последствия такого налога 
превосходят тактические плюсы 
чисто фискального характера", 
- сказал он.

Как подчеркнул Казьмин, 
негативное воздействие только 
проекта этого закона Сбербанк 
ощущает уже сейчас. По его 
словам, “во многом ситуация на 
рынке вкладов зависит и от та
кого рода проектов*. Как сооб
щалось ранее, банковские вкла

ды населения РРссии, по дан
ным Госкомстата РФ, на 1 июля 
1998 года составили 165,6 мил
лиардов рублей против 148,2 
миллиарда в начале года, уве
личившись тем самым на 11,7 
процентов. Тем не менее, по 
данным статистики, за июнь 
банковские вклады россиян со
кратились на 1,6 миллиардов 
рублей (1 процент).

“Новые Известия”.

* Вступил в силу Феде
ральный закон “О внесении 
изменений и дополнений в 
статью 2 Закона РФ “О нало
ге на прибыль предприятий и 
организаций”. Этими измене
ниями внесена ясность в опре
деление рыночной цены.

Если предприятие реали
зует продукцию по ценам не 
выше фактической себестоимо
сти, то для целей налогообло
жения принимается рыночная 
цена за аналогичную продук
цию, сложившаяся на момент 
реализации.

Когда предприятия обмени
ваются продукцией или переда
ют ее безвозмездно, выручка 
определяется исходя из средней 
цены реализации такой или ана
логичной продукции, рассчитан
ной за месяц, в котором осуще
ствлялась указанная сделка, а в 
случае отсутствия -  исходя из 
цены последней реализации.

“Местное время”.

К сведению должностных лиц автотранспортных 
управлений Нижневартовского региона :

Государственная инспек
ция безопасности дорожного 
движения ОВД Нижневартовс
кого района доводит до сведе
ния жителей Нижневартовского 
района и городов о содержании 
автомобильных дорог ТПП  
“Лангепаснефтегаз* в неудов
летворительном для движения 
состоянии. Дорожные знаки из
готовлены кустарным способом, 
технические параметры кото
рых не соответствуют норма
тивным требованиям, в темное 
время суток нечитаемые, что 
ведет к снижению уровня безо
пасности дорожного движения.

На проезжей части автодо
роги имеются выбоины, которые 
в настоящее время не устраня
ются, наблюдается занижен- 
ность обочин. При организации 
внеочередных обследований 
мостовых сооружений, многие 
из которых не отвечают совре

менным требованиям по габа
ритам и нагрузкам, и находятся 
в аварийном состоянии с посто
янным риском обрушения про
летных строений.

Руководство треста ‘Ланге- 
паснефтедорстройремонт’ сооб
щило, что данные по мостовым 
сооружениям по автодорогам 
‘ЛУКойл -  Западная Сибирь' име
ют режим секретности и входят в 
“Перечень сведений, составляю
щих служебную и коммерческую 
тайну", особо важные объекты.

За прошедший период 
1997 года и 7 месяцев 1998 года 
на автодороге Лангепас -  Пока- 
чи -  Когалым произошло 12 до
рожно-транспортных происше
ствий, при которых погибло 11 
человек и 26 человек получили 
телесные повреждения различ
ной степени тяжести.

На основании вышеизло
женного инспекция безопаснос

ти дорожного движения ОВД 
Нижневартовского района обра
щается к водителям как индиви
дуального так и государственно
го транспорта с просьбой соблю
дать особую осторожность при 
проезде по автодорогам ТПП  
“Лангепаснефтегаз".

К руководителям транспор
тных управлений: по данной ав
тодороге с 10.08.98 г. ГИБДД ОВД 
Нижневартовского района не бу
дет согласовывать маршруты пе
ревозки опасных грузов, а также 
выдачу пропусков на перевозку 
крупногабаритных и тяжеловес
ных грузов до полного наведения 
порядка по автодороге в сфере 
обеспечения безопасности до
рожного движения.

А. СУПИВНИК, 
за.4. начальника ГИБДД ОВД 

Нижневартовского района,
майор милиции.

< ♦ ЛУЧШИМ ПО ПРОФЕССИИ

Л учшим сварщик
работает в смт

Тюменцев Сергей Икарович

- С м о т р  •  К о н к у р с  
!л у  чш и и \  (  \

Идет экзамен.

18 августа в ЦБПО со 
стоялся смотр-конкурс “Луч
ший по проф ессии” среди  
э л е ктр о га зо с в а р щ и ко в . В 
нем приняли участие 17 пред
ставителей от подразделе
ний ОАО “С Н -М Н Г . Не было 
делегатов лиш ь от УУБР и 
У П Н П и К Р С , что св язан о  с 
вполне объективными при
чинами - в настоящий момент 
эти управления практически 
в полном составе находятся 
в вынужденных отпусках.

