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Сегодня мы перелистываем пос
ледние листки календаря 1995 года. 
Уходит в историю еще один год, 
который наполнял пайку жизнь раз
ными событиями. У рого-т о они 
были в большей степени радостны
ми, у  других - наоборот. Нас всех 
одинаково потрясло начало войны в 
Чечне, события в Буденновске, ги 
бель людей в авиакатастрофах под 
Хабаровском и во Вьетнаме. Не при
дает хорошего настроения и то, что 
люди несвоевременно получают зар
плату, падает жизненный уровень 
северянина.

Все это было. Но было и другое. 
Рождались новые семьи, появились 
на свет дети, вырастали новос
тройки, благоустраивались микро
районы. Невзирая на трудный фи
нансовый год, нерегулярные и непол
ные поступления в бюджет нам все- 
таки удалось социально защитить 
как работников бюджетной сферы, 
так и ту категорию населения,

которая пользуется льготами.
' Вступая в год 1996-й, мы заби

раем с собой ряд нерешенных про
блем - улучшение условий работы 
здравоохранения и образования, пе
реселение балочников. Эти вопро
сы Не дают нам покоя, и мы 
предпринимаем все меры к тому, 
чтобы их решить. К сожалению, 
не все зависит от нас. Не можем 
оставаться в стороне от того, 
чем и как живет наша молодежь. 
Здесь нужна целая система мер в 
государственном масштабе. Я  хочу 
сказать, что вся деятельность 
городской администрации подчи
нена главному - сделать город 
уютным и красивым, а жизнь горо
жан устроеннее и благополучнее.

С Новым годом, дорогие меги- 
онцы. Всем вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, 
надежды на лучшее.

Е. ГОРБАТОВ, 
глава администрации.

Год завершается, год начинает
ся. Течение времени нельзя остано
вить. И сегодня, поздравляя горо
жан с наступающим 1996 годом, 
мне хочется выразить надежду, 
что река времени уносит нас из 
самого тяжелого для России пери
ода. Периода разгула преступнос
ти, пренебрежения к Закону, ломки 
нравственных устоев.В нынешнем
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Дорогие мегионцы!
Вот и подошел к концу 1995 года. 

Через два дня он навсегда уйдет в 
историю, уступив место будущему.

Этот год для каждого из нас 
будет памятным по-своему, но есть 
в нем одно общее: это был год 
подведения итогов, год выбора.

Мы жили в последнее время, 
пытаясь понять настоящее, найти 
в нем место для себя. Это были 
годы становления и осознания. Наш 
банк сумел найти свое место в 
мире, завоевал в нем прочное по
ложение и создал надежный фунда
мент для успешного развития в 
будущем. Мы смогли за пять лет из 
мелкого российского банка вырасти 
в крупный банк. Мы сделали свой 
выбор и твердо знаем, что у нас 
достаточно профессионализма и

упорства и дальше жить и разви
ваться в условиях рыночной эко
номики, способствуя возрождению 
России.

Скоро наступит новый 1996 
год. Навряд ли он будет проще и 
легче своих предшественников. Но, 
может, он будет счастливее и 
удачливее? Может, он будет теп
лее, наполнен большей любовью и 
сочувствием всех нас к каждому из 
нас? Пусть этот год станет го
дом понимания. Понимания того, 
что счастье и радость в этом  
мире не приходят сами по себе, мы 
должны сотворить их своим тру
дом и своей любовью.

С Новым годом вас, дорогие 
земляки! Будьте счастливы!

Банк "Югра".
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От души поздравляем вас, кто 

разделял с шили горе и радость, кцю 
обыкновенный день украшал свои!м 
теплом и вниманием, Татьяна Вла
димировна Котлярова, Владимир 
Владимирович Мартынюк, Галина 
Серафимовна Кузнецова, Виктория 
Ивановна Сподина, Ирина Павлов
на Стоцкая, Татьяна Николаевна

Р ы бникова, и н ф орм ационное  
агентство "Мегионские новос
ти", студии "Штрих"и "Азарт", 
Л ю бовь Тимофеевна Волкова. 
Поздравляем также наших уче
ников и их родителей с Новым 
годом!

Коллектив Детской 
„ ’ художественной школы.

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Новым 1996 

годом!
Желаем, чтобы у  вас в наступаю

щем году было меньше тревог и 
печалей, чтобы вы больше улыба
лись, чтобы радость посещала вас 
чаще, чем грусть! Чтобы вы и ваши 
дети были здоровы и счастливы! 
Желаем вам в Новом году сохранить 
то, что не получилось сделать в году 
минувшем! Сегодня у  многих людей 
есть чувство тревоги за свое будущее

и будущее своих детей. Желаем  
вам в Новом году найти свою 
точку опоры, чтобы вы могли с 
уверенностью смотреть в завтраш
ний дёнь. И  чтобы наступающий 
год был хоть чуточку лучше, чем 
прошедший. С праздником!

С уважением 
А.ПЛомачинский, 
депутат областной Думы, 
А.П.Чепайкин, 
депутат городской Думы.

