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Сделаем
свой выбор
На территории Нижне
вартовского района прово
дится кампания по поддер
жке выдвижения (или сбору
под писей среди ж ителей
района в поддержку) феде
рального списка кандидатов
в депутаты Государствен
ной Думы от избирательно
го блока “Отечество - вся
Россия". Во главе блока быв
ший экс-премьер Е. Прима
ков, мэр М осквы Ю. Л уж 
ков, мэр Санкт-Петербурга
Яковлев.
А от З апад но-С ибир
ской региональной группы в
списке баллотирую щ ихся
группа кандидатов, во гла
ве которой первый замести
тель председ теля Думы
ХМАО П. Волостригов, гене
ральный директор ОАО “Тю
меньэнерго" В. Боган, пред
седатель федерации проф
союзов Курганской области
П. Назаров.
В блок ‘ Отечество - вся
Россия" входит и движение
“Югра", нашедшее поддерж
ку в Ханты-Мансийском ав
тономном округе, и которое
возглавляет губернатор ок
руга А. Филипенко. С созда
нием нового общественноп о л и ти ч е ско го д ви ж ени я
“Югра" у.жителей Нижневар
товского района появилась
реальная возможность ак
тивно участвовать в эконо
мических, социальных и по
литических преобразовани
ях округа, страны в целом.
Территориальное отде
ление МОПД “Югра" ждет от
жителей Нижневартовского
района конкретных предло
жений в адрес лидера двиния А. Филипенко по раз
работке стратегии комплек
сного развития автономно
го округа, в том числе по
улучшению условий жизни в
населенных пунктах района,
по ф орм ированию и д е я 
тельности Государственной
Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации.

Пресс-центр
райошюй администрации.

Ярославскому НПЗ - 120 лет
К о л л е к т и в с т а р е й ш е го
предприятия неф теперераба
ты в а ю щ е й о тр а с л и Р о сси и
"С л а в н е ф ть - Я р о с л а в с ки й
НПЗ имени Д.И. М енделеева"
отметил 120-летний ю билей.
У истоков основания пред
приятия в селе Константиновском на ярославской земле сто
ял великий русский химик Дмит
рий Иванович Менделеев, кото
рый сам работал в лаборатории
на заводе и впервые в мире за
ложил основы нефтепереработ
ки на строго научных принципах.
В тот период завод в селе Константиновском был пионером в
производстве чистых минераль
ных масел в широком ассорти
менте, что вызвало сенсацию на
мировом рынке. Благодаря на
учным разработкам Д.И. Менде
леева, чьим именем спустя мно
гие годы было названо предпри
ятие, НПЗ в течение длительно
го времени был признанным и
бесспорным мировым лидером

в области технологии производ
ства из нефти масел и присадок.
В н а сто я щ е е врем я на
Ярославском НПЗ имени Д.И.
Менделеева освоен выпуск бо
лее 50 видов продукции. Тради
ционно вы соким спросом на
о те ч е ств е н н о м р ы н ке ГСМ
пользуются смазки, присадки,
моторные и трансмиссионные
масла, многие из которых слу
жат импортозамещающей про
дукцией. Предприятие изготав
ливает также смазки и масла,
необходимые для бесперебой
ной работы нефтяного оборудо
вания в суровых условиях Си
бири и Крайнего Севера. Про
изводство образцов, пользую
щихся большим спросом в про
м ы ш ленности, нам ечается в
нынеш нем году увеличить. С
этой целью ведется наращива
ние производственных мощно
стей. Выпуск товарной продук
ции в 1999 году в тоннаже с уче
том реализуемой на предприя-

Уважаемые работники учреждений образования,
примите сердечные поздравления
с вашим праздником - Днем учителя!
В этот день хочется выразить огромную признательность
и благодарность всем людям, посвятившим себя этой бла
городной профессии. Благодаря вашим усилиям, прекрасным
душевным качествам, профессионализму растет достой
ное поколение сознательных граждан нашей страны.
От всей души желаю вам счастья, мира, добра, крепкого
здоровья, душевного равновесия и новых творческих свер
шений на благодатной ниве просвещения!

М.Я. ЗАНКИЕВ, вице-президент - руководитель
Территориа,1Ьного управления НТК "Славнефть"
Дорогие учителя, воспитатели и все сотрудники
учреждений образования, сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником - Днем учителя!
Так уж традиционно сложилось, что в сфере образо
вания трудятся в основном женщины. Совмещая домаш
ние хлопоты с работой, которая приносит порой не толь
ко радостные моменты, но и минуты горечи и поражений,
вы дарите нашим детям всю чистоту и силу своей души,
обучая их самым прекрасным вещам на свете - любви к
знаниям, к своей Родине, своим близким, уважению и по
читанию старости. Мы, представительницы женского дви
жения, гордимся вами.
Пусть всегда и во всем сбываются ваши планы, пусть
радуют успехами ваши ученики. Счастья вам, здоровья,
любви и мира!

Правление женского движения г. Мегиона.

тии программы улучшения фи
нансово-хозяйственной д е я 
тельности составит в нынеш 
нем году более 215 тысяч тонн,
что выше уровня 1998 года.
Выступивший 23 сентября
в Доме культуры НПЗ имени
Д.И . М енделеева презид ент
российско-белорусской компа
нии “Славнефть" Василий Дума
подчеркнул, что компания попрежнему видит в уникальном
производстве немалые резер
вы и возможности, которые тре
буют инвестиций. “Заложенно
го М енделеевым потенциала
хватит еще на многие годы", отметил глава компании.
К о л л е кти в пр е д п р и яти я
поздравили с юбилеем руково
дители Министерства топлива
и э н е р ге ти ки РФ, д е с я тко в
предприятий, организации и
НИИ ТЭКа.

Департамент
общественных связей.

1 октября - Международный день
пожилого человека
Старость может быть или покоем или горем. Старость
покойна, когда ее уважают, и горестна, когда старика забы
вают, бросают в одиночестве. Эти слова В А . Сухомлинского должны послужить всем нам напоминанием о том,
что пожилые люди заслуживают постоянного внимания и
забот не только один день в году.
Хочется пожелать всем нам быть более терпеливыми
и милосердными, ведь пожилые люди рады любому зна
ку внимания и принимают нас такими, какие мы есть. А
всем, кто достиг преклонного возраста, - здоровья, бод
рости и еще долгих лет активной и плодотворной жизни.

М.Я. ЗАНКИЕВ, вице-президент - руководитель
Территориального управления НТК "Славнефть "

О ветеранах помнят
Чем больше праздников, тем радостнее ветеранам акцио
нерного общества ‘ Славнефть-Мегионнефтегаз’ . Еще совсем
недавно получили они материальное вознаграждение от свое
го предприятия по случаю 35-летия Мегионской нефти, а тут
снова календарь подкинул еще одну дату - Международный
день пожилых людей. Согласно приказу, подписанному глав
ным исполнительным директором В.М. Игнатко, каждый нера
ботающий пенсионер (ушедший на пенсию по возрасту), про
живающий в пределах Нижневартовского района, получит по
700 рублей помощи. Как сообщила редакции специалист отде
ла социального развития Л.С. Озерова, в текущем году таких
ветеранов оказалось 940.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"
Основная задача для старшего
мастера нефтепромысла № 4
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ЗАЕЦ,
как впрочем и для работников
любого НП, состоит в том, чтобы
добыть как можно больше нефти.
А для ее решения необходима
четкая и слаженная организация
труда всех служб, задействованных
в этом процессе: бригад добычи
и ремонта, обслуживающего
транспорта, взаимодействие
с геологами, технологами,
строителями и тд.
Как правило, все свои обязанности
хорошо знают и Владимиру
Ивановичу необходимо только
корректировать рабочий процесс.
Спокойно со свойственной ему
рассудительностью он каждый день
выполняет свои обязанности,
распределяя по участкам людей
и технику, что в конечном итоге
выражается в добытых тоннах
черного золота.
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Расширенные совещания будут проходить ежемесячно
В минувшую среду состоялось расширенное совещание - пла
нерка с участием всех руководителей высшего и среднего зве
на ОАО "СН-МНГ", которую проводили вице-президент - руко
водитель Территориального управления НТК "Славнефть" М.Я.
Занкиев и главный исполнительный директор ОАО "СН-МНГ’
В.М. Игнатко.
• М.Я. Занкиев проинформи
ровал собравшихся о создании
Территориального управления,
его целях и задачах. Сообщил
о том, что на состоявшемся 17
сентября правлении компании
он был утвержден в должности
вице-президента и члена прав
ления компании.
Комментируя ситуацию со
сменой руководства, сложив
ш уюся вокруг “Транснеф ти*,
Марат Якубович отметил, что
ч

нет никакой гарантии, что по
добное не может случиться и у
нас. Но смена руководства не
принесет ничего хорошего на
ш ему АО. За последний год
сделано очень много в плане
развития АО. Сегодня идет 100процентное ф инансирование
всех производственных направ
лений, своевременная выплата
налогов и заработной платы. На
последнем заседании правле
ния компании решался вопрос

об индексации заработной пла
ты работникам “С Н -М Н Г. Пос
ле рассмотрения долгосрочных
прогнозов было принято реше
ние вместо 20-процентной ин
д ексации заработной платы,
запл анированной в октябре,
повысить, начиная с IV кварта
ла, выплату премиальных с 50
до 80 процентов.
В.М . И гнатко ознаком ил
собравш ихся с политической
позицией, которую займет АО
в предстоящих выборах в Го
сударственную Думу. После
длительных обсуждений, кон
сультаций, отметил Владимир
Михайлович, принято решение
идти на предстоящие выборы
в составе м еж регионального

о б щ е ств е н н о -п о л и ти ч е ско го
движения “Югра*, входящего в
о б щ е с т в е н н о -п о л и т и ч е с ки й
блок “Отечество - Вся Россия’ .
Было названо три кандидата,
выдвигаемых от нашего регио
на по партийному списку - П.С.
Волостригов, первый замести
тел ь п р е д с е д а те л я Д ум ы
ХМАО, В.Ф. Боган, генераль
ный директор ОАО ‘ Тю мень
энерго’ , П.И. Назаров, предсе
датель профсоюзов Курганской
области.
Возвращаясь к производ
ственным вопросам, Владимир
Михайлович отметил, что прав
лением компании принята про
грамма стабилизации добычи
на 2 0 0 0 -2 0 0 2 гг. Программа

очень серьезная, и она потре
бует много сил, внимания и от
ветственности от каждого рабо
тающего в АО.
Констатируя сложную ситу
ацию в стране, сложившуюся в
связи с участившимися терро
ристическими актами, В.М. Иг
натко призвал всех руководите
лей пр и н ять более ж е стки е
меры по усилению безопасно
сти производственны х объек
тов ‘ С Н -М Н Г. Более подроб
но на совещании остановились
на анализе проводимых мероп
риятий по подготовке к зиме.
З а ка н ч и в а я со в е щ а н и е ,
В.М. Игнатко отметил, что по
добные совещ ания будут те
перь проходить ежемесячно, с

тем чтобы налад ить прям ую
связь между руководителям и
всех уровней. В форме живого
диалога планируется рассмот
рение выполнения технических
заданий прош едш его месяца
предприятиями и структурными
подразделениями, их анализ,
определение приоритетов на
будущий месяц. Это позволит
более оперативно решать все
возникаю щ ие производствен
ные вопросы. своевременно ус
транять неполадки, разногла
сия, что в конечном итоге бла
готворно скажется на конечном
результате - выполнении зада
ния по добыче нефти.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.
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Служба безопасности информирует
Россия может стать кладбищем
зарубежных ядерных отходов
Россия станет базой хранения и переработки отработан
ного ядерного топлива для многих стран, заявил на прессконференции 22 сентября председатель Госкомэкологии РФ
Виктор Данилов-Данильян. По его словам, проект соответству
ющего Федерального закона (’ О промышленном хранении и
переработке отработанного ядерного топлива") можно считать
практически утвержденным. Как отметил Данильян, в настоя
щее время Минатом по поручению Владимира Путина уже
согласовал этот вопрос со всеми членами правительства, по
ложительного ответа не дала пока только вице-премьер Ва
лентина Матвиенко. По мнению Данильяна, ‘ никаких финан
совых возможностей для решения проблемы хранения своих
ядерных отходов у России нет", соответственно, рассчитывать
можно только на средства, полученные извне за счет приня
тия на хранение и переработку "чужих* отходов. Именно этим
Данильян объясняет "вынужденную поддержку Госкомэкологией РФ непопулярного у экологов законопроекта". По расче
там комитета, на обеспечение экологической безопасности
хранения своих ядерных отходов России необходимо 200 мил
лиардов долларов. "Столько денег на ввозе Минатом не за
работает никогда, но то, что он получит, позволит хотя бы за
консервировать экологически вредные ядерные кладбища",
- полагает Данильян.

Починок намерен "пробить" новый
налог на АЗС
Выступая в Совете Федерации на заседании “круглого ста
ла" при обсуждении проекта бюджета-2000, глава МНС Алек
сандр Починок заявил: ‘ Нам все-таки придется усилить нало
гообложение бензина". Аргументируя эту позицию, министр
заметил, что за лето цены на бензин выросли в 2 раза, а "бюд
жет от этого ничего не получил". Он напомнил, что несколько
месяцев назад правительство обращалось в Госдуму с пред
ложением о введении дополнительного налога на АЗС, однако
оно не было поддержано парламентариями. Как позже сооб
щил президент Российского топливного союза (РТС) Сергей
Борисов, во время его встречи с главой налогового ведомства
Александр Починок поддержал вариант законопроекта о еди
ном налоге на автозаправочные станции, разработанный РТС.
По словам С.Борисова, на встрече была достигнута догово
ренность о тесном взаимодействии МНС и РТС при доработке
указанного законопроекта, а также о совместных действиях по
скорейшему прохождению документа через Госдуму.

Работа над СРП. по Самотлору,
по мнению Гарипова, закончена
17 сентября в Ханты-Мансийске заместитель министра топ
лива и энергетики России Валерий Гарипов заявил, что работа
над Соглашением о разделе продукции (СРП) по Самотлору
закончена и, по его мнению, еще до конца года Госдума примет
предложенный законопроект. Тюменская нефтяная компания и
власти автономии больше года не могли договориться о том, в
каких пропорциях будет распределяться прибыль после вступ
ления в силу СРП. Сейчас вопрос решен в пользу Нижневар
товска и округа. Валерий Гарипов заявил, что вся прибыль бу
дет делиться по принципу: 40 % в бюджеты разных уровней,
60 % - инвестору. ТНК вынуждена была сделать большую ус
тупку окружным властям. На первоначальной стадии перегово
ров предлагалась другая схема: 95 % прибыли забирает инвес
тор, 5 % - бюджеты. Таким образом, можно говорить о стратеги
ческой победе окружных властей. Однако это не означает про
игрыша ТНК. Даже в сегодняшнем варианте реализация СРП
на Самотлоре принесет компании большие прибыли. В самом
же выигрышном положении оказался город Нижневартовск большая часть доходов осядет в местном бюджете.

Нефтяные компании
Ханты-Мансийского округа
поддерживают движение "Югра"
На пресс-конференции в Нижневартовске губернатор Хан
ты-Мансийского автономного округа Александр Филипенко при
знал, что у “Отечества” и "Всей России" имеются некоторые
разногласия, однако, оснований для объединения в блок у них
гораздо больше. И судя по всему, это не только общность взгля
дов на будущее России. Общественно-политическое движение
"Югра", которое возглавляет Александр Филипенко и которое
входит во "Всю Россию", поддерживают нефтяные компании,
работающие на территории Ханты-М ансийского округа. "Не
знаю таких компаний, которые бы сказали: мы не с вами. Их
нет", - сообщил губернатор округа.

Сургут переходит на топливные
карты
Сургутская межрегиональная топливная ассоциация пы
тается снизить остроту бензинового кризиса с помощью топ
ливных карт. Покупая такую карту, автовладелец оплачивает
авансом определенное количество топлива по сегодняшним
ценам и таким образом страхуется от подорожания За счет
топливных карт ассоциация рассчитывает частично стабили
зировать цены. Пока же приобрести бензин на территории Сур
гута за “живые" деньги довольно трудно. На АЗС заправляют в
большинстве случаев только те автомобили, чьи владельцы
заранее оплатили определенное количество топлива, напри
мер, по безналичному расчету.

ИМАТЭКНиК.

*

Несмотря на все предпринимаемые сотрудниками СБ
ОАО "СН-МНГ* меры, проведение профилактических мероп
риятий, разъяснительных бесед руководителями на пред
приятиях АО уровень краж цветного металла не снижается.
И что особенно печально, многие виновники работают в на
шем акционерном обществе. К уличенным в краже работни
кам предпринимаются меры административного взыскания
в виде выговоров, увольнений, возбуждения уголовного
дела. Неужели стоимость сворованного куска проволоки
дороже чести и достоинства, доброго имени, заработанных
честным трудом денег?
4 сентября на приемном
п у н кте за д е р ж а н вод и те л ь
УТТ-1 В.В. Горбунов при по
пытке сдать кусок алюминие
вого кабеля и двух прожекто
ров "Кобра".
4 с е н тя б р я на НП-2 за
держан с куском кабеля Д Д.
Казмахин, работник ЗАО "Чис
тая вода".
В начале сентября в цехе
ЦБПО работником этого пред
приятия А.В Бобровым была
сн ята с пола а л ю м и н ие ва я
плитка с целью продажи. За
свои действия Бобров был уво
лен с работы, но попыток по
живиться плиткой не оставил.
И 21 сентября, прихватив с со
бой безработного С.В. Бары
шева, через окно пробравшись
в цех, повторил попы тку с о 
брать плитку, где и был благо
получно задержан сотрудника
ми СБ. На любителей алюми
ниевых плиток будет заведено
уголовное дело.
8 сентября на 14 километ
ре автодороги Мегион - Аган
двое человек сбрасывали алю
м иниевы й провод с линии
электропередач ВЛ-500. На
звать свои имена они "постес
нял ись" и были переданы в
Нижневартовский РОВД
8 с е н тя б р я обнаружено
очередное, третье, нападение
на КНС-1 Малого Агана. Этой
станции определенно везет на
грабителей. После очередного
грабежа на ней были заваре
ны все двери, но это не оста
новило любителей поживиться
за чужой счет - они проникли
через вентиляционны й лю к,
хотя со ве р ш е нно напрасно,
потому что брать там уже аб
солютно нечего. КНС-1 взята
на особый контроль СБ.