Как отметил Виктор Пещук, 
главный сварщик ОАО ‘ СН- 
М Н Г, председатель комиссии, 
конкурс прошел на редкость 
слаженно и активно. Соревную
щиеся показали весьма непло
хие теоретические знания и хо
рошие практические навыки. По 
заданию им необходимо было 
произвести сварку “катушки" - 
двух отрезков трубы, с чем 
практически все прекрасно  
справились.

- К сожалению, по услови
ям конкурса нужно было выб
рать лишь двух победителей, но 
я думаю, что их могло бы быть 
значительно больше, заметил 
Виктор Пещук. Поэтому судьям 
пришлось непросто. Было ото
брано семь лучше всего сварен
ных катушек. Но визуально, на 
взгляд все равно нельзя опре
делить, на какой из них самый 
качественный шов. Поэтому ко
миссия обратилась за помощью 
к науке, и по результатам де
фектоскопии определила луч
ших. Первое место среди кон
курсантов было присуждено 
Олегу Григорьевичу Пучкову, 
работнику СМТ, второе - Влади
миру Сергеевичу Свирилину,

работнику ЦБПО. Победители 
награждены ценными подарка
ми, а вручение дипломов пла

нируется провести в торж е
ственной обстановке на День 
нефтяника.

В ночь с 15 на 16 августа на мегионском автодроме со
стоялся второй фестиваль танцевальной музыки “Мега Рейв- 
2, Территория звука”. В ночь с 15 на 16 августа на мегионском  
автодроме состоялся второй фестиваль танцевальной му
зыки "Мега Рейв-2, Территория звука".

Ни дождь, ни некоторая от
даленность места проведения 
акции не помешали любителям 
танцевальной музыки веселить
ся до трех часов ночи. Впрочем, 
то, что “Территория звука’ в ны
нешнем году была вынесена за 
пределы города, вряд ли это по
мешало желающим посетить

ее. И что любопытно, было не
мало представителей и старше
го поколения.

О рганизаторам и акции  
выступили телепрограмма  
“Штрих", чьи программы уже за
воевали признание молодежи 
М егиона и клуб ди-джеев  
“КарнигZ ’ .

На первом фестивале  
“Мега Рейв, Территория звука’ , 
который состоялся осенью про
шлого года, Евгений Алексеен
ко, один из его организаторов, 
говорил: “Проводя эту акцию, мы 
хотим, чтобы мегионская моло
дежь могла показать себя такой, 
какая она есть на самом деле"^ 

Судя по всему, подобнь 
мероприятия будут проходить 
в нашем городе регулярно, и 
возможности для самовыраже
ния у молодых мегионцев не 
убавится.

ЗАКОН
О ЛЕК АРСТВАХ
После более чем трех

летней работы принят и подпи
сан Президентом Российской 
Федерации федеральный Закон 
«О лекарственных средствах». 
Этот документ заполнил вакуум 
в сфере лекарственного обес
печения и представляет собой 
первую попытку определения 
государственной политики в 
этой области.

Его суть - схема про
тивовесов и сдерживания всех 
участников лекарственного  
рынка, который не случайно 
сравнивали с «диким полем» - 
настолько нецивилизованными 
были методы работы и борьбы 
на нем.

Закон касается буквально 
каждого россиянина, в особен
ности профессионалов: прови
зоров, фармацевтов, врачей, 
торговцев, производителей ле
карств. Он создает правовую 
основу для деятельности всех, 
кто работает на лекарственном 
рынке, устанавливает долю 
ответственности и полномочий 
в области лекарственного обес
печения и производства.

Впервые законом опреде
лены основные понятия, ис
пользующиеся в сфере оборо

та лекарств, установлены еди
ные «правила игры» на всем 
правовом пространстве России, 
а также четко определена ком
петенция правительства Рос
сийской Федерации в проведе
нии единой государственной 
политики в области обеспече
ния населения страны лекар
ствами.

Много нареканий вызывала 
несовершенная система контро
ля за качеством, безопасностью 
и эффективностью лекарств в 
России. Закон вводит жесткие 
нормы и в этой сфере. Устанав
ливается государственный, а не 
ведомственный контроль за все
ми лекарствами, произведенны
ми или ввезенными в страну.

Закон определяет различ
ные нормы и для производства 
лекарств, правил оформления 
упаковки и сопутствующей ин
формации. Неразбериха и раз
нобой в этом важном деле не
редко приводили к печальным 
последствиям как пациентов, 
так и врачей. Отныне закон бу
дет единственным регламен
тирующим документом для всей 
информации, которая должна 
сопровождать конкретную упа
ковку с лекарством.

Определен порядок регис
трации и перемещения лекар
ственных средств, ввозимых в 
страну и вывозимых из России-

Документ также содержи* 
нормы оборота лекарств в оп
товых и розничных торгующих 
организациях.

