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" Страна меняется. В ней идут
коренные преобразования. Но
вая Россия вынуждена жить по
старому закону," - ровно год
назад говорил в своем "Обра
щении к гражданам" предидент
Борис Ельцин.
Вот прошел год, и мы живем
по новой Конститу14ИИ. Какая
она: плохая или хорошая судить,

наверное, ещ е рано, но все ж е
в главном наметились опреде
ленные сдвиги. Как бы трудно не
было, но идут демократические
преобразования, все чаще и чаще
торжествует законность и поря
док, ведется борьба с преступ
ностью - такие мысли отнюдь
не чужды высказываниям наших
политиков. А нам хочется хотя

бы надеется на то, что наша
Конституция защитит россиян от
потрясений подобных’ октябрю
93-го, и будущий год мы про
ж ивем в мире и согласии.
День Конституции по указу
Президента утвержден государ
ственным праздником, и поэто
му вся Россия 12 декабря отды
хает.
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над ценой вовремя расчитаться с долгареализации, благо- ми по зарплате, не имеем
даря
п р и н я т ы м возможности выполнить не13231.7
мерам по сниж е- которые пункты коллективнию затрат на про- ного договора, не расчи-ты ваД а З 1 0 9 7 J0 5 2 109
изводство, в октяб- емся с подрядными организаре была преодоле- циями (в некоторых из них
на и получена при- зарплата не вы плачивается с
13124
быль
в
9,2 июля ), не закупаем материмлрд.рублей.
Средалы и оборудование, необхо} 4 Й 1104 * 4 ^ 1097 1098
Ш "*
----няя заработная и ла- димое для подцерж ания прота работников АО изводства на должном уровне
"Мегионнефтегаз" за и так далее. Кризис' неплаоктябрь составила теж ей больно ударил по на867 ты сяч рублей ш ему предприятию. Долги непри плане 867 ООО. фтеперерабатываюш?1Х завоВ слз,'чае устойчи- дов АО "Мегионнефтегаз" сового у к р е п л е н и я ставляю т 330 млрд.рублей.
ям, зависит будущ ее нашего экономического положения, в Совет исполнительной дирек- первую очередь, на заработ
акционерного общества. З а 10 дальнеишем возникает реаль- ции принял реш ение о недо- ную плату, а затем на под
месяцев рабЬты, АО "Меги- ная возможность в повыше- пустимости продаж и нефти держание производства. Боль
оннефтегаз" основные произ НИИ зарплаты по АО. П ри- без предоплаты. Это приос- шие надеж ды мы возлагаем
водственные задания выпол казом генерального директора тановило образование новых на начало работы нефтяной
нило. При плане добычи не создана комиссия, которая р аз- долгов. По старым долгам компании "Славнефть". Рас
ф ти 10170,9 ты сяч тонн до рабаты вает основные принци- ведется больш ая претензион- сматриваемые сейчас планы
быто 10180,5 тысяч, то есть пы форь 1ирования заработной ная работа. Осложняет рабо- производства на 1995г. вы зы 
отставание в добыче, допу платы в 1995 году, предус- т у акционерного общ ества вают много споров. П редло
щенное из-за ограничения при матривающ ие переход на ок- большая наша задолженность женные правительством Рос
ема нефти в ф еврале, устра л а д н у ю
сийской Ф едераци и новы е
Цена и себестоимость 1тн
нено и созданы предпосылки с и с т е м у
экономические условия хо
для выполнения программы по рабо
зяйствования приведут к об
1994 года. Выполняются ос чим, з а 
разованию у нашего пред
новные инвестиционные про клю чение
приятия большого недостатка
граммы: бурение, обустройст к о н т р а к т
в средствах как на развитие
во м есторож дений, р ек о н  тов с ру
производственных мощностей,
струкция трубопроводов, ввод ководите
так и на решение социальных
и
жилья, согласно утверж ден л я м и
программ. Т ак что расчиты
ных графиков. АО "МНГ" про-, так далее.
вать на кординальное улуч
вело дово.тхьно серъезную р а Ф и н ан со
шение нашей жизни не при
боту по подготовке производ вое состо
ходится. Н адеяться можно
только на- свой труд, на свои
ства и города Мегиона к яние насилы и на принятие нами
работе в зимний период. Эко ш е г о
п
р
е
д
п
р
и

необходимых
мер по сохра
номические показатели акци
нению нашего .предприятия
онерного общества за 10 ме я т и я на
на должном уровне.
сяцев относительно удовлет сегодняш
ний
день
ворительные. С начала года
А лександр
П етрович
получено
прибы ли
73 находится
о ч ен ь
^Денисов, главный экономист
млрд.рублей. Тенденция ав в
густа и сентября - превыш е тяж елом положении, и это .в бюджет. 50% поступаюш^сс АО "Мегионнефтегаз".
22 ноября
ние себестоимости добычи отраж ается на всех сторонах средств уходит на вы плату
нашей жизни. Мы не можем налогов, а остальные - 50%, в
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в 1994 году Россия подо
ш ла к нижней границе эко
номического спада. 1995 год
может стать переломным для
российской экономики и пото
му именно на этот год ляж ет
выбор направления дальней
шего развития. Вопрос стоит
так - либо спад закончится
переходом в вялотекуш ;ую
депрессию, либо будут вклю
чены экономические механиз
мы ускорения, обеспечиваюш^1е улучш ение общехозяй
ственной конъюнктуры в 1995
году и выход на поступатель
ную траекторию развития в
1996-1997 годах.Спад добычи
нефти с газовым конденсатом
составил \2% в ]994 г. и
п р о г н о зи р у е т с я на 6% в
19 95г.( "Прогноз социально-эко
номического разврггия Росср1Йской Ф едерации на 1995 год").
Все трудности российской
экономики, как в зеркале, от
разились на экономике нашего
предприятия и, от того, как
будут в дальнейшем склады
в а т ь с я д ел а в эконом ике
России, и от того, как мы
будем приспосабливаться к
новым экономическим реали

неф ти

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТЧЕТА АДМИНИСТРА1ЩЙ АО/"МНГ" О ВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1994 Г.
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ниц.
Пункт 1. Заявлений о выделении
бесплатной п у тевки д л я больного
ребенка не поступало.
Пункт 2. Структурным единицам
АО "МНГ" проведена оплата по воз
мещению расходов на содержание 55
детей в ДДУ г. Нижневартовска в
сумме
96836 тыс. руб.(см. таб №1)
Пункт 3. Все вопросы предостав
ления ж илья в связи со сносом реш ает
администрация АО "МНГ" с учетом
мнений трудовых структурных еди
Таблица № 1
НЦД1

31 ребенок

УГГ-2

2ребенка

Ш ЕР

МУГТ

м уэаи эо

|

67955 т.руй
т.р>>б.

2ребенка

3096 т.руб.

16дегш

20785 т.руй

1 ребенок

1261т.руб1

2ребшка

1970 т.руб.

1 ребенок

900т.руб1

Пункт 4. При сносе балков, бла
гоустроенное ж илье предоставляется
в соответствии с Колдоговором. З а 9
месяцев выделено 26 квартир, в том
числе: - 15 квартир в новостройке;
- 11 квартир в освободившемся жилом
фонде.
Пункт 5. При сносе домов, квар
тиры в новостройках предоставляют
ся в соответствии с Колдоговором. За
9 месяцев на эти цели выделено 66
квартир, в том числе: - 25 квартир
в новостройке; - 41 кварти ра в
освободившемся жилом фонде.
П ункт 6. Списками очередности по
льготным основаниям на 1994 год
учтено 605 человек, из них 79 вете
ранов производства по предприятиям
(см. таб.№2).
П ункт 7. З а 9 месяцев выделена
вне очереди 1 квартира под снос
балков вне зоны застройки.
Пункт 8. Бесплатно выделено 2
путевки на сумму 2830 т. руб: из них
одна путевка на сумму 1760 т.руб.
ветерану ВОВ, пенсионеру совхоза
"Мегионский" И.К.Лобареву, на сумму
1070 т.руб. ветерану труда старшему
мастеру ПРС А.И.Панарину.
П ункт 9. На прямое распределение

среди структурны х подразделений АО
"МНГ" выделено 5309 кв.м ж илья, что
составило 39,4% общей площади.
П ункт 10. Молодых специалистов
с детьми, прибывших по направлению
в АО "МНГ" не было.
П ункт 11. Санаторно-курортные пу
тевки, путевки в дома отдыха, проф 
илактории, пансионаты реализованы
в среднем за 50% от стоимости
лечен ия, согласно утвер ж д ен н о м у
положению о порядке предоставления
и оплаты путевок работникам АО
"МНГ".
П ункт 12. Ж илье распределяется
м еж ду структурными едиющами АО
"МНГ" согласно численности работа
ющих.
Пункт 13. Выделенные в жилом
доме N 2 /8 квартиры платные.
Пункт 14. Не выполнен
П ункт 15. Соотношение м еж ду
списками очередности N 1 и N 2 при
распределении ж и л ья определяется
самими структурными едишщами.
П ункт 16. Обеспечение санаторнокурортным лечением работников АО
"МНГ", членов их семей и отдых
детей осущ ествляется при наличии
путевок в соответствии с заклю 
ч енны м и договорами.
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ЦЕХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН
вающей бригады Анатолий Федорович В алу
ев. Но ведь они ни в чем не виноваты! Эти
простои от них никак не зависят. А как будут
наказаны те от чьей деятельности или
бездеятельности напрямую зависит возникно
вение простоя или его ликвидация? Например,
Вы - мастер? Вас лиш ат части зарплаты?
- Нет.
Парадокс! Н аказываю т тех, от кого
ничего не зависит в исправлении ситуации.
Будет ли толк от этого? И ли это вариант
знакомого всем из истории педагогического
приема -"мальчиков для битья". Ну в таком
случае и р езу л ьтат этого эксперимента до
лж ен быть всем известен.
\ - Ничего, все наладится у нас, - v B eleHHO подводит итог этому разговору Йван
__ванович:- главное, чтобы наладилось в
"Мегионнефтегаое" нормальное финансирова
ние. А А лафинов говорит, что платеж и
пошли. Все проблемы .решим. Важно, чтобы
меж ду людьми сохранились добрые отноше
ния.
-"ОЧЕНЬ МНОГОЕ В НДЩЕЙ РАБОТЕ
ЗАВИСИТ ОТ ОТНОШ ЕНИИ-.. с цехами добычи, - уверяю т работники