10 се н тяб р я на террито
рии НП-2 в кузове ГАЗ-66 (во
дитель УТТ-2 В.А Кады ров)
было обнаружено около 7 мет
ров кабеля КРБК, который, по
его словам, он нашел в кустах.
10 сентяб ря на вахтовом
У рал е (в о д и те л ь А Т П поВ П
A . В Калугин) работники СМТ
B. А. Косолапов, Ю.Н. Каманцев, А.В. Чурсин перевозили
около 10 кг алюминиевого про
вода. По их словам, водитель
и не подозревал, какой груз он
везет.
14 сентября монтер пути
УПТОиКО А.П. Я пэскутэ сда
вал на приемном пункте трубы
ЛБТ, где и был задержан со
трудниками СБ и Мегионского
ОВД.
14 сентября на перепра
ве задержан В И. Тараторкин,
контролер АТК УТТ-3, при по
пытке провоза 150 литров бен
зина.
14 сентября на приемном
пункте Г.Т. Нигматуллин, води
тель АТПпоВП, пытался сдать
лом цветного металла.
14 сентября на приемном
пункте безработный Р.И. Ахма
деев сдавал алюминиевые ли
сты, снятые, как он объяснил
работникам СБ, с факела ППН-1.
Подвести их до приемного пун
кта ему помогал нигде не ра
ботающ ий З.М. Д жабаров. В
этот же день попытка безра
ботного Н.М. Сабитова продать
на приемном пункте 15 кг мед
ного провода также закончи
лась неудачей.
14 се н тяб р я на 13 кусту
НП-2 двое подельников руби
ли линию электропередач, ве
дущ ую к подстанции, уже го
то в о й к за п у с ку . У ви д е в
подъезж аю щ ую м аш ину СБ,

они, бросив на произвол судь
бы свой мотоцикл, удрали по
болоту в лес. Сотрудники СБ
пр и см о тр е л и за брош енной
техникой, и хозяин объявился.
Им оказался Л.В. Иванов, во
дитель СУ. А вместе с ним за
брош енными в спеш ке двумя
м еш кам и нарубленного про
вода явились два безработ
ны х - В.В. Горю ш ин и Н А.
Чепруненко и электромонтер
ПУЭССиЭО К.А. Чепруненко.
По этому случаю будет заве
дено уголовное дело.
15 сентября на КПП НП-1
задержан Н.М. Хребтов, води
тель ООО "Поворот", с тремя
мотками алюминиевого прово
да в кузове.
15 сентября Ш.Ш. Набиев,
водитель МАТХ, пытался сдать
на приемном пункте 270 кг алю
миниевого листа. При задержа
нии он объяснял, что лист не
его, а проживающей по ул. Са
довая, 17 г-жи Поповой, кото
рая попросила Набиева о ка
зать ей услугу.
15 сентября Р.Г. Назамов,
Н.Г. Погурский, работники УТТ3, привезли в рабочее время на
приемный пункт на УАЗе алю
миниевый провод.
15 с е н тя б р я С.П. П ана
рин, эл е ктр ом о нте р СМУЭР,
сдавал на прием ном пункте
алюминиевые листы.
16 се н тяб р я И.А. Павлов,
электром онтер ПУЭССиЭО в
рабочее время привез на лич
ной м а ш и н е на п р и е м н ы й
пункт порядка 100 кг медного
кабеля, при задерж ании пы 
тался скрыть настоящее мес
то работы.
16 сентября С И. Ненашев,
эл е ктр о м о н те р П УЭ С С иЭ О ,
п р и в е з с д а в а т ь на п р и е м 
ный пун кт о ко л о 100 кг ц в е т
ного лом а.
17 се н тя б р я В.В. Попов,
слесарь по ремонту автомоби
лей УТТ-1, привез в рабочее
время на приемный пункт по
рядочное количество алюмини
евых запчастей.
18 се н тя б р я Е.И. Акулевич, не назвавший места сво
ей работы, задержан при по
пытке сдать на приемном пун
кте 7 мотков (около 200 м) но

Задание по добыче нефти на НП-3
перевыполнено
Эксплуатация Северо-Покурского месторождения, кото
рую ведет коллектив НП-3 ОАО
"СН-МНГ", началась в августе
1976 года. Н еф тепром ы сл у
двадцать три года - возраст для
любого предприятия солидный,
но это не значит, что лучшие
годы у него уже позади. Конеч
но, выйти на м аксим альны й
уровень добычи нефти по 3,5
миллиона тонн нефти в год, ко
торый был в конце 80-х, уже
вряд ли возможно. Впрочем,
гораздо важнее то. что уже пять
лет уровень добычи углеводо
родного сырья на НП-3 не па
дает. Н апротив, удалось д о 
биться прироста в среднем по
20 тысяч тонн в год.
- Нет никаких сомнений в
том, что ож идаем ая годовая
добыча нефти составит 2 мил
лиона 250 тысяч тонн, - сказал
начальник НП-3 Ю.В. Барабан
щиков. - На сегодняшний день
сверх задания уже добыто 10
тысяч 400 тонн, причем есть
основание полагать, что к кон
цу года эта цифра составит 13
тысяч тонн нефти.
На вполне резонный воп
рос, как удается добиться по
добных результатов, начальник
нефтепромысла ответил; "Вопервых, за счет увеличения ра
ботающего фонда скважин. На
сегодняшний день введено 24
новы х скважины со средним
дебетом 12 тонн, к концу года

запустим еще пять - они уже
пробурены, сейчас завершает
ся их обустройство".
Кроме того, немалую роль в
повышении уровня добычи не
фти сыграла хорошая работа
бригад капитального и подземно
го ремонта скважин, в результа
те чего 43 скважины, находивши
еся в бездействии больше года,
вновь введены в эксплуатацию.
Причем следует отметить, что
выполненные виды ремонтов
отличались большой сложно
стью , а потом у были задей
ствованы все методы и техно
логии, имеющиеся в арсенале
УПНПиКРС и ЦПРССАО “СН-МНГ
Удачно проведена зарезка
второго ствола на трех скважи
нах: на одной ликвидирована
негерметичность, на двух дру
гих "обошли" аварийный электр оц е нтро б е ж ны й н а сос, и з
влечь который не удалось.
Задание на НП-3 перевы
полнено еще и потому, что се
рьезных аварий наземных тру
бопроводов в этом году не было.
В свою очередь безаварийная
работа стала возможна ввиду
того что программа капитально
го строительства трубопрово
дов, запланированная на этот
год, уже выполнена - построе
но 3995 метров трубопроводов.
В этом году выполнено че
тыре операции по гидроразры
ву пласта со средним эффек
том 16 тонн нефти в сутки.

В результате оптимизации
режима работы порядка 40 сква
жин их дебет увеличился в сред
нем на 8 тонн нефти в сутки.
Как добавил ведущий гео
лог НП-3 В.В. Тяпин, в 2000 году
планируется ввести 42 новых
скважины (их средний дебет 12
тонн нефти).
- Северо-Покурское мес
торождение уже практически
разбурено, - продолжил В.В.
Тяпин. - Осталось разбурить
пять кустов, расположенных в
пойменной части реки Обь, что
будет выполнено в 2000 - 2001
году, но это не значит, что у НП-3
нет п е р с п е кти в . И звлечено
лишь 50 процентов извлекае
мых запасов, а значит, работать
еще есть с чем. Просто сейчас
на первое место выходит повы
шение эффективности работы
бригады КРС, в частности, при
менение ими новых технологий.
На 1 сентября 1999 года
общий эксплуатационный фонд
скважин третьего нефтепромыс
ла составляет 658 нефтяных
скважин и 91 скважина системы
ППД. В этом году была прове
дена ревизия 18 скважин ППД.
Комплекс вышеназванных
м е р о п р и я ти й о б е спе чи ва е т
бесперебойную работу нефте
промысла и позволяет поддер
ж ивать стабильны й уровень
добычи нефти.

вого алюминиевого провода и
порядка 40 кг медного.
21 сентября В.В. Хомен
ко, водитель АТПпоВП, привез
на личном транспорте в прием
ный пункт 30 кг алюминиевого
провода.
21 сентября А.П. Михайлюк, водитель СУ, сдавал на
приемном пункте п. Высокий в
рабочее время алюминиевый
провод.
21 сентября, не поставив
в известность котрольный пост
СБ, сотрудник службы безопас
ности покинул свой пост в се
мейном кафе. В его отсутствие
в кафе была совершена кража
м узы кальной аппаратуры на
сумму порядка $2000. К работ
нику СБ за халатное отнош е
ние к службе применены меры
дисциплинарного взыскания.
23 сентября сотрудника
ми СБ со вм е стн о с ГОВД в
п. Высокий был задержан пен
сионер Дадонов за нарушение
правил приемки цветного ме
талла. Приемщ ика отвезли в
ГОВД, лицензия на прием ку
цветметалла аннулирована
23 с е н т я б р я р а б о тн и к
Центрального склада Д обря
ков сливал дизельное топливо
с автомашины Урал-4320. На
замечание, сделанное работ
никами СБ, сказал, что "ка к
сливал, так и буду сливать".
26 сентября на кусту 13
КНС-2 второго неф тепромыс
ла Г.И. Ф о р о р о в , с л е с а р #
ЦЛПАиУО П, задерж ан в с "
мом разгаре процесса рубки
нового кабеля. Его подельник
Валентин скры лся при виде
сотрудников СБ на "Ж игулях"
с номером 967.
26 сентября на КПП-1 НП-3
были задержаны при попытке
вывезти 150 м кабеля КРБК
А Н. Прочанкин, главный инже
нер ООО "Ретросервис" и В.Н.
Прочанкин, слесарь МУП ЖКУ.
27 сентяб ря на террито
рии ТПП с о тр у д н и ка м и СБ
была предотвращена попытка
вы везти ночью ки р п и ч со
стройки овощехранилища. А.С.
Юсубову и Д.Н. Гулиеву, рабо
тающим в СМТ по трудовы м
соглашениям, приш лось вер
нуть кирпич на место.

Страсти
не утихают
С трасти вокруг недавно
принятого единого налога на
вмененный доход по-прежнему
не утихают. На митинге, состо
явшемся 23 сентября, мегионские предприниматели протес
товали против ряда п о л о ж е н ^
этого зако н а. П реж де всего
возмущение было вызвано не
оправданно завышенными, по
их мнению, ставками базовой
доходности, на основании кото
рых исчисляется сумма налога.
В четверг, 30 сентября, в зда
нии детской школы искусств,
новый налог обсуждался снова.
На этот раз пом им о са м и х
предпринимателей, присутство
вали руководители всех город
ских служб, в чьей компетенции
контроль за сферой торговли,
депутаты городской Д ум ы , а
также первый заместитель гла
вы местного самоуправления
А.П. Ломачинский.
На этой встрече предпри
нимателям были разъяснены
изменения, внесенные в Закон
"О едином налоге на вменен
ный доход для определенных
видов деятельности", которые,
как оказалось, все-таки не у ч к |
тывают всех их пожеланий. По
ступившие предложения, кото
рые будут обобщены, рассмот
рены и направл ены в Д ум у
ХМАО, переданы депутатам го
родской Думы Г.Ф. Дорошенко
и А.В. Заграничик. Так что, воз
можно, какие-то дополнитель
ные изменения в этот закон бу
дут внесены еще раз:

Едена УСАНОВА.

Едена УСАНОВА.
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Воспоминания о Борисе Ивановиче Осипове —первом начальнике
нефтепромыслового управления "Мегионнефть" /o >0^>o't
Н елегкую ж изнь прожил
Б орис И ванович В далекие
годы Отечественной войны в
1942 году 17-летним парнем
пош ел д о б р о в о л ь ц е м
на
фронт. Его направили в г. Ря
зань в д есантны й полк. Три
месяца проучился, один раз
пр ы гн ул с параш ю том и на
фронт. Воевал на Украинском,
Белорусском фронтах, в основ
ном бывал у партизан с доне
сениям и, в разведке в тылу
врага. Падал с парашютом в
б о л о та, на д е р е в ь я , по н е 
скольку дней приходилось вы
сиживать, чтобы не заметили
немцы. Так он победу встретил
в Вене.
За боевые заслуги перед
Родиной был награжден орде
ном Боевого Красного Знаме
ни, орденом Славы III степени,
медалями “За отвагу", “За бое
вые заслуги", "За взятие Пра
ги", “За взятие Вены", “За по
беду над Германией".
А в мае 1945 года его при
звали в действующ ую армию.
Был направлен в Рязань по
обучению курсантов. Демоби
лизовался в марте 1949 года.
В 1949 го д у п р и е ха л в
Грозный и поступил в неф тя
ной институт. После окончания
института в 1954 году его при
гласили в органы Госбезопас
ности и предложили работать
в Ю жно-Сахалинске в КГБ. Я
категорически возражала ехать
на край света. Когда в обкоме
партии узнали, что я работаю
в обкоме комсомола, то при
гласили меня на беседу. Мое
поколение знает, чем это за
канчивалось, если отказывал
ся человек от предлож ения.
Так мы оказались в Ю жно-Са
халинске.
После поражения России
в 1903 году в русско-японской
войне остров перешел япон
цам. И только через 42 года в
Отечественную войну, разгро
мив японцев, остров Сахалин
перешел в состав Советского
Союза. Но японцы, как русские
тараканы, пробирались любы
ми путям и, соверш ая дивер
си и . О с о б е н н о в с е в е р н у ю
часть Сахалина, где располо
ж ены неф тяны е пром ы сл ы .
Вот туда-то в город Оху на пе
редовой край Осипов был на
правлен в управление Госбезо
пасности. Работа заключалась
в то м , ч то б ы не д о п у с ка т ь
японцев на территорию нефтя
н ы х промыслов. Но они нахо. дили лазейки. Работники Гос
безопасности вместе с военны
ми охраняли все побережье
Охотского моря. Знали места,
где пробирались японцы, там
делали засады, но увы дивер
сия соверш алась. Осипов как
неф тяник отвечал за каждую
операцию. В таких условиях он
прослужил два года. Больше
не выдержал и подал рапорт
об отставке.
Вызвали в Москву, угова
ривали остаться в Москве, но
он категорически отвергал все
предложения. В 1956 году из
органов был уволен.
В этом же году стал рабо
тать мастером по добыче не
фти на О хинском промысле.
О ткрылось С абинское место
рождение, его назначили на
чальником участка. Через год
'назначили главным инженером
на Эхабинский промысел. А по
том обустраивал Тунгорский
нефтяной промысел в должно
сти начальника укрупненного
неф тепромыслового управле
ния. В 1962 году его назначили
начальником отдела добычи в
объединении “Сахалиннефть".
Я успокоилась, что десан
тник наконец осел в Охе. Но не
тут-то было. В срочном поряд
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ке летом 1964 года его вызва
ли в Москву. И он в Оху при
ехал с назначением на долж
ность начальника неф тепро
мыслового управления в Ниж
невартовск Тюменской облас
ти с 1 августа 1964 года.
Ч естно говоря, мне уже
надоело вести кочевой образ
жизни. Я ему сказала, не поеду
в С ибирь, в тайгу и болота.
Только стали жить нормально
и вот тебе - на Осипове свет
клином сош елся. И он уехал

м ов не п р о ко н о п а ч е н ы , не
утеплены . Печное отопление
грело, пока в печи горели дро
ва. Водовозкой завозили воду.
Первую зиму пережить было
особенно трудно. Первого мая
1965 года было создано СМУ-5
“ Т ю м е н н е ф те стр о я ", куда я
была принята на работу стар
шим инспектором по кадрам.
Под общ ежитие холостяков и
контору Осипов выделил недо
строенный барак, а жилье для
семейных - шесть палаток. В

строителей. Весь поселок при
шел на торжественную линей
ку. Пионеры повязали красные
галстуки почетным гостям. По
инициативе Осипова на берегу
Оби был сооружен щит высотой
5 -7 метров, а на нем крупными
буквами написано из стихотво
рения В. Маяковского:

