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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
* * *

11 мая состоялось заседание Совета д иректоров  от
кры того  а кц и о н ер н о го  общ ества "С лавнеф ть-М егион
неф тегаз".

В повестке дня значились восемнадцать вопросов, большинство 
из которых касались подготовки к собранию акционеров А также 
подведение итогов работы нашего предприятия в первом квартале 

f  1997 года и обсуждение плана работ на второе полугодие

*С 8 по 11 мая в Сургуте состоялось откры тое первен
ство города по р у ко п а ш н о м у  бою , посвящ енное Д ню  
Победы. В соревнованиях приняли участие и м егион- 
ские бойцы . Во всех семи весовых категориях наш и  
земляки вош ли в число л и д и р ую щ и х .

В категории 30 килограммов наши мольчики Максим Дукин и 
Михаил Синкевич заняли соответственно 2 и 3 места; бронзовые 
награды достались так же Павлу Цимбалу (36 кг), Ивану Павловичу 
(42 кг) и Арсену Абакарову (65 кг); серебро - Сергею Игнатюку 
(39 кг), Павлу Власову (75 кг) и Александру Басоку (свыше 80 кг). 
Евгений Саков, выступавший в весовой категории 39 килограммов 
занял первое место

. П оправка

В N15 от 11 апреля в информации УПНП и КРС об обеспече
нии электроэнергией бригад капитального ремонта скважин была 
допущено неточность в отношении заключения договоров БПТО и 
К.О N I  с заводами-иэготовителями электропродукции На 10 
апреля 1997 года такие договоры были заключены на сумму более 
59 миллиардов рублей Информация была получена от ведущего 
инженера-энергетика УПНП и КРС А.В.Тихонова, который приносит 
свои извинения за недостоверность фактов

Семь раз отмерь, прежде чем резать

Проект у ка за  Президента РФ "О  дополнительны х м е
рах по реализации реф ормы ж и л и щ н о -ко м м ун а л ьн о 
го хозяйства в России" будет в центре внимания сегод
няш него внеочередного заседания Правительства.

Как предполагается, на заседании будут обсуждены вопросы 
поднятые ранее в утвержденной Борисом Ельциным общенацио
нальной концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ).

Согласно новому проекту указа до 1 августа текущего года 
все субъекты Федерации должны будут разработать и принять соб
ственные программы реформ ЖКХ Однако все они обязаны соот- 

| ветствовать общенациональной концепции и не выходить за ее 
рамки.

Особо подчеркивается, что реформа ЖКХ направлена не на 
повышение тарифов на коммунальные услуги, а на снижение издер
жек в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Заседание будет вести Президент Борис Ельцин Предполага
ется, что в первой части заседания выступят также мэры Москвы, 
Новгорода и Тамбова

После перерыва заседание Правительства будет вести пре
мьер Виктор Черномырдин

ИТАР-ТАСС, "Российская газета", 12 мая 1997 года.

____________________________________ V СОСЕДЕЙ

Есть плюсы, есть и минусы

В апреле коллективам и  НГДУ "Л ангепаснеф ть" и "П о -  
качевнеф ть" добы то 1 млн. 35 тыс. тонн нефти, что 
соответствует запланированны м  объемам. В течение  
месяца на скв а ж и н а х  проведено 145 геолого -техни
ческих м ероприятий. Их эффективность составила 12.5
тыс. тонн нефти.

Собственные УПНП и КРС и управление по ремонту скважин 
выполнили запланированные объемы работ, в результате проведе

н и е  60 капитальных и 618 текущих ремонтов скважин 
' J  В докладе начальника ЦИТС В М Петрова на заседании ру

ководства ТПП прозвучала критика в адрес привлеченных ремонт
ных структур Из 77 запланированных ими было выполнено лишь 47 
капремонтов

Анализируя деятельность коллектива в апреле, генеральный ди
ректор ТПП 'Лонгепаснефтегаз* Н М Николаев отметил неудов
летворительную работу энергетиков В конце месяца было допуще
но большое количество аварийных отключений, что повлияло, на зна
чительные потери в добыче нефти.

В этом году ожидается более высокий уровень воды, чем в 
прошлом, поэтому Н.М Николаев обратил внимание присутствую
щих на выполнение мероприятий по работе в поводковый период

.  Р. ГЛ Л Л И УЛ И Н .
Специально для газеты "МНГ-Вести".

18 мая исполнилось бы пятьдесят 
лет Анатолию Михайловичу 
Кузьмину. Уже почти три года 
прошло со дня его гибели. Но дела 
его живы. Это не высокопарные 
слова. Его вклад в развитие нашего

I
 предприятия и города трудно 
* переоценить.

В канун его дня рождения 
генеральный директор Марат 
Якубович Занкиев поделился 
своими воспоминаниями об 
Анатолии Михайловиче.

* - С Анатолием Михайловичем я познакомился давно, когда
он еще работал начальником ПPC. Нам приходилось много 
общаться Мы интересовались делами друг друга. Позднее, 
когда он уже работал в Радужном, наши отношения стали 
дружескими Потом он вернулся в Мегион главным инжене
ром. Я тогда работал зам. начальника НГДУ. Но наиболее 
тесное сотрудничество у нас началось после того, как я стол 
начальником ПРС. Он глубоко вникал в наши дела. Мы при
глашали его на планерки. И конечно, результативность этих 
планерок была очень высокая. Еще теснее мы начали рабо
тать, когда он предложил мне возглавить четвертый нефте
промысел. Мы все прекрасно понимали, насколько сложен 
этот участок. В то время он еженедельно приезжал со всеми 
специалистами на Аган. Я считаю, что те времена для Агана 
были самые лучшие. Да, было очень сложно, случались поры
вы, возникали другие проблемы. Но все они быстро реша
лись.

С ним всегда было очень интересно и приятно работать 
Я всегда чувствовал его поддержку, постоянно с ним совето
вался. Анатолий Михайлович был очень требовательный. Я у 
него учился этому. Без жесткой дисциплины и тогда, и сейчас 
невозможно. Я уверен, он был на правильном пути и вел пра
вильную политику.

Кузьмин был не просто хороший специалист. Он был все
сторонне развитый человек Мог цитировать Маяковского, 
Пушкина, кого угодно. Этим он постоянно удивлял всех.

Его ценили, уважали многие, прислушивались - как он ска
жет, что он скажет.

Обсуждать дело мы могли сколько угодно. Но когда ре
шение было принято, все однозначно обязаны были его вы
полнять, независимо от того нравится или не нравится.

Меня до сих пор удивляет, как ему удавалось, уже будучи 
генеральным директором, делать столько для Мегиона Ведь 
на производство тоже постоянно деньги нужны были. А он 
столько делал для города и в таких темпах! Сейчас я на его 
месте. Но я не представляю, как это возможно - и поддержи
вать производство, и организовывать работу в городе Воз
можно, тогда, в период централизованного подхода к рынку, 
проще было Налоги меньше были Я об этом думаю.

Но тем не менее все мы видим, какой большой след он 
оставил. Сегодня мы завершаем реализацию многих его идей. 
И нельзя их ставить нам в заслугу. Это его идеи, это его дела. 
А мы просто их продолжаем.

Его социальная программа была очень хорошая Он хо
тел полностью решить жилищную проблему. Вкладывал туда 
большие деньги. Это было правильно, с одной стороны Но на 
последнем заседании Совета директоров он принял реше
ние отказаться от этого, то есть все вложения возвращать 
обратно в 'Мегионнефтегаз* - распродавать, реализовывать 
- поскольку наверняка предвидел сегодняшнюю ситуацию, 
когда в таких размерах вложение денег на строительство 
жилья не получится. Сегодня важно удержаться, а не разви
ваться И такая ситуация не только у нас. Это происходит и в 
Нижневартовске, и в других городах и регионах России... 

Анатолий Михайлович был политиком. Мне об этом лег

че судить, потому что до последнего времени он практически 
постоянно со мной общался, советовался. Мы часто разгова
ривали один на один Обсуждали любую тему - о том, какая 
обстановка складывается в стране, в объединениях, в *Меги- 
оннефтегазе'. Он боролся за то, чтобы генеральные дирек
тора объединились и пробивали соои вопросы по налогооб
ложению, по тарифам... У него не получилось Незадолго до 
его гибели у нас был такой разговор, от которого у меня 
осталось плохое настроение. Он сказал; 'Я сдаюсь Я вижу, 
что это бесполезно.' А я сегодня даже не пытаюсь этим зани
маться, потому что все мы ныне в разных условиях . И разве 
пойдет тот, у кого акциз минимальный, решать, чтобы снизили 
акциз у нас. Да и не бывает так, чтобы всем снизили, всем 
убрали Кому-то снижают, кому-то добавляют, но баланс в го
сударственном бюджете остается.Сегодня политика объеди
нения просто не реальна. А тогда я его не понимал, даже 
высказал с обидой: *Я не представляю, как может Анатолий 
Михайлович отступить от своих идей.*

Если говорить о нашей компании, он тогда уже являлся 
президентом У него очень хорошие мысли были Мы верили 
в него, считали, что это правильно. И я прямо скажу, если бы 
он был жив, я уверен, наши дело бы шли лучше, чем сегодня.

Я и сейчас многому у него учусь. Мне принесли его запи
си Я их анализирую Смотрю, что он имел и как подходил к 
тем или иным вопросам. Я знаю его стиль работы. Я знаю, 
как он относился к людям, как проблемы решал. И в своей 
практике стараюсь применять все то хорошее, что было у 
него И по городу стараюсь решать вопросы так, как, на мой 
взгляд, сделал бы это Кузьмин.

Многое из того, что мы начинали еще с ним, остается. 
Например, мы обговаривали по каким направлениям *МеКа- 
Минефть* будет помогать городу. Сегодня эта схема полно
стью действует Никто этого не отменял, и никто не обсуждал 
- нужно это или не нужно, тяжело или легко. Мы просто обяза
ны это делать

Мне бы хотелось, чтобы те люди, которые над могилой 
его клялись, не забывали об этом. И в память Анатолия Ми
хайловича, чтобы обещанное выполняли Тогда все сказан
ное шло от сердца, от души. И время не должно стирать 
такую память.

Записала Елена КАРПОВА

я
*
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-  Альбина Васильевна, почему 
программа развития здравоохране
ния города, представленная но Думе 
г-ном Озеровым, получило у Вас 
столь негативную оценку?

- На заседании Думы я поставила 
вопрос, чтобы программу г-на Озеро
ва не принимать Нам были предложе
ны но рассмотрение 10 проектов - 
программу об охране здоровья насе
ления города и девять подпрограмм по 
направлениям (антиспид, о вакцинопро- 
филактике, о профилактике заболева
ний туберкулезом, заболеваний, пере
дающихся половым путем и другие): '
Все они составлены но имеющихся про*гл 1Т*Йь .взрослую 
граммах, подготовленных комитетом .|/ь*1<$/^клинику 
здравоохранения администрации ^онпг| р^£рждена,
ты-Мансийского округа. Пакет охруж^|.| здамие
ных программ мы получили но cqee-K f отдоть
щании главных врачей в феврале в дат я ^
г. Ханты-Мансийске. Программы Ю.В , служба

ный диспансер Нам ведь никто не от- 
казывает в этом Нужно просо глав
ному врачу городской больницы зак
лючить договор и обеспечить госпита
лизацию наших больных, нуждающихся 
в сационсрном лечении. Что, впрочем, 
и делалось всегда.

Отделение психонаркологической 
службы в городе уже имеется. Я пони
маю, что никому не хочется, и доже Ниж
невартовску, принимать у себя наших 
больных наркоманией и хроническим 
алкоголизмом В этом отделении мож
но расширить количество коек, можно 
при желании подобрать помещение. Но 
строить новое здание..., разумно ли? Я 
готова помочь Юрию Васильевичу на
ладить деловой контакт с главными вра
чами лечебных учреждений г. Нижне
вартовска, но при этом надо быть само
му обязательным руководителем

-  Альбина Васильевна, о что тог
да должно быть приоритетным?

- Первоочередная задача на се
годняшний день и, я считаю, что это пра
вильно, окончание ороительово инфек
ционного корпуса и поликлиники. Кстати, 
о строящейся

мо# для округа такая программа дей
ствительно нужна Но зачем у нас о 
городе, где всего 135 человек корен
ной национальности, закладывать от
дельно средство? Нужно просто нала
дить для них приоритетно как профи
лактическое, так и лечебное обслужи
вание

К вопросу о подчиненности медуч
реждений В программе есть такая 
фраза, что на систему реабилитации 
детей детского реабилитационного цен
тра 'Жемчужинка' отрицательно сказа
лось то, что он был выведен из состава 
городского территориального медицин
ского управления Я считаю, что не это 
определяет снижение показателей де
ятельности любого учреждения Пример 
- больница в п Высокий Она входит в 
состав ГГМУ И что из этого? Когда 
мы с г-ном Тимаревским, депутатом от 
Высокого, разбирали детально обста
новку в этом учреждении, выяснилось, 
что никакой помощи, ни методической, 
ни практической этой больнице нет А 
за последние два года финансовое

Ю рий Васильевич, на пр о 
шлом заседании Думы Вами была 
представлена программа охраны  
здоровья населения г. Мог иона. Кто 
был инициатором ее создания и что 
легло в основу?

- Идея создания программы заро 
дилась еще в 1995 году. При ее раз 
работке мы опирались на анализ дея 
Тельности здравоохранения К Мегио 
на, сделанный московскими специали 
стами и на концепцию развития здра 
воохранения Ханты-Мансийского окру 
га (Подобных программ нет ни в Хан 
ты-Мансийске, ни в Тюмени, как нет до 
сих пор и закона РФ о здравоохране 
нии ) Она была показана в Ханты-Маи 
сийске, у нас в городе, затем представ 
лена в городской Думе и принята в 
первом чтении

-  Почему в разраб отке  п р о 
граммы принимала участие только 
администрация горбольницы?

- Трудно ответить на этот вопрос. 
Конечно, определенные недоработки 
есть Ведь это первая программа. По
добной, как уже говорилось, нет даже в

Тюмени. Вы с

поликлинике. 
Руководство 
больницы и го
родской адми- 
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-  При обсуждении программы но 

вопрос, сколько л о  будет сшить, 
I н Озеров назвал 13 14 млрд руб
лей. На Ваш взгляд, насколько ре 
альна это сумма?

- Я не зною, из каких расчетов 
исходил Юрий Васильевич. По моим 
подсчетом общая стоимость этих про
грамм до 2000 года, не включая пред
лагаемых им объектов строительства, 
более 100 млрд руб. А но 1997 год 
потребуется более 43 млрд.

Сразу возникает вопрос найдет 
ли администрация нашего города та
кие средства для финансирования этих 
проектов, ведь много и других проблем? 
Более того, я вижу необоснованность 
многих мероприятий, на которые пред
полагается затратить большие сред
ство.

-  Прокомментируйте, пожалуй
ста

- Для того, чтобы проанализиро
вать все программы, просто не хватит 
вашей газетной площади Я останов
люсь лишь на некоторых из них.

Возьмем, к примеру, строительство. 
На 1997 год, согласно данной програм
мы, необходимо построить: здание для 
противотуберкулезной службы со ста
ционаром на 10-15 коек, здание для 
кожно-венерической службы со стаци
онаром но 25-30 коек, здание психо
норкологической службы со стациона
ром на 25-30 коек, строительство зда
ния или выделение помещения для ад
министрации городской больницы вме
сте с аппаратом управления ГСЭН. На 
1997-1998 годы - строительство здания 
скорой помощи с наличием стоянки для 
автомобильного транспорта, благоуст
ройство территории больничного ком
плекса, реконструкция здания хирурги
ческого корпуса ✓

Еще раз уточню, что все эти объек
ты запланированы на нынешний и сле
дующий годы. Но это же нереально и 
неразумно, да и нет необходимости в 
нашем городе с пятидесятитысячным 
населением разворачивать все пере
численные службы, привлекать допол
нительно специалистов и тратить боль
шие средства на оснащение.