мы планировали купить два новых из Аме
рики с монтирующимися укрытиями от холода
и ветра. Не купили - денег нет. Оплатили
Завтра начнется зима - завтра 1 декабря. покупку 30 механических ключей, ждем
Л сегодня минус 22 по Цельсию и леденящий поступления, но наши рабочие площадки у
лицо северный ветер. "Сегодня
ничего, устья скваж ины слишком малы д л я их ус
тепло," - говорит, заслоняя меня своей тановки.
- Да и конструкции зарубеж ны х под
широкой спиной о т’порывов колючей позем
ки, Анатолий Петрович Новиков: "Вот вчера ъемников под них тоже не рассчитаны 36 С было, так это да-а.!" Анатолий нельзя подъехать к устью скваж ины ,- всту
П етрович - мастер бригады N 9 цеха пает в беседу А .ПЙовиков:- А российские
, капитального ремонта скваж ин , которая заводы, сколько мы их не просили, никак не
работает сейчас на Ватинском месторожде перейдут на выпуск подъемников, аналогич
ных западным. Никто особенно не заботится,
нии.
Черные пролеты узкой башни подъемника не дум ает о том, чтобы предусмотреть
высоко подняты в серое, низкое, хо.иодное условия при которых бригада КРС смогла бы
небо. Рядом с ним горбики качалок сразу 'встать на скважину". Д аж е в нашем объ
теряю т свою значительность и отодвигаются единении..
Ц ех капитального ремонта скваж ин АО
на второй план. А в центре внимания
оказываю тся трубы, плоскими штабелями "Мегионне^зтегаз" организован в ноябре 1976аккуратгю разлож енные у площ адки как го. Последние три года, по плану, он выпол
сче-гНые палочки на столе у первок.яассника. нял по 280 рс-монтов в год. В 1995 году
Трубы тонеггьк-ие, а каж дая весит Польше эта цифра лолжна несколько снизиться ( до
стя I'l:
И 1 -пу 1 Лосуточ 1 !о им
г.осу, 270 ) - .'iiiKpi)in-iij;i многие ни.'лголебитньп,'
па руках,' по ОДНО!'! бережно опусг.анп' рл-- скважины, но .чаго .чначитс.тьно во.'фастет ЦКРС: - Вот во втор<1М цохе хо]мнГч нас
бочио !.< гкважин}'. При ,'nn6oii n<jronf', м й С Л ( ) Ж Н и С 7 Ь с а м и х р с ы ч и т ц в - yB C .- Il l4 ir iC !i _ . npjUiMOKiT., Га.-шмив, нача.'и.миг. ЦДНГ, - 2
фонд иристапваюших сквижш!.
Н ски.иры с’ BCOIVW п о м о ж е т в .’пооо!'! прпГ).-1 1 -ые- Никаких
дождь,- II в мориг?..
воп р осов. Суые .-1 н а с т р о и т ь И cBuii. 1 :ол.-1 {;1 -.тив.
У иа<- 'ly r все же.-ю.чисх; и все де.чаетсн кплинны. напрпм! р на Баграсе, экси.чуатиру
на улице, - улыбается И ван Иванович Озеров, ются по 30 лет, при этой: износ от посто так же. У " нас с ними очень добрые отноянного спуска и подъема инструментов, кор 1 пения.
начальник цеха.
В девятой бригаде нас первой втретила
розия - в скваж инах и кислоты, и щелочи,
Холод и тяж елы й труд По нормам мы
должны продолжать работу и при - 37 С, и соленые растворы. А если при бурении ч ум азая от нефти Кузя, по произвищ у "Пет
если нет ветра, - добавляет Анатолий скваж ины изначально сделали некачествен- ровна". К узя - болонка.' Лохматый ш арик на
Петрович и вздыхает: - Как тяж ко на лцздеГ! Hbiii цементаж колонны ( то цемента мало маленьких ножках. Приблудилась по осени к
было, то сроки подгоняли, в знаменитых 70- ^ и г а д е , видно грибники в лесу бросили.
тогда смотреть...
К аждую бригаду КРС в этом году обес X в е д ь главным было количество, а не Построили ей будку - не ж ивет, да оно и
даж е, говорят, герои Самотлора понятно, комнатная ведь собачка, но без
печили новым, теплым, просторным бьп’овым качество;
вагончиком. Ким Ден У здорово помог, как - Левин и Петров не гнушались после себя приглашения в бытовку не входит. Позвал
"пустышки"
оставлять!, то от негерметичнос- мастер, торопится бежит, корабкается по
мне пояснили в цехе. В нем есть все
необходимое для короткого отдыха: тепло, ти колонн становятся капитальные ремонты высоким обледенелым металлическим сту
пенькам. Ножки короткие, не достают, так
горячий чай ( если мастер найдет время егр длительными и дорогостоящими.
В последнее время, все чащ е стали и пришлось Анатолию Петровичу на руках
вскипятить ). Вот только рабочие предпочи
тают отказываться от соблазна расслабиться выходить из строя колонны, изготовленные ее вносить. Не случайно видно прозвали
хоть на пять минут и согреться чайком - совсем недавно - ухудшилось качество самих рабочие Кузю, в тайне от мастера, Петров
зайдеш ь в . ватной робе в бытовку и сразу насосно-компрессорных труб. Б рак поставля ной.
30 ноября мы вместе с Иван Ивановичем
ж е лоб п окры вается бисеринками пота. ют заводы, доходят даж е до того, что и
Неизвестно что хуж е потом - заболеть от диаметры не выдерживаю т по ГОСТу.
Озеровым, Анатолием Петровичем Новико
Сегодня Ц КРС обслуживает все место вым и инжентеом по ТБ Розой Маратовной
простуды в мок|эой одежде или отогревать
рож дения правого берега, кроме Агана. На Абраменко побьшали в трех бригадах цеха:
замороженное лицо.
На спецодежду рабочие ж алую тся: хо левобережных промыслах работают ремон первой,, восьмой и девятой. Все бригады
лодная, не по размеру. Рукавицы с резиновым тники Краснодарского УПНП и КРС. В ЦКРС хорошие, все идут с превышением по вы
покрытием выдали, так они под наши морозы 12 бригад, общей численностью 139 человек, полнению плана на несколько скважин. Как
не рассчитаны -"дубеют" и трескаю тся, на которые приходится 29 инженерно-техни- мне объяснили, в ЦКРС вообще нет плохих,
жидкость попадает на руки. В восьмой ческих работников. И ван Иванович Озеров, отстающих бригад. О тставание по каким-то
бригаде вспомнили, что раньш е у геологов начальник Ц КРС с 1988 года, инж енер- показателям - результат, вызванный исклю
чительно объективными причинами: разными
выдавали матерчатые маски, закрываю щ ие экономист по образованию.
условиями
разными по слож 
И ван Иванович
- фместорождений,
анат
своего дела, рассказы ваю т его ности ремонтами.
В езде встречались с рабочими. Я смот
мастера: - Но, впрочем, ес.ли
хочешь, чтобы цех был и рела как общались меж ду собой они -рабочие
работал нужно не часто люди не очень то привыкшие к опеке их
вспоминать о выходных днях. психологического комфорта и руководители
В "М егионнефтегаз" Озеров цеха, бригады.. "Работяги" и начальники".
п риш ел из
геологии", где П ервые больше молчали, инциатива в р а з
чащ е была за последними. Но в
работал старшим мастером ис говоре
пытания. О проблемах и осо молчании этом, в данном случае, не чувбенностях своей службы р ас стствовалось ни иронии, ни враждебности, ни
сказы вает с большим ж елан и  несогласия... Просто люди слуш али что им
ем, доходчиво, ясно. Й ван И ва ск аж у т и в ответ на вопросы бросали
нович часто обращается к ис оеплики: скупые, однозначные,...откровенные.
тории неф тяны х промыслов И разговор того требовал - обсуж дали
России, сравнивает, сопостав необходимость создания в коллективе проф
ляет, проводит аналогии. Р ас союзной организации. В том, что, профсоюз
сказы вая о низком качестве очень нужен рабочему человеку не сомне
труб или тех ж е резиновых вался никто, но все в один голос говорили:
кормушкой для
перчаток, объясняет почему " Только не тот, что был кормуи
заводы делаю т брак, оказы ва кучки лиц, а орган, который дей
ется сам связы вался с завода ствительно может помочь и защ и 
ми, интересовался. Для И ван тить от несправедливости, от ошиб
И вановича нет "закрытых тем" ки..."
Эти люди не привыкли ж ало
ни д л я меня-журналиста, ни
ваться. Они привыкли вкалывать.
лицо от ветра и мороза, и ностальгически для своих работников.
В одной из бригад мы застали рабочих Н и от кого из рабочих я ни разу
обронили:" Хорошо бы и сейчас..., а то
праздно сидящих в вагончике. О казывается не слыш ала сетований на тяж есть
рукавицей ведь не прикроешься."
Тяж елы й физический труд "кэрээсников" ж д у т ЦПУ, чтобы разогреть застывш ую профессии. Если и ггросят о чем, так
и его изнуряющие условия можно облегчить, ж идкость на скваж ине ( в ЦКРС всего’ одна это о своевременной выплате за р а 
если внедрить в призводство новое совре ППУ на 12 бригад на четы ре месторожде ботанной платы. Большой или нет,
менное оборудование: подъемники с укры ти ния), а такж е бурильщ ика из другой бригады это у ж пусть каж дый сам на себя
ем и обофевом и гидравлические механичес ( свой внезапно заболел). С транспортом в примеряет. С редняя зарп лата "гряз
кие ключи новой конструкции, снижающие цехе проблемы, технологической машины для ными" у бурильщ ика - миллион 300
таких случаев не по.яагается. Вот и сидят тысяч, у помбура - около миллиона.
физическую нагрузку.
все, ж д у т когда удасться каким-либо образом Лично мне ока каж ется не доста
доставить бурильщ ика на куст. Я поинтере точно высокой, потому что очереди
НЕТ ДЕНЕП
совалась, а 'г:аким образом и на ком отра из ж елаю щ их устроиться на работу
в ЦКРС нет.
зится этот прЛ'Л'ОЙ?
У нас все подъемники конструкции 66- Рабочим за время простоя зап латят
го года,--рассказывает И.И.Озеров: - Б аз
ПОЧЕМУ У НАС НЕТ ОЧЕРЕукрытия, без обогрева. На конец этого года 67% от ставки, - пояснил мастер простаи