один. Я позвонила в Тюмень в
объ единение “Тю м еннеф ть".
Начальник объединения това
рищ Сипьян объяснил мне, что
Борис Иванович вас вводит в
заблуждение, никакого там по
селка и жилья нет.
Так в августе 1964 года
О си п о в п о я в и л с я в стар о м
Н иж невартовске, поселка не
бы ло. Горстка специалистов
управления ютилась в конторе
Р ы бзавода. Но нуж но бы ло
знать Осипова. Он дал денег
секретарю на телеграммы, ко
торые она должна писать мне
каждый день с тремя словами
"скучаю, жду, приезжайте". Мне
от те л е гр а ф и с то к бы ло н е 
удобно. До работы я уже полу
чала телеграмму.
Так глубокой зимой 1964
года мы прилетели в Нижне
вартовск из Тюмени на АН-2.
От страшной болтанки я с деть
ми леж ала зам е ртво. А э р о 
дром находился близ старого
В артовска. Кроме грунтовой
взлетной полосы там был еще
сарай, приспособленны й под
зал ожидания, в котором сто
яла огромная “буржуйка" и сто
яли наспех сколоченные лав
ки. От аэродром а ещ е надо
было добраться до нового по
селка. Где же он есть? Кругом
тайга, а поселка не видно. Вот
наконец Борис Иванович успо
каивающе сообщ ил с гордос
тью: ‘ Подъезжаем к Нижневар
товску". Я вижу тайгу. Только на
пятачке стоят семь двухквар
тирных домиков по правую сто
рону и столько же двухэтажных
восьмиквартирных - по левую.
Названия улицы еще не было.
В новом поселке три предпри
ятия: НПУ ’ М егионнеф ть' - на
чальник Борис Иванович Оси
пов, УБР-1 - начальник Вален
тин Иванович Хлупин, СУ-13 начальник Виктор С ергеевич
Красиков. Был магазин и сто
л о в а я . П о се л о к с о с то я л из
двадцати жилых домов и слу
ж ебны х построек. Все бы ло
построено наспех: стены д о 

одной ком нате разм ести л ся
весь аппарат СМУ. С утра на
чальник ПТО Бамакшин поджог
мох для отпугивания гнуса. От
дыма было трудно дышать, а
м ош кара все равно лезла в
лицо. Руки, ноги сплошь покры
вались этой кровососущей тва
рью. До обеда я стойко дора
ботала, а за обедом сказала
мужу, что в таких условиях ра
ботать нельзя - это был насто
ящий ад. На следующий день
НПУ выделило для всех рабо
чих сетку Павловского, а нам,
конторщикам, флаконы с хими
катами.
В есна и лето вы д ал и сь
дождливые. Грязь невылазная.
До морозов мы ходили в рези
новых сапогах. Водовозки под
возили воду к'д ом ам , застре
вали в грязи, и нам приходи
лось ходить за водой на Обь.
С ейчас страш но вспом нить,
как мы все трудности пережи
ли. А ведь неф тяникам надо
обустраивать нефтяные место
рождения, строителям - стро
ить жилье.
В м ар те 1965 год а ЦК
ВЛКСМ Н ижневартовский не
ф тяной край объявил ком со
м ол ьско-м о л о д е ж н о й с тр о й 
кой. Со всех концов необъят
ной Родины ехали люди осва
ивать нефтяной край. Ехала не
только молодежь, но и семей
ные с детьм и. Надо строить
школу к началу учебного года.
Руководство НПУ реш ило ис
пользовать для школы строи
тельный объект "Учкомбинат",
а "У чком бинат' разм естить в
бараке. Поистине это была на
родная стройка: после работы,
в выходные дни стекались на
объект добровольцы. Сколько
б ы л о э н т у з и а з м а , за д о р а ?
Ведь в поселке почти все на
селение составляла молодежь
комсомольского возраста.
И вот 1 сентября в торже
ственной обстановке учащиеся
вошли в новую восьмилетнюю
школу. Много было радости у
детей, учителей, родителей и

Теперь каждый проходя
щий по Оби теплоход привет
ство ва л прод ол ж ител ьны м и
гудками наш город-мечту. О со
бенно Борис Иванович зара
жен был мечтой о зеленом го
роде. Всю осень 1965 года са
жали деревья на улицах и во
д в о р а х . П од свой ко н тр о л ь
комсомольцы взяли посадку и
уход за деревьями
Не успели мы еще малом а л ь с ки о б у с т р о и т ь с я , ка к
осенью 1965 года решили сде
лать Москву образцовым горо
дом. К нам направляли туне
ядцев, бомжей, проституток. А
эти отбросы общества разла
гали молодежь. Стало процве
тать пьянство, разврат, вене
рические заболевания. Каждо
му п р е д п р и я ти ю р а й ко м о м
КПСС бы ла спущ ена р азн а 
ряд ка. Куда д енеш ься - мы
принимали. Осипов авторитет.
Принесли ему тоже разнаряд
ку. Он написал резолюцию: “Я
д о л ж е н д о б ы в а т ь н е ф ть и
строить город" и ни одного че
ловека не взял. Но скоро ему
вплотную приш лось занимать
ся этой проблемой, выделив
во сьм и ква р ти р н ы й д ом , м е
бель и оборудование для вен
диспансера.
И только после посещ е
ния Н ижневартовска первым
с е кр е та р е м ЦК ВЛКС М Тяжельниковым к нам прекрати
ли отправлять такое пополне
ние из М осквы . Но впереди
была зима 1966 года. К ней
надо основательно готовить
ся. Полным ходом шел монтаж
котельной. Надо пустить теп
ло в детский сад, баню, общ е
ж и ти е и, ко н е ч н о , в ж илы е
дома. Много хлопот с подвоз
кой дров, а транспорта очень
мало.
В двухквартирны х домах
жили руководящие работники и
специалисты, от которых зависило в кратчайший срок протя
нуть теплотрассу. Но у каждо
го из них в плите вмонтирован
котелок и установлены бата-

“Я знаю - город будет,
Я знаю - саду цввсть,
Когда такие люди,
В стране Советской есть!"

Приглашение
на праздник
35-летия
Мегионской
нефти
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В основном пожилые люди живут одиноко. Из-за болез
ней, недугов редко общаются со знакомыми, друзьями. По
рой несколько дней в ненастную погоду не выходишь из квар
тиры. И стук в дверь радостно отдается в сердце - ктото вспомнил меня. Так и было, когда постучались в дверь, я
открыла. У двери стоит с доброй улыбкой незнакомая жен
щина с девочкой, в руках большой букет цветов и огромный
целлофановый пакет. Поздравила меня с 35-летием осно
вания НПУ “Мегионнефть". Вручила букет цветов и пакет,
в котором оказался календарь до 2001 года с иллюстрация
ми об истории иМвгионнвфтия, памятный значок и ручка.
Женщина назвала себя просто Наташа из “Мвгионнефти".
По поручению руководства она пришла пригласить меня
как жену первого начальника НПУ "Мегионнефть" на празд
ник по случаю 35-лвтия Мегионской нефти.
Представляете мое волнение? Помнят и чтут мегионцы своего первого начальника Бориса Ивановича Осипо
ва, если решили пригласить на торжество его жену. Не могу
передать мов переживание, возникли в памяти далекие,
трудные годы обустройства месторождения нефти и, на
чиная с нуля, строительство поселка Нижневартовска.
|
Волнение улеглось, я здраво стала думать, что с моим
здоровьем такой праздник не выдержать. Наташа сказа
ла - подумаю. А через день Наташа пришла и терпеливо
стала меня убеждать, что все будет хорошо, руководство
просит обязательно быть на торжестве: ‘Много будет
приглашенных, которые работали вместе с Борисом Ива
новичем, и Вам приятно будет встретиться с ними".
И вот 4 сентября в 11.30 мы с Наташей едем в Мегион. Хотя я выпила большую дозу успокоительного, волне
ние не улеглось. Дорога в Мегион прямая, как стрела, пос
ле дождя асфальт отражает лучи солнца.
А я вспомнила далекие годы, когда мне приходилось
ездить в Мегион, набирать рабочих на наш строитель
ный участок по обустройству Баграсовского и Мвгионского месторождений нефти. Никто тогда и не мечтал
о строительстве дороги в Мегион. Даже очень сложная
задача была построить дорогу на Самотлор. В то время
ходил трамвайчик по Оби Сургут - старый Нижневар
товск, в Мвгионе он делал остановку. Вот этим транс
портом мы добирались до Мвгиона. Полным ходом шла
застройка деревянными домами. Мне показалось, что Ме
гион какой-то неухоженный, без улиц, как шанхай-город.
Я поделилась впечатлением о Мегионв с Борисом Ивано
вичем. “Мегион будет городом, надо только срок", - ска
зал Осипов.
Наташа прервала мои мысли, сообщив, что мы подъез
жаем к Мегиону. Я вижу широкие улицы, залитые солнеч
ным светом, высокие дома, красивая музыкальная школа.
Наташа называет мне улицы, по которым мы едем, шко
лы, учреждения. Да, пророческие слова Бориса Ивановича
осуществились. Мегион стал красивым, чистым городом.
Подъехали к Дому культуры “Прометей". Море наряд
но одетых людей, спешащих в зал. А у меня сердце захо
дит ся от волнения. Объявили открытие праздника, посвя
щенного 35-летию Мегионской нефти. С докладом высту
пил Марат Якубович Занкиев, генеральный директор ОАО
"Славнефть-Мегионнефтегаз". Чествовали передовиков
производства, вручали подарки, цветы.
Когда меня пригласили на сцену, от волнения я уже не
могла идти, подкашивались ноги. Наташа меня довела до
сцены. Меня поздравлял с праздником Василий Михайло
вич Дума, вручил подарки и цветы. Я разрыдалась. Плака
ла оттого, что руководство ‘ Мвгионнефти’ вспомнило
своего первого начальника НПУ “Мегионнефть" и в знак ува
жения к нему пригласили меня на праздник. После торже
ственной части была волнующая встреча с бывшими ра
ботниками НПУ “Мегионнефть‘ И.И. Рынковым, П.И. Ходовец, В.А. Абазаровым, РИ. Кузоваткиным, женой Г.С. Арнопольского и другими работниками-ветеранами тех да
леких лет. При встрече вели душевную беседу. Я получила
огромное удовольствие. Я ведь их знала молодыми, задор
ными, энергичными, а передо мной стояли седые пожилые
люди, но с таким же оптимизмом, как и в далекие годы
становления НПУ “Мегионнефть".
Огромное спасибо и низкий поклон Марату Якубовичу
Занкиеву, генеральному директору ОАО “Славнефть-Ме
гионнефтегаз", Геннадию Бенционовичу Шварцману, на
чальнику управления по работе с персоналом, Василию Ми
хайловичу Думе, председателю совета директоров ОАО
‘ Славнефть-Мегионнефтегаз’, Алексею Семеновичу Ара
новскому, директору по социальному развитию, Галине Ни
колаевне Щотковской, начальнику отдела труда и заработ
ной платы, Наталье Николаевне Федоровой, ведущему эко
номисту отдела труда.
Дай вам Бог крепкого здоровья, счастья, благополу
чия, больших успехов в нелегком труде нефтяника.

С уважением Т ОСИПОВ.*.

реи, поэтому они Бориса Ива
новича отговаривали от затеи,
мол до зимы не успеем. Тогда
он принимает волевое реш е
ние - у себя разломал печку.
Последовал его примеру Геор
гий Самуилович Арнопольский,
И м ам А б з а л о в и ч А б за л о в ,
В ладим ир Урнелевич Л итваков, Михаил Николаевич Палкин - начальник СМУ-5. а по

том уже и остальные. Работа
закипела. СМУ-5 и СУ-13 рабо
тали весь световой день и в
конце октября во все дома при
шло тепло. А к 7 ноября зара
ботала баня, детский сад при
нял детей. Осипов разреш ил
первы м и и скуп а ться в бане
коллективу СМУ-5.
Окончание в следующем номере
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК, 5 октября

п о и е а е л ь м п к , ц октября
ОРТ 06.00 Добров утро 09.00, «Личной безопасности не гаранти Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
12.00, 15.00, 18.00, 00.55 Ново рую». 14.30 Фильм «Выгодный кон «Факт». 08.45 Х/ф «ТАСС упол
сти. 09.20 Боевик «Воздушная тракт». 16.30 «Приключения супер- номочен заявить». 09.55 Эконо
тюрьма». 11.15,15.15 М/ф 11.35 боя». 1725 Криминал. «Чистосер мика для Вас. 10.10 Конкурсные
«Дженни едет в Голливуд». 12.15 дечное признание». 18.30 «Любовь работы Евразийского телефоруДобрый день. 13.15 Поле чудес. и тайны Сансет Бич». 19.20, 20.45 ма-911. 10.40 Музыкальная мо
14.10 А.Карелин - русский бога Формат-сфера. 21.35 Герой дня. заика. 10.55 «Пресса: за и про
тырь. 14.30 Вместе. 15.30 Что да 21.55 Фильм «ДД Д . Досье детек тив». 11.00 «Аистенок». 11.3Q
как. 15.45 Звездный час. 16.10... тива Дубровского». 23.00 «Скорая «Факт». 11.40 «Алло, ты меня
До 16 и старше. 16.40 «Место помощь». 00.40Антропологая. 01.40 любишь». 12.40 «Только для
встречи изменить нельзя». 1 се «Совершенно секретно. Информа женщин». 13.10 ((Документаль
ный экран». 13.55 «Если у Вас
рия. 18.15 «Ускоренная по ция к размышлению».
ЧП». 14.00 М/ф 14.30 «Факт».
мощь». 18.45 Ералаш. 19.00 Мы
и время. 19.45 «Во имя любви». ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00,13.00 Стра 14.40 «Счастье». 15.35 Эконо
20.45 Спокойной ночи, малыши. ницы. 08.30, 19.35 В кругу друзей. мика для Вас. 15.50 «Атомный
21.00 Время. 21.40 «Секретные 08.55, 15.05 День за днем. 10.40, век» 16.20 «Спорт каждый
материалы». 23.20 Взгляд. 00.00 00.45, 02.40 Дорожный патруль. день». 16.45 «То, что надо».
11.00, 15.00, 17.00, 19.00 ТСН-6. 17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт».
«Майк Хаммер».
11.10 Те, кто. 11.25 Звезды о звез 17.40 Х/ф «Как закалялась
РОССИЯ 06.35. Доброе утро, дах. 12.00 Обозреватель. 13.40 сталь». 18.50 Музыкальная мо
Россия. 06.50, 07.50, 21.30 Вес Обоз. 14.25 «Спартак» - чемпион! заика. 19.05 Конкурсные работы
ти Югории. 08.50, 19.15 ТМ-но- 17.05 Телемагазин. 17.30 «Просто Евразийского телефорума-911.
вости. 07.00,08.00,09.00,13.00, Мария». 1820 М/ф 19.10 «Путеше 19.35 «Мужские заботы». 20.00
17.00. 21.00, 01.00 Вести. 08.15, ственники во времени». 1 серия. Алло, Россия! 20.30 «Факт».
23.55 Дежурная часть. 09.20, 20.00, 22.00 Новости. 20.30, 0125 20.45 «Суррогатная мать». 21.40
11.50 Гомеопатия и здоровье. «Грейс в огне-5». 21.00 «Мистер М узыкальная мозаика. 21.55
09.30 Арена - спорт. 10.00 «Ми Убийство». 1 серия. 22.25 Место «Мир вокруг нас». 22.15 «Если у
леди». 10.50 «Лето нашей тай встречи с А.Шараповой. 22.40 «Де- Вас ЧП». 23.00 «Только для жен
ны». 12.00 7 дней. 12.30 Днев тектив-шоу» с М.Ганапольским. щ ин». 23.30 «Ф акт». 23.45
ник VII фестиваля финно-угор 23.45 «Псифактор». 01.00 Шесть «Спорт каждый день». 00.10
ских народов. 13.25 Русское новостей дня. 01.15 ЦитаДень. 01.45 Экономика для Вас. 00.25 Х/ф
лого. 14.10 «Антонелла». 15.05 «Чайка-99». 02.00Диск-канал. 02.50
«ТАСС уполномочен заявить».
«Дикий ангел». 16.00, 0120 Ма «Эротические признания».
01.35 М узыкальная мозаика.
газин на диване. 16.30 М/ф 1720
01.45 «То, что надо». 02.00 «Му
Круглый стал. 18.00 II фестиваль ТВ-ЦЕНТР 07.30, 20.30 Новости
зыкальный вернисаж». 02.30
афганской песни. 18.35 Эффект ТВС. 08.00, 10.15 Утренний теле
«Факт». 02.45 ((Анна». 03.45 Му
присутствия. 19.00 Новости. канал. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
19.30 «В зеркале Венеры». 2025 22.00 События. 11.00,13.45 Парад зыкальная мозаика. 04.00 «Мир
Клуб «Белый попугай». 21.45 плюс: выбери песню. 11.15 «Про вокруг нас». 05.00 «Классика. Из
Детектив «Инспектор уголовно сто Россия». 11.45 Петровка, 38. бранное». Музыка из балетов
го розыска». 23.35 Народ хочет 12.00 «М иссия невы полнима» П.Чайковского и Д. Шостаковича.
знать. 00.10 Авто + TV.
13.15 Лики прошлого в познава 05.30 «Факт». 05.45 Х/ф «Как за
тельном сериале «Исчезающий калялась сталь». 06.50 Музыкаль
НТВ 06.00 Зеркало. 06.30, мир». 14.00 Телеканал «Дата»: ная мозаика. 07.00 «Мужские за
боты». 07.30 «Атомный век»
19.30, 02.25 От всей души. взгляд из виртуальной студии.
07.00. 08.00.10.00.12.00.14.00,
16.00. 18.00.21.00.00.00,Сегод
ня. 07.15, 08.15 Впрок. 07.25,
08.25 Криминал. 07.35, 08.35
Большие деньги. 07.45, 08.45,
09.50, 20.00 М/ф 07.55 Кардан
ный вал 08.55 «Она написала
убийство». 10.25 Вчера в «Ито
гах». 11.40 Куклы. 12.25 Фильм

15.00 «Ребенок на время. Год спу
стя» 16.15 «Царь поры». 16.45 Как
добиться успеха. Доктор Богда
нов. 17.00 «Графиня де Монсоро». 18.00 Регионы, прямая речь.
18.30 Спортивный экспресс. 20.15
Деловая Москва. 20.45 Энергия.
21.05 «Ад в маленьком городке».
22.55 Детектив «Жюли Леско».