Вопросы по лечению больных с 
кожно-венерическими заболеваниями 
можно решать через Нижневартовск. 
Там есть стационар, квалифицирован
ные специалисты. С заболеваниями ту
беркулезом - тоже через Нижневар
товск и окружной противотуберкулез-

хорошей ма- 
т е р и о л ь н о -

базы Наше 
г о р о д с к о е  
здравоохра
нение в боль
шом долгу пе
ред "дет
ством".

Взрослое 
население, я 
полагаю, не 
обижено. Наш 
ЛДЦ охваты
вает значи
тельную часть 
населения. На

Здравоохранение Мегиона. Это один из самых больных 
вопросов. В течение многих лет оно было брош ено на 
произвол судьбы. Об этом говорит тот факт, что в 
городе нет ни одного типового здания м едицинского 
учреждения. Все службы находятся в приспособленны х 
подъездных и полуподвальных помещ ениях. Поэтому 
программа об охране здоровья населения города 
Мегиона, разработанная администрацией городского  
территориального м едицинского учреждения, вызвала 
ш ирокий интерес и волну дискуссий. Да, программа 
безусловно нуж на городу, но какой  ей быть? Об этом 
высказывают свое мнение Альбина ЗАГРАНИЧИК, 
главный врач ЛДЦ ’’Здоровье” и Юрий ОЗЕРОВ, 
главный врач, начальник ГТМУ.

сегодня ежемесячно до 1500 пациен
тов, посещающих Центр, не имеют ни
какого отношения к "Мегионнефтего
зу". За год - полтора у нас будет про
ведена реконструкция. А это значит - 
поток населения к нам еще более уве
личится Это ведь тоже нужно учитывать

Что касается кадровой политики 
программы, я не согласна со многими 
ее пунктами К примеру, в городской 
поликлинике более чем предостаточно 
терапевтов Зачем в нашем городе 
нужны три врача общей практики?

* -  Что они практикуют?
- Семейный врач должен оказы

вать медицинскую помощь больному по 
нескольким направлениям. Тюменская 
•медицинская академия уже готовит та
ких специалистов. Опыт врачей общей 
практики распространен в Англии, но 
сейчас уже и том отходят от этой сис
темы Нужно же реально подумать, как 
этот врач будет работать в Мегионе 
Для него необходимо отдельное поме
щение с соответствующим оснащени
ем, но это же нереально. И не только 
для Мегиона, но пока и для России в 
целом.

Идем далее по программе В ней 
имеются такие пункты, как повышение 
квалификации медработников, подпис
ка на научно-практическую литерату
ру, качественное улучшение медицинс
ких профосмотров, повышение уровня 
обследования пациентов и так далее. 
Не понятно - если программа развития 
здравоохранения претендует на гло
бальность, то зачем в нее включать пун
кты повседневной работы Над каче
ством своей работы мы, врочи, должны 
робототь ежечосно, ежедневно.

По здоровью малочисленных на
родов На это мероприятие в програм-

положение еще более ухудшилось И 
хотя там все держится на энтузиазме 
ее главного врача М В Останиной и 
коллектива, качество обслуживания па
циентов там на неплохом уровнё. Так 
что вхождение или не вхождение в со
став ГГМУ совсем не определяет каче
ство работы Детский реабилитацион
ный центр в конечном итоге все равно 
подчинялся администрации нашего го
рода Так что мешало помогать ему и 
требовать качественную работу. А сей
час вдруг выявились недостатки Счи
таю, что это несправедливо по отноше
нию к Центру. Другое дело, может не
достаточно сработал главный врач 
'Жемчужинки'. Нам, главным врачам, не 
нужно забывать, что нашу работу, преж- 
де всего, оценивает население. Поэто
му в составлении программ надо учи
тывать и мнение наших пациентов

Если бы ЛДЦ 'Здоровье' подчинял
ся ГТМУ, думою, у нас работа шло бы 
значительно хуже Потому что все про
грессивные направления нашей деятель- 
ности вряд ли бы находили поддержку.

- Итак, каков Ваш вывод?
- Программа об охроне здоровья 

населения - не работающая, экономи
чески но обоснована Многие пункты 
не соответствуют требованиям сегод
няшнего дня, имеются элементы неком
петентности, незнания ситуации. Пред
ставляемые проблемы досконально не 
изучены Думаю, что нужно сделать еди
ную программу и назвать ее програм
мой приоритетных направлений охра
ны здоровья населения на 1997-2000 
годы и расписать подробно по каждо
му направлению, согласовав предвари
тельно каждое из них с компетентными 
службами В составлении программы 
я приму активное участие.

таким же успе
хом можете 
спросить, поче
му не привле
кались финан
совый отдел, 
юридический 
или УКС

Програм
ма долгое вре
мя находилась 
в администра
ции, и все заин
тересованные 
службы ее 
спрашивали 

К приме
ру, подпрог
рам м ой 
нар» сил Сип и 
очень заинте
ресовался от
дел по делам 
несоверш ен
нолетних

Я зною, что 
г-жа Велиева 
п р и гл а ш а л а  
А В Заграничик 
посмотреть эту 
программу, при- 
глашали и 
центр СЭН Но 
со стороны

ЦСЭН еще до заседания Думы вместо 
предложений были сделаны только кри- 
тико-рецензионные замечания

С выступлением начальника 
ЦСЭН г-на Шелепова на Думе я аб
солютно соглосен Да, в программу нуж
но включить пункт о санитарно-эпиде
миологической обстановке в городе 

Но главное в этой программе то, 
что она нужна городу, оно есть как ос
нова. Остальное можно будет со вре
менем нарастить.

Мы в ней не пишем даже цифры 
К примеру, такая строка, строительство 
здания противотуберкулезной службы. 
Ответственные - УКС, финотдел Если 
эти службы посчитают, что это реально, 
давайте обсчитаем

Нужна нам противотуберкулезная 
служба? А вот тут сразу возникает воп
рос Например, главный врач ЛДЦ счи
тает, что не нужна

В донном случае я буду просто 
доказывать, что нужна Сейчас у нас в 
городе пять человек, больных туберку
лезом, остро нуждающиеся в госпита
лизации, двое из них лежат в психо- 
наркологическом отделении,трое - по 
домам.

Это проблема малых городов, над 
которой никто не задумывается О  том, 
что были города центральные и горо
да-спутники и все прогрессивное сте
калось в центр Сейчас, когда стали все 
территориальными, финансово-незави
симыми - эти связи порвались И горо
да-спутники остались предоставлены 
сами себе.

А когда появились такие пробле 
мы - кожвен..., наркология, туберкулез, • 
оказалось, что у них есть эти отделения

- строили их, общими усилиями, а мы
остались ни с чем.

Можно договориться с окружным 
диспансером, но такие больные, как пра
вило, социально неблагополучны, они 
или сами уходят из больницы, или их 
выписывают за нарушение режима А 
потом мы снОво их случайно выявляем
у нас в городе.

Есть контингент нетронспорта- 
бельных больных То есть, хочу я, или не 
хочу, есть в городе деньги или нет, есть 
желание г-жи Заграничик или нет, на 
здоровье экономить нельзя

Еще к вопросу о том, что созда
вать маленькие отделения нерента
бельно Вся проктико цивилизованна 
го мира практикует именно маленькие

По лечению гинекологических за
болеваний. В Нижневартовском кож- 
вендиспансере за прошлый год за ле
чение в этом отделении я заплатил 120 
млн рублей А откуда я взял эти день
ги? На эту группу больных у меня нет 
денег, так как нет коек Значит я заб
рал по кусочку с каждого другого отде
ления

За исследования на РИФ и РИТ я 
тоже плачу по 5 млн рублей в месяц 
Так может все-таки лучше открыть свое 
кожно-венерическое отделение

При таком взрыве венерических 
зоролсЬомии г-ожмыо у>е милому 
нужН1 Они лечатся ам' /паторно

В Вашей программе на ны
нешний год довольно много запла
нировано в плане строительства. За 
счет каких средств Вы планируете 
это асущег твить?

- Я думаю, запланированное 
реально. Судите сами Строительство 
поликлиники уже идет, проектно-смет
ная документация инфекционного кор
пуса и но реконструкцию здания взрос
лой поликлиники уже готова

-  Кроме этого, Вы планируете 
открыть еще несколько отделений. 
Но даже если взять строительство 
п о л и кл и н и ки П о  первоначальным  
подсчетам затраты должны были со 
ставить 15 млрд, рублей. Сейчас эта 
цифра возросла до 40 млрд. Потя
нет ли бюджет, и что говорят по 
этому поводу финансисты?

- Что финансисты. Говорят, что у 
нас есть определенный бюджет и при 
его формировании все это будет учи
тываться

Но строительство медицинских 
объектов - это задача номер один Зна
чит деньги будут. Деньги всегда можно 
найти. От чего-то можно и отказаться 
Возьмем, к примеру, недавно появивши
еся два прекрасных магазина 'Персей' 
и 'Универсам' Думаю, со строитель
ством хотя бы одного из них можно было 
бы и повременить. Это первое Вто
рое - программа не догма В нее все
гда можно внести коррективы. Про
грамма создана для того, чтобы пока
зать, и не столько администрации и ве
домственным генералам, сколько людям, 
что на сегодняшний день нужно наше
му здравоохранению.

Кроме уже строящихсяуюм нужны
еще здания детской больницы и роддо
ма и больницы для терапевтических 
больных на 200 коек. Разве это много?

Наш Мегион является родоначоль 
ником соседних городов - Лангепаса, 
Покачей. Там есть и приличные боль
ницы, и роддома. Мы же не имеем ни
чего, даже школ в достаточном коли
честве.

Поэтому я не могу исходить из 
реалий сегодняшнего дня. Мне совесть 
и должность не позволяют говорить, что 
в бюджете нет денег Раз нет, значит 
нужно найти.
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ГОРДЕЕВ

Нефтепромысел № 2 один из 
самых старейших в 'Мегионнефте- 
газе' Его днем рождения принято 
считать 28 июня 1965 года Каждое 
предприятие всегда отлично от дру
гого Есть свои особенности и у НП- 
2 Очень он интересен с точки зре- 

ия геологии, так как там находится 
евятнадцать пластов и пропласт

ков Кроме того, он расположен 
близко к городу, чем очень облег
чает путь на работу трудящихся там 
людей Но, как считает начальник 
НП-2 Абдулмуслим Алавутдинович 
Галимов, это и очень плохо Во-пер
вых, подростками, которые местом 
для своих прогулок облюбовали 
скважины, беспощадно выводится из 
строя техника. Люди, живущие вбли
зи месторождения, попросту гово
ря, разворовывают многие детали 
и запчасти, необходимые в работе 
А от существующих бед страдает 
все производство

Много времени прошло со дня 
образования НП-2 Миллионы тонн
нефти было добыто людьми, связав
шими с ним свою жизнь Как счита
ет Галимов, если раньше добывать 
нефть не составляло большого тру
да ввиду ее огромных запасов, то 
сейчас, с уменьшением их, серьезно 
занялись именно добычей. Нефте
промысел в этом плане работает в 
полную силу. Внедряются новые 
технологии, позволяющие работать 
быстрее и качественнее.

ПРОБЛЕМЫ
НЕФТЕПРОМЫСЛА

План по добыче и задание за 
1996 год были выполнены 31 де
кабря. Как считает Абдулмуслим 
Алавутдинович - это были нормаль
нее возможности всего цеха.

- В1997 год мы вошли очень 
напряженно. Это чувствуется и сей
час. Все плановые цифры не удов
летворяют финансовое состояние 
объединения, и сегодня разговор 
идет о том, чтобы выйти на добычу 
в 12 миллионов 300 тысяч тонн не
фти Это очень напряженный план, 
в котором будет доля и НП-2.
* В первом квартале нынешнего

года нефтепромысел задание вы
полнил. На сегодняшний день до
быча идет нормально без срывов, 
но, как и везде, есть проблемы Глав
ными из них на производстве явля
ются аварии, которые, как считает 
Галимов, случаются по недосмотру 
и, порой, выводят из колеи весь ра
бочий режим. Кроме того что они 
пагубно влияют на экологию - это 
еще и убытки и не малые. Ликвида
ция аварий на НП идет в нормаль
ном ритме, делается все, что возмож
но по их предупреждению.

Существуют свои трудности и 
технологического порядка

Не достаточны производ
ственные площади, из-за чего мы 
теряем в добыче нефти. Но сегод
няшний день у НП есть возможность 
ее нарастить за счет реконструк
ции месторождения. Сейчас ведет
ся большая работа по расширению 
площадки ДНС-1. Работы рассчи
таны на целый год Часть из них уже 
сделана, - рассказывает начальник 
НП. - Если мы предпримем какие- 
то меры для увеличения добычи не
фти - это будет нарушение техно
логий В течение пяти лет мы дер
жались на одном уровне, т.е. годо
вая добыча промысла была 2 мил
лиона 200 тысяч тонй нефти. Наши 
скважины работали в периодичес
ком режиме. Сегодня они работа
ют в постоянном режиме за счет 
гидроразрыва пластов, проводить 
которые нам помогает СП *МеКа- 
Минефть'.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В 1993 году на нефтепромыс

лах N 2 и N 5, на одних из первых 
, была внедрена стеклопластиковая 
труба. До сих пор продолжаются 
работы по строительству стеклопла- 
стиковай трубы с замковым соеди
нением голландского производства

фирмы 'Амерон' В этом году пла
нируется проложить двенадцать 
километров этой трубы, четыре из 
которых уже построено, и один ки
лометр запущен в работу. По сло
вам начальника НП, к концу июля 
будут запущены в эксплуатацию все 
двенадцать. Большие надежды воз
лагаются на это строительство, так 
как стеклопластик рассчитан на 
много лет работы и позволяет со
кратить число аварий за счет свое
го высокого качества.

НЕОБЫЧНЫЙ МЕТОД
Второй месяц на нефтепромыс

ле проводятся работы по новому 
методу Дуплихина, который позво
ляет эксплуатировать и получать 
продукцию с мертвых скважин. Этот 
метод уже имеет успехи. А именно, 
три скважины, которые функциони
ровали в периодическом режиме, 
сегодня работают в постоянном. 
Сам автор контролирует работу 
скважин.

- На счет внедрения новых тех
нологий мы от соседних месторожде
ний не отстаем, а в чем-то, может быть, 
доже и опережаем, - отметил Абдул
муслим Алавутдинович Галимов.

ЛЮДИ
225 человек работает на НП-2.
Как и на каждом предприятии, 

есть люди, которые начинали с пер
вых дней. Сегодня они продолжа
ют работу. Это оператор С П.Гор
деев, слесарь И Ф.Кашапов, опера
тор А.В.Рудольф, оператор И М 
Ш арипов, электрогазосварщ ик 
В Г Завьялов и другие Есть на про
изводстве люди, которым возраст 
почти не позволяет трудиться, но 
тем не менее они находятся на ра
бочем посту.

Прокопьевич - уже двадцать лет работает операто
ром по добыче па нефтепромысле № 2. В 1977 году он пришел 
в бригаду №  1, которая к тому времени только организовалась, 
и так по сей день и остался в пей. Сегодня он профессионал 
своего дела, имеет самый высокий рабочий разряд.

- Когда я в первый раз увидел принцип работы, подумал, 
что, наверное, смогу стать оператором добычи. Интуиция не 
подвела. Так на всю жизнь и остался на одном месте, с одной 
специальностью.