Впервые в наш ем за 
конодательстве определяются 
формы и порядок возмещения 
ущерба, нанесенного здоровью 
человека лекарственны ми  
средствами. В разных ситуа
циях возместить ущерб обяза
но либо предприятие-изготови
тель (если это ошибка произ
водства или результат невер
ной информации о лекарстве), 
либо предприятие торговли  
(если ущерб нанесен вслед
ствие неправильного хранения 
лекарств или нарушения правил 
фармацевтической деятельнос
ти).

Вероятно, после того, как 
закон начнет действовать (с 
10.09.98 г.), специалисты най
дут в нем и слабо проработан
ные детали. Но главное то, что 
лекарственное обеспечение, 
влияющее, без преувеличения, 
на миллионы жизней, получило 
достойную правовую базу.

Н. БАЛТРУШЛЙТЕНЕ, 
начальник окружного 

фарчацевтического управления.
“Новости Югры", 
13 августа 1998 г.
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“Мы что-то сделали для жизни”

С.Н. Анцев и В И. Хвощевский - 
вышкомонтажники, причем, у обоих 
стаж работы по специальности пере
шагнул 25 - летний рубеж. Оба прошли 
не одну ступеньку в должностной иерар
хии, работали бригадирами, мастера
ми, прорабами. На их счету не одно 
покоренное новое месторождение. На
чинали они примерно в одно и то же 
время, первый пришел в вышкомонтаж
ную контору при Мегионском УБР в 1973 
году после окончания Бугурусланского 
профтехучилища (в этом же году у него 
родился сын - первенец), второй в ян
варе 1974 года приехал к родному дяде 
“на разведку” - что да как. Через месяц 
привез семью (его сынишке тогда уже 
исполнилось полгода) и пошел рабо
тать в ту же контору - ВМК -3. С. Анце- 
ву было в ту пору 27 лет, В. Хвощевс- 
кому - 23. Жизненные дороги обоих 
похожи не только в начале. Более 
двадцати лет они работали рядом, у 
них были одни и те же начальники, на
ставники. Владимир Иванович не скры
вает, что в Анцеве видел в те годы 
более опытного товарища, многое от 
него перенял: “Я вообще у каждого че
ловека учусь", - говорит он. Оба с ог
ромным уважением вспоминают тех, с 
кем довелось начинать и работать.

- Первые буровые строили на 
Варьегане и Агане. Нам повезло, что 
попали в одну команду с Павлом Суб- 
телей, Александром Перевертовым, 
надежные были мужики. Не меньшее 
влияние на нас, молодых, оказывали 
Иван Дроздов, Александр Куракулов, 
Виктор Страйстер, Борис Кузьмин, Ни
колай Глубоковский, Валерий Выжев- 
ский. Заметный след в истории УУБР 
да и в нашей памяти оставили Дмит
рий Симоненков (наш знаменитый 
“Дим Василич", приехавший с первы
ми станками из Волгограда). Александр

Котляров, Черченко - первый началь
ник конторы, Кузьминых - первый на
чальник вышкомонтажного цеха, а так
же другие руководители: Ивлиев, Кон
стантинов, Чапланов. Некоторые еще 
и сегодня продолжают трудиться, а 
кое-кого уже, к сожалению, рядом с 
нами нет... Добрых слов и благодар
ности заслуживает и нынешний на
чальник вышкомонтажного цеха Виктор 
Евгеньевич Аксенов.

Мои собеседники не просто назы
вают фамилии, они как будто считы
вают их с мемориальных досок, таб
личек, которые, возможно, кто-то в бу
дущем установит в местах их работы. 
Они как будто торопятся запечатлеть 
имена товарищей, в памяти живущих

В.И. Хвощевский

сегодня - так хочется, чтобы потом 
тоже помнили, знали...

- Мы что-то сделали для жизни, 
свой след оставили, а вот смогут ли 
'ак  о себе сказать те, кому сегодня чуть

больше двадцати?! - Вопрос В. Хво- 
щевского почти риторический, он по
нимает: молодым сложно ответить не 
потому^ что они хуже своих отцов, а 
потому что их стремление проявить 
себя в делах полезных и значительных 
остается пока практически невостребо
ванным. У тех же, кого сегодня в 45-50 
лет называют ветеранами, все было 
по-другому...

Северный край обещал им, ехав
шим сюда в стремлении заработать, 
приложить свои молодые силы, рабо
ту на любой вкус, только пожелай. И 
не было тут легкого труда, однако, по 
их мнению, профессия вышкомонтаж
ника, как никакая другая, требовала 
настоящих мужских качеств.