д Гв

ш

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.50 Ново
сти. 09.15, 19.45 «Во имя люб
ви». 10.15 Джентльмен-шоу.
10.40 Как это было. 11.20,15.15
М/ф. 11.35 ((Дженни едет в Гол
ливуд». 12.15 Добрый день.
12.50 Комедия «31 июня». 1 се
рия. 14.00 Женские истории.
14.30 Вместе. 15.25 Возможно
все! 15.45 «Царь горы». 16.10...
До 16 и старше. 16.40 «Место
встречи изменить нельзя». 2 се
рия. 18.15 Смехопанорама.
18.45 Здесь и сейчас. 19.00
Тема. 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21.50 Коме
дия «Последние дни Помпеи».
23.20 Собрание заблуждений.
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РОССИЯ 06.35 Доброе утро,
Россия. 06.50, 07.50, 21.30 Вео
ти Югории. 08.50. 19.15 ТМ-новосги. 07.00, 08.00, 09.00,13.00,
17.00, 21.00, 01.00 Вести. 08.15,
23.45 Дежурная часть. 09.20,
11.50 Гомеопатия и здоровье
09.30 Арена - спорт. 10.00
«Жизнь в цвете». 10.55 «Лето
нашей тайны». 12.00 Новости.
1220 Медицинский курьер. 12.40
Участие. 13.20 Два рояля. 14.10
«Антонелла». 15.05 «Дикий ан
гел». 16.00,01.20 Магазин на ди
ване. 16.30 М/ф. 1725 Человекэпоха. 18.00 Арена Югры. 18.15
Родное... Светлое... Сущее...
18.35 Студия - 100. 19.00 Ново
сти. 19.30 «В зеркале Венеры».
20.25 Сам себе режиссер. 21.45
Криминальная комедия «После
днее дело Вареного». 2325 На
род хочет знать. 00.00 Кино + TV.

РАзМЕрЫ

ШшМ
0825 Карданный вал. 08.30 Сегоднячко - Москва. 08.55,21.55 «ДЛ Д.
Досье детектива Дубровского».
1020,18.30 «Любовь и тайны Сан
сет Бич». 11.05,23.00 «Скорая по
мощь». 12.20. 01.40 «Возвраще
ние в Эдем». 13.05 Мегафон. 14.30
«Выгодный контракт». 16.30 «При
ключения супербоя». 17.20 «Сре
да». 17.35 «Итого» с В. Шендерови
чем. 19.40 «Скворешник» представ
ляет... 2025 Вояж без саквояжа. 21.35
Герой дня. 00.35 Антропология.
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.30 Нефтяное
обозрение. 08.00,11.25,20.00,22.00
Новости. 08.35, 19.35 В кругу дру
зей. 08.55, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45, 02.40 Дорожный пат
руль. 11.00,13.00,15.00,17.00,19.00
ТСН-6. 11.10, 01.50 Те, кто. 12.05
«Мистер Убийство». 2 оерия. 13.05
Фильм «Полицейский по найму».
14.50, 17.05 Телемагазин. 17.30
«Просто Мария». 18.25 М/ф 19.10
«Путешественники во времени».
20.30,01.25 «Грейс в огне-5». 21.00
«Мистер Убийство». 3 оерия. 22.25
Место встречи с А.Ш араповой.
22.40 Ток-шоу «Я сама». 23.40 «В
мире женщин». 1 серия. 01.00
Шесть новостей дня. 01.15 Цита
День 02.05Диск-канал. 02.50 «Эро
тические признания».

ТВ-ЦЕНТР 07.45, 11.45, 20.30 Но
вости ТВС. 08.00, 10.15 Утренний
телеканал. 10.00,13.00,16.00,19.00,
22.00 События. 11.00, 13.45 Парад
плюс: выбери песню. 11.1521 каби
нет. 12.00 «Миссия невыполнима».
13.15 «Исчезающий мир». 14.00,
19.15 Телеканал «Дата»: взгляд из
виртуальной студии. 15.00 (Лаби
НТВ 05.55, 06.45, 19.20, 20.45 ринты любви» 1 серия. 16.15 «Царь
Формат-сфера. 06.00 Зеркало. горы». 16.45 Дамский клуб. 17.00
06.30.19.30.02.30 От всей души. «Графиня де Монсоро». 18.00 Ре
07.00, 08.00, 10.00,12.00, 14.00, гионы: прямая речь. 18.30 Самые
16.00. 18.00, 21.00,00.00 Сегод быстрые автомобили в программе
ня. 07.10,08.10 Градусник. 07.15 «Хроно». 20.15 Деловая Москва.
Криминал. 0725,08.45 Я - тело 20.45 Образование 21.05 «Ад в ма
хранитель. 07.35, 08.15 Впрок. леньком городке». 22.55 Детектив
07.40 Живые новости. 07.50 М/ф «Убийство в Баджере-Дрифт».

НТВ 06.00, 06.45, 19.20,20.45 Фор
мат-сфера. 06.30, 19.30, 02.05 От
всей души. 07.00,08.00,10.00,12.00,
14.00. 16.00.18.00.21.00, 00.00 Се
годня. 07.15, 08.15 Впрок. 07.25,
08.25 Крим инал. 07.35, 08.35
Большие деньги. 07.45, 08 45,
19.45 М/ф. 07.55 Карданный вал.
08.55,21.55 «ДД Д Досье детекти
ва Дубровского». 10.20,18.30 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич». 11.05,
23.00 «Скорая помощь». 12.20 «Со
вершенно секретно. Информация к
размышлению». 14.30 Фильм «Вы
годный контракт». 16.30 «Приклю
чения супербоя». 17.25 Пойми
меня. 19.40 Мегафон. 20.00 Зерка
ло. 21.35 Герой дня. 00.40 Футболь
ный клуб. Лига чемпионов. 01.20
Фильм «Возвращение в Эдем».

РОССИЯ 06.35Доброе утро, Рос
сия. 06.50, 07.50, 21.30 Вести
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00,11.25,20.00,
Югории. 08.50,19.15ТМ-новости.
22.00 Новости. 08.20,19.35 В кругу
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 17.00,
друзей. 08.55, 15.05 День за днем.
21.00, 01.00 Вести. 08.15, 00.40
10.45, 00.45, 02.40 Дорожный пат
Дежурная часть. 09.20,11.50 Го
руль. 11.00,13.00,15.00,17.00,19.00
меопатия и здоровье. 09.30 Аре
ТСН-6.11.10«Чайка-99». 12.00«Мина - спорт. 10.00 «Жизнь в цве
ствр Убийство». 1 серия. 13.05 Бое
те». 10.55 ((Лето нашей тайны».
вик «Крутые стволы». 17.05 Теле
12.00 Новости. 12.20 Эффект
присутствия. 12.40 Час учениче магазин. 17.30 «Просто Мария».
ства. 13.20 Два рояля. 14.10 18.25 М/ф 19.10 «Путешественни
((Антонелла». 15.05 ((Дикий ан ки во времени». 20.20 Нефтяное
гел». 16.00,01.20 Магазин на ди обозрение. 21.00 «Мистер Убий
ване. 16.30 М/ф. 17.25 Пресс- ство». 2 серия. 2225 Место встре
Дума. 17.40 Лечение от нарко чи с А.Шараповой. 22.45 СВ-шоу.
мании в санатории «Увильди». Б.Моисеев. 23.40 «Горец. Бессмер
18.00 Шуши - мир Волупсы. тный ворон». 1 серия. 01.00 Шесть
18.20 Думский вестник. 18.40 новостей дня. 01.15 ЦитаДень. 01.25
Медицинский курьер. 19.00 Но «Грейс в огне-5». 01.50 Те, кто. 02.05
вости. 19.30 «В зеркале Вене Диск-канал. 02.50 «Эротические
ры». 20.25 «Фонтан-клуб». 21.45 признания».
Детектив «Тайны Лос-Анджеле
ТВ-ЦЕНТР 07.45, 11.45, 20.30 Но
са». 00.20 Народ хочет знать.
вости ТВС. 08.00, 10.15 Утренний
телеканал. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.00 События. 11.00,13.45
Парад плюс: выбери песню. 11.15
Разалект. программа «С утра по
позже». 12.00 «Миссия невыполни
ма». 13.15 «Исчезающий мир».
14.00, 19.15 Телеканал «Дата»:
взгляд из виртуальной студии.

.192

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.35 Ново
сти. 09.15 «Во имя любви». 10.15
«Ускоренная помощь». 10.40
Тема. 11.25 «Дженни едет в Гол
ливуд». 11.50 Домашняя библио
тека. 12.15 Дсбрый день. 12.50
«31 июня». 2 оерия. 14.00 Док.
детектив «Захват на Петровке».
Дело 1996 года. 14.30 Вместе.
15.15 М/ф. 15.30 Классная ком
пания. 15.50 Зов джунглей. 16.15
... До 16 и старше. 16.45 «Место
встречи изменить нельзя». 3 се
рия. 1820 Маски-шоу. 18.40 Здесь
и сейчас. 19.00 Х/ф «Американ
ская дань». 20.45 Спокойной ночи,
малыши. 21.00 Время. 21.50
Фигъм «(Автостоп». 22.45 Футбол.
матч
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НТВ 06.00,06.45,19.20,20.45 Фор
видов
мат-сфера. 06.30, 19.30, 02.30 От
1
всей души. 07.00, 08.00, 10.00,
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
ш*•
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00,
г. Нижневартовск
00.00 Сегодня. 07.10,08.10 Градус
Торговый дом
ник 07.15 Криминал. 07.25 Я — те
“ Р о сси я”
лохранитель. 07.35, 08.15 Впрок
07.40 Живые новости. 07.50 М/ф.
0825 Карданный вал. 08.30 СегодПрометей ACT 08.00 М/ф 08.30
ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
нячко - Москва. 08.45 Большие
12.00, 15.00, 18.00, 00.40 Ново деньги. 08.55, 21.55 «Д Д Д . Досье
«Факт». 08.45 Х/ф «ТАСС упол
сти. 09.15 В гостях у М. Евдоки детектива Дубровского». 10.20,
номочен заявить». 09.55 Эконо
мова. 09.55 Вкусные истории. 18.30 «Любовь и тайны Сансет
мика для Вас. 10.10 Конкурсные
10.15 Маски-шоу. 10.45 Человек Бич». 11.05, 23.00 «Скорая по
работы Евразийского телефору
и закон. 11.25 «Дженни едет в мощь». 1220, 01.40 «Возвращение
ма-911. 10.30 «Танцуем, играем,
поем». 10.55 «Пресса: за и про
Голливуд». 11.50 Домашняя биб в Эдем». 13.10 Вояж без саквояжа.
лиотека. 12.15 Добрый день. 14.30 «Выгодный контракт». 16.30
тив». 11.00 «Аистенок». 11.30
12.50 Х/ф «Остров погибших ко «Приключения супербоя». 17.25
«Факт». 11.40 ((Алло, ты меня лю
раблей». 1 серия. 14.00 Смехо Дог-шоу «Я и моя собака». 19.40 Ме
бишь». 12.40 «Только для жен
щин». 13.10 ((Документальный
панорама. 14.30 Вместе. 15.20 гафон. 20.00 Зеркало. 20.20 Тайэкран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
Улица Сезам. 15.50 Семь бед - брейк 21.35 Герой дня. 00.40 Ант
один ответ. 16.05... До 16 и стар ропология.
14.00 М/ф 14.30 «Факт». 14.40
ше. 16.35 «Место встречи изме
«Счастье». 15.35 Экономика для
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00,11.25,20.00,
нить нельзя». 4 серия. 18.15«КаВас. 15.50 Научно-популярный
22.00 Новости. 08.20,19.35 В кругу
ламбур». 18.45 Здесь и сейчас.
сериал «Атомный век» 16.20
друзей. 08.55, 15.05 День за днем.
19.00 Фильм «Процесс». 19.45
«Спорт каждый день». 16.45 «То,
10.45, 00.45, 02.35 Дорожный пат
«Во имя любви». 20.45 Спокой
что надо». 17.00 «Аистенок».
руль. 11.00,13.00,15.00,17.00,19.00
ной ночи, малыши. 21.00 Время.
17.30 «Факт». 17.40 Х/ф «Как за
ТСН-6. 11.10, 01.45 Те, кто. 12.00
• 21.50 Фильм «Благодетель». «Мистер Убийство». 3 серия. 13.05
калялась сталь». 18.45 «Танцу
01.10 «Цивилизация».
ем, играем, поем». 19.10 Конкур
«Пси-фактор». 14.05 «Горец. Бес
сные работы Евразийского телесмертный ворон». 17.05 Телемага
РОССИЯ 06.35 Доброе утро, зин. 17.30 «Просто Мария». 18.20
форума-911. 19.35 «Мужские за
Россия. 06.50, 07.50, 21.30 Вес Передача А.Крупенина «Краткий
боты». 20.00 «Русская партия».
ти Югории. 08.50 ТМ-новости. курс». 18.45 Знак качества. 19.10
20.30 «Факт». 20.45 «Суррогат
07.00, 08.00, 09.00,13.00, 17.00,
ная мать». 21.40 «Музыкальный
«Путешественники во времени».
21.00, 01.00 Вести. 08.15, 00.45
вернисаж». 22.10 «Мир вокруг
20.30,01.20 «Грейс в огне-5». 21.00
Дежурная часть. 0920,11.50 Го
нас». 22.55 «Если у Вас ЧП».
«Мистер Убийство». 4 серия. 22.25
меопатия и здоровье. 09.30 Аре
23.00 «Только для женщин».
на - спорт. 10.00 «Жизнь в цве Место встречи с А.Ш араповой.
23.30 «Факт». 23.45 «Спорт каж
те». 10.55 «Лето нашей тайны». 22.45 ОСП-студия. 23.45 «Первая
дый день». 00.10 Экономика для
12.00 Новости. 12.20 Студия - волна». 1 серия. 01.00 Шесть ново
Вас. 0025 Х/ф «ТАСС уполномо
100. 12.40 Родное... Светлое... стей дня. 01.15 ЦитаДень. 02.00
чен заявить». 01.35 Музыкальная
Сущее... 1320 Два рояля. 14.10 Диск-канал. 02.50 «Эротические
((Антонелла». 15.05 ((Дикий ан признания».
мозаика. 01.45 «То, что надо».
гел». 16.00, 02.15 Магазин на
02.00 «Золотые голоса в Рос
диване. 16.30 М/ф. 17.25 Теле ТВ-ЦЕНТР 07.45, 11.45, 20.30 Но
сии». 02.30 «Факт». 02.45 ((Анна».
встреча для вас. 18.00 М/ф. вости ТВС. 08.00, 10.15 Утренний
03.40 «Музыкальный вернисаж».
18.05 Чтобы мир не казался чу телеканал. 10.00,13.00,16.00,19.00,
04.10 «Мир вокруг нас». 05.00
жим. 18.30 Прямая линия. 19.00 22.00 События. 11.00, 13.45 Парад
«Тайны и мифы XX века». 05.30
Новости. 19.30 «В зеркале Ве плюс: выбери песню. 11.15 «С утра
«Факт». 05.45 Х/ф «Как закаля
неры». 20.25 Клуб «Белый попу попозже». 12.00 «Миссия невыпол
лась сталь». 06.50 Музыкальная
гай». 21.45 Комедия «Верность». нима». 13.15 «Исчезающий мир».
мозаика. 07.00 «Мужские забо
23.30 Театр + TV. 00.30 Народ хо 14.00, 19.15 Телеканал «Дата»:
ты». 07.30 «Атомный век».
чет знать. 01.20 Горячая десятка. взгляд из виртуальной студии. 15.00

(Ребенок на время Год спу
стя». 16.15 «Царь горы». 16.45 На
помощь. 17.00 «Графиня де Мон
соро». 18.00 Регионы: прямая
рэд. 18.30 Самые быстрые мото
циклы в программе: «Мото- Гранпри». 20.15 Деловая Москва. 20.45
Уроки добра. 20.55 ТВ-колледж.
21 05 ((Ад в маленьком городке».
22.15 Лицом к людям. 23.10 Трил
лер «Винтовая лестница».