ДИ. А В АМЕРИКЕ ЕСТЬ?
- У меня раз случай такой был, рассказы вает И ван Иванович; - П ринял я на
работу одного муж ика, шесть дней тот
отработал, п о е х а л 'я в бригаду экзамены у
него принимать. П риезж аю , тот сидит на
корточках у бытовки, за го.пову руками
ухватился и говорит мне: " Я шесть лет в.
зоне отмотал, какие только работы не видел,
но такого ада как здесь нигде ке встречал...'
К нам никто не хочет идти. Ни из ПРС, ни
из ЦДНГ, ни водители. Пусть хоть и платят
чуть больше, но тяж есть труда это не
компенсирует.
- Я две недели тому назад вернулся из
Аме}^ики, - вступает в нашу беседу Ана
толий Петрович: - Знакомились с работой
КРС на He<jDTHHbix промыслах в северных и
южных ш татах США. На юге там все просто
- тепло, условия для работы -под открытым
небом хорошие, соответственно и условия
д л я работы самые элемеетарны е - сушилка
д л я одежды и больше ничего. Даж е бытового
вагончика нет. П латят по 4,7 $ в час. На
севере платят по 20 $ , но там рабочие
площ адки укрыты от ветра и обогреваются,
бесплатные столовые, комфортабельные об-

ОЧЕНЬ ХОЛОДНО и ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО

щ еж ития, у с л у г и б е сп л а т н о !! п р а ч еч н ой . Ну
и о й о р у д а в а н и е кон ечн о все на кнопочках
На эту р а б о т у ус'1'ро!!ТЬся трудно. Оно и"
ггош пио .Лет ш е с т ь - семь в к а п и та л ь н о м
ремонте и о б е сп е ч е н не только са м , но и
три поколения' твоей семьи.
В нашем цехе капита.яьного ремонта
скважин, на сегодняшний день, вакансий
тоже нет. Укомплектован на 100 процентов,
но это скорее заслуга начальника цеха и
общего престиж а
Мегионнефтегаза", чем
показатель кардинального !1 змененрш условий
производства. Н аш учебно-курсовой комби
нат рабочих д л я ' КРС не готовит, как
объяснил мне И И.О зеров. Чтобы попасть
туда на учебу нужно сначала устроиться на
в цех, а туда берут только после
лет - время армии. • Вот и проходит
мо.подежь мимо. И средний возраст рабочих
поэтощ? 35.
- Другой работы нет у людей. Бы ла бы
давно ^ ж е уш ли,- вносит откровенное р е
зюме Йван Иванович.
- Но тот, кто у нас задерж и тся хоть на
год, тот остается. Привыкает?...,- не то
удивляясь, не то у т в е р ж д а я добавляет
А натолий Петрович, - Вот приш ли к нам не
так давно семеро молодых ребят после армии
и работают. Что примечательно, [Головина из
них - сыновья мегионских начальников. Да
я сам, когда десять лет н азад сюда с
Самотлора перешел.. Х уж е нигде не было.
А теперь наоборот. Самые лучш ие бытовые
условия для наших бригад создал именно
’Мегионнефтегаз", нигде такого в округе нет.
Ничего
дела у нас поправятся.
Так и работает цех: мечтая, недоумевая,
воодушевляя, сетуя сам на себя, на время
в котором живем, па государство, которое
разд ели л о сь
на ч а с т и
сам о и нас
разделило...Азербаджанцы, молдаване, укра
инцы, марийцы, чуваш и, русские, тадж ики все они "кэрээсники" Мегиона и все они чисто
по российской традиции не могут отделить
свою ж изнь от своей работы. Все они, опять
ж е по той ж е caM oii россргйской привычке,
хотят сделать все и д л я всех как .тучнге..

Гали на ЯРОСЬ.

9 декабря 1994 г.

1 ........
...........................
"РОССИЯ".
г о д УХОД!щ и й
.....

Промышленно - финансовая ком
пания "MGA". Все знают ее больше
по прежнему имени - АО "Россия".
Сегодня, на страницах нашей газеты,
со своими мыслями об уходяшем годе
делится заместитель генерального
директора Вера Ивановна Окишева.

..

----------------- ^

ПОЗВОЛЬТЕ ЗАМЕТИТЬ
Прочитав статью в газете АООТ
"Мегаоннефтегаз. Вести" ( 1 8 нояб
ря, N 28) под звучным названием
"Чиновники и общество", где фило
софски настроенный, внезапно со
шедшим на него вдохновением,
Иосиф Кульчихрсий самозабвенно би
чует городскую администрацию и
мегионский Горкомзем, в лице
"мелхсих клерков", мы задумались...
А стоит ли обращать внимание на
это, мяпсо говоря, не совсем поря
дочное выступление? Однако время
показало, что на статью обратили
внимание люди, с которыми нам
прт4ходится работать, и мы сочли
своим долгом внести в этот вопрос
некоторую ясность.
Одна из важнейших задач Гор
комзема на данном этапе времени
проведение i-швентаризацни зе
мель. Чем мы .и занимаемся, руко
водствуясь Постановлением Прави
тельства от 12 июля 1993^ года N
659 и Постановлением Главы адми
нистрации Мегиона N 146 от 11
октября 1993 года. В этих правовых
актах четко и ясно определены
обязанносп'! землепользователей при
проведении инвентаризации - они
обязаны предоставить всю имеющу
юся у них документацию, удостоверя1 рщую их права на занимаемые
учасПси. Что мы и требуем, к ак '
подметил автор статьи. Причем
требуем давно, но безрезультатно.
Все же мы не сидим сложа руки
и работаем с отдельными подразделен1^|!ями "Мегионнефтегаза", с ЖКК
при инвентаризации жилищного
фонда. Результаты не всегда утеши
тельны. В основном документы, удос
товеряющие права на землю отсут
ствуют, хотя, как пишет автор,
предприятия "владеют" землей с
незапамятных времен (ни одно пред
приятие на территориии города
Мегиона не является собственником
земли). Следует оговориться, что
при проведении инвентаризации про
исходит, собственно, и контроль за
использованием земель. А в этом
вопросе, связанном с администра
тивной ответственностью и денеж
ными штрафами, мы рутсоводствуемся строгими инструкциями, где
чепсо и лаконично определены ^^aшa
права и обязанности, расшифрованы
термины, определяющие нарушения
согласно ст. 125 Земельного кодекса.
Поэтому, если мы кому и "угрожа
ем", то и не без оснований. А
отсутствие Постано15лений об отво
де земель и актов выноса в натуру,
как раз и квалифицируется как
самовольный захват. Да и оттсуда

таким документам взяться? Ведь
Иосиф Кульчицкий, так кровно
переживаю1 ^ й за интересы рядо
вого акционера, работает в АООТ
"МНГ' совсем недавно. Долп^е
годь! он трудился в "городской
многолюдной организации". Сна
чала геодезистом, а потом pyicoводителем хозрасчетной группы
при отделе архитектуры, которая
и была призвана, отнюдь не бес
платно, обеспечить землепользова
телей всеми необходимыми право
выми документами. Но видимо
"добросовестно и профессионально
выполнять свою работу" не так то
легко и просто. Видимо это об
стоятельство и побудило Иосифа
Кульчицкого взяться за перо. Ведь
по предложению Горкомзема нркно вый'П! из каЬинег'а и 11рофессионально BhiniiAHHTi свою рабсугу
- ту, которую когда-то не вьшолнил. А уж коли добрый землеполь
зователь такую работу когда-то
П15ИНЯЛ, то, наверное будет спра
ведливо, . если он
восстановит
недостающ1<1 е документы за свой
счет. Да и как вообще можно
представить себе 1<1нвентаризацию
в одностороннем порядхсе, только
со стороны Горкомзема? Ведь
нркно выяснить факт)<1ческие пло
щади занимаемььх земель, неис
пользуемые земельные участки,
либо использ^^емые не по целево
му назначеш-ио, соответствие до
кументов, удостоверяющих права
на землю. Возможно АООТ "МНГ'
платит налог на землю гораздо
больший, чем требуется. А налоги
на землю и арендная плата растут
и будут расти. Известно, что
"скупой платит дважды" и полу
чается, что Горкомзем больше
беспокоится о рядовом акционе
ре, чем уважаемый автор статьи.
Хотя, . ВИДР1 МО, руководство
АООТ "МНГ', в отличии от не
которых своих работников, это
хорошо понимает. В беседе с
председателем Горкомзема пер
вый заместите>\ь генерального ди
ректора Сенив В.Р., по роду своих
обязанностей занимающ^^йся во
просами землепользования, обе
щал всячески содействовать ско
рейшему проведению инвентари
зации земель акцт-юнерного общес
тва. И, наверняка, не он благос
ловил незадачливого автора. Мы
думаем, что свои обещания Сенив
В.Р. выполнит.
Хотелось бы еще заметить, что
при таком состоянии землеотвод
ных ■документов, в каком они

Конец года... Года
тяжелого для всех нас,
года многих утрат и
перемен. Идти у нас в
России в мире бизне
са
практически не
возможно. Разве, что
в торговлю для оду
рачивания народа. В
стр о и тел ьств е и в
промышленности про
движение невозможно
р а з в е что., если
повезет с партнером,
который понимает на
сколько тяж ело дает
ся тебе твой кусок
хлеба и который про
тягивает руку помош;и, а не толкает вниз
по наклонной.
Мы сейчас на греб
не или нас поглотил
океан страстей, или
плыть нашему суде
нышку дальше... Глав
ная наша беда сегодня
- нет работы. Кто-то
стонет:
" Устали...
Нет сил, нервы на
п р е д е л е !" Но это
счастье, чз’о .1асть ус
талость от • работы.
Когда ее нет ’ - это
крах. А почему нет
работы? Потому что
заказчик готов пла
тить деньги и боль
шие деньги за хорошо
сделанную работу, а
не за тяп - ляп, что
мы подчас делаем.
В конце прошлого
года ■ я -занималась
договорной компанией.
Встречалась с каж 
дым начальником про
мысла, давала гаран
тии качества в мини.мальные сроки . Мне
верили. Год пролетел,
как один день. Надо
подводить итоги, надо
идти к своим партне
рам, ж ать руки и до