году в нашем городе впервые за 
последние годы удалось снизить 
показатель роста преступности. 
От всего сердца желаю мегион- 
цам, чтобы новый год был для них 
счастливым, чтобы жили они в 
мире с собой и с Законом.

А.КАБАНОВ, 
прокурор Мегиона.

Уваж аемые 
Завершается 1995 год, нелегкий 

год для России, для нефтяного ком
плекса, для нас с вами. Кризис непла
тежей, финансовая нестабильность, 
'•убчтлл: г:а ’ для .товпропроо^еоди- 
телей налоговая система, ведущая к 
падению производства - основные 
факторы, обусловившие сложное фи
нансовое состояние нашего акцио
нерного общества.

Для обеспечения выполнения про
изводственной программы 1995 года 
по основной деятельности, для пок
рытия дефицита по промышленно
му капитальному и гражданскому 
строительству, для обеспечения 
функционирования социальной сфе
ры необходимо было добыть сверх 
установленных заданий 275 тысяч 
тонн нефти. Это задание перевы
полнено. Добыто сверх плановых за
даний 350 тысяч тонн.

Выполнена программа капиталь
ного и гражданского строительства.

Деятельность в социальной сфе
ре была и остается для нас равно
значной с производственной. Реали
зованы мероприятия по повышению 
жизненного уровня наших работни
ков. Мы обеспечили заработную пла
ту на высоком уровне, не допустили 
сокращения рабочих мест и безрабо
тицы, построены жилые дома, спорт
комплекс, две мини-пекарни. Закупа
ются для пенсионеров квартиры на 

большой земле", им оказывается

м еги о н ц ы !  
материальная поддержка. Благо
устраивается наш город, обеспе
чивается гарантированное теп
ло и энергоснабжение: Проведены 
роботы по рекочсгкрукцни^лчч- 
ного освещения, мы помогли пос
троить в городе церковь.

Наступающий 1996 год будет 
не менее сложным, чем 1995 год. 
Д ля обеспечения производства, 
социальной сферы, сохранения ра
бочих мест и "гарантированной 
заработной платы необходимо 
добыть в 1996 году 11840 тысяч 
тонн нефти и, кроме того, 570 
тысяч тонн для покрытия дефи
цита по промышленному и граж
данскому строительству.

Совет директоров уверен, что 
коллектив эти задачи выполнит, 
что всем нам хватит мужества, 
терпения, знаний и квалифика
ции для преодоления труднос
тей. Мы сотрудничали и будем 
сотрудничать с администрацией 
города по реализации программы 
превращения Мегиона в уютный 
и красивый город.

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! 
Здоровья и счастья вам и вашим 
семьям. Исполнения самых со
кровенных ваших желаний.

От имени Совета директоров 
Сергей АЛАФИНОВ.

ш а
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Искренне и сердечно поздравляю с 
Новым годом всех, с кем нам прихо
дится работать ежедневно. Прежде 
всего это инвалиды, участники Ве
ликой Отечественной войны, пенси
онеры, одинокие и многодетные семьи, 
новые фронтовики. Всем вам крепко
го здоровья, счастья, радости, тер
пения и надежды на лучшее.

Выражаю огромную благодарность 
администрации города и лично главе

Е. И. Горбатову за то понимание 
проблем, с которыми приходит
ся обращаться, за поддержку в их 
решении. Только благодаря эт о
му взаимопониманию Управлению 
социальной защиты удилось ’про
вести ряд очень серьезных мероп
риятий, направленных на защи
ту населения.

С Новым годом всех!
Т. РЫБНИКОВА.
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КАЖДОГО ИЗ НИХ НАЗВАЛИ ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА
за конкретные дела, приносящие несомненную пользу всему городу

Мегион отметил в этом году 
свое 15-летие, но особенно изме
нился, вырос, похорошел, стал ци
вилизованнее в последнее время.
И в этом году администрация го
рода большое внимание уделяла 
благоустройству улиц, асфальти
рованию, созданию зеленых зон. 
Конечно, многое еще предстоит 
сделать, но уже результаты нали
цо. Несмотря на то, что в других 
городах региона в связи с дефици
том бюджета была отменена соци
альная защита, Егор Иванович 

^  - ■ - изыскивал средства, чтобы сохра
нить надбавку к зарпла те работни

кам бюджетной сферы, материальную поддержку пенсионерам, 
инвалидам и другим малообеспеченным категориям населения Ме- 
гиона.

И еще одна деталь. Именно при нынешнем руководителе города 
решена проблема строительства еще одной котельной и инженер
ных сетей. А это даст твердую гарантию того, что город будет сполна 
обеспечен теплом в зимнее время.

* * *
Он не живет в нашем городе, но 

как депутат предс тавлял интересы 
и Мегиона в Думе. Его девиз - 
"Здравый смысл, профессиона
лизм, благосостояние россиян!
Богатые регионы - сильная Рос
сия" - явно отвечает интересам 
мегионцев, потому что многие из 
них на последних выборах, 17 де
кабря, вновь отдали за него свои 
голоса, выразив тем самым ему 
доверие. Это позволило Владими
ру Медведеву сохранить свой депу
татский мандат.