Прометей-АСТ 08.00 М/ф 08.30
«Факт». 08.45 Х/ф «ТАСС упол
номочен заявить». 10.05 Конкур
сные работы Евразийского теле
форума-911. 10.35 Музыкальная
мозаика. 10.55 «Пресса: за и про
тив». 11.00 «Аистенок». 11.30
«Факт». 11.40 ((Алло, ты меня лю
бишь». 12.40 «Только для жен
щин». 13.10 ((Документальный
экран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
14.00 М/ф 14.30 «Факт». 14.40
«Счастье». 15.35 Экономика для
Вас. 15.50 ((Атомный век» 16.20
«Спорт каждый день». 16.45 «То,
что надо». 17.00 «Аистенок».
17.30 «Факт». 17.40 Х/ф «Как за
калялась сталь». 18.50 Музы
кальная мозаика. 19.05 Конкурс
ные работы Евразийского теле
форума-911. 19.35 «Мужские за
боты». 20.00 «Благовест». 20.30
«Факт». 20.45 «Суррогатная
мать». 21.40 Музыкальная мо
заика. 21.55 «Мир вокруг нас».
22.55 «Если у Вас ЧП». 23.00
«Только для женщин». 23.30
«Факт». 23.45 «Спорт каждый
день». 00.10 Экономика для
Вас. 00.25 Х/ф «ТАСС уполно
мочен заявить». 01.45 «То, что
надо». 02.00 «В кругу друзей».
02.30 «Факт». 02.45 «Анна».
03.45 Музыкальная мозаика.
04.00 «Мир вокруг нас». 05.00
«Кумиры экр ан а » . 0 5 .3 0
«Факт». 05.45 Х/ф «Как закаля
лась сталь». 06.50 Музыкаль
ная мозаика. 07.00 «Мужские
заботы». 07.30 «Атомный век».
•• ■

«Лабиринты лю бви». 16.15
«Царь горы». 16.45 От и до...
17.00 «Графиня де Монсоро».
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Сразись с чемпионом.
20.10 Дорога длиною в 20 лет.
20.45 Персоны и события. 21.10
Вечер трудного дня. 22.55 Коме
дия «Бродяги».
Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
«Фаю». 08.45 Х/ф «ТАСС упол
номочен заявить». 09.55 Эконо
мика для Вас. 10.10 Конкурсные
работы Евразийского телефору
ма-911. 10.45 Музыкальная мо
заика. 10.55 «Пресса: за и про
тив». 11.00 «Аистенок». 11.30
«Факт». 11.40 ((Алло, ты меня лю
бишь». 12.35 «Только для жен
щин». 13.05 «Документальный
экран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
14.00 М/ф 14.30 «Факт». 14.40
«Счастье». 15.35 Экономика для
Вас. 15.50 Научно-популярный
сериал «Атомный век» 16.20
«Спорт каждый день». 16.45 «То,
что надо». 17.00 «Аистенок».
17.30 «Факт». 17.40 Х/ф «Как за
калялась сталь». 18.35 «Танцу
ем, играем, поем». 19.00 Конкур
сные работы Евразийского телефорума-911.19.35 «Мужские за
боты». 20.00 «Мир ислама».
20.30 «Факт». 20.45 «Суррогат
ная мать». 21.40 Музыкальная
мозаика. 21.55 «Люди искусст
ва». 22.55 «Если у Вас ЧП». 23.00
«Только для женщин». 23.30
«Факт». 23.45 «Спорт каждый
день». 00.10 Экономика для Вас.
00.25 Х/ф «ТАСС уполномочен
заявить». 01.30 Музыкальная
мозаика. 01.45 «То, что надо».
02.00 «На пороге века». 02.30
«Факт». 02.45 ((Анна». 03.45 Му
зыкальная мозаика. 04.00 «Люди
искусства». 05.00 «Кинопанора
ма. Встречи». 05.30 «Факт». 05.45
Х/ф «Как закалялась сталь».
06.40 Музыкальная мозаика.
07.00 «Мужские заботы». 07.30
((Атомный век»
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ОРТ 06.00 Доброе утро 09.00, 0825 Карданный вал. 08.30 Сегод12.00, 15.00, 18.00 Новости. нячко - Москва. 08.45 Большие
09.15 «Во имя любви». 10.15 деньги. 08.55 « Д Д Д Досье детек
«Каламбур». 10.40 «Процесс». тива Дубровского». 10.20, 18.30
11.25 «Дженни едет в Голливуд». «Любовь и тайны Сансет Бич».
11.50 Домашняя библиотека. 11.05 «Скорая помощь». 12.20,
12.15 Добрый день. 12.50 «Ост 02.40 «Возвращение в Эдем». 1320
ров погибших кораблей». 2 се Тай-брейк. 13.40 Мегафон. 14.30
рия. 14.00 Здоровье. 14.30 Вме «Секретный ф арватер». 16.30
сте. 15.15 М/ф. 16.25 «Место «Приключения супербоя». 17.25
встречи изменить нельзя». 5 се Своя игра. 19.30 Программа «Доб
рия. 18.25 Джентльмен-шоу. ро пожаловать». 21.40 Герой дня.
18.45 Здесь и сейчас. 19.00 Жен 22.05 Фильм «Катала». 23.35 Про
ские истории. 19.30 Вкусные ис фессия - репортер. 00.45 Фильм
тории. 19.45 Поле чудес. 20.45 «Доберман».
Спокойной ночи, малыши. 21.00
Время. 21.55 Коломбо в детек ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00,20.00,22.00
тиве «Лебединая песня». 23.45 Новости. 08.30, 19.35 В кругу дру
Фильм «Охота на сутенера».
зей. 08.55, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45, 02.25 Дорожный пат
РОССИЯ 06.35 Доброе утро, руль. 11.00,13.00,15.00,17.00,19.00
Россия. 06.50, 07.50, 21.30 Вес ТСН-6. 11.10, 02.10 Те, кто. 12.00
ти Югории. 08.50, 19.15 ТМ-но- «Мистер Убийство». 4 серия. 13.05
восги. 07.00,08.00,09.00,13.00, «В мире женщин». 1 серия. 14.00
17.00. 21.00, 01.00 Вести. 08.15, «Первая волна». 1 серия. 17.05 Те
00.45 Дежурная часть. 09.20, лемагазин. 17.30 «Просто Мария».
11.50 Гомеопатия и здоровье. 1820 Краткий курс. 18.45 Знак ка
09.30 Диалоги о рыбалке. 10.00 чества. 19.10 «Путешественники во
«Жизнь в цвете». 10.55 «Лето времени». 20.25, 03.40 «Грейс в
нашей тайны». 12.00 Новости. огне-5». 20.55 Шоу Бенни Хилла.
12.20 Чтобы мир не казался чу 22.25 Место встречи с А.Шарапо
жим. 12.40 Арена Югры. 13.20 вой. 22.45 Боевик «Его звали Во
Два рояля. 14.10 «Антонелла». рон». 01.00 Шесть новостей дня.
15.05 «Дикий ангел». 16.00,01.20
0120 Обоз. 02.40 Радиохит.
Магазин на диване. 16.30 М/ф.
17.25 Ямальское время. 17.40
ТВ-ЦЕНТР 07.45, 11.45, 20.30 Но
Человек, труд, занятость. 18.00
вости ТВС. 08.00, 10.15 Утренний
Лучшие работы региональных
телекомпаний России. 18.35 Об телеканал. 10.00,13.00,16.00,19.00,
разование. 19.00 Новости. 19.30 22.00 События. 11.00, 13.45 Парад
Агата Кристи. Пуаро. «Квартира плюс: выбери песню. 11.15 «Улица
на четвертом этаже». 20.25 Пол юстиции». Телеигра. 12.00 «Миссия
ный модерн. 21.45 Комедия «У невыполнима». 13.15 «Исчезающий
Бога за пазухой». 23.40 «Жара в мир». 14.00, 19.15 Телеканал
«Дата»: взгляд из виртуальной сту
Лос-Анджелесе».
дии. 15.00 «Лабиринты любви».
НТВ 05.55, 06.45, 19.20, 20.45 16.15 «Царь горы». 16.45 На стыке
Формат-сфера. 06.00 Зеркало. веков. 17.00 «Графиня де Монсо06.30.19.20.03.30 От всей души. ро». 18.00 Регионы: прямая речь.
07.00, 08.00,10.00,12.00,14.00, 18.30 Легенды спорта. А.Фирсов.
16.00. 18.00, 21.00, 00.00 Сегод 20.10 Деловая Москва. 2025 Кубок
ня. 07.10,08.10 Градусник. 07.15 ФИФА по мини-футболу. «Дина»
Криминал. 07.25 Я - телохрани (Москва) - «Ульбра» (Бразилия).
тель. 07.35, 08.15 Впрок. 07.40 20.45 Будьте здоровы! 22.55 Траги
Ж ивые новости. 07.50 М/ф. фарс. «Город Зеро».

'

1 г.
V. '

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
«Факт». 08.45 Х/ф «ТАСС упол
номочен заявить». 09.55 Эконо
мика для Вас 10.10 Конкурсные
работы Евразийского тепефорума-911. 10.40 Музыкальная мо
заика. 10.55 «Пресса: за и про
тив». 11.00 «Аистенок». 11.30
«Факт». 11.40 «Алло, ты меня лю
бишь». 12.35 «Только для жен
щин». 13.05 «Документальный
экран». «Очень вредное произ
водство на фабрике грез». 13.55
«Если у Вас ЧП». Эпилептичес
кий припадок. 14.00 М/ф 14.30
«Факт». 14.40 «Счастье». 15.35
Экономика для Вас. 15.50 Науч
но-популярный сериал «Атом
ный век» 16.20 «Спорт каждый
день». 16.45 «То, что надо». Мо
лодежная программа. 17.00
«Аистенок». 17.30 «Факт». 17.40
Х/ф «Петля». 1-я серия. 18.45
М узыкальная мозаика. 19.05
Конкурсные работы Евразийско
го тепефорума-911. Докумен
тальный фильм «Дневник. Чис
тые листы...». 19.35 «Мужские за
боты». 20.00 «Темная для В. Но
водворской». 20.30 «Факт». 20.45
«Суррогатная мать». 21.40 Музы
кальная мозаика. 21.55 «Люди
искусства». Документальный
фильм «Сергей Эйзенштейн».
22.55 «Если у Вас ЧП». Эпилеп
тический припадок. 23.00 «Толь
ко для женщин». 23.30 «Факт».
23.45 «Спорт каждый день».
00.10 Экономика для Вас. 00.25
Х/ф «ТАСС уполномочен зая
вить». 01.30 Музыкальная моза
ика. 01.45 «То, что надо». Моло
дежная программа. 02.00 «В
мире джаза». Произведения Хаббар та, Голсона. 02.30 «Факт».
02.45 «Анна». 03.45 Музыкаль
ная мозаика. 04.00 «Люди искус
ства». Документальный фильм
«Сергей Эйэенше^н». Фигъм 2-й.
05.00 «Супер-варьете». 05.30
«Факт». 05.45 Х/ф «Петля». 1-я
серия. 06.50 Музыкальная моза
ика. 07.00 «Мужские заботы».
07.30 Научно-популярный сери
ал «Атомный век».

ОРТ 08.00, 10.00, 15.00, 18.00 здесь не ходят». 1725 Дог-шоу «Я
Новости. 08.15 Слово пастыря. и моя собака». 1825 «Один день
08.30 Домашняя библиотека. «Убойного» отдела». 19.05 Любов
08.40 Все путешествия команды ные истории, которые потрясли
Кусто. 09.30 100%. 10.10 Смак. мир. 19.40 Мегафон. 20.00 Весь
10.30 Утренняя почта. 11.05 Жванецкий. 21.35 «Итого» с В.Шен«Альф». 11.40 Здоровье. 12.10 деровичем. 00.40 Ток-шоу «Про
Х/ф «Тайны мадам Вонг». 14.05 это». 01.35 Фильм «Рикошет».
В мире животных. 14.45 История
одного шедевра. 15.10 «Горец». ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00,1420 Ново
16.05 Возможно все. 16.20 Мутъ- сти. 09.30, 20.20 В кругу друзей.
таэбука. 17.00 Передача из Тро- 10.20 М/ф. 11.15 Театр сказок. 12.15
ице-Сергиевой лавры. 17.30 Шоу Бенни Хилла. 13.15,01.10 ДискКомандировка на фронт. 18.15 канал. 13.50 Палжики оближешь.
С мехопанорам а. 18.50 Х/ф 14.35 Фильм «Красный жар». 16.15
«Веселый роман». 20.00 Вре Нью-Йорк, Нью-Йорк. 16.45 ОСПмя. 21.00 Телемост Москва - студия. 17.40 Это - Жириновский!
Киев. 22.00 Футбол. Отбороч 18.10 «Флиппер-3». 19.00 ТСН-6.
ный матч чемпионата Европы. 19.15 Телемагазин. 1925 Ток-шоу
00.00 Всероссийский часту «Я сама»: «Наука женских ухищре
ний». 20.50 «LEXX-II». 2 оерия. 21.45
шечный суперкубок.
«33 квадратных метра. Дачные ис
РОССИЯ 08.05 М /ф . 08.30 тории». 1 серия. 22.20 Скандалы
«Папа, мама, я - спортивная се недели. 22.55 Фильм «Рубин Каи
мья». 09.30 Почта РТР. 10.00 ра». 01.00 Шесть новостей дня.
Доброе утро, страна! 10.30 О т 01.50 Дорожный патруль. 02.00 Те,
ращулар. 11.00 «Сто к одному». кто. 02.15 «Мисс «Русское радио».
Телеигра. 11.45 Хорошие ново 03.15 Плейбой.
сти. 12.15 Золотой ключ. 12.30
Сиреневый туман. 13.00, 21.00 ТВ-ЦЕНТР 09.45, 13.00, 20.30 Но
Вести. 13.20 Федерация. 14.00 вости ТВС. 10.00 Витамин роста.
У.Отт с... 15.00 На здоровье. 11.00 Наша песня. 11.15 На караул.
16.05 М/ф. 17.00 Прямая линия. 11.30 «Спасатель М акГайвер».
17.45 «Ямбурггаздобыче -15 лет. 12.30 Подумаем вместе. 13.15 «С
18.00 7 дней. 18.30 «Югра в сия утра попозже». 13.45 Спектакль
нии звезд». Дмитрий Маликов. «Старомодная комедия». 15.25
19.05 Два рояля. 19.55 «Аншлаг» М.Козаков: Я привык первенство
и Ко. 21.45 Комедия «Бедная вать. 16.00 События. 1620 Тележур
нал «Просто Россия». 16.45 Осень
Саша». 23.35 Кубок юмора-99.
в Китае. 17.10 Прикол, еще прикол!
НТВ 07.00,07.45 Формат-сфера. 17.25 Кубок ФИФА по мини-футбо
07.30.19.00 От всей души. 08.00, лу. «Дина» (Москва) - «Ульбра»
0920 М/ф. 08.30,21.55 «Возвра (Бразилия). 19.30 Пресс-клуб. 21.00
щение в Эдем». 09.40 «Фитиль». Брэйн-ринг 22.00 «Неделя». 22.45
10.00, 12.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Мыло». 22.55 Боевик «Горец-2».
Сегодня. 10.15 Криминал. «Чис
тосердечное признание». 10.40 Прометей ACT 08.00 «Спорт без
Телеигра «Пойми меня». 11.05 границ». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф
«Конан». 1220 Программа «Доб 09.15 Детектив по выходным. «Ищи
ро пожаловать». 1325 «Она на те женщину». 1-я серия. 10.35 «Му
писала убийство». 14.25 «В зыкальный гороскоп». «С днем рож
нашу гавань заходили корабли». дения, Близнецы!» 11.00 «Аисте
Программа Э.Успенского. 15.30 нок». Детский час. 11.45 Мульт
Своя игра. 16.00 Фильм «Чужие фильм-сказка «Сын белой лоша

ди». 13.00 «XX век. Россия в ли
цах». /Уф: «Атомный президент»
(о Президенте Концерна «Рос
энергоатом» Э.Н. Поздышеве);
«Сталкер чернобыльской зоны»
(о художнике, чьи картины никог
да не увидят свет). 13.55 Анонс
в нашей программе в октябре.
14.00 «Цирк, только цирк!». 14.30
«Вояж без саквояжа». 14.45 Те
атр на экране. «Двенадцатая
ночь». 1-я серия. 16.15 «Мир ис
лама». 16.45 Музыкальная моза
ика. 17.00 «Спорт-ретро. Портре
ты». Л. Бурда и Н. Андрианов.
17.30 Экран приключенческого
фильма. «Жестокий ринг». 18.55
Ефим Шифрин о мюзикле. «Ан
гел с окурком» 19.55 Анонс: в на
шей программе в октябре. 20.00
«На пороге века». «Самооборо
на. Закон об оружии». Д.Захаров
беседует с юристом В. Левано
вым. 20.30 «Факт». 20.45 «Спорт
без границ». 21.15 Х/ф «Дом, ко
торый построил Свифт». 1-я се
рия. 22.30 Алло, Россия! 23.00
«Кумиры экрана». Н. Еременко.
Ведущая К. Лучко. 23.30 «Факт».
23.45 «Студия «Факт» представ
ляет...». 00.00 «Оювидное-нееероятное. Век XXI». Сознание че
ловека. Ведущий С. Капица.
00.30 Детектив по выходным
«Ошибка Тони Вендиса». 1-я се
рия. 01.40 «Звезды музыкально
го кино». Р. Нуриев. 01.55 Анонс
в нашей программе в октябре.
02.00 «Мир ислама». 02.30
«Факт». 0245 «Звезды эстрады
и рока в благотворительной ак
ции «Хвалите имя Гослодне».
03.35 Театр на экране. «Портрет
мадемуаэегъ Таржи». 04.50 М/ф
для взрослых «Перфил и Фома».
06.00 «Вас приглашает шоу-группа
«Доктор Ватсон». Передача 1-я.
05.30 «Факт». 05.45 «Студия
«Факт» представляет...». 06.00 Х/ф
«Камертон». 1-я серия. 07.00
«Спорт без границ». 0725 «Зо
лотые голоса в Рэсом» Д Хвороотоесхт Передне 1-я 0755 Анонс
в нашей грограмме в октябре.