говариваться на сле
дующий год. Но как?!
О бещ ание ведь не
сдерж ала. О ставили
все объекты на левом
берегу, да и на гфавом
тож е -один объект
БПО, кое как работа
ем на объектах капи
тального ремонта, хотя
от строительных ма
териалов
лом ятся
склады. Если и рабо
таем более м.енее, так
это только "трубны
ми" бригадами. Но все
знают, что оплата за
трубу выгодная, а за
с тр о и тел ьств о бани
или резервуара , или
ремонт общежития не
вы годная. Но ведь
нашей целью было об
служивание месторож
дений в комплексе работа и на выгодных
и на невыгодных объ
ектах, чтобы слиться
с цехами, стать еди
ным механизмом, жить
их беДа-ми и пробле
мами:
Отчего ж е так сло
ж илась
ситуация?
Есть много причин.
П ервая - неплатежи.
В то р а я - к р е д и ты
строителям банки дают
такие же, как и для
"купи -продай". Их
можно понять - став
ка центробанка для
всех единая, вот и тол
кает сварш?^ка бросить
сварку и пойти на
базар торговать во
дкой. Третье - кадры.
Когда человек прихо
дит на работу он счи
тает, что делает услу
гу работодателю. У нас
ведь к власти в 17 ом году пришли мат
росы - "железняки" и

находятся сейчас, провести качественно
инвентаризацию не так то просто. Это
довольно - таки трудоемкий процесс.
Но мы будем проводить ее-независимо
от того, будут нам содействовать зем
лепользователи или нет. И использовать
при этом все наши права. Хотя до
сегодняшнего ■дня , штрафные санкции
применялись только к тем, кто игно
рирует нашу организацию, как контро
лирующий орган, призывающий устра
нить выявленные нарушения. В неко
торых городах гфоведение инвентари
зации было поручено специализирован
ным институтам и работа Горкомземов
заключалась лишь в том, чтобы прокойТролМр<аватЬ-- « -принять готовые

вдалбливали, что "
наша сила - рабочий
класс ", ему дорога и
почет. У нас ж е не
ценятся умные голо
вы. У нас все господа
- работать не хотим,
а только требуем .
Пример тому - рабо
та у хорватов. Они
работают шесть дней
по 10 часов, воскре
с ен ье
о тд ы х аю т.
Наши еле - еле вы
держивают такой ре
жим, а в воскресенье
о б я з а т е л ь н о пью т.
Плохо работают не
потому что мало пла
тим, а потому что,
вокруг них не рабо
таю т, а п олучаю т
больше. Мы ж е все борцы за справедли
вость.
Не у м еет
работать и наше сред
нее звено, как мы на'Зы ваем директорский
корпус. Срослись с
бригадами, - заставить
их работать не могут,
а нам нужен кнут и
пряник.
Несмотря на все
эти трудности, все ж е
много и сделано в году
уходящем. Построено
83 км трубопроводов,
отремонтировано свы
ше 30 объектов, за
чищено свыше 250 га
трасс, построены со
бствен н ы е А ЗС и
базы на месторожде
ниях. Начали зани
м а т ь с я т о р го в л е й ,
банковским делом.
Самое главное - мы
видим свои промахи
и знаем пути выхода
из них. И надеемся в
конце 1995 года под
вести более радост
ные итоги.
бригадами, заставить

материалы.
Но это договора на
сотни миллионов. В нашем городе
таких средств нет, и мы вьшркдены,
создав собственную хозрасчетную
группу, пока с одним геодезистом,
решать эту задачу. Но организации,
имеющие деньги, могут самостоя
тельно заключать такие договора.
Тогда и вопросов к ним будет
меньше и порядка в использовании
земельных ресурсов больше. А пока
придется сотрудничать с нами.
председатель
Горкомзема.
И.ВМ арты нюк.

мегионского
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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

м м и ш п п

А газета "Мегаон-РБ"
будет выходить по прежнему

3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

5 декабря около шести
часов вечера трое неиз
вестных преступников со
вершили вооруженное на
падение на редактора й
издателя газеты 'Мегион РБ' -Бориса Брагина.

не по
лучал.
- Бор и с ,
есть ли
н о ж е в ы х
у тебя
■ранения в
самого
левую обкакиеласть спины, сумел вьфвать- то объяснения случившему
ся от убийц и на своей ся?
машине добраться до при
Думаю, что если бы я не
емного покоя городской боль выпускал ■свою газету, то
ницы.
ничего бы и не было.
Сейчас состояние его здо
Еш;е одно преступление
ровья уж е не вызьшает опа против журналиста, не про-сений за жизнь. Он бодр и тив личности, а против той
не отказывается от общения деятельности, которую он
с коллегами.
осуш;ествляет.
Это было не ограбление. В мегионском ГОВД воз
В подъезде дома, где я живу, буж дено уголовное дело,
был выключен свет, ко мне ведется следствие.
подошли и спросили Брагин
А газета "Мегион - РБ"
ли я ? П о л н и в утверди будет выходить по - претельный ответ, ударили но жнему-каж дую пятницу. Ее
жом. Это были совсем мо сделают д рузья Бориса.
лодые ребята лет по восем
надцать - двадцать. Никаких
Галина ЯРОСЬ
угроз, до этого, я ни от кого
Ж урна
лист, по
лучив три
глубоких

■

3 декабря ДК "Проме
тей" отмечал День инва
лидов. Его гостями стали
наши горожане - i-швалиды, нуждающиеся в опеке
и заботе общества. Состо
ялся концерт, в котором
приняли участие: хор на
родной песнИ; танцеваль
ный коллектив Дома куль-,
туры, эстрадный ансамбль
"М еотидаколлектив му
зыкальной школы N 1
города Мегиона "Ложка
ри" и коллектив музы
кальной школы поселка
Высокий. Во время праз
днования была организо

вана выставка картин мегионского худож н ика
Дмитрия Шлябина и под
елок из дерева Таисии
Адартасовой.
А 4 декабря в мегион
ском Доме детского твор
чества прошли меропрития, посвященные этому
ж е дню. Кукольный театр
на суд маленьких зрите
лей представил два своих
спектакля: "Поп и его
работник Балда" и "Три
поросёнка". В это же вре
мя молодежный центр
"Надежда" провел музы
кальную программу "За

тейный калейдоскоп , в
которой приняли участие
группа ритмической гим
настики и коллектив гита
ристов.
Для приглашенных на
эти праздники работали
бесплатные буфеты. А все
|аеходы по проведению
'ня инвалида в городе взял
на себя отдел социальной
защиты населения городс
кой администрации, В за
вершении праздников все
дети - инвалиды получили
памятные подарки.

S

Катаются казаки на лыжах
и поют песни
400 лет назад образовалось сибир
ское казачье войско. 6 декабря м ега онские казаки отмечают День в о зр о ^ е ю ш сибизюкого казачества. ЛО и И
декабря
состоится праздничный
:]молебен в; М егионской :православной ::
церкви. Его отслужит отец Игорь, свя
щенник из Радужного. В субботу
:празднй>шый концерт в Доме куль
туры "Прометей". Будет выступать хор
народной песни, в котором совсем

недавно появились и мужские голоса.
Народный хор Мегиона существует
вот уж е восемь лет и был он всегда
чисто женским. Н о теперь в хор
пришли шестеро казаков. Кроме этого
, решили казаки покатать на тройках
мегионских ребятишек и провести
свою лыжную эстафету. День возро’^
ж дения сибирского казачества теперь
будет отмечаться в Мегионе ежегодно.

Материалы подготовлотЬ!
AptypoM КАЛИСУРДТОВЫН

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ
"СИБИРЬ" РАЗЪЯСНЯЕТ
А кционерная страховая
компания "Сибирь" считает
необходимым дать р азъ я с
нение по поводу своей даль
нейшей работы по страхо
ванию работников АО "Мегионнефтегаз". В Мегионе
родилась ещ е одна страхо
вая компания "МЕСКО", ко
торая занимается медицин
ским страхованием. В связи
с этим ,среди работников
"Мегионнефтегаза", распрос
транились слухи что со
страховой компанией "Си
бирь" больш е не будет
никаких договорных отно
шений. Но это все не так.
Медицинская страховая ком
пания "МЕСКО" не являет
ся для нас конкурентом. Она
лишь обеспечивает компен
сацию за медицинские услу
ги непосредственно лечеб
ным учреж дениям и свою
ответственность она несет
только в случае заболева
ния застрахованного, обра
тившегося в лечебное уч
реждение. П ри этом страхо
вых сумм, самому застрахо
ванному при наступлении
страховых событий ( не
счастные случаи ), а такж е
по окончании срока дейст
вия договора, страхования
не выплачивает.
С траховая компания "Си
бирь" за н и м а е т с я всеми
традиционными видами стра
хования, в том числе и теми
где присутствуют элементы
страховой защ иты в ре
зультате наступления не
счастных ■ случаев и во.-звратности ( накопление )
страховой суммы. Поэтому
договор смешанного страхо
вания ж изни заключенный
меж ду нами и АО "Мегионнеф тегаз" сроком на 12
месяцев ( с января 1994
года ) в пользу всех рабо
тающих, обеспечивает еж е
месячную возвратность стра
ховой суммы и ответствен
ность в результате наступ
ления несчастных слз^аев

на производстве. П ри заклю 
чении данного договора, было
предложено руководству АО
"Мегионнефтегаз" использо
вать принцип накопления
страховой суммы в течении
срока страхования с даль
нейшей выплатой по оконча
нии договора, но' этот вари
ан т не был принят только
потому, что инфляционные
процессы обесценивают день
ги. Тогда в дополнительные
услуги договора страхования'
был внесен пункт о еж ем е
сячном перечислении страхо
вого взноса и ежемесячной
выплате страховой суммы.
Н а 1 декабря 1994 года
перечислено семь страховых
сумм на счета застрахован
ных. В декабре текущего
года будет перечислена еще
одна страховая сумма. Таким
образом, переходящими на
1995 год останутся четыре
страховых суммы.
Н а 1995 год планируется
заключение договора страхо
вания от несчастных слзгчаев
каждого работающего в АО
"МНГ" на страховую сумму
в два миллиона рублей. Будет
ли возобновляться договор
с м еш ан н о го с т р а х о в а н и я
ж изни на новый срок? Во
прос остается пока откры
тым. Но главное в том, что
деловые отношения в вопро
сах страхования меж ду нами
и АО "Мегионнефтегаз" ос
таются в силе. Мы будем
п редлагать руководителям
АО новые виды страховых
услуг на льготных условиях
Особое вним ание у д ел и м
страховой защ ите имущест
ва АО "Мегионнефтегаз" и
другим видам страхования,
выгодность которых будет
обоюдной.