- Кроме желания работать, еще 
необходимо иметь силу, выносли
вость, стойкость, обладать выдержкой 
и терпением, умением выживать в 
труднейших условиях. Мы же перво
проходцы, буровики после нас уже при
ходят, сейчас и у нас условия полегче, 
а тогда... Один вагончик (не всегда 
даже со светом, наличие дизеля - это 
в лучшем случае), который служил и 
прорабской, и сушилкой, и столовой. 
Возили нас на объект, где велся мон
таж буровой, ежедневно, дорог не 
было, выручала мощная техника. Сей
час по территории куста можно в та
почках ходить, нам же приходилось 
демонтаж буровой вести в грязи выше 
колен.

Четверть века назад они ехали на 
Север с одной мечтой: годика три по
работать, скопить деньжат и вернуть
ся домой. Однако проходил один срок, 
и они оставались еще... Заработанные 
нелегким трудом средства позволяли 
безбедно жить, ездить на юг в отпуск 
на собственном автомобиле и даже на
капливать сбережения. Их, правда, 
впоследствии “съела инфляция", как 
принято у нас теперь говорить. Вмес
те с ними утопией стала мечта со вре
менем оставить северный край и по
селиться там, где больше тепла. Лю
дям почему-то всегда легче объяснять 
мотивы своих решений, поступков ма
териальными запросами, практически

ми моментами, мало кто решается при
знаться в чем-то более глубоком. 
Умалчивали об этом и мои собеседни
ки. Тем не менее, слушая их рассуж
дения об избранной профессии, вос-

С.Н. Анцев

поминания о днях недавней и, увы, 
далекой молодости, я понимала: здесь, 
на Севере, их удерживала не только 
возможность хорошего заработка. Все 
это время они были заняты настоящим 
делом, чувствовали свою нужность, ре
ализовывали в полной мере способно
сти и задатки. Тем более, что в том, 
канувшем в лету обществе почему-то 
не уставали подчеркивать значитель
ность труда рабочего человека, фор
мировать у него достоинство и чувство 
гордости. Сергей и Владимир - заслу
женные вышкомонтажники. Нет, тако
го звания никто, к сожалению, не при
думал, но Сергей является “Почетным 
неф тяником”, награжден орденом  
“Знак Почета". Не отстал от него и Вла

димир - у него медаль “За доблестный 
труд", орден Трудового Красного Зна
мени, звание “Заслуженного работни
ка Минтопэнерго”. У обеих грамот, бла
годарностей столько, что “хватит сте
ны оклеить".

При всей схожести биографий 
Сергей и Владимир очень разные 
люди. Первый - сдержанный, строгий, 
немногословный, второй - более от
крытый, доверчивый, эмоциональнее 
воспринимает окружающий мир. Не
удивительно, что его впечатления, пе
реживания выпиваются в стихотвор
ные строчки. Поэзией В. Хвощевский 
“балуется" с юности. Стихов у него 
много, пишет он постоянно, где настиг
нет вдохновение: во время работы, 
отдыха, общения, в дороге. Поэтому у 
него всегда с собой блокнот и ручка, 
чтобы успеть записать, не забыть... 
Темы стихов самые разные: о родите
лях, детях, о любви и памяти, о “седом" 
Тобольске, о России, "про Афган" и 
“про Чечню". Пишет искренне, остро, и 
хотя не стремится их обнародовать, 
для Владимира важно излить на бума
ге то, что переполняет душу, что не
выносимо носить в себе.

За все время нашей недолгой бе
седы мы не раз возвращались к моло
дежной теме. Вышкомонтажники при
знавали, что молодежь сегодня другая, 
беспокоились о ее завтрашнем дне. По 
всему было видно, что эта озабочен
ность продиктована не только пережи
ванием за судьбы своих детей, но и со
мнениями, болью за все молодое по
коление. Да, так устроен мир, что 
“отцы" всегда недовольны “детьми". 
Однако выгодность позиции Сергея 
Анцева и Владимира Хвощевского со
стоит как раз в том, что они находятся 
в расцвете сил и возможностей, а зна
чит, еще долго своими делами, поступ
ками, оценками смогут влиять на мо
лодую смену. Потому что их высокая 
гражданственность и ответственность, 
чувство коллективизма, даже некотс^  
рый фанатизм в работе являются не
преходящими ценностями для всох 
поколений и времен.

Ехена ЬаЛЕ^На Я.
швяшшш

* Мой бывший муж в тече
ние нескольких лет не выпла
чивает алименты на содержание 
нашего ребенка. Возможно ли 
взыскать алименты за прошед
ший период?

В соответствии с требовани
ем ст. 107 СК РФ алименты могут 
быть взысканы за прошедший пе
риод в пределах трехлетнего сро
ка с момента обращения в суд. 
Такое взыскание возможно, если 
алименты не выплачивались 
вследствие уклонения лица, обя
занного выплачивать алименты, а 
другая сторона принимала меры к 
получению средств на содержание 
ребенка. В частности, ответчик 
скрывал свои доходы, место рабо
ты, место нахождения.