ЭН Н* 5**

Настоящей гордостью Мегиона, его достопримечательностью и 
культурным центром стал городской историко-этнографический

музей, который был создан в 1990 
году. Во многом это результат само
отверженного труда его директора 
В.И.Сподиной, благодаря её целе
устремленности и настойчивости 
музей занимается не только сбором 
материалов, пропагандой традиций 
культуры Западной Сибири, но про
водит и большую образовательно- 
просветительскую работу, повыша
ет уровень культуры горожан. Этот 
год особенно знаменательный для 
Виктории Ивановны, состоялась 
презентация ее книги "Мегион, люди 
и судьбы". Эго был прекрасный 
подарок к 15-летию города.

* * *
На смену централизованной торговле с ее ограниченными возможнос

тями пришла торговля частная, от чего значительно выиграли мы, покупа
тели. Среди множества магазинов, 
торговых ларьков, которые имеет наш 

\  город, ■'Выигрышно отличается магазин
"Гранд". Несмотря на отдаленность от Цепзра 
он не может пожаловаться на отсутствие 
покупателей. Практически целый день здесь 
люди. Большинство жителей Мегиона 
отдают предпочтение этому магазину не 
только из-за высокой культуры
обслуживания, богатого ассортимента, но и 
из-за относительно низких цен.

Цивилизованный почерк придает работе 
своего магазина молодой, энергичный ди
ректор индивидуального частного  
предприятия Камиль Шайдуллип. Думаем, 
многие рачительные хозяйки нашего города 
поблагодарят Камиля за свой праздничный 
стол.

Новаторский поиск, умение ори
ентироваться в финансовых слож
ностях, диктуемых временем, высо
кий профессиональный уровень 
помогли Алевтине Михайловне Ка- 
шаевой вырасти из кредитного ин
спектора в председателя правления 
солидного банка "Югра". Сегодня 
акционерный банк имеет свои фи
лиалы в Москве и Санкт-Петербур
ге. Идет работа по их открытию в 
Ярославле и Красноярске.

Собранность, деловитость, по
рядочность Алевтины Михайловны 
как руководителя имеют огромное 
воздействие на формирование об
лика коллектива в целом. Сама 
Алевтина Михайловна о себе гово
рит так:

- Я очень счастливый человек. Я 
люблю свою работу и хочу, чтобы 
коллектив, который возглавляю, 
уверенно смотрел в будущее и спо
койно работал. Хочу, чтобы банк 
процветал во все времена. В этом 
мне помогает моя команда. Я живу 
и работаю для своего дела, для сво
их де тей и своих внуков - в этом весь 
смысл* моей жизни на Земле.

В этом году авторитетной 
международной наградой 
США - "Факелом Бирминге
ма" - отмечено АО "Мегион- 
нефтегаз". Приз присужда
ется ежегодно различным 
предприятиям мира за ус
пешное экономическое вы
живание и развитие в усло
виях зарождающихся рыноч
ных отношениях.

Сергей Вячеславович 
Алафинов, генеральный ди
ректор "Мегионнефтегаза", 
стал действительным членом 
Международной Академии 
Лидеров Бизнеса и Адми
нистрации, а еще шестнадцать руководителей высшего соста
ва АО получили почетные награды. Это свидетельствует о том, 
что отныне "Мегионнефтегаз" и его руководители причисле
ны к сообществу международно признанных лидеров бизнеса, 
играющих важную роль в развитии экономики России.

* * *
Работа ее внешне почти 

незаметна, но спросите у лю
бого представителя старшего 
поколения, знает ли он, кто 
такая Татьяна Николаевна Рыб
никова, как тут же в ответ 
услышишь множество добрых 
слов.

Руководить таким сложным 
хозяйством, как Управление 
социальной защиты - дело 
сложное. Ведь именно здесь 
вплотную сталкиваются с про
блемами самых обездоленных 
и беззащитных. И в Управле
нии им всем стремятся помочь. 
Далеко не каждый город мо

жет похвалиться такой службой, а то, что она именно такая - 
несомненная заслуга Татьяны Николаевны.

В течение года ею было сделано много дел, но среди них самым 
значимым, наверное, можно назвать открытие хосписа.

* * *

Непростое наследство досталось Юрию Васильевичу, когда он 
в июле принял все дела главного врача города. Эго и отсутствие 
нормальной материальной базы, и задержки с зарплатой, и 
многолетние долгострои. А самое главное - почти полное невни
мание к проблемам здравоохранения в городе.

Однако, с приходом нового "главного", городские дела в этой 
области , кажется, начали меняться. В первую очередь это 
почувствовали сами медики, с которых спрос стал строже, но и 
конкретной помощи им стало больше. Горожане же теперь 
благодаря постоянной готовности к диалогу главного врача с 
прессой находятся в курсе почти всех основных проблем больни
цы, а в ближайшем будущем уже смогут ощутить па себе те 
изменения, которые начались в горздраве.

* * *

В этом году Детская художественная школа отметила 
свой первый маленький юбилей - 5-летие. Но несмотря на 
столь юный возраст, школа уже завоевала большую попу
лярность как среди детей, так и среди взрослых. Большая 
просветительская работа, которую школа проводит среди 
горожан, заключена не только в обучении мегионских 
ребятишек, но и в многочисленных выставках самых 
разных художников.