А лла П инягина.
генеральны й директор
С траховой ком п ан ии
"Сибирь"

л](§)[В (о)(§Т Г и
1П1

4 декабря 1994года в
подвале центральной го; ^ родской библиотеки стар
товало личное первенст
во
Мегиона по шах
матам
среди мужчин,
женщин,
юношей
и
девушек.
Соревнования прошли
интересно
и
стали
собьггием в культурной
жизни
нашего города.
Из 12 участников -муж
чин, трое
уже
были
чемпионами города,
в
том числе один из них
четырежды ( А.А. Хазиев). 8 участников мужско
го турнира ранее прини
мали участие в первен
стве
города.
Но
и
дебютанты не из робкого
десятка. В первом туре
один из экс-чемпионов
города Салахов А.С. не
смог добиться победы в
партии с Погос^ер В.Г. и
довольствовался
скром
ной
ничьей. Чемпионы
города
Платонов
и
Хазиев пока идзгг со
100% результатом.
Во втором туре,
который состоится 11 де
кабря, на наш взгляд
представят большой инте
рес три партии: Платонов-Салахов, Осоченко-Гатамов и Даровский-Гарибов. В тот же день будут
играть и партии третьего
тура. Очень жаль, что
некуда пригласить зрите
лей из числа любителей

даже на призы чем
пионам и призерам.
Обращ аемся
через
газету к администра
ции города, руководи
шахматаая федерация не телям трудовых кол
имеет средств на радио лективов
различных
рекламу.
форм собственности с
просьбой перечислить
3 декабря 1994г. про немного средств на
веден очередной игровой расчетный счет 142826
РКЦ г. Мегиона
день на первенстве го- ■ в
рода среди команд об МФО 268701 с помет
щеобразовательных школ. кой "шахматное пер
Следующая их встреча венство" Комитету по
м олодеж и,
состоится в школе №2 делам
через две недели - 17 физической культзфы
декабря. Потом команды и спорту. Мы были бы
юных шахматистов встре благодарны и тем, кто
тятся в школе N 3 уже предоставит для прове
-3 января 1995 г. На что дения личного первен
хочется обратить внима ства города по шах
ние. Размер призов для матам более светлое
детей колеблется от 80 ООО и просторное помещедо 30 ООО рублей. Стоит •ние, чем ■подвал город
подумать над этим и пред ской библиотеки. Ина
мы вынуждены
ставителям команд и роди че
со
телям вместе с юными шах будем перенести
ревнования в шахмат
матистами.
Такие солидные суммы ный клуб "Гамбит" по
что
вьщелены администрацией' селка Высокий,
неудобства
города впервые для прове доставит
дения соревнований школь участникам, проживаю
ников. Подведение итогов щим в Мегионе.
Мы предлагаем обсу
командного первенства
школьников планируется дить 18 декабря на отв конце января 1995 года. четно-выборной конфе- ‘
И сразу же стартуют со ренции шахматной фнеревнования среди команд дерации города эти и
общеобразовательных школ другие проблемы шах
матного
движ ения.
из числа учащихся 1 - 1 1
классов. В этих соревнова Наша федерация созда
ниях может участвовать и на одиннадцать лет
команда вечерней школы. назад и держится пока
Они пройдут также по вы только на энтузиазме
ходным дням в феврале отдельных шахматистов.
и марте. Вполне возможно Может шахматная фе
и на эти соревнования дерация и не нужна
будут вьщелены солйдные городу? А шахматис
там?
денежные средства.
Таким образом, к нача
лу апреля мы сформируем
сборные команды ' города
среди школьников и при
ступим к подготовке к со
П р е д с е д а т е л ь !
ревнованиям на первенство
ш а х м а т н о й !
округа и области.
ф ед ер ац и и г. М егиона!
У нас нет средств

Ж 1

древнейшего вида спорта.
Судьба
ш ахм атная
сведет Хазиева с Пла
тоновым, чемпионов Меги
она, уже в 4 туре.
В
последнем туре предсто
ит выяснеть отношения
Салахова с
Хазиевым.
Судя по всему,они будут
до последнего тура дер
жать любителей шахмат в
полном неведении относи
тельно судьбы чемпионскго титула.
Не менее актив
но, чем взрослые шахма
тисты, играли и юноши.
В полуфиналах лидируют
_пока Коржик Володя из
"школы N 2 и Корнеев
Денис из школы N 6. Но
только
одна женщина
. заявила о своем желании
бороться за чемпионский
титул. Такого в истории
Мегиона еще не было. В
городе
много жениц1н,
дстойных стать украше
нием женского первенства
и сборной команды го
рода. Наверное какая-то
уважительная причина не
позволила им включиться
в борьбу А может быт
задавил" и шахматных
королев нашего города?
Для
многих
стало
открытием, что объявленнное
по
радио
приглашение на личное
первенство города среди
инвалидов
стало един
ственной
информацией
для некоторых любите
лей шахмат, живущих в
городе.
Они просто не
читают газет. Потому не
знали,
что
в
городе
регулярно проводятся шах
матные соревнования. Тем
не менее, опять обра
щаюсь через газету к
шахматистам, так
1сак
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П РО ГРА М М А
телепередач
Санкт-Петербург

Еж едн евно
6-30 {кроме сб., вс.) Утро 9-50, 10-50
(кроме пн.) 15-50, 16-50, 17-50 18-50,
20-55, 23-50 Реклама 9-52 (кроме сб.,
вс.), 10-52 (кроме сб., вс.), 15-52 (кроме
сб., вс.), 16-52 (кроме сб., вс), 17-52
(кроме сб., вс.), 18-52 (кроме сб., вс.),
21 -00 (кроме вс.), 23-52 Новости 20-40
(кроме вс.) Спокойной ночи, малыши.
00-52 Пресс-экспресс

Россия
7-30 (кроме сб., вс.) Формула 730 8-00,
12-00 (кроме сб., вс.), 20-00, 23-00
Вести 8-20 Автомиг 8-25 (кроме сб., вс.)
Требуются, требкэтся... 8-30 (кроме сб.,
вс.) Время деловых людей 9-00 (кроме
сб., вс.) Программа передач 23-20
Р екл ам а 2 3 -2 5 (кр о м е с б ., вс.)
Подробности

23.50 "Репортаж".
Санкт-Петербург
00.10 Телемагазин. 00.15 Телес
лужба безопасности. 00.25 Ваш
стиль. 00.35 "Глухарь". 16-я серия.
1.05 Муз. т/ф "Я возвращаю ваш
портрет". 2.05 Т.ф. "История таб
летки". Часть 2-я. (Франция).
"Сфера"
С 12.00 до 19.00 Профилактика.
19.00 Реклама. 19.25 "Для Вас,
как для себя". 20.00 Реклама.
20.30 Новости. 20.50 Выступление
Т.Глоба. 21.20 Научно-популярный
фильм "Акулы-машины смерти".
22.30 Новости. Реклама. 23.15
Х.ф. "Дикая любовь".

ВТОРНИК
13 декабря
"Останкино"

8.30 Якутский национальный цирк.
9.00 На болу у Золушки. 10.00
Концерт. 11.30 Экономика и ре
формы.12.00 Док.т. "Цыплят по
осени считают". 12.25 Трамвай
"Желание". 13.15 Х.ф. "Наш дом".
15.00 Новости. 15.10 "Куда идешь,
демократия?" 10-я. заключительная
серия. 16.20 Хоккей. "Крылья С о 
ветов"
"Спартак". 17.05 Играй,
гармонь. 17.50 Звездный час. 18.35
Концерт. 21.40 Х.ф. "Свой крест".
00.05 Спортивный уик-энд. 1.00
На шахматной Олимпиаде.

"Россия"
9.25 Обратный адрес. 9.55 Теле
газета. 10.20 Студия "Рост"... 10.50
М.ф. "Принцесса, которая все ви
дела". 11.05 Всероссийский кон
курс "Учитель года". 12.00 Кресть
янский вопрос. 16.20 М.ф. "Коштанка". 16.55 Там-там новости.
17.10 Устами младенца. 17.40
Теледебаты. 18.20 На Всемирной
шахматной Олимпиаде.

"Регион-Тюмень"
18.55 Программа передач. Рекла
ма. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20 "Город".

Москва
20.00 Вести. 20.05 Репортажи с
мест. 20.20 "Спрут-6". 6-я серия.
Часть 1-я.

"Регион-Тюмень"
21.25 Проблемы возрождения язы
ка, культуры, традиций Сибирских
татар.
21.40 Тир-студия. 22.00 Х.ф. "Моя
любовь, моя печаль”. 141 и 142
серии.

Москва
23.35 Река времени. 23.40 "Кто
мы?" 00.25 "Ш ахматная лихородка". 00.40 Звезды говорят.

9.00 Мультсериал "Топо Джиджио". (Япония). 9.25 "Дикая Роза".
10.00 Что? Где? Когда? 16.00
Домисолька. 16.30 Между нами,
девочками... 17.00 Джэм. 17.20
"Элен и ребята". 18.00 Веди. 18.30
Загадка СБ. 18.45 Кто есть кто.
XX век. Ф.!Деппелин. 19.00 Час пик.
19.25 , "Дикая Рожа". 19.55 "Мы".
2Т.40 Из первых рук. 21.50 Х.ф.
"Три мушкетера". (Франция). 23.50
Новости. 00.05 Гол. 00.35 Авто
шоу. 1.00 Видеомикс. 1.25 На
шахматной Олимпиаде.

12.00 Новости. 12.40 Х.ф. "Ш е р 
лок: пес-сыщик". 15.00 Х.ф. "Золо
тые годы", 1 серия. 18.40 М /ф .
19.25 "Для Вас, как для себя".
20.00 Реклама. Новости. 20.50
Научно-популярный фильм "Акулыпираты глубин". 22.30 Новости.
22.50 Х.ф. "Глаза ангела".

СРЕДА
14 декабря

9.00 Мультсериал "Топо Джиджио". 9.25 "Дикая Роза". 10.00
Клуб путеш ественников.
16.00
Посмотри, послушай... 16.20 О т 
веты. 17.00 Тин-Тоник. 17.20 "Элен
и ребята".
18.00 Телерадиоком
пания "М ир". 18.45 Кто есть кто.
19.00 Час пик. 19.25 "Дикая Роза".
19.55 Джина Лоллобриджида, в х /
ф "В поисках утраченного". 21.40

19.10 "Желаю счастья Вам!" 19.45
"Гора". 20.10 М /ф "Ну, погоди!"
20.20 Город и горожане: "Мать и
дитя". 20.35 "Репортаж". 20.55
"Сочинение на заданную тему".
21.00 "Дежурная аптека". 21.25
Муз.-развл. программа.