Наверное все, что происходит в жизни человека не является 
случайностью. Может быть, на самом деле весь жизненный путь 
с самого рождения предопределен для каждого. Для Гордеева 
судьбой стал Memoir и нефтедобыча. Родился и вырос он на 
Севере. Какой запах у нефти Семен Прокопьевич знает еще с 
малолетства. Также хорошо известна ему цена настоящему тру
ду. Редко, когда можно увидеть его сидящим без дела, хотя по
нятие непоседа не про него. Вот как отозвался об этом человеке 
начальник нефтепромысла Галимов:

- С первого взгляда Семен Прокопьевич производит впечат
ление медлительного человека. Но это только кажется. У него 
нет ни одного лишнего движения, и, как правило, он всегда 
делает все вовремя, а то и раньше. Гордеев трудолюбивый че
ловек, который знает цену и работе, и времени.

В бригаде №  1 в основном трудится молодежь, по есть и 
такие, кто, как Гордеев, пришли в дни се образования. Все люди 
разные, у каждого свой характер, свой взгляд на жизнь. И это 
неудивительно, так и должно быть. Но вот есть что-то такое, 
что объединяет всех этих людей, а всего их в бригаде двадцать
три. Это - взаимовыручка и взаимопонимание, несмотря на раз
ницу в возрасте.

Много прошло времени с того самого дня, когда в первый 
раз вышел на свое рабочее место молодой Гордеев и начал изу- 
чать азы специальности оператора добычи. Сегодня принципы 
работы уже не те. Меняются и усовершенствуются технологии и 
техника. Но несмотря на это, отмечает Семен Прокопьевич, 
работать стало тяжелей. Связано это, прежде всего, с тем, что 
оборудование устаревает и работать па нем становится вес слож
нее, так как оно часто выходит из строя. Но все-таки, старожил 
производства настроен оптимистически и очень любит свою ра
боту:to

- Мне работа оператора очень нравится с самого первого 
дня. И в мыслях никогда нс было се поменять.

Нефтепромысел №  2 не только для Семена Прокопьевича 
стал родным. Именно оттуда ушли на пенсию три его родных 
брата, которые, как и он, много лет отдали нефтяному произ
водству.

По отцовским стопам пошел работать сын, который сам по
просился на тот же нефтепромысел, где работает Гордесв-стар 
ший. Сегодня он - слесарь по нефтепромысловому оборудова 
пию и, по словам Семена Прокопьевича, своей специальностью 
доволен.

Небольшая семья Гордеевых живет в Мегиопс. В свободное 
время они выезжают на дачу, в будние дни разъезжаются по 
своим рабочим местам - кто куда. Жена Гордеева - Ирина Ва 
лептиповпа также ветеран производства и почти двадцать лет 
трудится в цехе N 5 оператором пульта управления.

Материалы подготовила Надежда РЯБУХИНА

B / V I L i план - больше строить

Уже бопее двух пет вышкомонтажный цех 
входит в состав укрупненного  управле
ния буровых рооот. В последние годы в 
связи с тяжелым финансовым положени
ем объемы бурения в О А О  *С Н -М Н Г'  
резко  сократились. А так ка к объемы 
вышкостроения напрямую зависят от бу
рения, то они тоже существенно понизи
лись. Это явилось одной из причин того, 
что бывшее ВМ У заметно сократив свою  
численность стало цехом, который возгла
вил В И КТО Р  А К С Е Н О В .

- С одной стороны мы стали меньше строить 
буровых, но с другой, в связи с переходом на 6е- 
замбарное бурение возрос объем газосвароч
ных работ Так как появились дополнительные 
блоки, оборудование, стали уделять больше вни
мания качеству монтажо.

- Виктор Евгеньевич, сколько времени у вас 
уходит на монтаж буровой по новой технологии?

- Первую буровую для экологически чистого 
бурения на 194 кусту Вотинского месторождения 
мы строили порядка 4 месяцев Сами разраба
тывали схему дополнительных блоков, сами вне
дряли

Сейчас у нас уже накоплен некоторый опыт, 
и время монтажа сократилось до 3 месяцев.

- На каких месторождениях работают ваши 
бригады?

- В настоящее время ведем строительство 
буровых на Новом Покуре, Покамасах, Ватинском 
месторождении, Агане, на Черногорке

- И везде по безамборной технологии?
- В основном, да. Но где предусматривает 

проект, строим и амбары
- Как у вас обстоят дела с оборудованием?
- Плохо. Для безамборного бурения мы ра

ботаем но пяти комплектах оборудования, а не
обходимо больше Приходится работать 'на жи
вую*. Монтируется буровая и стоит в ожидании, 
когда на другом станке буровики закончат бу
рить и можно будет снять оттуда комплект.

Эго накладывает определенные сложности в 
процессе работы, простои буровых бригад,

- Планируются закупки?
- Да, контракт уже заключен. В этом году дол

жны приобрести. Но самый больной вопрос - это 
соцкультбыт на месторождениях. Мы приходим на 
новое место самыми первыми, когда кусты еще 
необусгроены И жить приходится в вагончиках, 
которые во всех вышкомонтажных бригадах очень 
старые, по 10 - 12 лет. Уже несколько раз прово

дился ремонт, но ветхое жилье и есть ветхое...
Ноше руководство уже давно пытается ре

шить проблему с балками, но пока безрезуль
татно.

- В монтаже довольно тяжелые условия тру- 
до, до и быт не очень..., как у вас с кадрами, охот
но идут к вам люди?

- Тяжело, особенно местные. Мы ведь рабо
таем в любую погоду - дождь - не дождь, мороз - 
не мороз, и зарплата невысокая. Люди долго не 
выдерживают За время моей работы, а я в BMV с 
1975 года, на пенсию именно с монтажа ушло 
только два человека - Леонид Степанович Варов 
и в прошлом году - Михаил Васильевич Стеколь
щиков. *

- Какие планы на будущее?
- Строить. В этом году планируется увеличе

ние объемов бурения. Значит появится больше 
работы и у нас.

Татьяна ХАБИБУЛИНА
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Положение о порядке направления на учебу в выс
шие и средние учебны е заведения профессионально
го обучения

На обучение по договорам направляются работники и дети 
роботников ОАО 'СН-МНГ', прошедшие конкурсный отбор в 
соответствии с перечнем специальностей, необходимым для ОАО 
'СН-МНГ'.

Направление на учебу с последующим оформлением трех
стороннего договора производится в пределах сумм, выделен
ных на эти цели в годовом промфинплане

Размер оплаты родителями за обучение детей определя
ется в зависимости от доходо на одного члена семьи согласно 
приложения No 3 к приказу No 41гп от 8 04.97 г

Работником ОАО 'СН-МНГ', обучающимся по договорам 
без отрыва от производства, 30% стоимости обучения оплачи
вает ОАО 'СН-МНГ'

С поступающими в ВУЗ и техникумы для обучения по вто
рой специальности договоры не заключаются

Оплата зо обучение в ПТУ полностью производится за 
счет средств ОАО 'СН-МНГ'.

Настоящее Положение распространяется на все действу
ющие договоры ОАО 'СН-МНГ'.

Положение вводится в действие с 05.05.1997 г.
Подготовип: Руководитель группы по подготовке 

и переподготовке кадров Н.Л. Шадрина.
Согласовано: Начальник Управления по работе с

персоналом Г. Б. Шварцман 
Начальник юридического отдела В.В. Ковач.

П оложение о конкурсном  отборе кандидатов для на 
правления в учебные заведения

Предварительный отбор кандидатов для направления в 
учебные заведения производится конкурсной комиссией. Засе
дание комиссии провести до 28 мая 1997 года.

Победителям конкурса выдаются направления для поступ
ления в учебные зоведения. Комиссия рекомендует конкурсан
там учебное заведение и специальность.

Для участия в конкурсе приглашаются дети роботников 
ОАО 'СН-МНГ', обучающиеся в 9-м и 11-м классох и работни
ки ОАО 'СН-МНГ', имеющие средний балл оценок не менее 
четырех, для ПТУ более трех

Но заочное обучение направляются работники ОАО 'СН- 
МНГ', работающие на должностях, которые требуют высшего 
или среднего специального оброзовония или на специальности, 
необходимые предприятию.

Участники конкурса представляют следующие документы.
Заявление о направлении на учебу на имя генерального 

директора ОАО 'СН-МНГ' с указанием учебного заведения и 
избранной специальности

Копию документа об образовании или выписку о текущих 
оценках, заверенную печатью школы.

Характеристику из школы для учащихся.
Для работников ОАО 'СН-МНГ', поступающих на дневное 

и заочное обучение, необходимо ходатайство руководителя под
разделения, цеха, отдела

Прием документов на конкурс производится с 05 мая по 26 
мая 1997 года в группе по подготовке и переподготовке кадров 
(здание Теплонефть) с 15 до 17 часов

Начальник Управления по работе с персоналом
Г. Б. Шварцман

16 мая 1997 г. МСГИОННСФТСГЙЗ

'гяшшшвшашшшшштшшшшш

П олож ение о порядке  оплаты за обучение по догово
рам, заклю ченны м  но подготовку специалистов в выс
ш их и средних учебных заведениях

1. ОАО 'СН-МНГ' производит оплату стоимости обучения 
по договору с последующим частичным и полным удержанием 
из заработной платы в следующем порядке.

/ .  /  Дневное обучение:

Доход на одного члена семьи Размер оплаты предприятием

1* Менее 10 минимальных
заработных плат

Менее 15 минимальных
заработных плот 50%

Менее 25 минимальных
заработных плат 30%

1.2. При оплате за каждый курс родители представляют 
справки о составе семьи и средней заработной плате

1.3. Сумма, подлежащая возвращению предприятию, удер
живается из заработной платы родителей по 30% ежемесячно 
до погашения задолженности

1.4 Работникам ОАО 'СН-МНГ', обучающимся по догово
рам заочно, 30% стоимости оплачивает предприятие, 70% удер
живается из заработной платы в том же порядке (п. 1.3).

1 5. В случаях, когдо стоимость оплаты за следующий курс 
обучения превышает более 30%, чем предыдущий, сумма превы
шения вносится в кассу ОАО 'СН-МНГ' наличными.

Начальник Управления по работе с персоналом
Г. Б. Шварцман

П олож ение о выплате стипендий студентам дневны х  
отделений, обучаю щ ихся в высших учебны х заведе
ниях и техникум ах

Средний балл по итогам
сессии или вступительных 
экзаменов (для 1 курса) Размер стипендии

до 3,5 не выплачивается

от 3,5 до 4 1 минимальная заработная 
плата, установленная по РФ

от 4 до 4,5 2 минимальных
заработных платы

4,5 и выше 3 минимальных 
заработных платы

Стипендии выплачиваются по итогом сдачи экзаменов зо 
предыдущий семестр и вступительных экзаменов (для 1 курса) 
на основании справок, заверенных в ВУЗе, техникуме

Начальник Управления по работе с персоналом
Г. Б. Шварцман

Перечень специальностей и количество
н а п р а в л я е м ы х  н а  у ч е б у

Дневное обучение

N« Наименование специальностей

1.

4.

6.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16

17.

18.

19.20.

21.

22.

23.

24

25
26
27.
28. 
29
30.
31.

32.

Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений 
Бурение нефтяных и газовых скважин 
Геология и разработка нефтяных 
и газовых месторождений 
Машины и оборудование нефтяных 
и гозовых промыслов 
Промышленная теплоэнергетика 
Водоснабжение и водоотведение 
Электроснабжение промышленных 
предприятий и городов 
Автомобили и автомобильное хозяйство 
Грузоподъемные механизмы и машины 
Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей
Электрические системы, сети 
Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования 
Организация автомобильных перевозок 
Технология машиностроения 
Вычислительные мошины, комплексы, 
системы и сети
Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем 
Автоматизированные системы обработки 
информации и управления 
Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материалов 
Экономика и организация 
материально-технического снабжения 
Бухгалтерский учет, финансы и кредит 
Экономика и управление предприятиями 
топливно-энергетического комплексе 
Лечебное дело
Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 
Холодильные машины и компрессорные 
установки
Социология труда и психология 
Промышленное и гражданское строительство 
Электрогазосварщик 
Токарь
Слесарь КИПиА 
Слесарь-ремонтник 
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
Бурильщик

16
17
10
20

25
4

ИТОГО 118 64 92

ТОО "Стайлинг”

В а ш а  м е ч т а  о  д в о р ц е

СТАНЕТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

Эксклюзивный дистрибьютор дизайн -  
фирма "Стайлинг' предлагает свои /слуги 
по установке натяжных потол ков  
"Экстенцо".

Французские натяжные потолки -  
высочайший уровень эстетики и 
широчайшая гамма красок. Матовый, 
сатиновый, лаковый, глянцевый, под замшу 
и мрамор -  всего более 100 цветов и 
оттенков.

Потолочная ткань изготовлена из 
полимерного волокна на базе гибкого 
сверхпрочного винила. Изъяны ваших 
потолков при установке "Экстенцо" будут 
скрыты и не потребуется подготовительных 
работ.

Форма оплаты любая, предоплата 75%.

Гелефон в Нижневартовске: (3466) 
2 4 - 9 7 -  II (с 9 .00 до  16.00 часов)

Для молодого 
предприятия каж
дый прош едш ий 
год - это малень
кий юбилей. О со 
б е н н о , если он 
прошел не вяло и 
незаметно, а при
нес определенные 
п о л о ж и т е л ь н ы е  
результаты Чет
вертого мая наше
му цеху по произ
водству напитков 

исполнилось четыре года.
- В 1991 году А.В. Фомин, будучи ге

неральным директором ПО 'М Н Г ', пред
ложил мне начать строительство в Меги- 
оне пивного завода с пивбаром, - вспо
минает Владимир Закиров, начальник 
ЦПН. - Сначала я не поверил, что у нас в 
городе может быть свой пивзавод. По
том долго сомневался - браться ли мне, 
нефтянику, буровику, энергетику по специ
альности, за столь необычное дело. Но 
интерес пересилил...

В апреле 1992 года была забито 
первая своя будущего пивного заведения.

А уже 5 мая следующего года пив
ной бор гостеприимно распахнул двери 
для мегионских любителей янтарного на
питка, которые по достоинству оценили его 
вкусовые качества.

Первые два года предприятие было 
нерентабельным, но третий уже принес 
первую прибыль. А в первом квартале 
нынешнего года прибыль составила по
рядка 90 млн. рублей.

- Наше пиво полюбили не только в 
Мегионе..., - с гордостью говорит Влади
мир Закиров.

В месяц мы реализуем в среднем до 
80 тонн этого напитка. В Мегионе оно 
продается кроме пивбара еще в шести 
киосках (шестой открыли недавно в шес
том микрорайоне возле здания 'Химчист
ка'). Есть киоск в п. Высокий, пять торго
вых точек в Нижневартовске. Даже с Лан-

гепаса к ном приезжают, хотя там есть 
свой пивзавод.

- От чего зависит качество пива? - 
задает вопрос Владимир Михайлович. И 
сом на него отвечает.

-  К а ч е с т в о  п и в а  
з а в и с и т  о т

ТРЕХ Ф АКТОРОВ
-  СО ЛО Д А, в о д ы  и
СОВЕСТИ ПИВОВАРА.

Солод мы закупаем в Финляндии. 
Пробовали варить на отечественном, но 
сделали одну варку и бросили. Получа
ется вместо фирменного обыкновенное жи
гулевское. (

С водой - отдельная, очень интерес
ная история. Перед запуском завода от
правили в Германию но анализ нашу воду. 
Оттуда пришел ответ - пришлите вашу 
питьевую воду, а не из канализа
ции. С этой проблемой справи
лись, поставив водоочистную ус
тановку. Теперь у нас чистейшая 
вода.