Руководя работой школы, Альфия Борисовна успевает 
заниматься и собственным творчеством. В этом году у нее 
прошли персональные выставки в городах Лангепасе и 
Ханты-Мансийске. В дни празднования юбилея округа она 
была среди тех, кто достойно, представлял наш город в 
окружном центре.

■* *1 ■ * . * 
ш к в и ч м
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§̂v. Щ $3 I ’
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П Р ОСВЕТЛЕЛИ л и ца ОТ РАДОСТИ
Теплом и радушием были окутаны в тот 

праздничный день все, кто принял участие 
в новогоднем торжестве, посвященном 
го^килым людям. Шутки, припевки, песни в 
д юлнении хораиз самих участников праз- 

г.~фсе это не могло не сказаться на 
Шл присутствующих. И разглади

тесь срщины, посветлели лица, заискри
лись глаза у наших бабушек и дедушек.

Со словами приветствия и поздравле
ния к собравшимся обратился глава адми
нистрации Егор Иванович Горбатов. Он не 
только пожелал всем доброго здоровья, 
хорошего настроения, но и разделил ве
селье. А с каким удовольствием пустилась

т ш т м м - ш т о ш

"КРАСНАЯ ШАПОЧКА"
В НОВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

в пляс с мэром города Елена Дмитриевна 
Щупова. Как и не было за плечами восьми 
десятков лет.

С Новогодним праздником поздравила 
всех присутствующих начальник Управле
ния социальной защ иты  населения 
Т.Н.Рыбникова, служба которой и органи
зовала Новогодний огонек.

Иван Сергеевич и Муза Ивановна Обу
ховы, присутствующие на этом празднике, 
получили искренние и сердечные поздрав
ления по случаю 45-летия супружеской 
жизни. Им был вручен подарок и даже 
затребовано традиционное "горько” .

Г. Ф ЕД ОРЧЕН КО.

/
/

-МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДУГА"  
НАЗЫВАЕТ НОВЫЕ ИМЕН А

И снова конкурс. Здесь, во второй му
зыкальной школе, к таким мероприятиям 
готовятся всегда основательно. Оказыва- 
ется, совсем непросто вывести на сцену 
артиста, тем более начинающего. Во-пер
вых, ему надо помочь выбрать песню, а 
потом для этой же песни сделать аранжи
ровку и вложить ее в память музыкального 
компьютера. А если артисты мечтают поко
рить сцену в жанре пластики и хореогра- 
фии, то нужно им обязательно помочь при- 

'  думать и поставить танец.
Почему так серьезно? Да потому что 

здесь не привыкли делать все кое-как, и 
никто не узнает, сколько времени на всю 
эту подготовительную работу ушло у всех 
педагогов музыкальной школы, а в осо
бенности у Альберта Фахретдинова, Ири
ны Усачевой, от которых зависило все му
зыкальное сопровождение, и хореографов 
Ирины Волковой и Тамары Михайловой. 
Но результаты их труда оказались потряса
ющими.

"Музыкальная радуга” проводится вто

рой раз, и среди участников этого конкурса 
зрители увидели уже несколько знакомых 
исполнителей. Как и в прошлый раз итоги 
конкурса подводились среди трех возраст
ных категорий: от 5 до 8 лет, с 8 до 11 лет 
и с 12 до 15 лет. И строгому жюри, которое 
возглавляла Галина Серафимовна Кузне
цова, директор школы, пришлось доста
точно нелегко в решении вопроса: кто же 
все-таки лучше?

Так, во второй возрастной категории 
наибольшее количество баллов набрали 
двое - Юля Ильючик и Виталий Нягу, а 
среди самых старших победителей оказа
лось сразу три, это Наташа Гладкая, Женя 
Русина и Юля Куликова. И Женя, и Юля уже 
были участниками этого конкурса, и также 
были его призерами. И этот их выход на 
сцену зрители приветствовали как уже при- 

.знанных "звездочек” .
"Музыкальная радуга - 95" оказалась 

замечательным подарком школы жителям 
Высокого к Новому году.

Т. ВЛАДИМ ИРОВА.

(детбкая сказочка для взрослых)
Жила-была на белом 

свете маленькая девоч
ка. Звали ее Красной 
Шапочкой. Да! Угада
ли, маленькие! Ее звали 
так из-за красной ша
почки, которую ей свя
зала любимая бабушка. 
Жила бабушка от них 
отдельно, от девочки и 
ее мамы, в густом лесу, 
на полянке, в малень
ком домике.

Как-то раз послала 
мать свою дочку, Крас
ную Шапочку, отнести 
гостинцы и узнать: не 
прихворнула ли бабу
ся? Взяла Красная Ша
почка узелок с гостин
цами и отправилась в 
путь.