"Сфера"
21.30
22.15

Новости. 21.50
Ш о у "В.О."

Реклама.

Санкт-Петербург
23.20 Подсекай. 23.35 Блеф-клуб.
00.10 Телемагазин.' 00.15 Телеслужбо безопасности. 00.30 Ин
форм-ТВ. 00.45 Спортивные но
вости. 00.55 Ваш стиль. 1.05 "Глу
харь". 18-я серия. 1.33 Т/ф "Вер
меер". 2.00 Турнир на кубок Петрй
Великого

Х ф ера"
12.00 Новости. 12.40 Х.ф. "Ф инист-ясный coKofi". 15.00 Х.ф. "Зо
лотые годы", 2 серия. 18.40 М /ф .
19.25 "Для Вас, как для себя".
20.00 Реклама. Новости. 21.00.
Ш оу
"В .О ." .
2 2 .0 0
Д есерт.

Там-там н о в о с т и .'16.35 Праздник
каждый день. 16.45 Новая линия.
17.25 На Всемирной шахматной
Олимпиаде. 17.'55 Будни.

"Регион-Тюмень"
18.40 Программа передач. М.ф.
Реклама. 19.00 Тюменский мери
диан. 19.20 Реклама. 19.25 Рус
ский вопрос. 19.45 Хорошие но
вости из Сибирского концерна
"Гермес". 19.55 Видеоклип.

Москва
20.00 Вести. 20.05 Репортажи с
мест. 20.20 "Санта-Барбара".

"Регион-Тюмень"
21.10 Телеочерк о Тюменском за
воде БКУ. 21.40 ТМ-Постфактум.
21.50 Коммерческий вестник. 22.00
"Моя любовь, моя печаль". 143 и
144 серии.

Москва
22.35 Река времени. 23.40 Новый
иллюзион. 00.10 Спортивная ка
русель. 00.15 Звезды говорят.

Санкт-Петербург
9.00 "Д оброе утро". 15.00 Ин
форм-ТВ. 15.10 М /ф "Чурек и
малыш". 15.20 Муз.момент. 15.25
■Информ-ТВ. 16.00 "Скорая по
мощь". 16.30 "Глухарь". 19-я серия.
17.00 Урок немецкого языка. 17.15
М /ф "На порог мой села сказка".
17.25 Муз.момент. 17.30 ИнформТВ. 17.45 Х.ф. "Высота".

"Контраст"
19.15 "Желаю счастья Вам!" 19.45
"Гора". .20.05 М /ф "Ну, погоди!"
20.15 Город и горожане. 20.30
"Репортаж". 20.'50 Класс-ТВ: 2'1.05
Автограф. 21.20 Х.ф. "С обака на
сене". 1 серия. 22.25 "Репортаж".
22.45 "С обака на сене", 2 серия.
23.50 П одарок И.Корнелюка.

Санкт-Петербург
00,20 Телеслужба безопасности.
00.30 Информ-ТВ. 00.45 Спортив
ные новости. 00.55 Телемагазин.
1.05 Ваш стиль. 1.10 "Глухарь".
19-я серия. 1.40 Муз.шоу.

"Россия"
9.25 Торговый дом "Ле-Монти".
9.40 Крестьянский вопрос. 10.20
Телегазета. 16.20 Х.ф. "Наездникпризрак". 1 -я серия, (Австралия).
16.45 Там-там новости. 17.00 П раз
дник каждый день. 17.10 На Все
мирной шахматной Олимпиаде.
17.40 "Никто не забыт". 17.45
■Повестка дня. 18.10 Муз.мозаика.
18.20 "Не быть динозавром".

художественное
оформление рекламы
для газет в технике
компьютерной графики
Рекламные ролики
Разработка товарных
знаков и фирменных
бланков

"Сфера"
12.00 Новости. 12.40 Х/ф "Вар
вара краса - длинная коса". 15.00
Х.ф. "Золотые годы", 3 серия. 18.40
М /ф . 19.25 "Для Вас, как для
себя". 20.00 Реклама. 20.30 Н о
вости. 20.50 Х.ф. "Хочу Вашего
мужа". 22.30 Новости.

"Регион-Тюмень"
18.40 Программа передач. М.ф.
Реклама. 19.00 Тюменский мериди
ан. 19.25 Очраш улар. 19.55 Ви
деоклип. 20.00 Вести (М). 20.05
Банк "Тюмень" сообщает... 20.25
Из
архива
кин о о пе р а то р а
А.Круговых. 20 .50 Гиннесс-шоу.
21.15 ТМ-Постфактум. 21.25 Век
тор.

Москва
21.40 Фильм-премьер. 21.55 На
политическом олимпе. 22.45 Река
времени. 22.50 Спортивная кару
сель. 23.30 "Ш ахматная лихорад
ка". 23.50 "ЭКС". 00.00 Х.ф. "С каз
ка на ночь". 1.50 Звезды говорят.

Санкт-Петербург

9.00 "Доброе утро". 15.00 М.ф.
"Щелкунчик". 15.25 Волшебная ли
ния. 15.40 Муз. т/ф "Красота".
16.00 Тест. 16.30 "Глухарь". 17-я
серия. 17.00 Сказка за сказкой.
17.25 Муз.момент. 17.30 "С трас
ти". 21-я серия. (Заключительная).

9.00 "Д оброе утро". 15.00 Информ-ТВ. 15.10 М.ф. "Каменные
музыканты".
15.20 М уз.момент.
15.25 Информ-ТВ.. 16.00 "Скорая
помощь". 16.30 "Глухарь". 17-я
серия. 17.00 Сказка за сказкой.
1 7 .3 0
И н ф о р м -Т В .
1 7 .4 0
Муз.момент. 17.45 Х.ф. "Вообра
жение зависти". 19.00 М.ф. "Зеле
ная ветвь".

"Контраст"

"Контраст"

19.05 Желаю счастья Вам! 19.35
"Гора". 20.05 М.ф. "Ну, погоди!"
20.15 РиР. 20.30 "Репортаж". 20.50
"Дежурная аптека". 21.15 В фоку
се; школы района. 21.25 Х.ф.
"Империя восходящего солнца".

19.05 "Желаю счастья Вам!" 19.35
"Гора". 20.05 М.ф. "Ну, погоди!"
20.15 Украинское телевидение пред
ставляет программу "Свичадо".
20.30 "Репортаж". 20.50 Х.ф. "Рус
ский счет".

Санкт-Петербург

"Сфера"

"Останкино"

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 декабря
"Останкино"

говорят.
21.30 Информ-ТВ. 21.50 Спорт,
Санкт-Петербург
спорт, спорт... 22.05 Муз.момент.
9.00 "Доброе утро". 15.00 Ин22.10 Больщой фестиваль. 22.25
форм-ТВ. 15.10 Волшебная линия.
Петербургский ангажемент. 23.10
1 5 .2 5
И н ф о р м -Т В .
1 5 .5 5
Рандеву. Александр Розенбаум.
Муз.момент. 16.00 "Скорая по
23.40 М ир искусства. 00.10 Теле мощь". 16.30 "Глухарь". 18-я серия.
магазин. 00.15 Телеслужба без17.05 М .Ф . "Черная курица". 17.25
. опасности. 00,30 Информ-ТВ. 00.45 ■ М уз.момент. .17.30 Информ-ТВ.
Спортивные новости. 00.55 Ваш
17.45 Х.ф. "Любовь. Смертельная
стиль. 1.05 "Глухарь". 17-я серия.
игра".
1.35 Муз. т/ф "Прекрасная Елена".
"Контраст"

Док.ф. 22.05 Ален Делон в х/ф
"За шкуру полицейского". 00.05
Магик-шоу. 00.35 В мире джаза.
1.05 На шахматной Олимпиаде.

"Россия"
9.25 Здорово живешь. 9.40 Кресть
янский вопрос. 10.20 М омент ис
тины. 11.15 Торговый дом "ЛеМонти". 11.30 "Санта-Барбара".
16.20
Там-там новости.
16.35
П раздник каждый день. 16.45
Новая линия.
17.25 На Всемир
ной шахматной Олимпиаде. 17.55
С казка для родителей.
18.30
Золотая шпора.

"Регион-Тюмень"
19.05 Программа передач. Тю
менский меридион. 19.25 Прива
тизация: Что затевали, как воплащаем? 19.30 "Север". "Люди на
перепутье".

Москва
20.00 Вести. 20.05 Репортажи с
Мест. 20.20 "С анта-барбара".
"Регион-Тюмень"
21.10 "Вот приехали поэты..." 21.40
ТМ -Постф актум. 21 .50
Вектор.
22.10 Гиннесс-шоу. 22.35 Тел.ф.

Москва
23.35 Река времени. 23.40 Тиши
на нр. 9. 00.25 Спортивная ка
русель. 00.30 "ЭКС". 00.40 Звезды

ПЯТНИЦА
16 декабря

Н.Сенчукова. 22.30 Новости. 23.15
Х.ф. "Патруль времени".

"Останкино"

ЧЕТВЕРГ
15 декабря
"Останкино"
9.00 Мульсериал "Топо Джиджио".
9.25 "Дикая Роза". 10.00 Америка
с М.Таратутой. 10.30 Передача из
Волгограда. 16.00 Мутитроллия.
16.30 На балу у Золушки. 17.00
Тин-интим. 17.20 "Элен и ребята".
18.00 "... До шестнадцати и стар
ше". 18.30 Голоса России. 18.45
Кто есть кто. 19.00 Час пик. 19.25
"Дикая Роза".
19.55 Авторская
программа Л.Филатова. 21.40 Москва-Кремль. 22.00 Х.ф. "Донна
Ф лор и два ее мужа". 23.40 На
шахматной Олимпиаде. 00.00 За
мок искусств. 00.40 Эстрадный кон
церт.

"Россия"
9.25 Поехали. 9.35 Телегазета.
9.40 Крестьянский вопрос. 10.20
На политическом олимпе. 11.10
Клип-антракт. Группа "Командор
А". 11.15 Торговый дом "Ле-М онти". 11.30 "Санта-Барбара". 16.20

9.00 "С орока". 9.20 Спектакль
"Петя и волк". 10.00 Помоги себе
сам. 10.30 М /ф . 16.00 Х.ф. "Мил
лион приключений. О стров ржаво
го генерала". 17.30 Рок-урок. 18.00
Человек и закон. 18.25 Коротко
метражный х/ф "Тайна Яшки тряпичной кукляшки". 19.00 На
шахматной Олимпиаде. 19.10 Д е 
тектив "В бегах", (Франция). 21.40
Поле чудес. 22.30 Хоккей. С б о р
ная России - Сборная Франции.00.00 Взгляд с А.Любимовым. 1.00
Музобоз.