- А третий фактор - совесть 
пивовара - никогда нас не под
водил,-- смеется В.М. Закиров.

Когда заканчивали строи
тельство, был приглашен технолог 
из Германии. Сделав с нашими 
специалистами первую варку, он 
сказал: 'Я здесь не нужен, тут ра
ботают мастера своего дела*.

Почти все работники на за
воде работоют с момента основания. И 
что примечательно, они все местные. До 
прихода в цех трудились на разных ро
ботах не по специальности.

Ведущий технолог Е.А. Сюзякова на
чинала с пивовара, В.И. Авербух - вар
щик пивного сусла, И.Г. Гречун - фильт
ровщик пива, М.И. Попова - дрожжевод. 
С первого дня в цехе по производству

напитков повор 5 
разряда Т В Ульяно
ва, барм ен  О.Г.
Большакова. Это от
ветственные и увле
ченные своим люби
мым делом люди.
Именно любимым..., 
потому что в свое 
время они, решив 
посвятить себя этим 
профессиям, целе
направленно учи
лись этому, но смог
ли применить накопленные знания только 
сейчас.

Цех по производству напитков про
должает развиваться и наращивает свои 
мощности. Весной в пивбаре был сделан 
ремонт, и первые гости были приятно удив
лены переменам, произошедшим в зале.

Построены в пивбаре и достраива
ются на заводе комнаты отдыха и душе
вые для служащих. Теперь и им есть где

отдохнуть после трудового дня.
В настоящее время ве

дется проработка вопроса по 
закупке линий для розлива 
пива и чистой воды по бутыл
кам.

- Уже сейчас мы готовы 
отпускать для детских садов и 
школ до 5 тонн в сутки чистой 
воды, - замечает В.М. Закирщг^ 

А для детских содов ^  * 
готовы еще довать пивные 
дрожжи, причем, бесплатно. 
Сейчас весна, авитаминоз, о 
дро»;жи могли бы быть пре

красной витаминной добавкой к рациону 
детишек. Но почему-то руководители ДДУ 
не откликнулись на наше предложение.

Еще в планах начальника пивзавода 
открыть в нашем городе кегельбан. Так 
что скоро мегионцы будут иметь возмож
ность воочию познакомиться с этой увле
кательной игрой.

Татьяна ХЛБИПУЛИНЛ.
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ПОСЕЛОК ВЫСОКИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Анатолий Чепайкин 
выполняет свои 
предвыборные 
обещания 
высоковцам
О б этом  м о ж н о  судить у ж е  по  то м у , 
с ко л ь ко  сделано  для п о се л ка  за к о р о т 
к и х  полгода , пр о ш е д ш и х  после вы боров.

Как отметил глава поселковой 
администрации Владимир Макар, 
если в 1994-95 гг финансирова
ние поселка составляло четыре про
цента от городского бюджета, то в 
этом году запланировано семнад
цать Что вполне справедливо, ведь 
эта цифра прямо пропорциональна 
количеству проживающих в посел
ке Всего численность населения 
Высокого 8 тысяч человек, что и со
ставляет 17 процентов от общего 
количества жителей Мегиона, как 
единого муниципального образова
ния, в котором Высокий является 
микрорайоном.

Кстати, в связи с этим в начале 
года в мэрии Мегиона было приня
то решение об организации бес
платного автобусного маршрута 
No 151 между городом и поселком.

Большое внимание сегодня на

Высоком уделяется строительству 
жилья По словам г-на Макара, в 
этом году планируется завершение 
строительства и заселение 48-квар- 
тирного жилого дома. Кроме этого 
предполагается возведение двад
цати индивидуальных домов Есте
ственно, что распределяться эти 
дома будут на платной основе с 
рассрочкой в пять лет.

Если учесть, что сегодня очередь 
на жилье в поселке составляет 220 
человек, то вполне можно предпо
ложить, что при таких темпах жилищ
ного строительства, к началу XXI 
века на Высоком жилищная про
блема будет ликвидирована. Од
нако, сейчас здесь, как и в Мегионе, 
очень много ветхого жилья. Это рай
оны бывшего СМП, где в бараках 
проживают в основном пенсионе
ры, а так же фанерно-щитовые дома 
в районе леспромхоза

Д р у г а я  
к р у п н а я  
стройплощад
ка Высокого - 
школа, рассчи
танная но 600 
мест. Как ска
зал Владимир 
Макар, к пер
вому сентября 
учебный кор
пус будет сдан 
под ключ. А до 
конца года - •  
з а в е р ш е н о  
строительство 
бассейна.

В 1998 году предполагается 
строительство второй школы Еще 
лет семь назад под нее было заби
то свайное поле Так что Владимир 
Макар надеется, что этот объект все 
же будет возведен. Тем более, что 
старая деревянная школа, постро
енная пятнадцать лет назад, уже 
настолько обветшала, что реконст
руировать ее нет смысла.

Немалую поддержку поселку, 
подчеркнул г-н Макар, уже второй 
год оказывает комитет по охране 
природы. Из его средств в прошлом 
году было выделено 200 миллионов 
рублей на расширение очистных 
сооружений. Сегодня их реконст
рукция находится в стадии 90-про
центной готовности Еще 30 мил
лионов рублей комитет выделил в 
этом году для школы. Планируется, 
что эти средства пойдут на оплату 
работы школьников в летнее вре
мя - посадку деревьев и очистку 
завалов вокруг поселка.

До конца 2000 года рассчита
на программа целевого финанси
рования из округа, направленная на 
очистку и улучшение водоснабже
ния. На эти цели уйдет порядка 6 
миллиардов рублей.

И несмотря на то, что пока из 
округа не поступило ни рубля, Вла
димир Макар уверен, что раз этот 
пункт запланирован, значит есть 
надежда, что так оно и будет.

Елена КАРПОВА. 
Фото Майи ИБРАГИМОВОЙ.

У Высокого есть
будущее

Бурное освоение нефтяных ме
сторождений в шестидесятых-семи
десятых годах влекло в эти края 
людей со всех концов нашей 
необъятной Родины. Кого-то звала 
романтика нового, а кого-то - зара
ботки и перспектива. Так что родо
начальницей поселка по праву мож
но назвать Ее Величество Нефть. 
Как правило, человек приезжал на 
год-два подзаработать, но оставал
ся надолго. То ли сказывался сибир
ский вольный дух, то ли уважитель
ное отношение людей друг к другу.

Выбранная для застройки жи
лого комплекса самая высокая точ
ка Ваха, закрепила за поселком 
название - Высокий. На сегодняш
ний день это самый удаленный от 
центра микрорайон Мегиона с на
селением более восьми тысяч че
ловек. Большинство (около 70 про
центов) его жителей - работники 
нефтегазодобывающей отрасли. 
После того, как почило в бозе соб
ственное производство Высокого 
(леспромхозы, ПМК, СМП), остались 
только нефтяники - единственные, кто 
уверен в рабочем месте и зарпла
те.

Сам поселок до недавнего вре
мени находился в плачевном состо
янии - дороги, жилье, теплотрассы, 
котельные. В 1995 году было ре
шено объединить разрозненные 
коммунальные службы в одно пред
приятие. Возглавил его Геннадий 
Михайлович Дик - ветеран Севера, 
человек энергичный и предприим
чивый. И ситуоция в коммунальном 
хозяйстве стала резко выправлять
ся. Уже прошло два года со дня 
образования МУП ОПКХ.

Сравнивая 1995 год с нынеш
ним, можно лишь удивиться переме
нам, произошедшим с поселком. 
Тридцать километров автодорог 
приведены в годность, произведен 
капитальный ремонт теплотрасс. 
Непременным атрибутом поселка 
стали автобусные остановки с

торговыми киосками. Исчезла дымо
вая завеса - три из пяти малых ко
тельных, после реконструкции цент
ральной, закрыты за ненадобностью. 
Отремонтирован жилой фонд, элек
троподстанции, два спорткомплекса.

На вопрос, как удалось добить
ся столь заметных результатов за 
столь короткое время, Геннадий 
Михайлович ответил:'... Отсутствие 
дисциплины было первым и самым 
ощутимым препятствием в начале 
работы нашего предприятия. Люди 
были разболтаны - пьянство, прогу
лы. Воровство с производства при
няло такие масштабы, что доходило 
до абсурда - нам предлагали наши 
же задвижки, запорную арматуру, 
лес. Только дисциплина и требова
тельность и к себе, и к рабочим по
могла нам что-то изменить в посел
ке. Скоро мы перейдем на контрак
тную систему оплаты и тунеядцам 
будет не место на предприятии'

Активно сотрудничает МУП 
ОПКХ с подразделениями О А О  
'Славнефть-Мегионнефтегаз'. До
стигнута договоренность с управ
лением 'Теплонефть' о подключении 
теплосетей от центральной котель
ной к отопительной системе мик
рорайона Зеленый (ведомственное
жилье О АО 'СН-МНГ'). Это позво
лит закрыть оставшиеся две, чадя
щие дымом, малые котельные и дост 
экономию нефти.

В будущем году в поселок бу
дет проложен газопровод. Скоро 
взметнет свои купола к небу цер
ковь. А значит, есть у Высокого бу
дущее, есть Вера, есть вера в то, что 
все утрясется, и со временем жизнь 
высоковцев станет соответствую
щей названию поселка.

Роберт ГАЛЕЕВ.

У; 9 ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

Музейные 
экспонаты 

в гостях у ребят
Городской историко-этнографический 

музей уже не первый год сотрудничает с дет
скими дошкольными учреждениями и школа
ми нашего города. Мы знакомим ребят с 
интересными выставками не только в стенах 
музея, но и вне его, через передвижные выс
тавки. Благодаря такой форме работы со
трудники музея могли показать много инте
ресного детям нашего города. Хотелось бы 
отметить, что особый интерес к передвижным 
выставкам проявили работники д/с 'Золотая 
рыбка'. Дети этого детского сода услышали 
рассказ о коренных народах нашего края, их 
занятиях, культуре, увидели животных и птиц, 
которые обитают в наших краях, познакоми
лись с красивыми и экзотическими бабочка
ми, обитающими в тропиках. Надо было ви
деть, с каким восторгом дети трогали и доже 
держали в руках живую морскую свинку, че
репаху, хомячка!

Передвижные выставки - большая по
мощь воспитателю и учителю в его работе с 
детьми Ведь наглядное знакомство с музей
ными экспонатами и представителями живой 
природы значительно расширяет кругозор 
детей, учит любви, бережному отношению к 
природе и чужой культуре.

Е В  ПТАШЕНКО.
зав, экскурсионно-массовым отделом

городского музея.

»

Памяти моего мужа посвящается 

Галина Чепиль 

О тебе

Ночами часто плачу - о тебе 
И днем скрываю слезы - о тебе 
И спать ложусь лишь с мыслью - о тебе. 
А утром сон свой вспоминаю - о тебе. 
Спешу домой, а мысли - о тебе.
Знакомых встречу, разговор лишь о тебе. 
Стихи пишу и посвящаю их тебе.
Звонки и письма, тоже о тебе 
Вся жизнь моя принадлежит тебе,
Часы, минуты, дни, года - тебе.
Секунда каждая полна тобой,
Я тень твоя, и всюду мы с тобой.
Как та травинка сохнет без дождя,
Я высохну, мой милый, без тебя,
Ж иву тобой, дышу одним тобой 
Ты только рядом будь всегда со мной.
Я радуюсь, печалюсь - о тебе 
Молитвы к богу - только о тебе 
И где б ты ни был, рядом буду я 
И в радости, и в бедах - тень твоя.
И ничего я не прошу взамен!
Пусть длится вечно все, без перемен.

09.08.1995 г.

Вот уж снегом покрыло землю, 
Наступила опять зима,
И в покое безмолвном дремлют  
Город, улицы и дома.
Фонари горят до рассвета,
Одиноко скрипя на ветру.
Запоздалый прохожий где-то,
Отчего не спится ему?
Ночь уже. За окном моим ветер

\

Все качает, качает фонарь,
Н у а он вспоминает о лете 
Хоть за окнами лютый январь.
И не спится ему до рассвета 
Тихий плес, шум морской волны,
Солнце знойное, где все это?
Далеко до конца зимы.
Одиноко мерцают свечи.
Тихо стелется дым сигарет,
Я сижу в ожидании встречи.
Но давно уж остыл мой обед.
Мне опять не уснуть сегодня,
Память снова стучит в мою дверь.
Словно миг, карнавал Новогодний 
Пролетел. Где ж ты мой апрель?

01.12.1995 г.

“ Мольба”

Мне не выплакать грусть затаившись в 
углу,
Я от правды жестокой все время бегу. 
Убегаю в мечты, убегаю в дела,
Лишь бы дальше от грусти дорога вела.
Я все время для мысли работу ищу.
Даж е если смеюсь, все равно я грущ у 
Ты - застрявший пожизненно в горле 
комок.
Только помни одно, что ты не одинок. 
Позови, я приду, помогу, пошепчу,
Заберу твою боль, посижу, помолчу.
Я развею печаль на заре поутру 
Пусть летит себе вдаль на осеннем ветру, 
Я с улыбкою буду вокруг хлопотать 
Только как же мне трудно свой крик 
удержать!
Крик души, что болит за тебя день и ночь, 
Подскажи же мне, господи!, как мне помочь? 
Что я сделать должна и кого мне 
просить.

Чтобы слово замолвить, грехи 
отпустить.
Чтобы счастлив он был и не ведал беду. 
Ты меня накажи, лучше я пусть уйду.
Я не вынесу, господи, горе утрат.
Чем же он виноват?
В чем же он виноват?
Все мы дети господни на этой земле.' 
Жизнь ему подари, наказание - мне.

05.11.1996 г.

ick-k

Я верю в очищение души
Путем страданий, горя и лишений.
Путем невзгод, обид и унижений.
Я верю в очищение души.
Я не приемлю ненависти, зла.
Мне также чужды зависть, месть и 
льстивость.
Я иногда колючею была.
Но упаси, господь, мне быть фальшивой. 
Мы все приходим на какой-то срок,
И на Земле никто не остается 
И стоит ли запасы делать впрок?
Пуст ь лучше песней жизнь твоя зовется. 
Забудь обиды, замоли грехи!
Не дай в душе развиться корысти и власти 
И от богатств меня убереги,
И от дост ат ка, как от злой напасти. 
Мне дай, господь, немножечко тепла, 
Немного хлеба и немного соли,
И сделай так, чтоб с верою жила. 
Убереги детей пт горькой до ш.
Мне дай услышать звонкий детский смех. 
Здоровья дай всем дальним и всея  
близким.
Молю тебя, господь, прошу за всех с 
глубокой верою,
С поклоном самым низким.