Волк сидел на пень
ке, тупо уставившись в 
трухлявое дерево. Он 
думал горькую думу: 
"Ну, дела! Мороз прет, 
аж шкура трещит! Тос
ка! Зайцы, это ясно, 
сейчас залегли в густом 
кустарнике! Пока до 
них доберешься, всю 
шубу излохматишь. Ну, 
а до курей и поросят 
теперь уж мне не до
браться! Они живут 
сейчас как "белые 
люди"! На верандах в 9- 
ти этажках! Не допрыг
нешь! Тоска... А эти 
двуногие какие-то вы
боры придумали. Се
годня выбирают депу
татов .в Думу, в Москву! 
Как будто в своей норе 
нельзя думать. Дайте 
мне куриную лапку - я 
всеми четырьмя лапа
ми за кого хочешь крес
тики поставлю! Тоска..."

В кустах раздался 
хруст веток, и на по
ляну вышла Красная 
Шапочка!

- Ой! Здравствуй, 
Волк!

- Здравствуй, сла
денькая! Куда путь дер
жим?

- К бабушке! Мама 
послала гостинцев и хо
тела узнать, как ее здо
ровье?

Волк дружил с Крас
ной Шапочкой: она его 
как-то спасла от дворо
вых собак.

- Ступай, родимая! 
Навести свою бабуш
ку! •

Волк думал: "Конеч
но, бабка не курица, 
мясо не то. Зато костей 
много! Уж больно жи
вот подвело!" И пустил
ся он по обходным до
рожкам, чтобы оперё- 
дить Красную Шапоч
ку. Волк с размаху сада
нул левой задней лапой 
по двери и завопил:

- Ты жива еще, моя 
старушка? Ж ив и я! 
Привет тебе! Привет!

Закончить свое при
ветствие он не успел! 
На голову волку легла 
тяжелая рука. Он под
нял голову и увидел че
ловека в форме налого
вой инспекции.

- Зачем пожаловал?
- Послали узнать, что 

с бабкой?!
- Кто?
- Избиратели! Крас

ная Шапочка-и ее мама!
- Слушай! Откуда у 

тебя такая шикарная 
шуба?

- Досталась по на
следству от отца с ма
терью.

- Дарственную офор
мляли? Лицензию име
ешь? Где квитанция?

- Какая дарственная ? 
Какая лицензия? Я в

ней родился!
- Неважно! Снимай 

шубу, мы ее конфиску
ем в пользу государст
ва! Мы твою шубу про
дадим эскимосам - за 
доллары! Заживем на 
проценты! С российс-: 
кой налоговой инспек
цией не пропадете! По
том будем стричь купо
ны!

- Что стричь? Стричь 
нечего! Отдай хоть 
хвост срам прикрыть!

- Дудки! Хвост - са
мое ценное у вас, у вол
ков!

- Бери ты мою шку
ру, только отвали!

Итак! В избушке 
больная старушка и го
лый волк, который ради 
благоденствия государ
ства Российского шку
ры не пожалел. Бабка 
посмотрела на голого 
волка, плюнула и сказа
ла:

- Возьми за печкой 
дедов тулуп. Прикрой 
себя, неверный, а по
том ложись и спи у две
рей! Курочка, не куроч
ка, но мясцо с косточ
кой я обещаю! Будешь 
мне вместо Шарика!

- Я лаять не умею!!! ,
- Научишься ! Я тоже 

не умела! Два дня - и 
"ноу проблем!"

От автора: милень
к и е ' МОИ" ребйтйшки, 
слушайте меня внима
тельно: не тот враг, ко
торый ничего не обе
щает, но отдает тебе 
последний тулуп; и не 
тот друг, который горы 
наобещает, а с тебя сде
рет последнюю шкуру.

В.БУТЬКОВ.

и
'ее

Вниманию заинтересованных лиц! 
ювил работу Мегионский дистрибьюторский центр 
~С" по адресу ул.Заречная,, дом 16, Центральная 
пека. Для консультаций по вопросам работы по 
<ту или использованию Программы клеточного 

я обращаться ежедневно, с 16.00 до 19.00, в 
енье - с 13.00 до 16.00. Пятница и суббота - 

чой.

) На постоянную работу требуются:
1. аккумуляторщик.
2. Слесарь топливной аппаратуры.
3. Водитель автомобиля категории ”Е".
Обращаться в отдел кадров МУТТ-2.

Телефон для справок: 1-25-52.

<2359) Продается ВАЗ-21043, год выпуска - сентябрь 
'994, пробег 6500 км, сигнализация, магнитола, пласт
массовые подкрылки, цена ниже рыночной.

Обращаться по адресу: Львовская, 6-а, кв/156, 
телефоны: 2-16-06 или 3-16-06, после 19.00.

(2363) Продаются холодильники "Бирюса-22/1".
Обращаться по телефонам: 

4-89-96, 3-13-42 или Колхозная, 39. 
Транспортные услуги по России на ЗИЛ (43336 г)будка.

—'А'?2393) Акционерное общество "Мегионнефтестрой" 
триглашает на постоянную работу: 
г электросварщиков 5-6 разрядов с допуском для 
р '  I трубопроводов 1-1V категории;

йнистов экскаватора;
-Машинистов трубоукладчика; 
машинистов бульдозера;

- эа^щиков, столяров, токарей, фрезеровщиков, 
эй. киков.

vip , гяя.заработная плата - 3 миллиона и выше.
Контактный телефон: 1-23-93.