* Я предпочла, чтобы мой 
бывший муж выплачивал али
менты на нашего ребенка в твер
дой сумме. Может ли такое ре
шение принять суд? В каких слу
чаях?

В соответствии с требования
ми ст. 83 СК РФ суд вправе опре
делить размер алиментов в твер
дой денежной сумме, если роди
тель имеет нерегулярный зарабо
ток либо получает доход или часть 
его в натуре или иностранной ва
люте и в других случаях при отсут
ствии соглашения родителей об 
уплате алиментов. При этом раз
мер твердой денежной суммы оп
ределяется судом исходя из воз
можности сохранения ребенку пре
жнего уровня его обеспечения с ус
ловием материального и семейно
го положения сторон и других су
щественных обстоятельств. *

* Моему сыну исполнилось 
восемнадцать лет, он признан

инвалидом 1-й группы. Обязан  
ли его отец, мой бывший муж, 
платить алименты на содержа
ние сына-инвалида?

В соответствии с требования
ми ст. 85 СК РФ родители должны 
содержать своих нетрудоспособ
ных совершеннолетних детей, нуж
дающихся в помощи. Взыскание 
алиментов в данном случае произ
водится либо по соглашению ро
дителей, либо по решению суда. 
Суд определяет размер алиментов 
в твердой денежной сумме исходя 
из материального и семейного по
ложения сторон и других обстоя
тельств.

Опекуны совершеннолетнего 
нетрудоспособного ребенка впра
ве обратиться с иском в суд о взыс
кании алиментов. Нуждающимися 
в материальной помощи являются 
нетрудоспособные совершенно
летние дети, которым недостаточ
но их заработка или пенсии для 
обеспечения прожиточного мини
мума, либо имеются другие суще
ственные обстоятельства, свиде
тельствующие об их нуждаемости.

В частности, если по состоянию 
здоровья они нуждаются в санатор
ном лечении, дополнительном пита
нии и тщ.

К данной категории лиц отно
сятся совершеннолетние дети, 
признанные инвалидами 1-й и 2-й 
группы.

* Мои родители приватизи
ровали в свое время квартиру с 
внучкой. Сейчас она замужем, у 
мужа есть квартира, но выписы
ваться внучка не ж елает. Мы  
хотим с м атерью  (отец ум ер) 
предъ явить  иск о признании  
приватизации недействитель
ной, а в последующем включить 
в число участников приватиза
ции нас, взрослых детей матери. 
Получится ли у нас что-либо?

Нет, ничего не получится. При 
описанных вами обстоятельствах 
оснований для признания привати
зации недействительной не имеет
ся. В любом случае участниками 
приватизации могут быть гражда
не, в этой квартире прописанные 
(зарегистрированные).

* Прожили с мужем с 1959 
года. Все имущество, нажитое в 
браке, оформлено на мужа. По

лучат ли наши дети после моей 
см ерти какую -то  часть им ею 
щ ейся у нас соб ств ен н о сти ?  
Имею ли я право уже сейчас на
писать на них завещание на эту 
часть собственности?

В соответствии с требования
ми ст. 34 СК РФ имущество, нажи
тое во время брака, является их со
вместной собственностью. Соот
ветственно дети наследуют долю 
в имуществе умершего родителя. 
Вы можете оставить завещание в 
пользу детей на принадлежащую 
вам 1/2 доли в совместном имуще
стве супругов. При этом следует 
иметь в виду, что согласно требо
ваниям ст. 535 ГК РФ нетрудоспо 
собный супруг умершего наследу
ет независимо от содержания за
вещания не менее 2/3 доли, кото
рая причиталась бы каждому из 
них при наследовании по закону 
(обязательная доля).

* Когда-то в квартире были 
прописаны четверо: родители и 
мы, двое их детей. Потом выш
ла замуж сестра, женился я. Три 
года назад  умер отец. Перед  
смертью квартиру приватизиро
вали. В приватизации участво
вали: отец, мать, я и старшая  
дочь с мужем и ребенком. Не
давно я узнал, что по завещанию  
отец оставил свою долю квар
тиры матери, а мать отказалась 
от своей доли в пользу дочери. 
Теперь вышло, что практически 
квартира принадлежит моей се
стре. Я же оказался не у дел. 
Могу ли я оспорить завещание 
отца или матери -  они меня даже 
не поставили в известность о 
том, что составили такие заве
щания? Я ведь тоже должен по
лучить какую-то часть их квар
тиры как их сын.