■~гяж

воскресенье, ю октября
ОРТ 08.00, 10.00, 15.00, 18.00
Новости. 08.10 Служу России.
08.40, 16.25 Дисней-клуб. 09.10
Утренняя звезда. 10.10 Непуте
вые заметки. 10.30 Пока все
дома. 11.05 «Альф». 11.35 Иг
рай, гармонь любимая! 12.10
Фильм «Зеленая карета». 14.05
Клуб путешественников. 14.45
История одного шедевра. 15.10
«Горец». 15.55 Умницы и умни
ки. 17.20 Как это было. 18.10
П есня-99. 18.50 «Ералаш ».
19.10 Комедия «Особенности
национальной рыбалки». 21.00
Авторская программа С Дорен
ко. 22.00 «Тысячелетие». 22.50
Шоу Л.Ярмольника. 23.35 Фут
больное обозрение.
РОССИЯ 08.05 Служу Отече
ству. 08.30 Мультфильм. 09.25
Промо. 09.30 Устами младенца.
10.00 Доброе утро, страна! 10.30
Телеэкспедиция «Тюменский
меридиан-99: Север». 11.05 Та
кой необходимый новичок... Сургуттелеком 11.30 Полный мо
дерн. 12.00 Русское лото. 12.40
Мир книг с Л.Куравлевым. 13.00
Вести. 13.20 Парламентский час.
14.10 «Закон и порядок». 15.05
Диалоги о животных. 16.00 Ста
рая квартира. 17.00 Алябьевская
осень. 17.30 Неделя. 18.00 Пе
ред зеркалом. 18.15 Комедия
«Няньки». 20.00 Зеркало. 21.00
Кинокомедия «Частный детек
тив или Операция «Коопера
ция». 22.45 Агата Кристи. Пуаро.
«Тайна охотничьего дома». 23.50
Из коллекции студии К-2. 00.50
Дежурная часть. 01.15 Вольная
борьба. Чемпионат мира.

НТВ 07.30,18.40,03.40 От всей
души. 08.00 «Возвращение в
Эдем». 09.30, 14.10 Мульт
фильм. 10.00,12.00,16.00,18.00
Сегодня. 10.15 Служба спасе
ния. 10.40 «Полундра». Семей
ная игра. 11.10 «Конан». 1220

Мегафон. 13.05 НТВ штурмует форт
Байяр. 14.30 «Она написала убий
ство». 15.25 «Русские горки». Про
грамма М.Таратуты. 16.30 Фильм
«Завещание Сталина». 18.45 Про
фессия - репортер. 19.00 Зерка
ло. 19.20 Большие деньги. 20.00,
23.00 Итоги. 20.55 Фильм «Клас
сик». 00.30 «Куклы». 00.45 Фильм
«Европа». 02.50 «Криминальная
Россия». «Овечкины. Последний
полет». Фильмы 1, 2.

дущий М. Митропольский. 11.00
«Аистенок». Детский час. 11.45
Фильм - детям. «Юнга со шхуны
«Колумб». 13.00 «Вы нам писа
ли...». Концерт по заявкам. 13.55
Анонс недели. 14.00 «Страна
«Фестивалия». Фестиваль дет
ских программ в Швеции. Пере
дача 1-я. Ведущий В. Граммати Щ\
ков. 14.30 «Гербы России». Герб
города Ногинск. 14.45 Театр на эк
ране. «Двенадцатая ночь». 2-я
серия. 16.00 «Хвалите имя Гос
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.25,18.50 В кру подне». Андрей Мисин. 16.30
гу друзей. 10.05, 15.00 Дорожный «Благовест». 17.00 «Темная для
патруль. 10.20 Мультфильм. 10.30 Й. Будрайтиса». 17.30 Экран при
Театр сказок. 1225 «Как стать звез ключенческого фильма. «Пой,
дой?» с С.Сивохой. 12.55 Диск-ка ковбой, пой». 18.50 «Мировой ки
нал. 13.30 Канон. 14.00 Шесть но нематограф». «Кино тревоги».
востей недели. 14.30 Star-старт. Кинематограф Новой Зеландии.
15.30 Фильм «Равноденствие». 19.55 Анонс недели. 20.00 «Близ
17.30 «С партак» — чем пион! кое далекое». Город Серпухов.
18.15 Знак качества. 19.25 Катас 20.30 «Факт». 20.45 «Спорт на
трофы недели. 20.20 Страницы. планете». 21.10 Х/ф «Дом, кото
21.20 Вы - очевидец. 21.55 Обо рый построил Свифт». 2-я серия.
зреватель. 22.55 Детектив «Сколь 22.20 Мультфильм для взрослых
ж ение». 00.40 Наша м узы ка: «Тяп-ляп». 22.30 «Русская
М.Шуфутинский. 01.45 ТСН-слорт. партия». «Нужна ли частная соб
02.00 Эротический триллер «Без ственность на землю?» В про
жалостная попутчица».
грамме принимают участие де
путаты Госдумы: В. Плотников
ТВ-ЦЕНТР 10.00 Витамин роста. (Аграрная партия) и В. Башмач
11.00 Наша песня. 11.15 Первосая- ников (НДР). 23.00 «Супер-варь
титель. 11.30 «Спасатель МакГай- ете». 23.30 «Факт». 23.45 «Пост
вер». 12.30 Слово и дело. 13.00, фактум». 00.00 «Тайны и мифы
16.00,22.00 События. 13.15 «С утра XX века». «Тайна Анастасии».
попозже». 13.45 Мультпарад. 1425 00.30 Детектив по выходным. М
ЦТ возвращается... 16.20 Грани. «Ошибка Тони Вендиса». 2-я се
16.5021 кабинет. 17.30,19.25 Муль рия. 01.40 «И зажигаем свечи».
тфильмы. 17.50 Детектив «Сказка О. Матушкина. 01.55 Анонс не
на ночь». 19.35 Воскресный концерт. дели. 02.00 «Благовест». 02.30
20.35 Особая папка. 21.00 Пять «Факт». 02.45 «Мировой кинема
вечеров с Д.Копперфильдом «Зага тограф». «Кино тревоги». Кине
дочная сила». 22.35 Комедия «По матограф Новой Зеландии. 03.35
главной улице с оркестром».
Театр на экране. «Цыганский ба
рон». 05.00 «Хвалите имя Господ
Прометей ACT 08.00 «Спорт на не». Андрей М исин. 05.30
планете». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф «Факт». 05.45 «Постфактум».
0920 Детектив по выходным «Ищи 06.00 «Спорт на планете». 06.25
те женщину». 2-я серия. 10.30 «Джаз Х/ф «Камертон». 2-я серия. 07.30
и не только». Программа с участи «Классика. Избранное». Произ
ем известных джазменов мира. Be- ведения Верди и Моцарта.
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Исчезающие виды

Сейчас в природных ус
ловиях существуют всего не
сколько калифорнийских кон
доров, выращенных в неволе
и выпущенных в 1992 г.
q

Ш Ком одский варан (V aranuskom odoensis) - гигантский
представитель группы вара
нов о б и та е т на и н д о н е зи й 
ском острове Комодо. С ущ е
ствую т менее 200 экзем пля
ров этого варана.

Электронную
версию газеты
"МНГ-Вести"
читайте
в локальной сети
объединения
по адресу:

192.30.103.49
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На Ваш выбор:
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СТАТЬ

| О международные пластиковые карты Еврокард/Мастеркард:
|
Голд, Масс, Циррус/Маэстро.

ВЛАДЕЛЬЦЕМ

3

Для клиентов:
О возможность безналичной оплаты как на территории

пластиковой
КАРТЫ АКВ “ЮГРА

России, так и за рубежом;
I О получение наличных средств в банкоматах и в пунктах выдачи
наличных как на территории России, так и за рубежом;
О начисление процентов на остаток по карточном

I

УДОБНО,

выгодно,
НАДЕЖНО,

О возможность максимально упростить процедуру выдачи

;
зарплаты;
' О снизить затраты на расчетно-кассовое обслуживание и
инкассацию;
i О предоставление уполномоченному сотруднику предприятия
корпоративной карты Еврокард/Мастеркард Бизнес.

I

престижно

Для предприятий:

Для торговых и сервисных организаций:
О установка POS-терминалов для обслуживания
держателей карт.

Наш адрес: г. Мегион, проспект Победы, 8/1, тел. 4-17-77,3-52-44, 3-52-45.
Для сведения держателей карточек
“Еврокард/Мастеркард" и "Циррус/Маэстро”
эмитированных банком "Югра"
При оплате за товары и услуги Вы можете воспользоваться пластиковой
карточкой банка "Югра" в следующих торгово-сервисных точках нашего города:
в магазинах "Весна", "Элен", "Обь", "Уют", "Юбилейный", “Универсам”, магазинах
№ 1 и № 6,расположенных на территории базы ТПП, в "Пивбаре", "Кегельбане",
кафе "Семейное", в гостинице "Адрия".

'И Н Ю 1Н Ш Ш Н № Ш
ИНФОРМАЦЙОННСЭДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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Интересы пенсионеров
в центре внимания
В прошлом году практически каждая беседа с социальными
работниками завершалась малоутешительным выводом: при
нимаемые законы о защите малообеспеченных слоев насе
ления в большинстве своем не работают, а потому бессмыс
ленны, так как их финансирование практически не велось. 1999
год стал в этом отношении более удачным - средства, нако
нец-то, начали поступать регулярно. Как эти изменения отра
зились на пенсионерах - комментарий и.о. начальника Управ
ления социальной защиты населения И.И. Макаровой.
- Действительно, реализа
ция запл а ни р ова нны х нами
программ, равно как и исполне
ние законов, стало возможным
лишь благодаря стабильному
финансированию. В этом году
пенсионеры в полной мере мо
гут пользоваться гарантирован
ными им льготами, в числе ко
торых абонентная плата за те
лефон с 50-процентной скид
кой, льготная оплата ком м у
нальных услуг, бесплатное зубопротезирование и т.п.
К сожалению, обеспечить
всех пожилых людей льготны
ми санаторно-курортными путе
вками мы не в состоянии. Но
благодаря тому что из местно
го бюджета были перечислены
средства на приобретение 57
путевок, а округ выделил еще
37, участники Великой Отече
ственной войны, а также инва
лиды смогли подлечиться в раз
личных санаториях России.
- Будет ли увеличен раз
мер пенсии?
- Разговор об этом, правда,
преимущественно в средствах
массовой информации, на нео
фициальном уровне, ведется
давно. Но директивных доку
ментов пока не поступало, а по
тому перерасчет мы не делали.
Однако в нашем округе пенсио
неры вниманием не обделены.
Так, согласно распоряжению гу
бернатора ХМАО. с августа те
кущего года к государственной
пенсии установлена надбавка в
размере 160 рублей. Кроме того,
ко Дню пожилого человека при
урочена выплата единовремен
ного пособия в сумме 100 руб
лей всем пенсионерам в возра
сте 60 лет и старше. Такая же

сумма будет выплачена пенси
онерам этого возраста и из мес
тного бюджета.
Кроме того, согласно рас
поряжению главы местного са
моуправления, выделена мате
риальная помощь на закупку
овощей всем неработающ им
пенсионерам, неработающим
инвалидам, а также тем, кто
получает пенсию по случаю по
тери кормильца. Отмечу, что
практически всем эти деньги
уже выданы. С 8 июля текуще
го года ряд льготных категорий
населения (в этом списке око
ло 1600 человек) может приоб
ретать в магазине “Буревест
ник" один раз в месяц продук
товый набор из 10 наименова
ний, в числе которых мука, са
хар, крупы, молоко и т.д. Сто
имость набора для льготников
- 1 0 3 рубля.
Сделан еще один серьез
ный шаг в решении проблемы
ухода за престарелыми людьми.
При больнице в поселке Высо
кий будет открыто гериатричес
кое отделение, в котором оди
нокие люди или же те из них. ко
торым близкие люди не уделя
ют достаточного внимания, смо
гут провести какое-то время, от
дохнуть, пройти при необходи
мости курс лечения. Решение об
открытии этого отделения при
нято относительно недавно - 25
августа. А если учесть, что зда
ние, в котором оно будет распо
лагаться, нуждается в серьез
ном ремонте, то начнет работать
оно, конечно, не скоро. Однако
уже можно сказать, что еще
один вид адресной социальной
помощи престарелым у нас всетаки появится.

- Какие мероприятия зап
ланированы в рамках проведе
ния Дня пожилого человека?
- В числе традиционных:
льготная подписка на газету
"Мегионские новости", посеще
ние пожилых ветеранов и пен
сионеров с визитом внимания,
проведение спортивных состя
заний, и. конечно, торжествен
ный вечер, который состоится 1
октября. Интересную программу
предложила центральная биб
лиотека. Это и вечера-встречи
с читателями пожилого возрас
та "Праздник русского самова
ра", книжная выставка, создание
базы данных пенсионеров, нуж
дающихся в обслуживании на
дому, встречи с творческими
людьми старшего поколения
29 октября в Ханты-М ан
сийске состоится торжествен
ное собрание, посвящ енное
Дню пожилого человека, в ко
тором примут участие предста
вители совета ветеранов со
всего округа. В составе делега
ции г. М егиона А.К. Морозов,
М.А. Карелин, И.П. Тулинов и
М.Е. Питунина. Помимо встре
чи с губернатором округа гостей
окружного центра пригласят на
экскурсию по музею под откры
тым небом "Торум Маа".
И еще одним подарком для
пенсионеров стала изданная по
заказу администрации ХМАО
“Популярная энциклопедия по
жилого человека", в которой из
ложены разъяснения важнейших
российских законов о гарантиро
ванной социальной защите вете
ранов войны и труда, практичес
кие рекомендации специалистов
о соблюдении здорового образа
жизни в пожилом и старческом
возрасте и много другой инфор
мации, необходимой для актив
ного счастливого долголетия.
Остается надеяться, что
подобное внимание к нуждам
пенсионеров сохранится и пос
ле того, как окончится 1999 год,
который, как известно, объяв
лен Годом пожилого человека.

Елена УСАНОВА.
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На этом фото Валентине
Ивановне Максимовой немно
гим более 30 лет. За долгие
годы жизнь оставила заметный
след на лице и теле, но также
молодо светятся ее глаза, р
улыбка кажется еще более ра
достной. О причине ее хороше
го настроения еще до нашей
встречи мне рассказала работ
ник службы социальной помо
щи на дому Е.Н. Коротченко
Длительное время Валентина
Ивановна могла передвигаться
только по ком- ^
■
нате, да и то с
помощью трос
ти Весь драма
тизм ее случая
состоял в том,
что
д о кто р а
пр и зн а л и б о 
лезнь неизлечимой и развели
руками: больше помочь ни
чем не можем. В алентина
Ивановна с приговором не со
гласилась, боролась как мог
ла. Сейчас она самостоятель
но и даже без трости может
дойти до ближайшего магази
на. киоска, сама выносит му
сор. А уж по комнате и вовсе
передвигается быстро и почти
ловко. “Смотрите, - не скры
вая радостного торжества, го
ворила она мне. незнакомому,
случайному для нее челове
ку, - смотрите! Я же совсем
свободно передвигаюсь!" На
блюдая ее состояние, я пред
ставляла, каким счастьем мо
жет стать для человека воз
можность просто ходить по
комнате, по улице. В погоне за
сиюминутными благами, ругая
и кляня вы павш ие на долю
трудности, мы забываем об
этом. Быт, работа, проблемы
заслоняют истинные ценности,
мешают нам ощущать радость
жизни, и только несчастный слу
чай, беда своя или чужая воз
вращают нас к основам бытия.
Валентина Ивановна отно
сится к категории одиноких по
жилых людей. Я намеренно ис
пользую эти слова из оф ици
ального языка, потому что на
самом деле одинокой ее никак
не назовеш ь, да и она сама
себя таковой не считает. Уже
потом, когда мы разговорились,
я поняла, что не обманулась,
заметив в ней готовность к об

щению, гостеприимство и доб
рожелательность. Поэтому со
всем не удивилась, когда узна
ла. что до приезда в Мегион Ва
лентина Ивановна учительство
вала и после окончания заочк >
го отдб/юния Шадринского ге динститута получила специаль
ность педагога-психолога на
чальных классов В 1973 году
после трагической смерти мужа
Валентина Ивановна приехала
в Мегион, да так и осела здесь
навсегда. Работала все время

понимании. Заболевание Ва
лентины Ивановны называется
мудрен », а поражает оно колен
ные суставы, - впоследствии
полностью ноги. Спасается же
эта сильная женщ ина... соком
обычного лопуха. Пропускает
листья и стебли через мясоруб
ку, отжимает - лекарство гото
во. На зим у за го та в л и в а е т
впрок. Лопух помогают соби
рать подруги, знакомые. В пос
ледний раз Валентина Иванов
на участвовала в этой “опера
ции" сбора сама,
чем особенно гор
дится. После по
ездки к двоюрод
ному б р ату в
Миас (родные ме
ста и самой В.И.
М аксимовой) по
явилось у нее еще одно ле
карство - настойка из редких
трав. Свою роль сыграли, счи
тает она, и ванны, компрессы
пихтовые, сосновые... Вален
тина Ивановна обладает еще
одним редким на сегодня качеством: о людях, ее окружа
ющих. она отзывается только
хорошо. А в самом деле, чего
ей обижаться, если обласка
на она вниманием: работни
цы службы социальной помо
щи на дому В.И. Григорьевой,
соседки З.Л. Бабич, подруг
Г.Д. Шевченко и 3. Третьяко
вой и других хороших людей?!
- Я ведь картошку не по
купаю, - говорит Валентина
Ивановна. - Меня Миша Опря
снабжает. Он вообще мне хо
рошо помогает, относится как к
родной. К брату когда ездил;
так это он меня к поезду вывеМоя мама дружила с его роди
телями. Теперь они все уже по
мерли. А Миша меня не забы
вает. И вообще, я одна никогда
не бываю.
Есть у Валентины Иванов
ны родственники, но они дале
ко. Раз в год встречается она с
близкими ей по крови людьми,
но каждый раз возвращ ается
сюда, в Мегион. “Привычка", считает она сама. Наверное, не
совсем так. Здесь у нее родной
дом, тепло окружающих ее лю
дей, их забота. Здесь продол
жается ее жизнь.