(2395) Продается доска необрезная: пятидесятка.
Обращаться на ПМК-СН, пос.Высокий.

(2398) Продается ВАЗ-21093, 1993 г. выпуска, цвет 
"вишня", недорого.

Обращаться: Нефтяников, 2, кв.74.

(2411) Меняются дом в городе Измаиле, Одесской 
области и 2-комнатная квартира в деревянном фонде в 
Мегионе на 2-комнатную в капитальном доме в Мегионе 
(возможны варианты).

Телефоны: 57-4-34.

(2412) Продается "Форд-Транзит", микроавтобус, V- 
2500мЗ, дизель, год выпуска декабрь 1993 г., пррбег 
25000 км.

Обращаться по телефону: 3-36-41, после 18.00.

(4208) Продаются новая стиральная машина "Sanisyng", 
также жигулевская шипованная резина "Снежинка".

Обращаться: Львовская, 7, кв.4.

(2413) Продается вагон-дом на санях, без места.
Обращаться: 3-51-65.

(2414) Срочно продаются: спальный гарнитур новый, 
цвет - темный орех, детский диван, кровать-полуторка, 
б/у, недорого.

Обращаться по адресу: ул.Строителей, 7 /1 , кв.26, 
или по телефону: 57-3-30.

(2415) Пущу на квартиру порядочную женщину, дом  
напротив школы N4.

/ Обращаться: Строителей, 3 /4 , кв. 138.

(2416) Продается стиральная машина "Шарп", недорого, 
новая.

Обращаться: Свободы, 38, кв. 147, с 11.00 до 20.00.

(2419) Продается новый видеомагнитофон "Sharp VC-M  
400 ВМ" последней модели (4 головки, все навороты), 
телевизор "Sharp 21 D-CK 1 (54 см, новый, все навороты). 
Цены ниже рыночных. Торг уместен. Со сроком гарантии 
на год. Все сделано в Японии.

Телефоны: 3-35-97 и 57-1-03, в любое время.

(2423) 25 декабря, в 19 часов, от магазина "Арсенал",
проспект Победы, 16, был угнан автомобиль ВАЗ-2105 
белого цвета. Знающих местонахождение просим сооб
щить по телефону: 2-18-41.
За достоверную информацию - приличное вознаграждение. 
Анонимность гарантируется.

(2420) Куплю КамАЗ (вездеход) в любом техническом 
состоянии с документами. Топливную аппаратуру на 
АУДИ-дизель.

Обращаться по телефону: 1-23-00.

(2421) Продается дом с постройками в п.Вата, 25 соток 
земли и 2 тысячи штук арболитных кирпичей.

Обращаться по адресу: Нефтяников, 9 - 23,
телефон: 4-26-24.

(2422) Принимаются заказы на доставку киосков 2,4 х 4,8
м.

Телефон: 3-15-79.

(2425) Магазину "Гранд" требуется на работу гл.бухгалтер 
с опытом работы в торговле.

Обращаться: пр.Победы, магазин "Гранд".

(2426) Утерянное водительское удостоверение, 
техпаспорт на ВАЗ-2101 N 054 A M  86 прошу вернуть по 
ул.Заречной, 14/1, кв.128, ТУЛУЗАКОВУ .Михаилу 
Ивановичу за вознаграждение. г

(2428) Продается 3-комнатная квартира.
Обращаться по телефонам: 

2-23-66 или 4-97-11, в любое время.

Учредительные собрания Партии самоуправления 
трудящихся (Святослава Федорова) состоятся 21 января 
1996 г.: %
- Высоковской поселковой и Мегионской городской 
организаций в 9 часов 30 минут, в Доме культуры 
"Строитель" (микрорайон СМП-227);
- Нижневартовских городской и районной организаций в 
14 часов (справки о месте проведения собраний по 
телефону: 22-19-65, в г.Нижневартовске).

Организационный комитет.

Принимаю в капитальный ремонт бытовые электричес
кие машины типа УКД с универсальными коллекторными 
двигателями (с предварительной очисткой от грязи), 
пылесосы всех систем, электродрели, миксеры, кофе
молки, мясорубки, двигатели швейных машин, электро
рубанок, эл.циркулярки, шлифмашинки.

Обращаться: Суторминэ, 10 - $4, телефон:3-15-75.

Ч
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Ш ? ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОМПАНИЯ ”ГТФ”

прод ол ж ает прием  вкладов от 
насел ения  на срок от одного до  
д в ен ад ц ати  м есяцев  с выплатой:

8 %
ежемесячного дохода

Сумма в 1.000.000 руб. 
через месяц составляет - 

1.080.000  
через два - 1. 170.000 
через три - 1.260.000  
через шесть - 1.590.000  
через 12 месяцев -

2 .520.000

9 %
лицам
льготных
категорий

Д оговора на льготных  
условиях заклю чаю тся с
участникам и Великой Отечественной  
войны; воинам и-”аф ганцам и”; учас
тникам и ликвидации Чернобыльской  
аварии; инвалидами; семьями, и м е
ю щ ими детей-инвалидов; м ногодет
ными семьями, им ею щ ими трех и 
более детей; пенсионерами.