Ни советоваться с вами, ни 
тем более спрашивать вашего раз
решения, составляя завещания, 
ваши родители были не обязаны. 
Раз они так решили, видимо, на то 
были основания. Однако, как вы го
ворите, не у дел вы тоже не оста
лись. Ведь одна шестая часть квар
тиры по-прежнему принадлежит 
вам, как участвовавшему в ее при
ватизации. В спорном случае, если 
вы захотите выделить свою долю 
квартиры, то сможете это сделать, 
получив ее в денежном эквивален

те со своей сестры. Ей принадле
жит не вся оставшаяся часть квар
тиры, а только половина и по шес
той части, как и вам, ее мужу и ре
бенку, тоже участвовавшим в при
ватизации.

* Я в 1990 году купил облига
цию государственного беспро
центного целевого займа на при
обретение автомобиля. Скажите, 
неужели пропали те мои деньги? 
И что можно сделать, чтобы вер
нуть их? Понятно, что об автомо
биле по облигации речь не идет. 
Во-первых, я уже купил себе ма
шину, а во-вторых, с их покупкой 
давно нет проблемы.

Многие еще в 1995 году полу
чили деньги по таким целевым об
лигациям, причем без особых про
блем. Сбербанк выдавал деньги 
сразу по предъявлении облигаций, 
руководствуясь двумя документа
ми -  принятым в апреле 1994 года 
постановлением правительства 
РФ № 344 “О государственных дол
говых товарных обязательств" и 
утвержденным в мае того же года 
постановлением Сбербанка РФ № 
01-2-14 “О выкупе облигаций госу
дарственных целевых беспроцен
тных займов 1990 года". Между 
Минфином РФ и Сбербанком РФ 
было заключено соглашение о вы
купе, погашении и индексации дол
говых облигаций (другое дело, что 
купить новый автомобиль указан
ной в облигации марки было в то 
время невозможно -  сумма была 
недостаточна) на выплачиваемые 
деньги. Был установлен и срок вы
купа -  10 лет, как это обусловлено 
Гражданским кодексом РФ. Так что 
вам надо просто обратиться в от
деление Сбербанка, причем со
всем не обязательно там, где была 
куплена облигация. Возможно, что 
Сбербанк попытается сослаться на 
отсутствие целевых денег и отка
жется немедленно выдать вам тре
буемую сумму (какова она, вам 
надо узнать тоже в Сбербанке, где 
есть сведения о пересчете старых 
цен по вещевым облигациям в но
вые). В этом случае можно обра
щаться в суд, а ответчиком будет 
государство, как и указано в упо
мянутом постановлении прави
тельства № 344.

По материалам газеты 
“Новые известия ”.

Утраченные 
водительские права 
теперь возвращают 
без экзаменов

Слышал, что, если пропало водительское 
удостоверение (например, украли), восстано
вить его теперь можно без сдачи экзаменов, 
так ли это? И нужны ли какие-нибудь справки 
из милиции?

Геннадий ЕПИФАНОВ. Москва

Действительно, для восстановления утерянных, 
похищенных или любым другим образом утрачен
ных водительских документов сдавать экзамены 
теперь не требуется. Пункт инструкции, по которо
му водителям, утратившим права, было необходи
мо переподтверждать свое право на управление 
транспортным средством, отменен постановлением 
правительства.

Для того чтобы получить дубликат водительс
кого удостоверения, теперь не нужно и никаких спра
вок из милиции. Достаточно лично явиться в МРЭО  
по месту жительства и написать заявление с 
просьбой выдать дубликат документов.

Некоторые справки, однако, понадобятся. Это 
известная всем водителям медицинская справка о 
годности к управлению транспортными средствами. 
В справке должны быть отмечены все категории 
транспортных средств, право на управление кото
рыми вы имеете. Нужно представить в МРЭО экза
менационную карточку, которую вам дали еще при 
окончании автошколы и в которой отмечено, что вы 
действительно сдавали экзамены и вам выдано во
дительское удостоверение.

Если все эти документы у вас на руках, проце
дура получения дубликата водительского удостове
рения сведется к ожиданию в очереди МРЭО. Оно 
длится не более часа. Для начала вам выдадут вре
менное разрешение, действительное в течение ме
сяца Этот срок необходим органам ГИБДД (так те
перь называется ГАИ) для проверки документов 
Этот месяц придется ездить с паспортом или удос
товерением личности, поскольку на временном раз
решении нет фотографии владельца.

По истечении месяца в МРЭО выдадут дубли
кат водительского удостоверения и новое времен
ное разрешение к нему.

Если же у вас не сохранилась экзаменацион
ная карточка, придется обратиться в то отделение 
ГАИ, в котором вы получали права, с просьбой дать 
подтверждение факта выдачи вам водительского 
удостоверения. После этого смело обращайтесь за 
дубликатом по месту жительства.