Она никогда
не бывает одна

в геологии (сейчас акционерное
общество “Мегионнефтегазгеология" - Авт.) поваром на бу
ровой, комендантом. Тогда ка
залось, жизнь никогда не кон
чится - работа, приличная зар
плата, друзья. В 1982 году по
лучила хорошую квартиру, в ко
торой живет и сейчас. Все бы
хорошо, если бы не болезнь,
первый сигнал о которой полу
чила еще в 1975 году. Пока ра
ботала-держ алась. Проблемы
н а ча л и сь, когда В ал ентина
Ивановна вышла на пенсию.
Разве неудивительно видеть
человека, собственными усили
ям и п о ста в и в ш е го себя на
ноги?! Она не ходит в аптеку,
потому что не пользуется ле
карствами в нашем обычном

Елена БАЛЕСНАЯ.

Из пенсии стажа не выкинешь? _
т

Право выбора - исчислять пенсию по Закону РФ “О государ
ственных пенсиях в Российской Федерации” от 20 ноября 1990 г.
или по Федеральному закону "О порядке исчисления и уве
личения государственной пенсии” от 21 июля 1996 г. - предо
ставлено самому пенсионеру. При этом исчисление общего
трудового стажа при назначении пенсий по возрасту по этим
двум законам будет различаться.
Трудовой стаж - один из
важнейших юридических фак
тов, с которым законодатель
связывает возникновение мно
гих правоотношений в сфере
обеспечения. Под трудовым
стажем понимается суммарная
продолжительность трудовой
деятельности (работы, учебы,
службы) и иной общественно
полезной деятельности.
При назначении пенсии по
возрасту по нормам Закона РФ
“О государственных пенсиях в
Российской Федерации" от 20
ноября 1990 г. № 340-1 в общий
трудовой стаж засчитывается:
любая работа в качестве рабо
чего. служащего, члена колхо
за или другого кооперативного
пред приятия (организации);
иная работа, на которой работ
ник, не будучи рабочим и слу
ж а щ и м , подлеж ал го суд а р 
ственному социальному стра
хованию; работа (служба) в во
енизированной охране, в орга
нах специальной связи или гор
носпасательной части, незави
симо от ее характера; индиви
д у а л ь н о -тр у д о в а я д е я те л ь 
ность, в том числе в сельском
хозяйстве; творческая деятель
ность членов творческих со
юзов СССР и союзных респуб
лик; творческая деятельность
литераторов и художников, не

являющихся членами творчес
ких союзов; военная служба и
другая, приравненная к ней
служ ба; время привлечения
осужденных к оплачиваемому
труду в исправительно-трудо
вых учреждениях с 1 сентября
1992 г.; время участия граждан,
признанных в установленном
порядке безработными, в опла
чиваемых общественных рабо
тах; работа граждан по граж
данско-правовы м договорам
подряда и поручения с 1 янва
ря 1992 г. при условии уплаты
страховых взносов в Пенсион
ный фонд РФ.
К общ ественно полезной
деятельности, включаемой в
общий трудовой стаж для назна
чения пенсии, относятся: подго
товка к профессиональной дея
тельности - обучение в учили
щах, на курсах и в школах по
подготовке кадров, повышению
квалификации, учеба в средних
специальных и высших учебных
заведениях, пребывание в аспи
рантуре, докторантуре, клини
ческой ординатуре (при этом
форма обучения - дневная, ве
черняя или заочная - не имеет
значения); уход за инвалидом I
группы, ребенком-инвалидом в
возрасте до 16 лет, престаре
лым, если нуждаемость в посто
янном постороннем уходе уста

новлена справкой лечебного уч
реждения); уход за ВИЧ-инфи
цированным несовершеннолет
ним ребенком в возрасте до 18
лет; уход неработающей мате
ри за каждым ребенком в воз
расте до 3-х лет и 70 дней до
его рождения, но не более 9 лет
в общей сложности.
В общ ий трудовой стаж
вклю чаю тся и иные периоды
времени, такие как: временная
нетрудоспособность, начавша
яся в период работы, и инва
лидность I и II групп вследствие
увечья, связанного с производ
ством, или профессионального
заболевания; проживание жен
(мужей) военнослужащих, про
ходящ их военную служ бу по
контракту вместе с мужьями
(женами) в местностях, где они
не могли трудиться по специ
альности в связи с отсутствием
возможности трудоустройства;
проживание за границей жен
(мужей) работников российских
(советских) учреждений и меж
дународных организаций, но не
более 10 лет в общей сложнос
ти; пребывание в местах заклю
чения сверх срока,назначенно
го при пересмотре дела; пери
од выплаты пособия по безра
ботице, а также время переез
да по направлению службы за
нятости в другую местность.

Как правило, общий трудо
вой стаж исчисляется по фак
тической продолжительности,
но Закон РФ “О государствен
ных пенсиях в Российской Фе
дерации" (ст. 94) предусматри
вает льготный порядок исчисле
ния трудового стажа при назна
чении пенсии по возрасту.
За полный год работы зас
читывается работа в течение
полного навигационного перио
да, полного сезона на предпри
ятиях и в организациях сезонных
отраслей промышленности.
В полуторном размере зас
читывается работа в районах
Крайнего Севера (наличие тру
дового стажа 15 и 20 лет в рай
онах Крайнего Севера и рай
онах, приравненных к районам
Крайнего Севера, дает право на
назначение пенсии по возрас
ту по ст. 14 Закона, исчисляет
ся календарно).
В двойном размере засчи
тывается: работа в лепрозориях
и противочумных учреждениях;
работа (служба) во время Вели
кой Отечественной войны (с 22
июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.), за
исключением работы в районах,
временно оккупированных не
приятелем; проживание в бло
кадном Ленинграде, нахождение
в концлагерях в период Великой
Отечественной войны.
В тройном размере засчи
ты вается: работа (служ ба) в
воинских частях, штабах и уч
реждениях, входящих в состав
действующей армии, в парти
занских отрядах и соединениях
в период боевых действий, а
также время нахождения на из
лечении в лечебных учрежде

%
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ниях вследствие военной трав
мы; работа в период блокады
г. Ленинграда (с 8 сентября 1941 г.
по 27 января 1944 г.); время со
держания под стражей и пребы
вания в местах заключения и
ссылке лиц, необоснованно при
влеченных к уголовной ответ
ственности, необоснованно реп
рессированных и впоследствии
реабилитированных.
Федеральный закон “О по
рядке исчисления и увеличения
государственных пенсий" от 21
июля 1997 г. № 113-ФЗ, который
вступил в силу с 1 ф евраля
1998 г., позволяет назначать
(пересчитывать) государствен
ные пенсии по возрасту с уче
том индивидуального коэффи
циента пенсионера.
При определении индивиду
ального коэффициента пенсио
нера в общий трудовой стаж зас
читываются периоды работы,
предусмотренные ст. 89 Закона
РФ “О государственных пенсиях
в Российской Федерации", пери
оды выплаты пособия по безра
ботице, участия в оплачиваемых
общественных работах и переез
да по направлению службы за
нятости в другую местность и
трудоустройства (п. “ж" ст. 92 За
кона РФ “О государственных пен
сиях в Российской Федерации"),
военной и приравненной к ней
службы (ст. 90 Закона РФ “О го
сударственных пенсиях в Рос
сийской Федерации"), а также пе
риоды, включаемые в трудовой
стаж на основании п.п. “а" (вре
менная нетрудоспособность, на
чавшаяся в период работы, и ин
валидность I и II групп вслед
ствие увечья, связанного с про

изводством, или проф ессио
нального заболевания) и “е" (пре
бывание в местах заключения
сверх срока, назначенного при
пересмотре дела) ст. 92 Закона
РФ "О государственных пенсиях
в Российской Федерации". К тому
же, исчисляются эти периоды к а ^ ^ ^
лендарно
Д р уги е период ы общ е
ственно полезной деятельнос
ти и иные периоды времени,
засчитываемые при назначении
государственной пенсии по За
кону РФ “О государственны х
пенсиях в Российской Федера
ции", при определении индиви
дуального коэффициента пен
сионера, а следовательно, при
назначении(пересчете) пенсии
по Федеральному закону “О по
рядке исчисления и увеличения
государственны х пенсий" не
учитываются.
Органы социальной защи
ты населения проверяют, по нор
мам какого из указанных Зако
нов пенсионеру выгоднее назна
чить (пе р е счи та ть) го с у д а р 
ственную пенсию, и сообщают
об этом пенсионеру. Право вы
бора - исчислять пенсию по За
кону РФ "О государственны х
пенсиях в Российской Ф е д е р д ^ '4
ции" или по Федеральному за
кону “О порядке исчисления и
увеличения государственной
пенсии" - предоставлено само
му пенсионеру. При этом пенси
онер должен иметь в виду, что
по последнему Закону пенсия
выплачивается только нерабо
тающим пенсионерам.

Нина НАСЫКО, юрист.
"Дачашний адвокат".
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Проект программы готов. А что за этим?
В июне текущего года городская Дума, обсудив вопрос о со
стоянии подростковой преступности в городе и мерах по ее
предупреждению, приняла решение, одним из пунктов кото
рого стала разработка в срок до 1 октября 1999 года специ
альной программы на 1999-2000 годы. Накануне публикации
этого материала стало известно, что ее проект практически
подготовлен в комиссии по делам несовершеннолетних. Дело
за небольшим - утверждение его в Думе. Журналисты ЦСО
решили пойти обратным путем: попытаться выяснить у под
ростков, педагогов отношение к проблеме, насколько она важ
на, каковы пути ее решения, какие вопросы являются перво
очередными. Сегодня мы предлагаем читателям еженедель
ника материал, подготовленный по результатам встреч с пе
дагогами и старшеклассниками МУ СОШ № 7 (п. Высокий).

Систему
воспитательной
работы в школе
должна дополнять
система в городе
В день нашего приезда в
ч
школе обсуждался “вопиющий’
факт нарушения школьной дис
циплины: дежурные из 10 “А"
класса в отместку за покручен
ные лож ки натерли стар ш е 
классникам из 11 ‘ А" булочки...
перцем. Говорят, в школе дав
но не было подобного. “Вообще-то, - отметила в беседе ди
ректор школы О.Я. Кивлева, дети наши в последнее время
как-то подобрели. То ли не до
шалостей, то ли просто неинте
ресно. Мы уже забыли о проис
ш е ств и я х в х и м ка б и н е те , о
кнопках на учительском стуле,
о прочих неприятных вещах нах ^Ч ш е й учебной жизни."
Да, дети меняются, как и мы
все, как само время. Д ругое
дело, какой характер носят эти
перемены. Так сразу и не опре

делишь. В одном сомневаться
не приходится: ш кольники, а
особенно старшие, серьезнее
своих сверстников десятилет
ней давности, они знают свои
проблемы, большинство еще с
8 -9 класса уже определилось с
выбором будущей профессии. И
что не менее важно - они могут
и хотят разговаривать на эти
темы со взрослыми. Контингент
общ еобразовательной школы
№ 7 можно отнести к более ме
нее благополучному. Во всяком
случае старшеклассники, с кото
рыми довелось общаться (а это
были учащиеся 10 “А" и 11 “А"
классов) для себя проблему до
суга не выделяли: много време
ни отнимает подготовка к уро
кам, а потом - у кого музыка, у
большей части спорт. По выход
ным - дискотека.
- У нас такой поселок, подчеркнула Ольга Яковлевна,
- что для детей, которые могут
и хотят чем-то себя занять, есть
неплохие возможности. Работа
ют спортивная и музыкальные
школы, масса мероприятий раз

личного плана и содержания
провод ится в наш ей ш коле.
Хотя не будем отрицать, есть
дети, которые нигде и ничем не
заняты. Более того, по сравне
нию с прошедшими годами, та
ких стало больше. В этой ста
тистике мы усматриваем преж
де всего проблему семьи, роди
телей И это особый разговор,
глобальная тема, требующ ая
своего исследования и реше
ния. Основной группой риска
по-прежнему остаются дети 1213 лет. Этим, кроме школьных
кружков, секций, мероприятий,
пойти некуда. В бывшем Доме
творчестве организована пока
только дискотека.
Если в организации учеб
ного процесса, считает дирек
тор, школа работает системно,
целенаправленно и имеет опре
деленные достижения, то вос
питательная работа (внеуроч
ная, внеклассная) под влияни
ем общей обстановки в систе
ме образования, отказа от пре
жних форм работы постоянно
претерпевает изменения. Наби
ла всем оском ину проблема
низкой оплаты труда классного
руководителя, но не говорить о
ней тоже нельзя, поскольку в
основном по этой причине стра
дает индивидуальная психоло
ги че ска я работа с ребенком
внутри малых групп. Кто как не
классный руководитель может
зн а ть проблем ы учащ егося,
влиять на семью, вовлекать все
заинтересованны е стороны в
достижение целей воспитатель
ного процесса?! На сегодняш
ний день такая организация ра
боты, признает Ольга Яковлев
на. невозможна.

Хотим работать...
Старшеклассники находятся
сегодня в лучшем положении, чем
школьники средней возрастной
группы. И это подчеркивали ди
ректор школы О.Я. Кивлева, ее
заместитель по учебно-воспита
тельной работе А Н . Фахарова.
Речь не только об их занятости во
внеучебное время. Кстати, сами
старшеклассники из всех своих
проблем на первое место поста
вили потребность в квалифици
рованной помощи психолога, на
второе - трудоустройство после
получения образования, возмож
ность зарабатывать в каникуляр
ное время, выходные дни. Об
этом говорили Иван Волкоморов,
Виталий Толмачев (11 “А’ класс).
Хотя все, в том числе и педагоги,
признали, что хорошо бы иметь в
поселке молодежны й центр.
Было бы правильным, чтобы
спортивная школа проводила хо
рошие массовые мероприятия, а
Дом культуры стал настоящим
центром досуга (пока же он, по
вы ражению А.Н. Ф ахаровой,
лишь "проводит свои мероприя
тия за счет школьников"). Дима
Реут (10 “А" класс), Ваня Волко
моров убеждены, что в значи
тельной степени проблему орга
низации досуга могут решить дав
но известные клубы по интере
сам. “Люблю гитару, - сказал
Иван, - играю на ней, хочу встре
чаться с такими же, как я, чтобы
общаться, обсуждать, играть,
учить друг друга. В свое время я
посещал кружки в Доме творче
ства. Каждый месяц там прово
дились какие-то мероприятия.
Это было до того интересно и здо
рово помогало учебе."

Справедливым будет отме
тить, что старшеклассников уже
мало волнуют пугающие всех
наркомания, алкоголизм и про
чие вредные привычки Они оза
бочены своей дальнейшей судь
бой. Не у всех родители в состо
янии оплатить учебу в вузе или
те хн и кум е . На сегод няш ний
день шестеро выпускников шко
лы 1999 года не устроены - один
после девяти классов, пятеро после одиннадцати. Со слов ди
ректора школы, главной причи
ной их регистрации на бирже
труда стала материальная не
обеспеченность семей.
- Помощь таким детям (се
мьям), - считает Ольга Яков
левна, - должна быть адрес
ной. Уже сейчас к нам обраща
ются родители способных де
тей, которые не имеют возмож
ности учить детей после школы.
Чем мы можем им помочь? Я
хочу сказать, что в городе есть
немало положительного в этом
плане. Имею в виду связь школ
с вузами, работу профтехучи
лища. Но этот опыт требует рас
ширения и совершенствования.
С этим трудно не согла
ситься, как и с тем, что занять
трудом всех ребят из группы
риска тоже не удается.
- В МУП "Старт" нам в пос
ледний раз вы делили ш есть
мест, - говорит заместитель ди
ректора Асия Низамовна. - Так
мы уж вы бирал и са м ы х-са м ы х... А что с остальными де
лать?! У нас учатся детдомов
ские ребята. Так их каждое лето
вы возят на отды х. Родители
многих наш их ш кольников не
могут себе позволить этого. Го
ворю это не ради упрека, а что

бы подчеркнуть, насколько разнопланова и сложна для реше
ния тема профилактики подро
стковой преступности.
В этот день мы также мно
го говорили о здоровье подрост
ков, их питании, отношениях в
семье.

В качестве резюме
Невозможно в одной пуб
ликации осветить все стороны
затронутой темы. Да и в ходе
встреч в СОШ № 7 они были
едва намечены. Тем не менее
надеемся, что начатый разго
вор поможет четче определить
ся в том, какой мы хотим видеть
программу "Подросток". Даже
если мы назовем ее "Планом
мероприятий городских органов
исполнительной власти по пре
одолению безнадзорности и
правонарушений несовершен
нолетних на 1999-2000 годы". В
названном документе, который
намерена рассмотреть и утвер
дить городская Дума, 20 пунк
тов. Нет слов, все они хороши,
более того, отражают проводив
шуюся и проводимую ныне ра
боту всех соответствующих ор
ганов и учреждений, достигаю
щую определенных позитивных
результатов. Однако (и мы на
деемся, это видно на примере
школы № 7) проблема требует
новых подходов, базирующихся
на детальном, вплоть до каждо
го подростка, анализе, на опре
делении конкретных мер, что.
когда и кому в масштабах горо
да необходимо сделать. Толь
ко и всего Возможно, в этот раз
депутатам Думы это удастся.

Елена БАЛЕСНАЯ.