"Россия"
9.25 Поехали. 9.35 Телегазета.
9.40 Крестьянский вопрос. 10.20
Новая линия. 11.00 Мемуары.
11.30
"С ан та-Б а рба ра".
1 6.20
Студия "Рост"... 16.50 Там-там
новости. 17.05 Праздник каждый
день. 17.15 Дисней по пятницам.
Х.ф. "Похищенный". (США).
"Регион-Тюмень"
19.00 Программа передач. Тю
менский меридиан. 19.25 Прямая
линия.

Москва
20.00 Вести. 20.05 Репортажи с
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мест. 20.20

"Санта-Барбара".

"Регион-Тюмень"
21.10 "Ямал - звезда XXI века".
21.20 ТМ-Постфактум. 21.30 Век
тор. 21.50 Юбилейный концерт
памяти В.Щелокова.

Москва
22.35 Концерт. 22.50 Спортивная
карусель. 22.55 Реклама. 23.35
Река времени. 23.40 На Всемир
ной шохматной Олимпиаде. 00.10
"Шахматная лихорадка". 00.25 Х.ф
"Ш вед, пропавший без вести". 1.55
Звезды говорят.

Санкт-Петербург
9.00 "Доброе утро". 15.00 Информ-ТВ. 15.10 Волшебная линия.
1 5 .2 5 И н ф о р м -Т В .
1 5 .5 5
Муз.момент. 16.00 "Скорая по
мощь". 16.30 "Глухарь". 20-я серия.
17.00 Европейский калейдоскоп.
1 7 .3 0
И н ф о р м -Т В .
1 7 .4 0
Муз.момент.

"Контраст"
17.45 Х.ф. "С казка о звездном
мальчике". 18.50 "Желаю счастья
Вам!" 19.20 "Гора". 19.50 М /ф
"Ну, погоди!" 20.00 "Дежурная
аптека". 20.25 "Репортаж". 20.45
О стровок надежды. 21.00 Студия
"Азарт" представляет...

"Скорая помощь". 16.30 Х.ф. "Отелло .

"Контраст"
18.20 Х.ф. "Сказка о звездном
мальчике". 19.25 "Желаю счастья
Вам!" 20.05 "Гора". 20.30 "Репор
таж". 20.50 "Дежурная аптека".
21.15 РиР. 21.30 Х.ф. "Король
шуток", 1 серия. 22.45 "Репортаж".
23.05 Х.ф. "Король шуток", 2 серия.

Санкт-Петербург
00.15 Уик-энд с детективом. (Про
должение). 00.30 Информ-ТВ. 00.45
Ваш стиль. 00.55 "Не хочешь - не
смотри". 2.05 Спектакль "Дальше
- тишина". (Продолжение). 3.00
М уз.т/ф "Алеко".

"Сфера"
12.00 Новости. 12.40 М /ф "Аме
риканская сказка". 15.00 Х/ф "Звез
дная полиция", 1 и 2 серии. 17.30
Х.ф. "Грех", часть 1, серия 1. 19.25
"Для Вас, как для себя". 20.00
Реклама. 20.30 Х.ф. "Нью Крайм
Сити или Город новой преступное-'
ти".

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 декабря

19.00 Обзор передач
19.05 И нформационны й
выпуск" Мега - Вести"
19.20 Объявления, рекла
ма
19.30 С тудия "Ш трих"
19.40 М ультфильмы "Том
и Джерри"
20.00 Х /ф "Русский биз
нес"
21.15 Музыка
21.45 "Мега - Вести"

"Сфера"
21.30

Новости. 21.15

Реклама.

Санкт-Петербург
22.10 Большой фестиваль. 22.25
Х.ф. "14ена сокровищ". 00.00 Сце
на из балета "Золушка". 00.10
Телемагазин. 00.15 Телеслужба без
опасности. 00.30 Информ-ТВ. 00.45
Спортивные новости. 00.55 Ваш
стиль. 1.05 "Глухарь". 20-я серия.
1.35 Х.ф. "Висельник", (США). 2.55
Поет Владимир Атлантов.

"Сфера"
12.00 Новости. 12.40 Х.ф. "Череп
на белых парусах". 15.00 Х.ф.
"Золотые годы-2", 4 и 5 серии.
18.40 М /ф . 19.25 "Для ■Вас, как
для себя". 20.00 Реклама. 20.30
Новости. 20 .50 Х.ф. "Дневная
фотомодель". 22.30 Новости.

СУББОТА
17
декабря

"Останкино"
8.15 Олимпийское утро. 8.50 С пор
тлото. 9.00 М араф он-15. 9.30 С
утра пораньше. lO.OO Полигон.
10.30 Пока все дома. 11.00 Ут
ренняя звезда. 11.50 Под знаком
"Пи". 12.35 Х.ф. "Эскадрилья N 5".
15.00 Д ок. сериал "Стратегия
победы". Фильм 12-й. "Победная
весна". 15.55 Ш паргалка. 16.00
Клуб путешественников. 16.50 "Не
верь, не бойся, не проси". Фильм
2-й, серия 1-я. 17.40 Япония с
А .Колош ины м .
18.10
Н овости.
18.25 Живое дерево ремесел. 18.30
"Баскетбольная лихорадка", "Н ас
тоящие охотники за приведениями".
(США). 19.30 Вся Россия. 20.05
Фильм режиссера Дино Ризи "О п е 
рация "Сьягои Януарии". 22.UU
"Воскресенье". 22.45 Погода. 22.55
Хоккей. 00.15 Новости. 00,25 "Я
вам спою, душа моя".

"Россия"
"Останкино"
7.30 Субботнее утро делового
человека. 8.15 В мире моторов.
8.45 Слово пастыря. 9.00 Зов
джунглей. 9.30 Телерадиокомпания
"Мир"... 11.00 Утренняя почта. 11.30
Медицина для тебя. 12.00 Без
паузы. 12 .10,Смак. Т2.20 "Радуга".
12.55 "Палитра". 13.15 Подвод
ная одиссея команды Кусто. 14.05
Большой театр. Дни и вечера.
15.00 Док.ф. "Не верь, не бойся,
не проси". Фильм 1-й, серия 3-я.
15.50 В мире животных. (США).
16.30 Умники и умницы. 17.10 До
и после... 18.05 Х.ф. "Золото М акк ^ ы " . (США). 21.45 Что? Где?
,.'^|<огда? 22.55 Муз.ф. "Ступень к
Парнасу". 00.25 Х.ф. "Банда Грис
сомов". (США).

"Россия"
8.25 Студия "Рост"... 8.55 "Пилиг
рим". 9.40 Футбол без границ.
10.25 Музыка всех поколений.
10.55 Док.ф. "Лондон".
12.30
Грош в квадрате. 13.00 Как жить
будем? 13.45 Де факто. 14.00
Вести. 14.20 Крестьянский вопрос.
14.40 "Эдера". 22-я серия. 15.30
Андрей Сахаров. "Эхо". 15.55
Лучшие игры НБА. 16.55 Автог
раф мастера. Андрей Гончаров.

Регион-Тюмень"

8.25 "М ир Виктора Васнецова".
8.45 Студия "Рост"... 9.15 П арла
ментская неделя. 10.00 Наш сад.
10.30 "Завтрак для чемпионов".
11.00 Аты-баты... 11.30 Репортаж
из Калифорнии. 12.00 Белая во
рона. 12.45 "Эдера". 23-я серия.
13.40 Крестьянский вопрос. 14.00
Вести. 14.20 "Не вырубить..." 14.34
Мировая деревня. 15.00 Хоккей.
17.10 "Астрология любви". Лариса
Долина. 17.40 Праздник каждый
д ен ь.
1 7 .5 5
"Гуф и
и
е го
команда","Утиные истории” . 18.55
"Великая Дудинская". 20.00 Вести.
20.25 Фильм-премьер. 20.40 У
Ксюши. 21.15 Река времени. 21.20
Х.ф. "Людвиг". 2-я и 3-я серии. 1.10
Спортивная карусель. 1.15 Звезды
говорят.

Санкт-Петербург
9.00 "Доброе утро". 11.55 П р о 
грамма-богослужение. 12.30 Во
лшебная линия. 12.45 М /ф "П ри
ключения маленьких друзей". П ри
ключение 2-е. 13.00 Экспресс-кино.
13.15 Парад порадов. 13.45 П ос
мотрим... Анонс телепрограмм 5
канала. 14.00 Воскресный лаби
ринт. 15.35 Х.ф. для детей "Леген
да древних гор". 16.45 Этносы
земли. 17.15 Балет "Тереза Ракэн"
в постановке Б.Эйфмана. 18.25
Чемпионат Италии по футболу.

18.20 Телегазета. 18.35 Муз.-развл.
программа. 18.55 "Час для вас".
19.55 "Память".

"Сфера"

Москва

Санкт-Петербург

20.00 Вести. 20.20 Х.ф. "Людвиг"
из цикла "Вехи". 1-я серия.
22.00 Гиннесс-шоу. (Т)
23.25 Река времени. 23.30 С пор
тивная карусель. 23.35 П рограм
ма "А". 00.35 Звезды говорят.

22.55 Х.ф "Маэстро с ниточкой".
00.35 Ваш стиль. 00.40 Посмот
рим... 00.55 Алексей Герман и его
фильм "П роверка на дорогах".
2.45 Адам и Ева +.

Санкт-Петербург

12.00 Реклама. 12.30 М /ф "Аме
риканская сказка 2". 15.00 Х.ф.
"Звездная полиция", 3 и 4 серии.
16.50 Х.ф. "Грех", часть 1, серия
2. 19.25 "Для Вас, как для себя".
20.00 Ш о у "В.О." 21.30 Док.ф. о
животных. 22.15 Х.ф. "Железная
девушка".

9.00 "Доброе утро". 11.55 Рели
гиозная программа. 12.30 Волшеб
ная линия. 12.45 Я и мой кот.
13.00 М /ф "Кот, который умел
петь". 13.10 Х.ф. "Али-баба и
сорок разбойников". 14.20 Группа
"Ф орум". 14.50 "Колыма. История
одного треста". Фильм 1-й. 16.00

20.00 "Ракурс". 20.45 Реклама.
21.10 Док.ф. 22.00 Ш о у "В.О."