Дчитрий ЗЫКОВ, эксперт “Известий ",
14 августа 19!.» г.
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Этим летом моден свежий
запах цветов и  фруктов

Этим летом, как и прежде, модны свежие 
запахи. Но если два года тому назад пользо
вались популярностью озоновые, острые 
ароматы, то сегодня -  более мягкие, эротич
ные цветочно-фруктово-цитрусовые. Экс
перты “Известий" прошлись по столичным 
магазинам и составили список новинок.

В продаже в основном широко представлена 
туалетная вода. Она менее стойкая по сравнению 
с духами, потому что содержит обычно 6 - 1 2  про
центов парфюмерной композиции в 85° спирте. И 
поэтому более дешевая.

Характер духов проявляется в несколько эта
пов, у специалистов существуют свои термины для 
их определения:

- начальная ('головная") нота создает первое 
спонтанное впечатление о духах,

- нота “сердца" (серединная) -  ‘ядро’ духов, 
раскрывается следом за начальной нотой и опре
деляет тип запаха -  конечная нота -  та, которая 
ощущается в завершающей стадии испарения ду
хов и обеспечивает силу и стойкость запаха.

ДЛЯ ЖЕНЩИН

Clinique Happy, фирма Clinique (США) -  с цве
точным. солнечным ароматом. Начальная нота -  
грейпфрут и мандарин, бергамот. Нота “сердца" -  
цветы ежевики и орхидеи. Конечная нота -  мимо
за, терпкие тропические ароматы.

Sunny Frutti, фирма Escada (Франция) -  цве
точно-фруктовые, немного терпкие. Начальная 
нота -  экзотические цветы. Нота "сердца" -  лан
дыш, фрезия, абрикос. Конечная нота -  ваниль, 
мох, кедр.

GFF F, фирма Gianfranco Ferre (Италия) -  аро
мат цветочно-фруктово-зеленый. Начальная нота 
-лаванда, лимон, бергамот. Нота "сердца* -  фре
зия, жасмин, фиалка, роза, корица. Конечная нота
-  мед, ваниль, кедр, сандал.

Hugo Woman, фирма Hugo Boss (Германия)
-  со свежим, легким яблочно-цветочным арома

т о м . Начальная нота -  зеленое яблоко, черная
смородина, папайя, сырой мох. Нота “сердца" жас
мин, белая лилия. Конечная нота -  сандал, кедр, 
ваниль.

Kenzo le Monde Eet Beau, фирма Kenzo
(Франция)-аромат свежий, цитрусово-цветочный. 
Начальная нота -  мандарин, грейпфрут. Нота "сер
дца" - жасмин. Конечная нота -  кедр, сандал, ва
ниль, мускус.

Light Him, фирма Trussardi (Италия) -  цитру
сово-пряный, древесный аромат. Начальная нота
-  лайм, грейпфрут, мандарин. Нота “сердца" -  
фрезия, кардамон. Конечная нота -  сандал, кедр, 
мох.

ДЛЯ МУЖЧИН

GFF М. фирма Gianfranco Ferre (Италия) -  
аромат цитрусово-цветочный, древесный. Началь
ная нота -  лаванда, лимон, мандарин. Нота “сер
дца" -  жасмин, ландыш, гвоздика, роза. Конечная 
нота -  пачули, сандал, мох.

Light Her, фирма Trussardi (Италия) -  со све
жим, сладким ароматом. Начальная нота -  лайм, 
нектарин, айва. Нота “сердца" -  фрезия, цикла
мен, пион, роза. Конечная нота -  черешня, абри
кос, сандал.

Eau de Tsar, фирма Van Cleef & Arpels (Фран
ция) -легкий, свежий, фруктовый аромат. Началь
ная нота -  дыня, ананас, мандарин, грейпфрут. 
Нота “сердца"-лаванда, кардамон. Конечная нота 
- сандал, ладан.

Лидия ОШЕВЕРОВА.
“Известия ”, 14 авгу ста 1998 г.

Выражаем искреннюю признательность и бла
годарность Щербакову Александру Василье
вичу, Федонюку Михаилу Михайловичу и все
му коллективу нефтепромысла № 5, а также 
Искандарову Ражапу Ризагиловичу за помощь 
в организации похорон Кропачева Владими
ра Ивановича.

С уважением семья Кропачевых.

ПРЕДЛАГАЕТ ОТДЫХАЮЩИМ:

ел*
прокат лодок и катамаранов (стоимость 30 минут - 5 руб.); 
водного мотоцикла "Ямаха" (стоимость 10 минут - 50 руб).

-  Бесплатно на прокат - волейбольны е и ф утбольны е мячи, 
бадминтон, ш ахматы , шашки, настольны е игры для детей.

Для безопасного отдыха на пляже ежедневно 
У\с7\ С 10.00 до 21.00 дежурят 2 матроса-спасателя.