ежемесячного дохода
Сумма в 1.000.000 руб.
через месяц составляет - 1.090.000
через два - 1.190.000
через три - 1.300.000
через шесть - 1.680.000
через 12 месяцев - 2.810.000

”ГТФ ” (’’И нтерф ейс”) не меняет своих обязательств перед вклад
чиками, заключившими ранее договор, и начисление процентов, 
указанных в договоре, на сумм у вклада гарантировано.

ВКЛАДЫ И ПРОЦЕНТЫ ПО НИМ ВЫДАЮТСЯ ТОЛЬКО ДЕНЬГАМИ!

Адреса приемных пунктов:
- г .  СУРГУТ, ил.Л ермонт ова, 11, к. 405, 408, тел. 
работы: с 9 .0 0  до 18.00 (без перерыва на обед)

33-75-60. Время 
Выходной - воскре

сенье.
-г . НЕФТЕЮ ГАНСК, пос. СУ-905, маг. "Славянский", 2-й эт. (около 
налоговой инспекции), тел. 2-28-88. Время работы: с 10.00 до 19.00  
(без перерыва на обед), в субботу  -  с 10. 00 до 16. 00. Выходной - 
воскресенье.
- г.КОГАЛЫМ, ул .Б акинская , 49, кв. 61. Время работы: с 9 .00  до 
19.00. Выходной - воскресенье.
- г.ЛАНГЕПАС, ул. Ленина. 20. Время работы: е 9 .00  до 19.00. 
Выходиой - воскресенье. *

-г . РАДУЖ НЫЙ, 7-й .икр., 14, кв. 40, т е л .: 3-83-84. Время работы: 
с 10 00 до 19.00. Выходной - воскресенье.
- п. ГУБКИНСКИЙ, 6-й м кр ., д. I , jn c .i .: 5-27-30. Время работы: с 
10. 00 до 1 7. 00. Выходной - воскресенье.
- г. МЕГДЮН, ул. Строителей, 7 (бывш. здание администрации). 
Время работы: с 10. 00 до 19. 00. Выходной - воскресенье.

ttfeuxogume к Ялм и будете 4 УУ

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
со скидкой 15 - 20 %

Ю а м ы  и  господа!
Ф ил иал  Н и ж н ев ар тов ского  

газина  ’’Ую т” п р и гл а ш ае т  п о се 
тить м ебельны й салон в М егионе  
по адресу: ул. Новая, АО ’’Л о то с” , 
бывш ая б аза  О РС а-10 .

В ассортименте мебель мягкая, 
корпусная, офисная, бытовая 

техника отечественного и 
импортного производства.

Прекрасное обслуживание. 
Доставка мебели на дом.

Магазин работает с 10 до 
18 часов (без перерыва), 
кроме воскресенья.

П ри гл аш аем  на работу гр узчи ка  - с б о р щ и ка  м ебели.

- 0 2  -  С О О Б Щ А Е Т
12 д екаб ря, около 2 часов ночи, в приемное отделение МСЧ были доел I 

лены три человека: один - с ножевыми ранениями и два - с другими телеби * 
повреждениями. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в нац§бД:зр1 '' 
телесных.повреждений задержаны.

В ночь на 13 декабря сотрудниками СБ  были задержаны лица, покушавши
еся на кражу инструмента из ЦБПО АО ’’Мегионнефтегаз”. Возбуждено уголов
ное дело.

14 декабря в районе магазина ’’Теремок” при личном досмотре у гражданина 
Н. было обнаружено и изъято наркотическое вещество. Возбуждено уголовное 
дело.

15 декабря, около 20 часов, в районе административного здания A fy_i  
"Мегионнефтегаз” неизвестный сорвал с головы женщины шапку из ме, 
чернобурки. Подозреваемый задержан.

16 декабря поступило заявление о том, что в начале ноября т.г. из квартир 
дома по ул. Губкина была совершена кража имущества на сумму более 4 мл 
рублей. Подозреваемый задержан.

*

Земной поклон всем медикам Земли!
Дал Бог, они есть не Руси!
И мы горды за Мегион,
Мы подтверждаем - лучшие все в нем!
Премного благодарны ,,icm,
Кто спас нам дочь в тот страшный день.
Ж елаем нм всех благ земных,
Здоровья, счастья семьям их.
Мы низко кланяемся тем, 

w Кто с Конотопцевым в тот день 
Вернул и к жизни , и к труду 
Наталью нашу, Мишину.
Мы от всей души поздравляем всех медиков города 

- врачей, медсестер, санитаров - с наступающим Новым 
годом!

Семья МИШИНЫХ.

Дорогая редакция газеты "Мегионские 
новости"! От всей души я всех вас поз
дравляю с наступающим Новым годом!