14.04.1997 г.
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ОРТ
15 00,18 00,01 40 Новости 15 20 
Мультсериал 'ВОЛШЕБНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ КВА ЗИ М И ДО ' 15 45 
Марафон-15 16.05 Звёздный час
16 40 Сериал *НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ' 
17.10 '  До шестнадцати и старше’
17 35 Вокруг света Сериал 'ЗАТЕ
РЯННЫЕ МИРЫ' 18 20 Сериал 'ДЕ
ВУШКА ПО  ИМЕНИ СУДЬБА' 19.10 
Час пик 19 35 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 
20 45 Спокойной но чи , малыши 21 00 
Время 2145 Сериал 'ПОЛТЕРГЕЙСТ- 
2 ' 22 40 АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН 
'М О Н О Л О Г О МОИХ ЛЮБИМЫХ'. 
23 00 Футбольное обозрение. 23 30 
Х /Ф  'ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛО
ВЕК'. 0110 В мире джаза
РТР
07 00 С добрым утром. 08 35 Графо
ман 08 45, 16.20 Сериал 'КЛУБНИЧ
КА ' 09 15 Россияне 09 30 Сам себе 
режиссёр 10 00, 13 00, 16 00, 20.00,
22.00 Вести 10.20, 22 40 Сериал 
'САНТА-БАРБАРА'. 11.10 Парламен
тский вестник. 1 1 35 Х /Ф  'МИРГО
РОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ' 1 СЕРИЯ
12.55 'Магазин недвижимости'. 13 15 
Док. фильм 'ВМЕСТЕ В XXI'. 13 40 
РЕТРО-ШЛЯГЕР 13 55 БОГЕМА ТА
ТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 14.35 'Иванов, 
Петров, Сидоров ...'. 15.15 Вместе. 
16 45 'КРАСНАЯ КНИГА' 16 50 Фут
бол без границ. 17 20 Там-там ново
сти. 17 55 'ПОСМОТРИ НА СЕБЯ' 
18.20 'ПОБЕДА ОСТАЕТСЯ М О Л О 
Д О Й ' часть 1 1995Г. 19.00 Новости 
19.15 'ПОБЕДА ОСТАЕТСЯ М О Л О 
Д О Й ' часть 2 1995Г. 20.20 Об этом 
должен знать каждый. 20 30 'Т М '
20.55 'Волшсбмся падочка'. 2110 ‘ НЕ 
ЖЕНЩИНА, ДЬЯВОЛ' 2-действие (Та
тарстан). 22.30 ТМ-постфактум. 23.30 
Х /Ф  'В О  ГЛУБИНЕ ВОД'. 01.20 'Н а  
ночь глядя'. 01.35 'ТОВАРЫ - П О 
ЧТОЙ'.
KOHTPACT07 30,17.00 Мультфильм. 
07 45,19.15 ГОРА. 08.15,21.30 Сери
ал 'КАССАНДРА'. 09.05. 'Славтэк 
Гранд' предлагает... 16.30 Класс-энер- 
джи. 17.10 Сериал 'ДЖ О АНА'. 18.00 
Мультсериал 'ОТРЯД 'ГАЛАКТИКА'.
18.30 Живописная Америка. 18.50 
Клякса. 19 40 Желаю счастья Вам!
20.30.22.30 Репортаж. 20.55 Курс ва
лют. 21.00 Муз. антракт. 21.15 Сире
на. 22.50 Х/ф 'Плохой хороший че
ловек'.
СФЕРА 07.00 'Улица Сезам' 08.00 
'Сегодня утром'. 12.00 'Намедни-70'.
13.00 Мультфильм. 14.00,16.00,18.00 
'Сегодня днем'. 15.00 'Открытый 
м и р '. 15.45 'Т е л е м а га зи н '. 
16 20,01 40,02.20 'Времечко'. 18.35 
'Русские гвозди'. 19.15 От всей души.
20.00 'У  самовара'. 21.00,00.00 'С е 
годня вечером'. 21 40 'Герой дня'. 
22.05 Х/ф 'Авантюрист'. 00.45 Сери
ал 'КРУТОЙ УОКЕР'. 02.00 'Сегодня 
в полночь'. 03.00 'Телемагозин'.

ОРТ
06.00 Телеканал. 09 00, 12.00, 15 00, 
18 00, 00.25 Новости 09 15, 18 20 Се
риал 'ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА’ 10 40 Смехопанорама 11 20 
Домашняя библиотека 11 30, 19 35 
Телеигра 'Угадай мелодию* 12 15 
Сериал 'П О Д  ЗНАКОМ СКО РПИО 
Н А ' 1 серия 13 30 Служу России.
14 00 Америка с МТаратурой 14 25 
Футбольное обозрение 15 20 Мульт
сериал 'ВОЛШЕБНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КВАЗИМ ОДО' 15 45 Кварьете 
'Весёлая квампания' 15 55 Мульти- 
троллия 16 15 Волшебный мир, или 
синема 16 40 Сериал 'Н И К О  И ЕГО 
ДРУЗЬЯ'. 17 10 '  До шестнадцати и 
старше' 17 35 Вокруг света Сериал 
'ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ' 19 10 Час пик 
20 00 Тема 20 45 Спокойной ночи, 
малыши 21.00 Время. 21 45 Х/ф 
'НО ЧНО Й ПАТРУЛЬ' 23.35 Футбол 
Кубок России 1/4 финала 'Крылья 
Советов' (Самара) - 'Р отор ' (Волгог
рад) 01 35 Пресс-экспресс
РТР
07 00, 1000, 16.00,2000, 22 00 Вести 
07 35 С добрым утром 09 05 Графо
ман. 09 15, 16 20 Сериал 'КЛУБНИЧ
КА ' 09 45 Россияне 10 15 Караоке 
по-русски. 10 40 Мультфильм 10.55 
23 05 Сериал 'САНТА-БАРБАРА'
11.40 Пульс. Правительственные буд
ни. 13.55 Арена для сенсаций 14.25 
'Иванов, Петров, Сидоров. '  15 05 
Образ жизни. 15.30 'Красная крига'
15 45 Мультфильм. 16.50 21 кабинет.
17 20 Мультфильм. 17 30 Там-там но
вости. 17 40 Лукоморье. 18.05 Шуши 
мир волупсы 18.25 'Воспоминания о 
будущем' 18 40 'Медицинский курь
ер ' 19 00 Новости 19 20 К 25-ле
тию Нижневартовска 20.20 Теле
анонс 'О кн о ' 20 30 'Т М ' 20 55 'Вол
шебная палочка'. 21.10 'Вслед за 
солнцем'. 21.30 'Черная кош ка '. 
2145 ТМ-постфактум. 00.00 Звуковая 
дорожка. 00 55 'Н а  ночь глядя'. 01.10 
'Телемагазин'. 01.20 'Товары - по
чтой'.
К О Н Т Р А С Т  07.15 Мультфильм 
07.30,20.30,22.30 Репортаж. 07.50 Си
рена. 08.05,21.30 Сериал 'КАССАНД
РА'. 09.00 Клякса. 16 30 Класс-энерд- 
жи. 17.00 Сериал 'ДЖ ОАНА'. 18 05 
Мультсериал 'ОТРЯД 'ГАЛАКТИКА'.
18 40 Колеса плюс 19.15 ГОРА 19 40 
Желаю счастья Вам! 20 55 Фондовый 
рынок. 21.00 Муз. антракт. 21.15 Кон- 
траст-инфо 22.50 Х/ф 'Жил певчий 
Дрозд'.
СФЕРА 07.00,18 35 'Футбольный клуб’
08.00 'Сегодня утром'. 12.00 Х/ф 'Голу
бое дерево'. 14 00,16 00,18.00 'Сегод
ня днём '. 15.00 'О ткрытый м ир '. 
15.45,02.20 'Телемагазин'. 16.20 'Вре
мечко'. 19 30 'Зеркало'. 20.00 От всей 
души. 20.10 Мультфильм 21.00,00.00 
'Сегодня вечером'. 21.40 'Герой дня'. 
22.05 Х/ф 'Дьявольский заговор докто
ра Фу Манчжу' 00 45 Сериал 'КРУТОЙ 
УОКЕР*. 02 00 'Сегодня в полночь'. 03.00 
'Товары-почтой'. 03.10 Меломания.

ОРТ
06 00 Телеканал. 09 00,1200,1500,1800, 
00 35 Новости 09 15, 18 20 Сериал 'ДЕ
ВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА' 1000 
'М Ы ' 10 40 'В мире животных' 11 20 
Домашняя библиотека 11 30, 19 35 Те
леигро 'Угадай мелодию' 12 15 Сериал 
'П О Д  ЗНАКОМ СКОРПИОНА' 2 се
рия 13 20 Телеигра 'Колесо истории' 
14 05 Футбол Кубок России 1/4 фина
ла 'Крылья Советов' (Самара) - 'Ротор' 
(Волгоград) 15 20 Мультсериал 'ВОЛ
ШЕБНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВАЗИМО
Д О ' 15 45 Кактус и К 15 55 До-ми-соль 
16.15 Телеигра 'Зов джунглей' 1640 
Сериал 'НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ' 1710 
'  До шестнадцати и старше' 17 35 Се
риал 'ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ' 19 10 'Час 
пик' 20 00 'Парижские тайны Эльдара 
Рязанова' 20 45 Спокойной ночи, малы
ши 21 00 Время 21 45 Х/ф 'Неокончен
ная пьеса для механического пианино' 
23 40 Пресс-клуб. 00 45 Пресс-экспресс 
РТР
0700,1000,1300,16 00,20.00,22 00 Вес
ти. 0730 Программа передач 07 35 С 
добрым утром. 09.05 Графоман. 09 15, 
16 50 Телесериал 'КЛУБНИЧКА' 0945 
Россияне 10 15 1-клуб. 1045 'САНТА- 
БАРБАРА' 11 35 Новое пятое колесо 
12 00 Док фильм 'ОРАН' 12 30 'В доме 
на две улицы' 1315 'Магазин недвижи
мости'. 13 20 Х/ф 'Миргород и его оби
татели' 2 серия. 14 30 Ретро-шлягер 
14 45 ноу хау. 15.00 'Иванов, Петров, Си
доров...' 15.45 Ваше право. 16.20 Пар
ламентарий. 17.20 Там-там новости. 17 30 
Лукоморье 17.55 'Посмотри на себя' 
18 05 Мультфильм 18.20 Резонанс. 18 45 
Нефтяной комплекс округа 19 00 Ново
сти 19 20 'Трудные дороги возрождения 
нефтяного Севера' 19.30 На пяточке. 
20 15 'Пресс-Дума'. 20 30 Тюменский ме
ридиан. 20.55 'Волшебная палочка'. 
21.10 'Ю гра'. Люди первого часа. 21.40 
ТМ-постфактум 22.40 Х/Ф. 'АННА НА 
ШЕЕ' 00.15 Точка опоры. 00.30 'Кафе 
обломов'. 01.40 'На ночь глядя'. 01 25 
'Товары - почтой'. 01.45 'Телемагазин'. 
КО Н ТРА С Т 07.15 Мультфильм.
07.30,20.30,22.30 Репортаж. 07.50,19.15 
ГОРА 08.20,21.30 Сериал 'КАССАНД
РА'. 09.20 Контраст-инфо. 16.30 Класс- 
энерджи. 17.05 Сериал 'ДЖ О АНА'.
18.05 Мультсериал 'ОТРЯД 'ГАЛАКТИ
КА'. 18.35 Мир науки. 18.55 Автосалон.
19.40 Желаю счастья Вам! 20.55 Курс 
валют. 21.00 Муз. антракт. 21.15 Олимп. 
22.50 Х /ф '8  1/2*. 1 серия.
СФЕРА 07.00,20.15 'Улица Сезам 08 00 
'Сегодня утром' 12.00 'Голубое дере
во'. 13.00 Мультфильм 14.00,16.00,18.00 
'Сегодня днем'. 15.00 Открытый мир.
15.45,03.00 'Телем агазин '.
16.20,01.40,02.20 'Времечко'. 18.35 Док. 
фильм 'Дикая природа'. 20.00 От всей 
души. 20.15 'Улица Сезам'. 2100,00.00 
'Сегодня вечером'. 21 40 'Герой дня'.
22.05 Х/ф 'Тайный агент Ройс'. 00.45 
Сериал 'КРУТОЙ УОКЕР'. 0200 'Се
годня в полночь' 03.10 Меломания

ОРТ
0 6  О О Т е л е к а н а л  
09.00,12 00,15 00,18 00,00 35 Новости 
09 15,18 20 Сериал 'ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА' 10.00 'Парижские 
тайны' 10 40 'Клуб путешественников'
11 40 Смок 12 15 Сериал 'П О Д  ЗНА
КОМ СКОРПИОНА' 3 серия 13 15 
Мультфильм 13 45 'Очевидное-неверо- 
ятное' 14 15 'Театр + TV' Наталья 
Андрейченко 15.20 Мультсериал 'ВОЛ
ШЕБНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВАЗИМО
Д О ' 15 45 'Остров Чунга-Чанга' 16 15 
Лего-го 16 40 Сериал 'НИКО  И ЕГО 
ДРУЗЬЯ' 17 1 0 '  До шестнадцати и 
старше' 17 35 Сериал 'ЗАТЕРЯННЫЕ 
МИРЫ' 19 05 Час пик. 19 30 Джентль
мен-шоу 20 05 Моя семья 20 45 Спо
койной ночи, малыши. 21 00 Время 21 45 
Х/ф 'За несколько лишних долларов' 
00 05 Любимые мелодии из финальной 
пограммы 'Песня-96' 00 44 Пресс - 
экспресс.
РТР
07 00,10 00,13.00,16 00,20 00,22 00 
Вести 07 35 С добрым утром 09 05 Гра
фоман 09 15,17 00 Сериал 'КЛУБНИЧ
КА' 09 45 Россияне 10 15 Бесконеч
ное путешествие 10 45,22 30 Сериал 
'САНТА-БАРБАРА' 11 35 'Люди, день
ги, жизнь'. 12 00 Ретро-шлягер 12.15 
Момент истины 12 45 Музыка на де
серт 13 15 'Магазин недвижимости'
13 20 Х/ф 'Мёртвые души' 1 серия
14 35 Программа А. Бартошевича 'Гам
лет'. Часть 1 15 15 'Иванов, Петров, 
Сидоров 16.20 На пороге века 16 45 
'Темная' для О  Дмитриевой 17 30 Там
там новости. 17 40 Лукоморье. 18 05 
Фильм - детям 'Кешка и фрукты', 'Кеш
ка и Фреди' 18.35 Кауфер 18 55 Рек
лама 19 00 Новости 19 20 'Ю гра в 
сиянии звезд' Мона Лиза 20 55 'Вол
шебная полочка”. 2110 Спарюкиадо 
области среди спортсменов-инвалидов
21.30 Танцует ансабль 'Зори Сибири'.
21.40 ТМ-постфактум. 23.25 Футбол. 
Кубок России. 1/4 финала. 'Торпедо - 
Лужники' (Москва) - 'Локомотив' 00 15 
По вашим письмам. 00.55 'Н а ночь гля
дя'. 01.05 'Телемагазин'. 01.15 'Това
ры - почтой'.
КО Н ТР А С Т 07 15 Мультфильм.
0 7 .3 0 .2 0 .3 0 .2 2 .3 0  Репортаж. 
07.50,19.15 ГОРА. 08.20,21.30 Сериал 
'КАССАНДРА'. 09.10 Олимп. 17.00 
Класс-энерджи. 17.30 Сериал 'ДЖ ОА
НА'. 18 45 'Супергорода': Нью-Йорк.
19.40 Желаю счастья Вам! 20 55 Фон
довый рынок. 21.00 Муз. антракт. 21.15 
Мисс Нижневартовск-97. 22.50 Х/ф 
'8  1/2 '. 2 серия.
СФЕРА 07 00,20 05 'Улица Сезам'.
08.00 'Сегодня утром'. 12.00 'Голубое 
дерево'. 14.00,16.00,18.00 'Сегодня 
днем ' 15.00 'О ткры ты й м и р '.
15.4 5 ,03 .00  'Т е л е м а га зи н '
16.20,01.40,02.20 'Времечко'. 18.35 
Сериал 'ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ'. 20.00 От всей души 21.00,00.00 
'Сегодня вечером'. 21.40 'Герой дня'
22.05 Х/ф 'Талант убивать*. 23.40 'Рус
ский альбом'. 00.45 Сериал 'КРУТОЙ 
УОКЕР'. 02.00 'Сегодня в полночь'. 
03 10 Х/ф 'Свинарник'.