Баня-сауна с бассейном с 15.00 до 23.
Стоимость 2,5 часов пребывания в ней -180  рублей на 6 человек.
База отдыха приним ает заявки на посещение В бане имеется просторная ком ната отдыха, 
бани-сауны  по телефонам 4 -5 4 -1 2 ,  4 -5 4 -0 9 .  всс атрибуты , необходимые для чаепития.

В понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу выезд из Мегнона в! 1.00, 15.00 часов.
В Мегион - 15.30 и 21.00. В субботу и воскресенье на базу отдыха можно выехать в 9.00, 10.00, 11.00, 15.00. 
В Мегион - 16.00, 18.00, 21.00. С остановками во все дни недели: Центральная библиотека; Уют; ЛДЦ; 
поворот на ул. Ленина; магазин "Северянка"; "Семейное кафе"; баня; "Таежное озеро".

^.ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
\vvvMio у нас 

ш ш  ширям 
в ы б о р

З А О
г. Мегион, Южная промзона базы

М е г с ю й л " ^

Вниманию студентов и учащихся, 
обучающихся по договорам 

от ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Вам необходимо подойти с паспортами в отдел по подготовке и переподго
товке кадров в здании УКК ОАО «СН-МНГ» (бывшее здание Тампонажного 
управления).

Телефон 4-91-42, 4-91-39.
Для оформления документов на оплату за обучение в 1998-1999 учебном 
году.

НЛ. ШАДРИНА, начальник ОНИ К.

Выражаем благодарность начальнику 
нефтепромысла № 4 Панарину А.А., а 
также всем, кто оказал помощь и поддер
жку при организации похорон матери 
Буденной Пелагеи Петровны.

Семья Буденных.

ПРОДАЕТСЯ в СОТ “Обь" уча
сток 10 соток, незатопляемый, 
дом, капитальный гараж, баня, 
теплицы 55 м 2.
Тел. 5-07-79, 4-62-61.
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По горизонтали: 7. Актер и режиссер, н.а. СССР, был гл. руководителем 
Центр, театра кукол. 8. Персонаж произведения Тургенева “Отцы и дети". 
9. Русский химик. 10. Казачий офицерский чин у казаков. 12. Картина Ре
пина. 13. Областной центр России. 15. Советский кинорежиссер, автор кар
тины “Железный поток". 17. Река в Санкт-Петербурге. 18. Персонаж произ
ведения Чехова “Три сестры". 21. Советский кинорежиссер, автор картины 
“Пегги Флеминг в Советском Союзе*. 22. Персонаж произведения Куприна 
“Гранатовый браслет". 23. Актриса, н.а. СССР, играла во МХАТе. 25. Река 
в Санкт-Петербурге. 26. Персонаж произведения Гончарова “Обыкновен
ная история". 27. Советский композитор, автор песни “Надежда". 29. Акт
риса, снялась в фильмах "Сережа", “Война и мир*. 30. Картина Брюллова. 
По вертикали: 1. Советский космонавт. 2. Персонаж произведения Горь
кого “Дачники’ . 3. Советский кинорежиссер, автор картины “Покаяние*. 4. 
Советский писатель, автор произведения “Дрессировщики". 5. Областной 
центр России. 6. Русская киноактриса, героиня фильма “Молчи, грусть, 
молчи'. 11. Персонаж произведения Лермонтова “Герой нашего времени’ . 
12. Певица (меццо-сопрано), н.а. СССР. 14. Рассказ Чехова. 16. Советс
кий детский писатель, автор произведения “Огурцы". 17. Пьеса Чехова. 
19. Советский космонавт. 20. Казачий офицерский чин у казаков. 23. Ре
жиссер, актер, н.а. СССР, был руководителем театрального училища им. 
Щукина. 24. Советский летчик, герой Советского Союза. 27. Персонаж про
изведения Гоголя “Ночь перед Рождеством*. 28. Русский основатель науч
ной школы по теории механизмов.

Ответы на кроссворд от 14 августа:
По горизонтали: 5. Пикуль. 6. Каперс. 11. Дуршлаг. 12. Морковь. 13. Аво
кадо. 14. Кофе. 16. Сайка. 17. Пунш. 20. Чеснок. 21. Жаркое. 22. Кинкан. 
23. Самбук. 28. Пища. 29. Кнели. 30. Торт. 35. Сметана. 36. Белянка. 37. 
Рядовка. 38. Пончик. 39. Бойкен.
По вертикали: 1. Окорок. 2. Оладьи. 3. Мангал. 4. Фейхоа. 7. Творог. 8. 
Гранат. 9. Клецки. 10. Пудинг. 15. Ежевика. 17. Продукт. 18. Поташ. 19. 
Калач. 24. Кишмиш. 25. Гнездо. 26. Клюква. 27. Крекер. 31. Малина. 32. 
Гарнир. 33. Обабок. 34. Слойка.
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