Идет Новый год! Кружатся снежинки, 
снег - полотном, все кругом горит новогод
ним огнем. В своих владениях гуляет Дед 
Мороз, осыпая белой каймой ветви сереб
ристых берез. Каждый Новому году рад! 
Возьмите бокалы! Налейте вина! Ново
годняя ночь наступила, выпейте до дна! 
Распахните двери настежь, навстречу ис
коркам счастья и добра! Счастливого 
Нового года вам, дорогие друзья!

С уважением Галина Ивановна ИВА
ЩЕНКО. Счастливого вам Рождества!

ш
9  Дорогая редакция!
~  В канун Нового года от всей души хочется 
поблагодарить пенсионерку Валентину Михайловну 
КОНОВУ, которая всей душой относится к моей 
семье несмотря на все трудности. Благодаря ей я 
отправляю детей в школу нарядными, благодаря ей 
для нашей семьи праздник становится праздником. 
Она является Почетным донором бывшего СССР, 
спасла не одну человеческую жизнь, она по сей день 
продолжает помогать другим несмотря на то, что 
имеет престарелую мать и ухаживает за ней.

С Новым годом Вас, уважаемая Валентина 
Михайловна!

Счастья Вам, здоровья, с благодарностью и низким 
поклоном многодетная мать В.ХИМЕНЧУК.

Коллектив магазина "Гранд" поздравляет 
с Новым годом коллектив магазина "Рапсо
дия". ИЧП "Росс-сервис".
Желаем счастья, здоровья, успехов в 
работе. С Новым годом, друзья!

(2429) Срочно продается "Опель-Кадет", 1987 
г., черного цвета, объем двигателя 2 л, передний 
привод, в хорошем состоянии, недорого.

Звонить по телефону: 2-38-84, в лю бое время.

Уважаемые жители г.Мегиона и пос.Высокий!
Накануне праздника к вам обращается городской 

комитет по делам гражданской обороны и чрезвычай
ным ситуациям при администрации города.

С наступлением зимы многие из нас для обогрева 
жилья или хоз.построек пользуются электрической 
энергией без соблюдения всяких норм безопасности, 
что и приводит к непредсказуемым последствиям. 
Пример тому - случай пожара, произошедший в вос
кресенье, 24 декабря, примерно в 21.30, от эл.проводки 
загорелся телятник в АООТ "Заря", сгорело около 35 
телят с убытками примерно на сумму 43 миллиона руб. 
26 декабря 95 г., рано утром, по улице Совхозной, 44, 
загорелась хоз.постройка, уничтожено огнем 4 овцы, 7 
свинок, хозяин получил ожоги.

Н аруш ение эксплуатации электробы товы х  
приборов, в данном случае электротспловентилятора, 
подобные примеры можно привести еще.

Будьте особенно внимательны в Новогодние 
праздники, электрогирлянды, свечи и другая 
иллюминация могуг стать причиной пожара.

Администрация города Мегиона доводит до сведения руководи 
телей всех предприятий и организаций, имеющих на балансе элек 
троустановки, подключенные к электрическим сетям Мегионскоп 
УЭЭСиЭО, что включение в работу данных электроустановок произ 
водится после их предъявления для осмотра и допуска инспектор' 
государственного энергетического надзора с предоставлением" 
соответствующей документации. Допуск электроустановки, а также 
ее эксплуатация возможны только при наличии у потребителя соот
ветствующего электротехнического персонала и назначения прика
зом по предприятию лица, ответственного за эл.хозяйство. Приказ 
издается после аттестации лица в инспекции энергонадзора и 
присвоения ему соответствующей группы по электробезопасности. 
Пользование электроэнергией допускается только на основании 
договора, заключенного между энергоснабжающей организацией и 
потребителем электроэнергии. По вопросам, связанным с заключе
нием, расторжением или продлением договоров, стороны руковод
ствуются действующими законодательствами и "Правилами поль
зования электроэнергией” . На основании вышеизложенного арен
дное предприятие "Горэлектросеть” не является предприятие^ 
имеющим право на эксплуатацию электроустановок.

2 -

1ЛИ
Отдел социальной помощи населения пригла; 

получить новогодние подарки (неполученный!)^^® 
утренниках) следующие категории: -—

- инвалидов детства,
- детей неработающих инвалидов 1-1 1-1 1 I групп)
- детей-сирот, , *
- детей коренной национальности (хапгы, MancH>J|P*-
- семей, потерявших кормильца (СПК I, 2),
- детей неработающих одиноких матерей.
Иметь при себе: пенсионное удостоверение, трудовую

книжку, удостоверение опекуна, одинокой матери, мно
годетной матери.

Адрес: ул.Строителей, дом 2/1, комната 1, е 9 часов 
до 16 часов, перерыв на обед с 12 час. до 13 час., 
выходные дни - суббота, воскресенье.

Родные и близкие выражают благодарность админис
трации МУТТ-1 и коллективу в организации и проведении 
похорон СУРКОВА Александра Михайловича.

Семья Сурковых.

Вспомним!
26 декабря 1994 года трагически погиб БЕРЕЖНОЙ 
Сергей Анатольевич. Просим всех, кто знал Серь  А
помянуть его добрым словом в годовщину смерти, Ш

__________________________________________________ Д рузья. ^
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