ОРТ
0 6 .  О О Т е л е к а н а л
09 00,12 00,15 00,18 00,02 00 Новости
09 15,18 20 Сериал 'ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА' 10 05 Моя семья
10 45 Пока все дома 11 20 Домашняя 
библиотека 11 25 Играй, гармонь 12 15 
Сериал 'П О Д  ЗНАКОМ СКОРПИО
НА' 4 серия (заключительная) 13 20 
Мультфильм 13 40 Джентльмен - шоу 
14 10 'Театр + TV' Михаил Козаков
15.20 Мультсериал 'ВОЛШЕБНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ КВАЗИМОДО' 15 45 Х/ф 
‘ Таинственный остров' 17 30 Магия 
мир сверхъестественного 19 15 Чело
век и закон 19 45 Поле чудес 20 45 
'Спокойной ночи, малыши* 21 00 Вре
мя 21 45 Х/ф 'Звено в преступлении' 
23 10 Взгляд 23 55 Х/ф 'Улики' 01 25 
Концерт 02 10 Пресс- экспресс
РТР
07 00,10 00,13 00,16 00,20 00,22 00 
Вести 07 35 С добрым утром 09 35 
Графоман 09 15, 16 35 Сериал 'КЛУБ
НИЧКА' 09 45 Россияне 10 1 5 'Анш
лаг' 10 45 Сериал 'САНТА-БАРБА
РА' 11 35 Избранные 12 00 Минарет. 
12 15 Ретро-шлягер 12 25 Золотая 
карта России 12 55 'Магазин недви
жимости' 13 15 Х/ф 'Мертвые души'
2 серия 14 35 Программа А Барто
шевича 'Гамлет' Часть 2 15 15 'И ва
нов, Петров, Сидоров '  16 2 0 'Ничего, 
кроме. '  17 05 Там-там новости 17.15 
Лукоморье 17 35 'Посмотри на себя' 
17 50 'Сад культуры' 18 15 Сериал 
'ДЖ О АНА' 1 серия 19 05 Новости 
19 25 'О , М арат' 'О браз года*. 20 20 
Телеанонс 'О кн о ' 20 30 'ТМ - пост
фактум' 20.55 'Волшебная палочка' 
21.10 'Прямая линия' 22 30 'Город'. 
22 45 Премьера передачи анекдот-шоу 
'Променод' 23 05 'Песня остается с 
человеком' 23 35 'ТМ-постфактум'
23.45 Телефильм 00.10 'Н а  ночь гля
дя'. 00.25 'Товары - почтой'. 00.45 'Те- 
л е м а г а  з и н ' .  
К О Н Т Р А С Т  07.15 Мультфильм.
07.30.20.30.22.40 Репортаж. 07.50,19 15 
ГОРА. 08.20,21 40 Сериал 'КАССАНД
РА'. 09.10 Мисс Нижневартовск-97.
16.30 Класс-энерджи. 17.00 Мультфиль
мы. 17.45 Сериал 'ДЖ ОАНА'. 18.45 
Мультсериал 'ОТРЯД 'ГАЛАКТИКА'.
19.40 Желаю счастья Вам! 20.55 Курс 
валют. 21.00 Муз. антракт. 21.15 Вояж.
23.00 Х/ф 'Прекрасные времена в Шпес- 
с а р те '. 00 .40  Не спать! 
СФЕРА 07.00 *Улицр Сезам'. 08.00 'Се
годня утром'. 12.00 'Голубое дерево'.
13.00 Мультфильм. 14.00,16.00,18.00 
'Сегодня днём'. 15 00 'Открытый мир'.
15.45.02.45 'Т ел ем агазин '.
16.20.01.40.02.20 'Времечко'. 18.35 Се
риал 'ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ'. 19.45 От всей души. 20.00 Ин
тервью с министром РФ по делам СНГ 
Аманом Тулеевым 21.00,00.00 'Сегодня 
вечером' 21 40 'Герой дня*. 22.05 Х/ф 
'Я шагаю по Москве'. 23.30 'Алло, Фима!'
23.45 'Недотепы' С.Альтова 00.45 Се
риал 'КРУТОЙ УОКЕР'. 02.00 'Сегодня 
в полночь'. 02.55 Х/ф 'Класс'.

^  ЗАО “Аудиторская
-  аудиторские проверки с выдачей 

аудиторского заключения;
-  аудиторское сопровождение:
-  восстановление бухгалтерского 

учета;
-  составление отчетности;
-  консультации по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского 
учета, правовым вопросам.

Зарегистрирована 20.02.1991 года. 
Лицензия Nc 007848 - общий аудит. 
Лицензия Nc 006205 - аудит бирж, 

внебюджетных фондов 
и инвестиционных институтов. 

Лицензия 86 Nc 045021 - оказание 
платных юридических услуг.

Ассоциацией бухгалтеров и аудитов Содружества совместно 
с Консультативным Советом при Комиссии по аудиторской деятельности

при Президенте Российской Федерации,
ЗАО 'Аудиторская фирма' награждена дипломом 'Финансовый Олимп' за 

высокий профессиональный уровень и отличное качество обслуживания клиентов,
за надежность и стабильность.

ЗАО "Асцелла" (лицензия 86 033068)
оказывает услуги по подготовке 
и регистрации учредительных 

документов предприятий 
всех форм собственности.

Адрес: ул. Чапаева, дом 79.► гV
Телефон 24-51*86.

Ф акс 24-22-40.

Салон 'СПЕЦОДЕЖДА' реализует со склада в Нижневартовске:
Возможен(о т п у с к  т о в а р а с о т с р о ч к о й  п л а т е ж а !

одежда рукавицы

Костюм энцефалитный П О  000 Перчатки х /6  с полим. покрытием 6 000
Костюм геолога штормовой 102 000 Рукавицы х /б  с брез нолод. 8 100
Костюм х /б 87 000 Рукавицы х /б  с полим покр. 6 000
Комплект ИТР (куртка, п /ком б., берет) 162 000 Рукавицы брезент, одинорн. 9 000
Комбинезон (импорт, тк.) 111 000 Рукавицы брезент, двойные 11 400
Полукомбинезон 96 000 Рукавицы НМСР 18000
Костюм гражданской авиации 90 000 Краги брезентовые 24 000
Костюм сварщика летний 231 000 Краги спилковые 30 000

Костюм нефт. летний с винил/кожей 222 000 Рукавицы ватные 18000
Халот белый и темный 57 000 Рукавицы меховые 36 000
Жилет 'Пингвин* 90 000 головны е уборы
Костюм пониженных температур 282 000 Накомарник 30 000
Костюм нефтяника зимний 342 000 Подшлемник трикотажный 24 000
Костюм нефтяника зимний (имп.) 900 000 Каска с ватным подшлемником 54 000
Костюм нефт. зимний с винил/кожей 420 000 Каско с меховым 72 000
Куртка мужская зимняя 180 000 прочее
Плащ от дождя с капюш оном 120 000 Щ иток сварщика 100 000

обувь Щ иток лицевой НБТ 66 000
Сапоги кирзовые 115 000 Очки для газосварщика 25 000
Сапоги болотные 129 000 Комплект светофильтров 7 000
Сапоги резиновые 78 000 Коврик диэлектрический 84 000
Валенки розные 84 000 Аэрозоль 'Д э то ' - 170 мл 15 000
Ботинки рабочие 100 000 Предохранит., мыло, носки,

полог морлев., наушники, пояса

г. Нижневартовск тел./факс: 62-54-23. Салон находится 
по ул. Индустриальная - I в здании ‘Самотлорнефтеавтоматика” .



МСГИОННСФТСГЙЗ
. ". I

суббота 
24 мая

ОРТ
08.00 Х /Ф  'Легенда о княгине Оль
ге' 1 серия. 09.10 Мультсериал. 
'БОЛЕК И ЛЁЛЕК'. 09 40 Лотто-мил- 
лион 09 45 Домашняя библиотека.
10.00. 15 00,18.00 Новости. 10.10
Слово пастыря. Митрополит Кирилл. 
10 30 Утренняя почта. 11.05 'Калам
бур' 11 40 Смак 12.00 Возвраще
ние Третьяковки 12 25 Х /ф 'М айс
кая ночь, или утопленница'. 13 20 
Кирилл и Мефодий. Тайная миссия 
к славянам. 13 45 Ток-шоу 'Поеха
ли' 14 25 Очевидное - невероят
ное 15 20 Мультфильмы. 16.10 Аме
рика с М Таратутой 16 40 В мире 
животных. 17 20 'Колесо истории'. 
18 20 КВН - ассорти 18 45 Спокой
ной ночи, малыши. 19.00 Х/ф 'Здрав
ствуйте, я ваша тетя' 21.00 Время. 
21.40 Песня - 97 22 30 Х /Ф  'Макс 
и Иеремия' 00.30 Футбол. Чемпи
онат России. 'Спартак' - 'Ростель- 

аш ' 01.20 Пресс - экспресс.
РТР
08.00. 11.00.16.00.22.00 Вести. 08 30 
Утренний экспресс. 09.25 'Товары - 
почтой'. 09.35 Телеигра. Мемори- 
на. 10 00 Клуб 'Адреналин'. 10.15 
Доброе утро, страна'. 11.15В мире 
животных. 11 45 'Хочу в артисты'.
12.25 Мультсериал. 'ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ'. 12.55 
'Анонимные собеседники'. 13.03 
'Сад культуры'. 13.30 Караоке по- 
русски. 14 00 Волейбол. Мировая 
лига. Россия-Нидерланды. 15.0.0 
Х/ф 'Суббота, воскресенье, поне
дельник'. 16.20 Двойной портрет.
16 50 Бесконечное путешествие
17 15 Лучшие игры НБА. 18.15 Му
зыкальная передача по письмам те
лезрителей. 18.45 'И  шумят под 
окнами те же тополя. '. 19 20 Т. О 
'Здравствуйте' представляет шсЗу- 
прогромму 'Счастливчик'. 19.40 гО ‘, 
Марат', 'О браз года'. 20.35 'Ж е
лаю Вам'. 21.05 Золотой фонд 'Ре- 
гион-Тюмень'. 22.35 Сам себе ре
жиссер. 23.15 Момент истины. 00.10 
Кирилл и Мефодий - святые учите
ля. Посвящается дню славянской 
письменности и культуры. 01.05 Ре
портер. 01.20 Программа 'А '.  
КО Н ТРАС Т 08.10 Класс-энерджи.
08.40.20.30.23.30 Репортаж. 09.00 
Вояж. 09.20 Мультсериал 'НИ Н Д
ЗЯ-ЧЕРЕПАШКИ*. 09.50 Кармэн.
14.30 Мультфильмы. 15.00 Х/ф 'М ос
ква - Кассиопея*. 16.20 Автосалон. 
16 40 Кабум-Казум. 17.10 'Ш оу- 
д осье ': семья Пресняковых. 
18.30,21.50 Городская аналитичес
кая программа. 19.00 ГОРА. 19.30 
Желаю счастья Вам! 20.50 Фондо
вый рынок. 21.00 Муз. антракт. 
21.10 'Славтэк Гранд' предлагает...
21.25 Автосфера. 22.20 Х/ф 'Четы
ре мушкетера'. 1 серия. 23.50 Х/ф 
'Четыре мушкетера'. 2 серия. 
СФ ЕРА 09.00 'Футбольный клуб*.
10.00 'Сегодня утром'. 12.00 Праз
дничный концерт, посвященный от
крытию IV съезда КПРФ. 14.00,18.00 
'Сегодня днём'. 15.00 Хоккей. Матч 
Кубка Стэнли. Полуфинал. 17.30 
'Панорама'. 19.15 От всей души.
19.30 'Авто-мир'. 20.00 Х/ф 'Дети 
против монстров'. 21.00,00.00 'С е
годня вечером'. 21.30 'Герой дня 
без галстука'. 22.00 Х/ф 'Кошмар 
на улице Вязов', фильм третий. 23.45 
'Куклы'. 00.45 'Намедни-71'. 01.30 
'Империя страсти'. 02.10 'Футболь- 
|ЫЙ клуб' представляет Чемпионат 

России. 11-й тур. 03.00 'Плейбой- 
шоу'

воскресенье 
25 мая

ОРТ
08.00 Х/ф 'Легенда о княгине Оль
ге'. 2 серия. 09.10 Мультфильм. 
10.00, 15.00, 00.40 Новости 10 10 
'Непутёвые заметки'. 10.30 Пока 
все дома. 11.10 Утренняя звезда
12.00 Армейский магазин. 12.30 
Играй, гармонь любимая. 13.00 
Сельский час. 13.25 Сериал. 
'ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КО 
МАНДЫ КУСТО'. 14.25 Смехопа- 
норама. 15 20 Приглашение к му
зыке 15.45 Клуб путешественни
ков 16.35 Мультфейерверк 17 20 
'Один на один'. 17.50 Цыганские 
напевы 18.20 Счастливый случай. 
19 15 Х/ф 'Прохиндиада, или бег 
на месте' 21 00 Время. 21 55 
Х/ф 'Волчья кровь'. 23.30 Фут
больное обозрение. 00.00 Музы
кальная программа.
РТР
08.00 Утренний экспресс. 08 55 
'Торговый дом 'Ле Монти*. 09.10 
Сериал 'СОЛТИ*. 09.35 'У  всех 
на устах'. 09 50 Доброе утро, стра
на. 10.30 Присяга. 11.00,16.00 
Вести. 1 1 45 Ретро-шлягер. Е. 
Мартынов 11.40 Мультсериал 
'ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ' 11 55 'Без пяти две
надцать'. 12.00 Книжная лавка. 
12.25 'Сад культуры'. 12.25 Че
ловек на земле 12.50 'Поэт в 
России - больше, чем поэт...'. 13.15 
Наш сад. 13.45 Х/ф 'Суббота, вос
кресенье, понедельник'. 14.40 'Ро- 
мансиада-97'. 14.54 'Видиопоэ- 
зия' 15.05 'Волшебный мир Дис
нея'. 16 25 Репортаж ни о чем'. 
16 35 'Довгань-шоу'. 17.05 Волей
бол Мировая лига. Россия - Ни
дерланды. 18.05 Весь мир Про
грамма Л. Млечина. 18.45 L-клуб 
19,20 'Аншлаг' 19.50 'Ю 2' пред
ставляет: *Абзац-50'. Юбилейный 
выпуск. 20.45 'Городок'. 21.20 
Русское лото. 22.00 Зеркало.
23.00 'У  Ксюши'. 23.35 Рек-тайм. 
С Ф Е РА 09.00,13.00 'Авто-мир'.
10.00 'Сегодня утром'. 12.00 'Го
лубое дерево*. 14.00,18.00 'С е
годня днём'. 15.00 Книжный мага
зин. 15.30 'Маски-шоу: избран
ное'. 16.00 Сериал 'КАРОЛИНА 
В НЬЮ-ЙОРКЕ'. 16.30 'Русский 
альбом'. 17.00 'Время 'Ч ' с Оль
гой Кучкиной. 17.30 Телеигра 
'Своя игра'. 19.15 От всей души. 
19.30 'Зеркало*. 20.00 Х/ф 'Дети 
против монстров'. 21.00 'Сегод
ня вечером'. 21.30 Х/ф 'Бабник- 
2 '. 23.00 'И то ги '. 00.10 Х/ф 
'Окончательный диагноз'. 02.25 
'Третий глаз'. 03.05 'Плейбой- 
шоу'.

М еняется
4 х комнатная 

благоусгроеная 
квартира

в районе нефтяников 
на первом этаже 
на 2-х комнатную 

квартиру
в капитальном доме 
или  продается .