"Сфера"

19.00 Обзор передач
19.05 Музыка
19.20 Объявления, рекла
ма
19.30 М ультфильмы "Том
и Джерри"
20.00 Х /ф "Русский счет"
21.10 М узыка в эф ире

Ее мать арестовали за горсть
зерна, принесегаую с тока
домой трем голодным детям.
По тем временам дали десять
лет - на полную катушку. И
двенадцатилетняя Августа ос
талась одна с двумя братьями.
Отец, бросил их еще раньше,
уехал в Тобольск, не захотел
работать в колхозе. Пошли к
тетке. Прожили зиму. Весной
посадили кое как , кто что
подаст, огород. И пошла жизнь
бедняцкая. Летом в колхозе
всякая работа, зимой лесопо
вал. Сначала малолетних пус
кали на работу в лес, хоть
какОй-никакой , а заработок. А
потом, когда убило человека в
лесу, на заработки детей пус
кать перестали. Спасибо жен
щине одной - упросила она
маете] >а п ма
ленькая
А в lyc-

Поженились, дали им кварти
ру. Августа Сергеевна стала
работать в совхозе дояркой.
Потом муж прослышал про
поселок Ермак в Нижневартов
ском районе. Уехали на Север
Александр пошел на буровую
плотником.
В 1961 году весной брали
на болотах клюкву. Мужики,
проходившие на баржах по
Оби, сказали им, что Гагарин
полетел в космос. Родилась
дочь Наталья. Этой же весной
на барже пришли в Мегион.
Сначала жили на квартире,
потом "геология" построила сруб
и сказали им, что жить теперь
они будут здесь. С мужем
пришлось разойтись, уж очень
он пил. Через три года Авгус
та Сергеевна вновь
вышла замуж.
В 1965

та ос
талась ра
ботать.
Школа была за сорок
верст. Августа не училась.
Братья тоже. Их обоих назва
ли Иванами, дед, когда повез
крестить детей, видно что-то
перепутал. Так и жили, пока
мать не вернулась из заключе
ния.
Тогда же у них на лесоза
готовках из соседнего совхоза
Чирнак трудилась артель. Му
жичок один из той артели у
них квартировал, он то и
рассказал Августе о том, как
люди в совхозе живут и весной
взял ее с собой в совхоз.
Пятнадцать километров от ми
лиционеров удирали. На счастье,
на этом берегу речки паром
оказался, так и удрали они из
колхоза.
В Чирнаке жили казахи,
ссыльные немцы. Там и поз
накомилась со своим будущим
мужем. Александр работал в
совхозе плотником на стройке.

году
родила
дочь Светлану.
Еще когда родилась На
талья, Августа Сергеевна при
везла маму в Мегион и пошла
работать штукатуром. Так и
трудилась, то-в экспедшдии новостроек много было, то в
•СУ - 12. Дома строили по
берегу Мега и по сегодняшней
улице Ленина.
Пятнадцать лет прожила
Бронникова Августа Сергеевна
в деревянном доме и получила
квартиру в капитальном. Доче
ри вышли замуж, родили
внуков. Все, слава Богу, хо
рошо. Августа Сергеевна в
Бога - то верит, но иногда, как
говорит сама, так и хочется
сказать ему
Что же ты.
Господи, по руке с пистолетом
в человека нацеленного не
чпакнешь как следует. Сколько
народу - то погабло..."

ЧЕТВЕРГ

15 декабря
19.00 Обзор передач
19.05 И нформационный
вьшуск "Мега - Вести"
19.20 Объявления, рекла
ма
19.30 М ультфильмы "Том
и Джерри"
20.00 Х /ф " Русское чудо"
21.15 Музыка
21.45 "Мега - Вести"

19.00 Обзор передач
19.05 М ультфильмы "Том
и Джерри"
19.30 Объявления, рекла
ма
19.40 Музыка
20.00 Х /ф "Игра на мил
лионы"
21.40 Музыка

19Л0 Обзор передач 19.05
Информационный выпуск
"Мега - Вести" 19.20 Объ
явления, реклама 19.30
М ультф ильм ы "Том и
Джерри" 20.00 Х /ф "Ког
да тайное становится яв
ным" 21,40 "Мега -Вести"

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18

декаб|эя1

19.00 Обзор передач 19.05
Объявления, реклама
19.30 М ультфильмы "Том
и Джерри" 20.00 "Родной
ребенок"

Спортивно-танцевальный
"БЕСТ"

клуб

проводит открытый урок баль
ного танца на сцене с показа
тельными выступлениями учас
тников студии бального танца
"БЕСТ'.',
г. Мегион ДК "Прометей"
11 декабря в 13.00

Срочно продает- .
ся новый в уп а
ковке
м я гк и й
уголок (Герма
ния). Ц вет ко
ричневый, велю
ровый.
З в о н и т ь п осле
17.00, по теле^юну 1-22- 82

9 декабря 1994 г.

Службой безопасности
АООТ "МНГ" в период с 28
ноября по 4 декабря 1994
г. оказана помощь ГОВД в
поддержании обществен
ного порядка.
1. Задерж ано за различные нарушения,
связанные с управлением транспортных средств
И з них:
- за управление т /с в нетрезвом состоянии
- за управление т /с без документов
- за совершение ДТП
2. З а семейный скандал доставленно в ГОВД
3. З а хулиганство задерж ан и передан в ГОВД
4. За нарушение общественного порядка задерж ано

§
предлагает Вашему вниманию широкий в ы б ^ видеотехники, магI нитол, стереокомплексов отечественного и зарубежного производства;
п о и зв о д и т звукозапись на аппаратуре исключительно японской фирмы
осуш;ествляет запись видеофильмов отечественного, зарубежного кино.

6 чел.
4 чел.
1 чел.
1 чёл.
2 чел.
1- чел.
2 чел.

«У Вас все-таки угаали
автомобиль ?»
В сводке за прошлую неделю мы предупреждали Вас об угоне личного
транспорта.
Сегодня сообщаем вам, что за предыдущие 10 дней бьшо угнано 4 легковых
аитомобиля:
29 ноября из Нижневартовска угнан автомобиль ВАЗ 210994 г/н И 74-03
ТЮ темно-коричневого цвета; из г. Мегиона угнан автомобиль ВАЗ 2109 г/
н Д 58-27 ТМ серо-зеленого цвета;
2 декабря из г. Мегиона угнан автомобиль ВАЗ 21063 г/н В 30-06 ТМ бежевого
цвета и 5 ноября - ВАЗ 21063 г/н У 92-22 ТЮ бежевого цвета.
В связи с этим мы еще раз предупреждаем Вас об увеличении количества
угонов транспорта в этот период и предлагаем свои услуги в охране ваших
автомобилей на нашей платной стоянке которая находится в восточной пром.зоне (СУ-85) города Мегиона.

квартиру

Будьте бдительны!

С

АООТ "Мсгионнсфтсгаз'
приглашает на работу операторов по добыче нефти и газа,
операторов обессоливающих и обезвоживающих установок.
Обращаться в отдел кадров АООТ"МНГ" с 1&.00 до 17.00 .

Справки по телеф он у

1-24-55

Срочно меняю 2-Х КбМнатную квартиру
1-и этаж ленинградского проекта, есть
лоджия, в пятиэтажном панельном доме
улучшенной планировки на двухкомнатную квартиру в доме ДСК в 6м микэорайоне.
Эоращаьтся по тел. 2-37-96 в любое время.

р

о

ч

н

о

Куплю однокомнатную кварти
ру
в
кап и тальн ом
доме.Обращаться по телефону 123-04 до 17-00 часов, кроме
субботы и воскресенья. По
телефону 2-28-24 после 17-00
часов и в выходные дни.

Продается щенок, заиадно-смбирская л а ж а от рабочих
родителей.
Звош1ть 2-28-24

И

в
ij Учредите* газеты
;| Акционерное общество

Г а зе та за р е ги с тр и р о в а н а
в р е ги о н ал ь н о й и н сп екц и и
Г- Е к а т е р и н б у р г

Р еги стр ац и о н н ы й н о м е р
y -0 8 tS
sates»

открытого типа
"Мегионнефтегаз"

\

" Срочно' меняю' комнатную квартй- |
ру, 2-й этаж, ленинградского проекта, ;i
есть лоджия, в деревянном доме на 3-х ;i
комнатнто в доме ДСК (по договорен- i;
ности). Первый и девятый этажи не !
предлагать. Т1ли куплю "З х комнатную
квартиру в доме ДСК.
Обращаться по телефону; домашний f
2-11-40после 17-ООчасов. рабочий 1-25- ;i
34 в любое время
j

Срочно куплю 1-2х комнатную
приватизированную квартиру в
капитальном доме.
■тел. раб. 1-25-81. 1-23-73 с 8.00
до 17.00
2-27-06 после 18.00

Частное предприятие
"Росс-Сервис" в лице
директора И горя Д а
нилова приносит и з 
винения за низкоп
робную и непроф ес
сиональную рекламу,
изготовленн^то и по
к а за н н у ю с ту д и ей
М ТБ в период с 25
ноября продемон
стрирован по эф и ру
в рекламе м узы каль
ного салона "Рапсо
дия". Сообщаем, что
данны й ролик был
сделан без ведома и
разреш ения руковод
ства предариятия.

;;
:1
i

Жеш[ется ’''3-х'
приватйзйрЬванная квартира квартира в рабочем
поселке Юргамыш Курганской области
на. 2-х комнатную в капитальном доме
в Мегионе.
Обращаться по тел. -2-35-31 в рабочее
время или по адресу Заречная 1 6 /2 кв.7

Родные и близкие выраж аю т искреннюю благодар
ность администрации и коллективу УТТ-1 ha помощь
в организации похорон

Смирнова Павла Александровича

4 декабря после продолжительной бо
лезни в городе Набережные Челны скон
чался

Багаутдинов Каусар Карамеевич.
в нгду "Мегионнефть" Каусар Карамеер И Ч работал с 1981 г ., сначала начальником ЦППН1; .затем йам.начальника ЦИТС, зам. начальника
НГДУ по общим вопросам, зам.главиого инженера по
ТВ. С 1992 года пенсионер.
К аусара Каримовича отличало высокое чувство
ответственности за дело, уважительное отношение к
людям, общественная активность.
П амять о К аусаре Карамеевиче останется в на
ших сердцах.

К оллект ив НГДУ "Мегионнефть".
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