/Эксперимент успешно продолжается 3ОКТЯБРЯ~ДЕНЬУЧИТ—
Девять лет назад в мегионской школе № 5 впервые были сфор
мированы гимназические классы, в которых с детьми зани
мались по совершенно новой системе, а с 1994 года школа
получила статус школы-гимназии и работает в эксперимен
тальном режиме. С просьбой рассказать об этом мы обрати
лись к заместителю директора по научно-экспериментальной
работе Ларисе Анатольевне Коноваловой.
Зарождение школы-гимна
зии началось в 1990 году, когда
в результате тестирования сре
ди учащихся восьмых классов
бы ли о то б р а н ы д ве группы
ста р ш е кл а ссн и ко в , ставш их

Ветераны
остались
довольны
В начале августа глава мес
тного самоуправления Анатолий
Чепайкин встречался с ветерана
ми - участниками Великой Оте
чественной войны. По итогам
этой встречи был составлен про
токол, в котором среди прочих
вопросов стояла просьба ветера
нов перевести их на медицинское
обслуживание из городской поли
клиники в ЛДЦ “Здоровье". Как по
яснил В Ф. Усольцев заместитель
председателя Совета ветеранов
ВОВ, не устраивало качество об
служивания в городской поликли
нике, отношение некоторых ра
ботников медицинского персона
ла к больным, неполное обеспе

впоследствии первыми гимна
зическими классами. И уже спу
стя некоторое время на осно
вании накопленного опыта и со
зд а н и я о п р е д е л е н н о й базы
бы ло реш ено сф орм ировать

чение медицинскими препарата
ми по льготным рецептам.
П осле проведения ф ор
мальностей, правда, с некоторы
ми проволочками со стороны по
ликлиники все необходимые до
кументы были оформлены. В Ле
чебно-диагностический центр пе
реданы медицинские карты ве
теранов, где специально для их
обслуживания был выделен до
веренный врач Т.М. Дмитриева.
А 25 сентября в Центре для по
жилых людей сотрудниками ЛДЦ
проводился углубленный меди
цинский осмотр с применением
современных методов диагнос
тики. Многие пришли в сопровож
дении своих супругов или детей.
Пятерых ветеранов, которым тя
жело ходить, привезли на авто
машине ЛДЦ, а к троим медики
ездили с медосмотром на дом.
Обследование заняло нема
ло времени. К тому же все пожи
лые люди пришли натощак, как

прогимназические классы в на
чальной школе.
Научным руководителем
эксперимента является доктор
психологических наук, профес
сор, заведующий кафедрой пси
хологии Нижневартовского пе
дагогического института Леонид
Константинович Максимов.
По его методике внедряет
ся технология учебной деятель
ности в начальное и среднее
звено школы, причем обучение
учащихся по этой системе ве
дется не только в гимназичес
ких, но и в общеобразователь
ных. и коррекционно-развиваю
щих классах. Основное отличие
в том, что ребенок совместно с
учителем и детьми самостоя
тельно постигает учебный про
цесс. то есть ученик не получа
ет знания в готовом виде, а до
бывает их в процессе решения
задач. В результате этого у уча
щихся развивается теоретичес
кое мышление.
Анализ результатов обуче
ния учащихся по эксперимен
тальным программам показы
вает наличие положительных
изменений у школьников в сле
дующих сферах: при освоении

предметного материала, в раз
витии компонентов теоретичес
кого мыш ления и сф орм ированности основных компонен
тов учебной деятельности. Под
тверждением этому являются
результаты ол им пиад среди
школ развивающего обучения,
проходивших в Москве, где ко
манда ш кол ы -гим назии № 5
триж ды зани м ал а почетны е
призовые места, входя в десят
ку лучших, неоднократно стано
вясь чемпионом и лауреатом.
Кроме этого, в течение де
сяти лет педагогический коллек
тив школы успешно работает с
научно-творческим коллективом
ученых из Екатеринбурга, разви
вая в гуманитарном плане детей
и помогая учащимся адаптиро
ваться в обществе. Ребята ос
ваивают такие нетрадиционные
предметы, как политология, ис
тория веры, гуманитарные осно
вы естествознания и другие.
О дной из главны х задач
этого центра является получе
ние учащимися целостной сис
темы гуманитарных знаний, а
также формирование экологи
ческого жизненного сценария
личности, который предполага

того требовали правила медос
мотра. Поэтому хлебосольными
поварами столовой Центра для
них было организовано чаепитие
с традиционными пирогами.
Как рассказывает Владимир
Федорович Усольцев, ветераны

были до глубины души тронуты
таким теплым и душевным отно
шением к ним всех сотрудников
Центра. А ветеран Черняев от
метил, что на своем веку ему
пришлось побывать со своими
фронтовыми ранами во многих

А.Г. Кислое ведет урок логики в 10 "М"
ет прежде всего способность
личности встраиваться в соци
ум. другими словами быть по
лезным обществу, успешно ре
ализовывая при этом свои пла
ны и добиваясь успеха.
Подобный подход к учеб
ному процессу был достигнут
благодаря тесному сотрудниче
ству директора школы-гимна
зии № 5 Елены Ивановны Ти
мощук с научными коллектива
ми городов Н ижневартовска,

Екатеринбурга и Москвы. В ре
зультате внедрения этой систе
мы обучения 99 процентов вы
пускников гимназических клас
сов поступили в высшие учеб
ные заведения.
Коллектив педагогов не ос
танавливается на достигнутом,
постоянно находясь в поиске по
соверш енствованию учебновоспитательного процесса.

медицинских учреждениях Рос
сии, но такого внимания, как
здесь, он еще не встречал.
- В дальнейшем мы плани
руем работать на постоянной
основе с нашими новыми паци
ентами, - говорит А.В. Заграни-

чик, начальник ЛДЦ “Здоровье"
- Оказывать внимание и забо
ту таким людям - это большая
честь для нас.

Записал Станислав ГАСИН.

Татьяна ЛИПЕЦКАЯ.
Фото автора.

РП

квартиры

• Меняется двухкомнатная
приватизированная квартира
в 3-листнике на двух- или
трехкомнатную с доплатой.
Тел. 3-04-50 после 18.00. (З-З).
• Срочно! Продается балок
в районе ЛДЦ “Здоровье*.
Тел. 5-51-70.
• Продается четырехкомнат
ная квартира ДСК. Дорого.
Тел. 133-314 (сотовый).
• Комитет по регулированию
жилищных отношений при
обретает одно-, двух-, трех- I
комнатные квартиры в капи
тальном фонде. С предло
жениями обращаться с 9.00
до 16.00 (перерыв с 12.00
до 13.00) ежедневно, кроме
среды, субботы и воскресе
нья по адресу: г. Мегион, ул.
Строителей, д. 7/1, телефон
3-17-99.
|

работа
• Управлению технологи
ческого транспорта № 1
ОАО "СН-МНГ" на постоян
ную работу требуются:
1. Водители автомобилей
категории “Е“ — 10 чел.
2. Машинисты автомобиль
ного крана 6 р. - 4 чел.
3. Трактористы К-701 - 2 чел.
Обращаться в отдел кадров
УТТ-1 или по тел. 4-73-87,
4-75-53.

• “Теплонефть” ОАО "СНМНГ" объявляет о нали
чии вакантных мест по
следующим должностям:
- инженер-наладчик тепло
технического оборудования оклад 1 715 руб.;
- электромонтеры по эксп
луатации и ремонту эл/оборудования;
4 р . - оклад 1 000 руб.
5 р . - оклад 1 080 руб.;
- плотник 4 р. - оклад 1 000
руб.;
- слесарь-сантехник 4 р. оклад 1 000 руб.;
- электрогазосварщик 5 р. оклад 1 080 руб.
О б ращ аться по а д р е су:
г. Мегион, пр. Победы, 1, от
дел кадров.
• ОАО "Славнефть-Меги- |
оннеф тегаз" требуются
операторы по добыче не
фти и газа для работы на
нефтепромысле № 7.
Обращаться в отдел кадров,
кабинет № 229, после 15.00
часов, телефон для справок
4-65-15.
• УТТ-2 ОАО "СлавнефтьМегионнефтегаз" пригла
шает на работу водителей
автомобилей со стажем 5 и
более лет, имеющих катего
рии ВС, с последующим обу
чением по специальности
моторист цементировочного
агрегата.
Телефон для справок 4-64-65.

Верующие поселка Высокий
благодарят начальника
УПТОиКО
Вячеслава Ивановича
Пророчук
за предоставление автобуса
для поездки в Церковь.
Да благословит Вас Бог!

Уважаемые ж ители и гости г. Мегиона!
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Если вы нуждаетесь в оперативном получении информации от ваших клиентов, но не имеете
возможности постоянно находиться у телефона, предлагаем вам стать абонентом сотовой связи
стандарта G SM -900. Имея в своем распоряжении радиотелефон, подключенный к сотовой связи, вы
не только получите оперативную связь со всем миром, но и значительно повысите свой а вто р и те т
среди друзей и знакомых.
Тариф ы на услуги сотовой связи;
- 1990,00 руб.
1) плата за подключение
- 330,00 руб.
2) абонентская плата
3) стоимость 1 минуты разговора (исходящие и входящие вызовы);
- 3,00 руб.
а) с 6.00 до 24.00 (понедельник-пятница)
- 2,00 руб.
б) в остальное время
- 70,00 руб.
4) открытие выхода на междугородную телефонную сеть
- 70,00 руб.
5) открытие роуминга
6) входящие вызовы на мобильный телефон с мобильного телефона предоставляются бесплатно.
7) все входящие и исходящие вызовы продолжительностью до 5 секунд не оплачиваю тся
Заклю чить договор на услугу можно по адресу г. М егион, ул. Неф тяников, д .Ю , аб о н ен т
ский отдел. Телеф оны для справок: 3-60-91 и 3-09-78.

.Ц О Д О Д З Л Я С !^

Коллектив цент ральной библиот еки
поздравляет читателей
и лю дей пожилого возраста
с Днем мудрост и и добра.
Хочется пожелать, чтобы каждый ваш
день был согрет светом тепла, внимания
и участия со стороны всех, кто с вами ря
дом. Желаем вам здоровья, благополучия,
достатка и долгих-допгих лет жизни.
Коллектив ЦБПО поздравляет
с днем рождения начальника базы
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ПОПОВА.
За делами, за работой
Пролетели годы...
Были радости, заботы,
Были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем
Мы о них забыть,
Добрым, радостным, веселым,
До ста лет дожить!
Коллектив отдела
мат ериально-т ехнического
снабжения ОАО "СН-МНГ"
поздравляет с днем рождения
начальника отдела
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА СМИРНОВА.
Тебе желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Зоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Новая услуга от "Мегионтелеком"
Сервисная телефонная служба "068"
С 1 октября 1999 года "Мегионтелеком" предоставляет услуги городской, междугородной и меж
дународной связи с применением сервисных телефонных карт (СТК).
Став владельцем такой карты, вы сможете сделать любой телефонный звонок с телефона-автомата как с жетонного, так и с универсального карточного. В ближайшем будущем это будет возможно с
любого городского телефона, даже не имеющего выхода на межгород. При этом тарификация произ
водится по тарифам квартирного телефона с учетом всех временных коэффициентов со скидкой 5 %.
Ресурс сервисной телефонной карты (СТК) выражается в единицах, количество которых указыва
ется в верхнем правом углу лицевой стороны карты. Стоимость одной единицы составляет 10 копеек.
Приобрести СТК объемом 200, 500 и 1000 единиц можно на центральном переговорном пункте
по ул. Нефтяников, 10, а в ближайшем будущем - в отделениях всех банков г. Мегиона.
С ервисны е телеф онны е карты работаю т в городах Н иж невартовск и М егион.
Телеф он для справок - 3-60-91.

Салон “Спецодежда”
Имеется в продаже
большой выбор с вадебных
платьев и аксессуаров.
Предлагается прокат свадебных
платьев, колец на машину.
Обращаться по адресу:
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9,
кв. 10 в любое время (черногорский дом
напротив “Тарелки"). (з-2 >

Налоговая инспекция по г. Мегиону доводит до сведения,
что с 12 июля 1999 г. вступил в действие Закон
"О налоге на отдельные виды транспортных средств"
№ 141-ФЗ от 08.07.99 г.
Статьей 2 Закона плательщиками налога признаются юриди
ческие и физические лица, являющиеся собственниками легковых
автомобилей с рабочим объемом двигателя свы ш е 2500 куб.см.
Не являются объектами обложения указанным налогом полнопри
водные автомобили, произведенные на территории РФ, а также
автомобили, произведенные за 25 лет и более до дня уплаты на
лога. Согласно статье 7 Закона налогоплательщики самостоятель
но производят исчисление налога. Статьей 6 Закона установлены
следующие ставки налога: для легковых автомобилей с рабочим
объемом двигателя:
• свыше 2500 куб. см до 3000 куб. см включительно - 2 руб. за
единицу рабочего обьема двигателя;
• свыше 3000 куб. см - 3 руб. за единицу рабочего объема
двигателя.
Ставки налога применяются:
• с коэффициентом 0,4 в отношении легковых автомобилей,
произведенных за 10 лет и более До дня уплаты налога;
• с коэффициентом 0,7 в отношении легковых автомобилей,
произведенных за 5 лет и более, но не более чем за 10 лет до дня
уплаты.
Срок уплаты налога для организаций установлен до 1 сен
тября календарного года. Н алогоплательщ ики - ф изические
лица уплату налога производят д о 1 октября календарного года.
Согласно ст. 10 Закона вышеуказанный налог зачисляется в
доход федерального бюджета на счет 40102810500000990001, КОД
1400301, получатель ОФК г. Мегиона. За справками обращаться в
налоговую инспекцию: физические лица - каб. 103, тел. 3-77-14.;
юридические лица - каб. 105, тел. 3-77-13.
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реализует со склада в Нижневартовске:
Зимняя одежда

Л етняя одежда

Костюм «Метео» с жилетом (тк. лолатко) - 435
Костюм ло**<ж. темп. (тк. полотхо)
- 390
Костюм понк*. те**ъ (тк. Грето)
- 480
Костюм frcvprra ♦ гкгувэнбин) тк Грето -6 0 0
Костюм зимний комуфл (тк. Грето)
- 720
Куртко «Метель» камуфпир. (тк. Грето) - 342
Куртке ватная мужская
- 297
Куртко меховая с мехов, рукавом
- 1500
Костюм сварщ ж о зимний
- 600
Полушубок крытый с мех. рукавом
- 1590
Костюм ИТР зим н^ (тк. Д иорит)
-9 0 0
Косном суко+ъ *
- 351

Костюм противоэнцефолитный -

Головные уборы

Прочее

Ш опко зимняя
Коосо строительная
Коллеж пекороовй
Подшлемник трикотажный, ватный
Косынка белая

Костюм от мех. поврежд
Костюм свор щи ко летний
Костюм х /б отечественный
Полукомбинезон (тк. Грето)
Комплект ИТР 'fp e ro '
Костюм пекоря, хирурга
Халат белый бязь
Халат нейлоновый
Халат рабочий
Ф артук х /б (белый, черный)
Жилет сигнальный

48
1050
48
7.50

- 129
- 138

-273
- 105
- 72
- 105
-8 4
-3 3

- 120

Рукавицы
Руковицы меховые
Руковицы х /6 с брезент.
Руковицы ватные
Перчатки КЩ С
Перчатки х/б с полим.
Краги брезентовые

Обувь

1 - Элизбар, София, Ирина
2 - Игорь
3 - Михаил, Олег
4 - Дмитрии, Даниил. Андрей
5-Петр
6 - Иннокентий
7 - Владислав, Фекла
8 -Сергий
9 - Иоанн, 1 иенн
10-Петр
11 - Кирилл, Мария
13 - Григорий, Михаил
14 - Роман
1 5 - Андрей, Анна
1 6 - Дионисий, Рустик
18-Петр, Алексий
19 - Фома
20 - Сергий, Пелагия
21 - Пелагия, Таисия
22 - Яков, Авраам, Максим, Петр
2 3 - Андрей
24 - Филипп, Зинаида
26 - Вениамин, Никита
27 - Николаи, Параскева
30 - Андрей, Антоний
31 - Лука, Иосиф, Юлиан

-288

- 174
- 114
- 15
-6

К-т постельного белья
Подушка перьевая
Веник
Мыло хозяйственное

102

222
- 270

Ботинки раб оте
Сологи кирзовые
Сопоги резиновые
Сологи болотные
Сопоги меховые
Сопоги бахилы
Валенки н /о б р е з т , обрезин
Валенки рыбацкие
Калоши но вале>жи
Унты
Иосхи меховые (овчжо)

126
150
98
159

1200

Руковицы х /б

180
145
198
60
1380
81

-60
- 10.50
-2 4

- 15
-8.10
- 31.50
-6.30

С ред ства
и н д и в и д у ал ьн о й защ и ты
Коврик диэлектрический
Перчотки диэлектрич.
Дэто-эмульсия
Респиратор У2-К
Накомарник
Очки защитные
М осхо сварщика
Щ иток НБТ
Наушники
Светофильтры

САЛОН НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ;
г. Нижневартовск, ул Индустриальная, 1,
в здании Самотлорнефтеавтоиатика'
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 9-00 до 17-30.
Обед с 13-00 до 13-30,
выходной • суббота, воскресение.

Телеф он: 62-54-23

- 78
-4 5

- 18
-30
- 48
-5 5

-96
-87
- 48
-8.10

Выражаю благодарность работникам УТТ-2, лично начальнику колонны
No 1 А.В Емельяненко, а также Н И. Москалюк, А.М. Пристенской за по
мощь в похоронах моего мужа Давида Николаевича Сарандук.
Жене Мария Иосифовна Сарандук.

Выражаем сердечную благодарность коллективу рабочих экологии
ЦЛПАиУОП, мастеру участка Ш.Т. Кадырову и лично начальнику цеха
А.К. Белоус за организацию похорон горячо любимого нашего брата
Ражана Х айбулловича Ш акирова
Семья Шакировых.
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