Обращаться
по тел. 4-60-93

в рабочее время;
3-28-24

в любое время

‘ Фирма ЗАО "Сталкер- и »  ?  (  *  1 к  •
л. % с

продает компьютеры для дома и офиса 
любой конфигурации с гарантией. 

Программное обеспечение, настройка и 
ремонт вычислительной техники.

I 16 мая 1997 г.

П р о гр а м м а  перед ач
студии

мтв
Понедельник 

19 мая
19.00 Программа передач 
М/ф. 19 50 Телемоэаика 
Новости дня 20.15 х/ф. 22.00 
Новости дня 22 15 х/ф

19.05
20.00

15.00 до 17.

В т о р н и к
2 0  м а я

19.00 Программа передач. 19.05 
М /ф  19.50 Телемозаика 20.00 
Новости дня 20.15 х/ф. 22.00 Но
вости дня 22.15 х/ф

С ре д а
21 м а я

Программа студии телевидения 
'Мега-Вести' ОАО 'СН-МНГ'.

Ч е тве р г
22  м а я

19 00  П р о гр а м м а  передач. 
19.05 М /ф . 19.50 Телемозаи
ка. 20.00 Официальный канал 
20.15 х/ф. 22.00 Официальный 
канал 22.15 х/ф.

П я тн и ц а
23  м а я

П Р О Ф И Л А К Т И К А

С у б б о та
24  м а я

19.00 Программа передач. 19.05 
М/ф. 19.50 Телемозаика. 20.00 
Итоги недели. 20.15 х/ф. 22.00 
Итоги недели 22.15 х/ф.

В о с кр е с е н ь е
25  м а я

Программа студии телевидения 
( 'Мега-Вести' О АО  "СН-МНГ'.

П р о гр а м м а  перед ач  
студии телевидения  

"М е га -В е с ти " 
на те л е ка н а л е  "A C T "

П о н е д е л ь н и к
19 м а я

20.00 Телетекст 20.05 Телезарисовка
20.10 Музыкальная открытка 20.20 
МуП«г.тфильм..29^Р Детектив по поне
дельникам 21-55 Телетекст.

В т о р н и к
20  м а я

20 00 Телетекст 20.05 Мультфильм
20.15 Телезарисовка 20.20 Музыкаль
ная открытка 20.25 Мультфильм 20.35 
Фильм - детям 21.55 Телетекст.

С реда
21 м а я

го р о д с к о й  к а н а л
19.00 Телетекст 19.05 А Розенбаум 
Киноконцерт 19.45 Послесловие 20.00 
Телетекст 20.05 Новости 20.20 Золо
тая серия 21.55 Телетекст. ,

Ч етверг
22 м а я

20.00 Телетекст 20.05 Телезарисовкс
20.10 А. Пугачева. Киноконцерт 20.30 
Музыкальная открытка 20.35 Индийс
кое кино 21.55 Телетекст.

П я тн и ц а
23 м а я

20.00 Телетекст 20.05 Актуальное ин
тервью 20.10 Музыкальная открытка
20.15 Мультфильм 20.30 Фильм - взрос 
лым 21.55 Телетекст.

С уб б о та
24 м а я

п р о ф и л а к т и к а  а п п а р а т у р ы

В о с кр е с е н ь е
25 м а я

го р о д с к о й  к а н а л
19.00 Телетекст 19.05 Музыкальная 
открытка 19.30 ТВ-визит19.25 Телеза
рисовка 20.00 Телетекст 20.05 Ново
сти 20 20 Вечер семейного кино 21.55 
Телетекст.

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 МАЯ
9.00 - и н ф о р м а ц и о н н а я  п р о г р а м м а  ’ С 7 д о  г  - н о в о с тХ п о г о п а . с п о р т  - к а ж д ы е  ГТОЛЧАС*
9.35 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 10-я СЕРИЯ 10.15
- ТОК-Ш ОУ *В ФОКУСЕ' 11 00, 12.00,15 00, 16.00,17.00, 18 00, 19 00,19.54,01 01 - 'НОВОСТИ 2X2' 11 -05 - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ T8N Л  30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 12 05 - 'А Н А  

СТАСИЯ' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ГРЕЦИЯ) 13-я СЕРИЯ 13.00 -  “ МЕГА-ВЕСТИ* 15 05 • ПРОГРАММА 'О  Н У Ж Й ь^- 
ВЕЩАХ' 1520 - МУЗЫКА 15 30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 1605 • 'СЕЙЛбРТ 
М УН ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 10-я СЕРИЯ 16 30 - 'ТЕЛЕМ/tfA  
ЗИН* 16 40 • МУЗЫКА 16 50 • ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 17.05 • 'АНАСТАСИЯ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ; Д О  
СЕРИЯ 18.10 - ПРОГРАММА 'КУЛИСЫ ' 18 25 - 'ПЛАНЕТА 'ЗДОРОВЬЕ' 18 49 - 'ГВАДЕЛУПЕ* ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(ИСПАНИЯ; 122-я СЕРИЯ "М ЕГА-ВЕСТИ* 20 00 - ТЕЛЕТЕКСТ 20 05 ТЕЛЕЗАРИСОВКА 20 10 МУЗЫКАДЫ 
НАЯ ОТКРЫТКА 20 30 - ДЕТЕКТИВ П О  ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 21.55 '-ТЕЛЕТЕКСТ "A C T" 22 00 ПРОГРАММА 
'XL-M USIC22 1 5 -*ТЕЛЕМАГАЗИН' 22 2 5 - 'В Д 08А  БЛАНКО' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 117-я СЕРИЯ 23.2^

- ТЕЛЕМАГАЗИН 'K3AHTVM' 23 30 - 'Д О С КА ОБЪЯВЛЕНИЙ' 23 35 - МУЗЫКА 23 40 - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕ
РИАЛ. (ИСПАНИЯ) 122-я СЕРИЯ 00 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' О М  1 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 0 ), 17 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 01 31 - МУЗЫКА 01 38 - 'М ОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 0 55 - МУЗЫКАЛЬ
НАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN.
ВТОРНИК 20 МАЯ
II' ПРОФИЛАКТИКА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ *ACT'  IP "МЕГА-ВЕСТИ" 20 00 - ТЕЛЕТЕКСТ 20 05 - МУЛЬТФИЛЬМ
20 15 * ТЕЛЕЗАРИСОВКА 20.20 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА 20.25 - МУЛЬТФИЛЬМ 20.35 - ФИЛЬМ-ДЕТЯМ
21 55 • ТЕЛЕТЕКСТ “ ACT" 22 00 • 'РУССКОЕ КОЛЬЦО' 22 15 - 'ТЕЛЕМАГАЗИН' 22.25 - 'ВДОЗА БЛАНКО* 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 118-я СЕРИЯ 23 20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 23 30 - 'Д О С КА ОБЪЯВЛЕНИЙ'
23 35 - МУЗЫКА 23 40 - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 123-я СЕРИЯ 00.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА'01 11 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 01.17 - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 01 31 - МУЗЫКА 01 3£ .
- ПРОГРАММА 'КО М И Л Ь Ф О ' 01 55 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN Ч Т Я
СРЕДА 21 МАЯ
9 00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  7 ДО  9* - НОВОСТИ, ПОГОДА. СПОРТ - КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА 
9 35 • 'СЕЙЛОРМУН' .МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 12-я СЕРИЯ 10.15
- ТО К-Ш О У'В  ФОКУСЕ' 11 00. 12.00, 15 00, 16 00.17.00, 18.00.19.00,1934,01 01 - 'НОВОСТИ 2X2' 11.0$ - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 11.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 12 05 - *A1}A- ;  
СТАСИЯ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ) 14-я СЕРИЯ ЦОО: - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  15.^5 , -  ’ 
ПРОГРАММА ТЕЛЕТУР' 15 20 - МУЗЫКА 15 f3 ^ -М А К А Л Ь Н А Я  ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16 05~"
• 'СЕЙЛОРМУН' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 12-я СЕРИЯ 16.2CU X 
'ТЕЛЕМАГАЗИН* 16 40 - МУЗЫКА 16.50 - Т ^ ^ Э Д А ^ И Н  'KBAHTYM' 17.05 - 'АНАСТАСИЯ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ . 
(ГРЕЦИЯ) 14-я СЕРИЯ 18 10 - 'АЗБУКА ДЕТСТфф' 1 8 ^ -  *1лИ? ЧУДЕС АНЖЕЛИКИ Э О Ф И ' 18 49 - ТВАДЕЛУ?,' 
ПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 124-я СЕРИЯ ;0 р 1  . МУЗЫКАЛЬНА? ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 
20 30 • 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА* 2 1 .0 р ^ Е ^ Ю Ч Г /У Н '. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОН-’ 

НЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 12-я СЕРИЯ 21 ЗО- j ЗИН "KBAHTYM' 21 40 - 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ТЕЛЕСЕРИАЛОВ' 2135 - 'ДАМ СКИЙ К Л У Б /^ И Т м  2 М 5 *- 'ТЕЛЕМАГАЗИН' 22.25 - 'ВДОВА БЛАНКО' 
ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ВЕНЕСУЭЛА) 119-я СЕРИЯ 23 '20 - TEfl|M A АЗИН^к&АНТУМ' 23.30 - 'ДО С КА ОБЪЯВЛЕНИЙ'
23 35 - МУЗЫКА 23 40 • 'ГВАДЕЛУПЕ*. Т ^ & ^ И А Л  ИСПАНИЯ) *24-я СЕРИЯ 00 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ »

программа' 0111 - ' экспресс-камера; Ь ^ г ^ аз лейстейьная программа 01.З8 - программа
'АВТО Ш О У' 01 58 -МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ^Ш КО М О А Н ббТ В Ы . . , ; 8 (
ЧЕТВЕРГ 22 МАЯ Л •

9 00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  7 ДО  9 ' - НОВОСТИ, ПОГОДА СПОРТ - КАЖДЫЕ ЛОЛЧАО9  ( 
9 35 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 13-я СЕРИЯ 10 15 
-Т О К -Ш О У 'В  ФО КУСЕ' 11 00. 12 00.15 00, 16 00, 17 00. 18 00, 19 00. 19 54,01 01 - 'НОВОСТИ 2X2' 11 05 -
•/ | j  - • ♦ м л • •S T /r • ’% % л •• MV . 1 — iCr V  •  •  t  « 0  v  « 4  W  •  •  » •  •  9  »  Я Ш %  »  .  V  t o  »  •  t  f  t o

I

I

СТАСИЯ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ) ) 5-я СЕРИЯ 13.00 •  "МЕГА-ВЕСТИ" : 5 05 - ПРОГРАММА 'К О М И Л Ь © 0 ‘

15 20 - МУЗЫКА 15 30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16 05 - 'СЕЙЛОРМУН' 
МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 13-я СЕРИЯ 1630 • ТЕЛЕМАГАЗИН' 16 40
- МУЗЫКА 16 50 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 17 05 • 'АНАСТАСИЯ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ) 15-я СЕРИЯ^
18 10 - 'О  НУЖНЫХ ВЕЩАХ* 18.25 - 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ’  18 49 - 'ГВАДЕЛУПЕ" "ТЕЛЕ
СЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 125-= СЕРИЯ “ МЕГА-ВЕСТИ" 20 00 - ТЕЛЕТЕКСТ 20 05 - ТЕЛЕЗАРИСОЗКА 20 10 - 
X ПУГАЧЕВА КИНОКОНЦЕРТ 20 30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА 20 35 - ИНДИЙСКОЕ КИНО ^ '5 1  - Т Е Л Г '' 
ТЕКСТ "АСТ“  22 00 - ПРОГРАММА 'БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ' 22.15 - 'ТЕЛЕМАГАЗИН' 22.25 - 'ВДОВА БЛАН- “  

К О ' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ВЕНЕСУЭЛА) 120-я СЕРИЯ 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 23 30 - 'ДО С КА ОБЪЯВЛЕ
Н И Й ' 23.35 - МУЗЫКА 23 40 • 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ [ИСПАНИЯ) 125-я СЕРИЯ 00 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ* 
ПРОГРАММА' 01.П  - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 01.16 - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 01 31 - МУЗЫКА 01.38 
• 'М ОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН* 01 55 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 
ПЯТНИЦА 23 МАЯ

9.00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  7 ДО  9 ' - НОВОСТИ, ПОГОДА, СПОРТ - КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА 
9 35 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 14-я СЕРИЯ i o i £ £  

-Т О К -Ш О У 'В  ФО КУСЕ' 11 00. 12 00, 15 00, 16 00, 17.00, 18 00, 19 00, 19 54,01.01 - 'НОВОСТИ 2X2' 11 0 3 - '  
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 11.30- 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 12 05 - 'А Н А -он 

СТАСИЯ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ГРЕЦИЯ) 16-я СЕРИЯ 13.00 -  "МЕГА-ВЕСТИ" 15 05 - 'ПЛАНЕТА'ЗДОРОВЬЕ' 15.^0
- МУЗЫКА 15 30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16 05 - 'СЕЙЛОРМУН' М Н О Г О С ф З  
РИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 14-Я СЕРИЯ 16.30 - 'ТЕЛЕМАГАЗИН' 16 40 - МУЗЫ- - 
КА 16 50 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 17.05 • 'АНАСТАСИЯ' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ГРЕЦИЯ) 16-я СЕРИЯ 18 10 - 
ПРОГРАММА 'М О Д А  М О Д А ' 18.25 - ПРОГРАММА 'О  ЧЕМ ПИЩАТ УСТРИЦЫ * 18.49 - 'ГВАДЕЛУПЕ' 
ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 126-я СЕРИЯ “ МЕГА-ВЕСТИ“  20.00 - ТЕЛЕТЕКСТ 20 05 - АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР6ЬЮ 
20 10 -МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА 20 15 - МУЛЬТФИЛЬМ 20 30 - ФИЛЬМ-ВЗРОСЛЫМ 21 55 - ТЕЛЕТЕКСТ 
"ACT" 22.00 - 'ДАМ СКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 22 15 - *ТЕЛЕМАГАЗИН* 22 25 • 'ВДОВА БЛАНКО' ТЕЛЕСЕРИАЛ . 
(ВЕНЕСУЭЛА) 121-я СЕРИЯ 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 23 3 0 - 'Д О С КА ОБЪЯВЛЕНИЙ’  23.35 - МУЗЫ* 1 
КА 23 40 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 126-я СЕРИЯ 00 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 01 Т Г
- 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 01 16 - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 01.31 - МУЗЫКА 01 38 - П Р О ГР А М М 01
'М О И  ЧЕМПИОН' 01 55 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN.
СУББОТА 24 МАЯ
10 30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 11 00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  9 ДО  1 Г  - НОВОСТИ, 
ПОГОДА. СПОРТ - КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА 11.35 - 'СЕЙЛОРМУН' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОН
НЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 15-я СЕРИЯ 1300, 14 00,1500, 16 00,17.00, 18 00.1900, 19 54, 01 01 - 'НОВОСТИ 
13 05 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14.05 - 'АНАСТАСИЯ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ГРЕЦ)4
17- я СЕРИЯ 15 05 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 15 35 • ПРОГРАММА 'АЗБУКА ДЕТСТВА' 16 05 - 'С Е Й ^ Р  
М УН' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. [ЯПОНИЯ) 15-я СЕРИЯ 16 30 - М УЗЫ КАЛЬНА^ 
ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 17 05 - ТЕЛЕМАГАЗИН' 17.15 - 'АНАСТАСИЯ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (П>ЕЦИ#17-
я СЕРИЯ 18 20 -ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM* 18 30 - 'М О Й  ЧЕМПИОН* 18 49 - 'ИМПЕРИЯ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (QUA- 
МЕКСИКА) 41-я СЕРИЯ 20 01 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 20 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА' 21.00 - 'СЕЙЛОРМУН' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯЛОНИЯ£ТЦ> 

СЕРИЯ 21 30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 21 40 - ПРОГРАММА 'Xl-MUSICT.22.15 - 'ТЕЛЕМАГАЗИН' 22J3 - 
'ВДОВА БЛАНКО*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 122-я СЕРИЯ 2320 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 23 30 • 'Д Э 8 *А 
ОБЪЯВЛЕНИЙ' 23 35 • МУЗЫКА 23 40 - 'ИМПЕРИЯ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-МЕКСИКА) 41-я СЕРИЯ 002!? 

'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 0111 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 01 16 - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА й'Й Ц  - 
МУЗЫКА 01 38 * ПРОГРАММА 'М О Д А  МОДА* 01 55 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 МАЯ ’£
10 ^0 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 11 00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  9 ДО  1 Г  • HOBQCJVI, 
ПОГОДА, СПОРТ . КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА 11 35 - 'СЕЙЛОРМУН' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОН
НЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 16-я СЕРИЯ 1300, 14 00,15 00,1600,17.00, 1800,1900.1954,0101 - 'НОВОСТИ-W tf'
13 05 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14 05 - 'АНАСТАСИЯ' ТЕЛЕСЕРИАЛ 1ГР$ ) ф 1
18- я СЕРИЯ 15 05 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 15 35 - ПРОГРАММА 'МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ'*цГ05 
• 'СЕЙЛОРМУН' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 16-я СЕРИЯ 163© 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА'ТсЛЕКОМПАНИИ TBN 17.05 - ТЕЛЕМАГ АЗИН' 17.15 - 'АНАСТАСИЯ'.'JE ftl 
СЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ) 18-я СЕРИЯ 13.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 18 30 - 'КУЛИСЫ' 18 49 • 'И М П Е & у}’ 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-МЕКСИКА) 42-я СЕРИЯ 20 01 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 
20 30 • 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 21 00 - 'СЕЙЛОРМУН' МНОГОСЕРИЙНЫЙ М УЛ ЬТИ П Л И КА ТИ В

НЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 16-я СЕРИЯ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 21 40 • 'МУЗЫКАЛЬНЫЙ М О З Г  
22.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН' 22 25 • 'ВДОВА БЛАНКО' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 123-я СЕРИЯ 23 20 • 'Е & 'С й  
ГАЗИН 'КВАНТУМ' 23 30 - 'Д О С КА ОБЪЯВЛЕНИЙ' 23 35 • МУЗЫКА 23 40 - 'ИМПЕРИЯ' ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(США-МЕКСИКА) 42-я СЕРИЯ 00 30 • 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 01 П  - 'ЭКСПРЕСС КАМЕРА* 0 И 6  - 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 01 31 - МУЗЫКА 01 38 - ПРОГРАММА 'ТРОЙКА СЕМЕРКА ТУЗ' 01Д5 • 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN
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мегионнефтегаз

С луж бой  безопасности ОАО "СН-МНГ  
в п е р и о д  с 7 по 13 мая 1997 г. 
совместно с ОВД г. М егиона  

и РОВД Н иж невартовского  райо на

1 Задержано на охраняемых нефтепромыслах за нарушение приказа
No 150 по ОАО 'СН-МНГ'

2. Выявлено нарушителей ПДЦ с ГАИ ГОВД
с ГАИ РОВД
- из них в нетрезвом состоянии

3 Выезжали по сообщениям - о семейном скандале
- о нарушении общественного порядка
- в психдиспансер

4 Сопровождали ценный груз при перевозке на нефтепромысел
5. Задержано: - за употребление токсичных веществ

- за угон машины
6. Поставлено на штрафплощадку 
7 Обнаружен труп на ул Свободы

9 чел 
243 чел 
36 чел.
2 чел.
1 раз
3 раза
1 раз

2 чел.
1 чел
2 а/м.

За

П р о и з в о д с т в е н н о -т о р го в а я  к о м м е р ч е с к а я  ф и р м а

" 1 Ц ч 1 е ц  и  К "
Дорогие мегионцы! В “Юбилейном" светит солнце, 

товаром приходите - У  НАС ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ!

Шоколад, паштет, конфеты, 
сыр, печенье и рулеты,

хлеб, молочные продукты, 
кетчуп, овощи и фрукты,

масло, гречка, мука, 
рис,
сухофрукты, арахис,

уксус, перец, сахар, 
соль,
сода, желатин, 
фасоль,

чипсы, соусы, 
бульоны,
маргарин и макароны.

икра, мясо и селедка, 
колбаса, вино и водка,

коньяки, ликеры, пиво, 
соки, воды, кофе “ Чибо” .

Рыба, гуси, куры, 
сердце, печень и

утки,
желудки,

“Фанта” , “Херши” , 
“ Кока-кола", 

“Доктор Пеппер", 
“ Краш” , “Спорт-кола” .

И всего не описать - 
можем все мы вам

продать.

Телевизор 
посмотрите: “ Липтон” , 

“ Несквик” , “ Нескафе” ... 
Деньги будут - заходите в 

“ Купец и К” ПТКФ.

А втотранспортное предприятие по вахтовы м  пе р е во зка м
ОАО "С Н -М Н Г" :

- производит продажу бензина и дизтоплива юридическим и физическим 
лицам по цене 1750 рублей Режим работы передвижной АЗС с 7 00 до 
22.00 часов без выходных. Место нахождения - на перекрестке обьездной 
дороги в сторону СП 'МеКаМинефть';

- имеет ограниченные возможности по перевозке пассажиров по маршруту 
Мегион-Нижневартовск-Мегион на автобусах 'Кароса' ежедневно при на
личии мест Билеты можно приобрести у водителей автобусов Стоимость 
билета для поездки в одну сторону - 10 000 рублей

Все справки по тспефону 4-16-82, 4-16-78.
Расписание движения автобусов из М егиона

от остановки: ОАО 'СН-МНГ*, 'Детский Мир', 'Аптека', 'ЛДЦ', м-н 'Юбилей
ный', ул Ленина, м-н 'Северянка', 'Баня'
Время движения: 9 20, 10 10, 11.50, 14 10, 20 20 
Из Нижневартовска от остановки: 'Новая автостанция'
Время движения 10 00, 1100, 12 00, 13 00, 15.10; 19 15,2130
- имеет ограниченную возможность оказывать услуги по доставке населения к 

утренним рейсам в аэропорт, 5 дней в неделю с понедельника до пятницы
Время движения из М егиона: 4 00; 5 00, 5 40 со следующими остановками по 
городу 'Детский мир', 'Аптека', 'ЛДЦ', м-н 'Юбилейный', ул Ленина, м-н 
'Северянка', 'Бонн' с заездом в аэропорт г. Нижневартовска 
Билеты но одну поездку можно приобрести у водителей.
Заявки на доставку в аэропорт принимаются за 2 суток по телефону 4-16-02, 
4-16-82 с 8 00 до 22 00
- имеет возможность оказывать транспортные услуги населению города по 

доставке в ночное время на ж/дорожный вокзол к рейсу № 241 Заявки 
на оказание услуг принимаются за 3 суток по телефону 4-16-82, 4-16-02 с 
8 00 до 22.00.

стоимость на одну поездку - 10 000 рублей 

Время движения из М егиона: 01.30 час.
Сбор по городу от остановки 'Детский мир', 'Аптека', 'ЛДЦ', м-н 'Юбилей
ный', ул. Ленина, м-н 'Северянка', 'Баня'.
Транспорт предоставляется при поступлении не менее 6 заявлений.

• г* 1 | Ч* А .
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 8.00 до 19.00

*>< к.' »

'Сп всей души поэдровляем 
Ры бакову Н адеж ду Григорьевну
с днем рождения!
Желаем солнечных и радостных дней, 
Здоровья, успехов, надежных друзей, 
Побольше удач, поменьше невзгод. 
Пусть счастье к тебе непременно придет.
' Твои друзья.

Поздравляем с днем рождения 
Степанову Лилию  Валерьяновну!
Желаем Вам и счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроеньем чтобы Вы 
Нигде и никогда не расставались. 
Здоровья Вам на сотню добрых лет.
А это, право, дорогого стоит!
В работе производственных побед,
В семейной жизни мира и покоя.

Коллектив отдела снабжения УТТ-2
О А О  ' сн-м нгг :

Амельченко Наталью Павловну
с днем рождения поздравляет отдел 
электрооборудования УПКО и КО и 
дарит ей эти строки:
Годы мчатся, ну и пусть,
Прочь гоните скуку, грусть,
Не болейте, не старейте,
Молодейте, хорошейте,
Будьте молоды всегда,
Не взирая на года!

Коллеги.

Коллектив ОАП ОАО 'СН-МНГ' по
здравляет с 50-летием Чуприна Вла
димира Дмитриевича!
Желаем в дальнейшей жизни ни капли 
горести, ни шагу старости,
А только бодрости, здоровья, радости!

Пенсионеры и работники ОАО  
'Слов неф ть-Мегионнеф те газ ", 

имеющие в собственности 
трехкомнатную квартиру в 

Мегионе и желающие обменять 
но трехкомнотную квартиру в 

г.Новосибирске, ул.Девятой 
Гвордейской дивизии.

Просим обращаться в отдел 
социального развития ОАО 'СН- 
МНГ' по адресу: ул.Нефтяников, дом 
9, кв.118, или по телефону 4-32-30.

ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖ НОСТИ КУПИТЬ НАВОЗ
КУПИТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ УДОБРЕНИЕ

из Финляндии
" К е м и р а  у н и в е р с а л "

Изготовленное по международным стандартам, 
оно содержит сбалансированный комплекс 

всех необходимых питательных веществ 
для овощных, плодовых и ягодных культур. 

Удобное для внесения в почву, 
недорогое, проверенное на практике 

ОНО НЕ ПРОСТО ПОМОЖЕТ ВЫРАСТИТЬ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ,
НО И СЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ." V .

" К е м и р а  у н и в е р с а л "

обойдется Вам в 5 раз дешевле навоза.
1 кг стоит всего 10 тысяч.

Приобрести удобрение можно в магазине 'Но всякий случай 
Телефон для справок 3-45-79 (в вечерние часы).

У правление  связи ОАО "С Н -М Н Г" доводит до сведения  
абонентов  б ю д ж е тн ы х  о р га н и за ц и й  и квар ти р но го  сек
тора  (ном ера на "4 " )  о повышении тарифов на услуги связи с 
1 мая 1997 года на 10% на основании распоряжения губернато
ра Ханты-Мансийского округа №  153-РТ от 17.01.97 года 
Абонентская плата за телефон: население - 30 800 рублей, 
бюджетные организации - 220 000 рублей.
Справки по телефону 4-10-57.

' Московская компания

С “ С А  Б Р О К Е Р " ^ )
покупает акции 

по высокому курсу

РАО ЕЭС
РАО 'Газпром'
АО 'Мегионнефтегаз'
АО 'Черногорнефть'
АО 'Нижневартовскнефтегаз'
Сбербанк и др.
На кр у п н ы е  пакеты  отдельны е цены .
Обращаться: г. Нижневартовск, пр. Победы, 16, 
3 этаж, 301 каб.
Телефон в Нижневартовске 23 -43 -52

в Мегионе 3 - 9 6 - 3  5.

ШБК,

СП "М еКаМ инеф ть" реализует  
ю ридическим  и ф изическим лицам  

за наличны й и безналичны й расчет:
- блоки арболитовые (200x200x400) 

по цене 14359 рублей 
- контейнера 20-ти футовые 

по цене 9600000 рублей.
Обращаться по телефону 4-15-72

УТТ-2 ОАО "Славнеф ть-М егионнеф тегаз' 
инф орм ирует жителей города:

реализуем круглосуточно за наличный расчет
бензин и дизтопливо 

по нижеследующим ценам:
Аи-92 - 1750 рублей;
А -80 - 1650 рублей;
А -76 - 1500 рублей;
Д /т - 1300 рублей.

По всем вопросам обращаться 
по телефону 4-63-53.

Г О -ПРО ДАМ

Продоется автомобиль 'Жигули-ВАЗ 
21083', белого цвета Звонить по теле
фону 3-62-75 после 19 00 часов 
Продается Шкода-Фаворит, 1991 год* 
выпуска, пробег 40 тыс км. Обращать 
ся по тел 5-17-67 в любое время 
Продаются ВАЗ-21099, декабрь 1995 
года выпуска, цвет 'сафори', пробег 
37 000 км, сигнализация, стеклоподъемни
ки; прицеп легковой, 1996 года выпуска, 
производство г Бугульма Тел 3-51-25. 
Продается Волга-31029, 1996 год вы
пуска, цвет белый, тонировка, подкрылки, 
солон оборудован Тел. 3-44-91 после 
17 часов

Продается 'Газель*, семиместная, 1997 
года выпуска Тел. 3-60-60, 3-23-85 

Продается ВАЗ-2107, 1993 года выпуска, 
двигатель 1500 куб с м, 5 ступ КПП, с 
электроподогревом Тех/осмотр пройден
Цена 23 млн Тел 3-42-41, 4-35-90 
Продоется 'Газель' с термобудкой, 1995 
года выпуска, в хорошем состоянии Тел 
3-18-00, 3-39-40 в рабочее время 
Продается ВАЗ-21083, 1993 года вы
пуска, цвет 'сафари', пробег 50 000 км, 
в хорошем состоянии Обращаться по 
адресу ул. Кузьмина, 32 - 9

Продается в г. Вилейка Минской обл. 
дом 120 кв м, гараж, сарай, приусадеб
ный участок 15 соток Цена $ 12 тыс. 
Обращаться тел 5-30-93 в г Вилейка. 
Продается в пос Дворец Гродненской 
обл дом отопление, горячая вода, га
раж, приусадебный участок Цена $ 5 
тыс. Обращаться тел 3-25-63 в пос. 
Дворец.
Продается 4-х комнатный благоустро
енный дом в центре города Усть-Лабин- 
ско, Краснодарского кроя Имеется кир
пичный гараж, телефон. Обращаться : 
Мегион, Заречная 15, кв 423 после 14 
часов.

Продается приватизированный участок 
в СОК 'Геофизик*. Рабочий телефон 
4-64-87.
Продоется компьютер Packard Bell США, 
Pentium - 120, 1 Mb PCI, HDD 1 Gb, CD- 
ROM 6X, Sound Blaster, акт. колонки. Тел.
3-02-82.
Продается капитальный гараж (не дос
троенный) за МДРСУ, дачный участок 8 
соток СОТ 'Озерный'. Обращаться по 
тел. 4-79-19 после 18 часов. 
Продаются: пленка полиэтиленовая для 
теплиц, ширина 3 метра. Цена 5,5 тыс. 
рублей за погонный метр. Оптом (1 
рулон, 100 метров) по 5 тыс. рублей за 
метр; спальный гарнитур, цвет 'орехо
вый'. Справки по телефону 3-30-57.

СМУЭР ОАО "СН-М НГ" срочно тре ' 
буются на постоянную  работу:
- машинист УСТ-22 5 разряда - 1 чел.
- электромонтажник по кабельным сетям 
(КИПиА) 6 разряда - 1 чел., 5 разряда - 1 
чел , 4 разряда - 2 чел

Работники МЦБПО ОАО 'СН-МНГ' 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с безвре
менной кончиной Самойлова Юрия Бо
рисовича.

Рудо ков, Буга, Бойко  и другие.

Благодарим всех друзей, знакомых, кол
лег по работе и коллектив 'Вдохнове
ние', принявших участие в организации 
похорон Чепиль Петра Михайловича.

Жена и дети.
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