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-Г Д Е  ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ

В РЕДАКЦИЮ

Просим о помощи. 
Сегодня 18 января, до 
сих пор с 31 декабря  
1992 г. у нас нет ото
пления. Во всех сосед
них дом ах аварию лик
видировали, есть подача 
тепла, а про нас забыли. 
Работы ведут ся из рук 
вон плохо. Если бы ра- 
боты были организованы  
хорошо, то давно можно 
было их завершить. В  
Ж К К  "МНПС" нам  
ответили, что рабочей  
силой помочь не могут.

Г л ава  администрации 
Горбатов Е.И. ответил, 
что вопрос будет  
реш ат ься на сессии  
городского Совета,
которая запланирована 
на февраль. Почему ж е  
городские власт и нахо
дят деньги на ссуды и 

. машины для себя без 
всякой сессии, а  нам  
приходится ждать^когда 
наступит февраль и р е
шат наш вопрос? Сколь
ко будут мерзнуть наши 
дети? Дом списан уж е 
давно, много акт ов, под
тверждающих, что дом 
в аварийном состоянии. 
Н а первом эт аж е под 
пол идет вся канализа

ция, полы, вздуты. Сте
ны разваливаю т ся, где 
нужно ставить батареи  
- дыры на улицу. В  доме 
вонь невыносимая. П ос
тоянно в доме живут во
семь семей, ост альные 
квартиры пустуют.

Н еужели нельзя  
найти нормальное жилье 
для восьми семей?
---------------  Жильцы
дома по ул. Заречная, 1:

ЛУКЬЯНЕНКО Л.С. 
ПОДРЕЗОВА Е.И.
П У Г А Ч  А
КУЗНЕЦОВА Л.Н. 
ДАУТОВА 3. 
КОЛОСКОВА Г.

I I Авария ликвидирована, но

Обитателям этого до
ма, остается принести 
лиш ь соболезнования. 
По фотографии, к сояса- 
лению, не понять, сколь 
ветхим он является. 
Вглядитесь вниматель
ней в темное пятно под 
окнами второго этажа. 
Это совершенно сгнив
шие бревна, труха из 
них крошится от дуно
вения ветра. Даже уди
вительно, как  еще дер
ж атся оконные блоки. 
Изнутри жильцы  поза
бивали дыры на улицу 
фанерой.

Остальные бревна,

наверное, не лучш е, чем 
в этой части стены, но 
их от выдувания пока 
спасает ш тукатурка. По
этому понятно, что 
ликвидировать последс
твия аварии очень слож
но.

Над восстановлением 
отопительной системы в 
этом доме работает бри
гада из СУ-48 в'сОставе 4 
человек. Прораб1 Ю.И-О. 
Мамедов на вопрос, по
чему так  долго не под
ключается тепло, отве
тил:
- Это не просто плохой 
дом, он хуже сарая. Сте

ны здесь, к а к  бумага, 
трубы тоже, как  бумага.

Н а  втором этаже под 
окнами стены так прог
нили, что не к  чему 
прикрепить батареи. М ы  
завариваем в одном мес
те, тут  же рвется в дру
гом. С трудом заменили 
все лопнувшие трубы, а 
только начали пускать 
теплую воду - снова 
порывы.

Другие дома можно 
отогревать при помощи 
П П У , а этот - нет. Бо 
юсь, что от пара он сов
сем рухнет.
_______________ а . у л а н о в а

— — —  P .S . К  концу прошлой недели отопительная система была 
восстановлена, и тепло пущено в дом. Но за выходные трубы лопнули 
снова. ---- — _______

На прежнем месте

*  i

С понедельника 18 января 
врачи детской поликлиники 
ведут прием уже в своем 
здании.

Заведующая поликлиникой 
О.А.Филипьева довольна тем. 
что ремонт отопительном 
системы и пострадавших от 
пожара кабинетов завершен 
быстро и качественно.

Мы очень благодарны 
строителям, которые у нас 
работали - говорит она. * У 
м«ня нет к ним никаких

претензий. На все наши 
проблемы, замечания они 
отзывались сразу.

После пожара здание 
выглядело ужасно, а  теперь, 
посмотрите, почти все в 
порядке. Нам осталось 
покрасить батареи, поменять 
линолеум.

Большое спасибо работникам 
"Обьсантехмонтожа и ДРСУ. 
Спасибо Дому детского 
творчества, который н.\с 
приютил на время ремонта.

Посиделки в "Колобке”

22 января, вечером, в 
музыкальном зале детского 
сада "Колобок” было
необыкновенно оживленно и 
многолюдно.

Здесь собрались на 
традиционные посиделки
воспитатели, ребятишки со 
своими родителями. Подобное 
мероприятие проводится уже в 

. третий раз и посвящается 
рождественским и
крещенским праздникам.
Присутствующие увидели
интересное представление,

рассказывающее о народных 
традициях, обрядах. Дети пели 
колядки, частушки,
загадывали загадки, играли в 
давно забытые игры:
’Т орелки ”, "Калечина-малечи- 
на”. В  гостях у детсадовцев 
побывали ряженые Старик со 
Старухой, даже Цыган с 
дрессированным медведем.

Особенно порадовало 
зрителей выступление хора 
народной песни ДК
"Прометей" (рук. О.Еремеева). 
Они были не просто гостями, а

участи икамиактивными 
посиделок.

В  заключение вечера 
состоялась ярмарка-аукцион и, 
конечно ж е, чиепитие с
румяными булками.

Все участники праздника: и 
артисты, и зрители остались 
довольны. А состоялся он 
благодаря стараниям
заведующей детского сиди 
В .А .Ш ку ритовой, методнети
Н .В.Ткиченко, воспитателя 
О.Л.Костюченко и многих 
Других сотрудников д/с 

Колобок”.

Джамиля

Ш АЙ ДУЛЛИ Н А
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Сейчас повсеместно идут разговоры о том, что 
профсоюзным организациям пора менять свои 
функции и стиль работы. Их прошлая роль 
распределительного клапана социальных благ 
при администрации мало кого теперь 
устраивает.

Но какими должны стать профессиональные 
Союзы трудящихся, какими будут их новые 
функции? Мнения по данному вопросу 
расходятся и очень сильно. Если истина в самом 
деле рождается в споре, то время для нее как 
раз прицхло. Споров вокруг профсоюзов очень 
много. Но как  же найти истину? Если она уже 
родилась, то как  распознать ее?

В  Мегионском управлении буровых работ 
такие разговоры перестали быть чистой теорией, 
они уже касаются производства. Возник 
конфликт между руководством У Б Р  и  
профсоюзным комитетом. М ы  представляем 
читателям два взгляда на эту ситуацию, как 
характеризуют ее председатель профкома и 
начальник УБР .

профкома, иногда вместе с 
членами профкома, но тайком i 
от рабочих.'

Я  убеждей, что профсоюзы 
должны заниматься только 
тремя главными вопросами: 
оплатой труда, условиями 
труда и социальной защитой 
работающих.

Профкомы живут дружно с 
администрацией только в двух 
случаях: когда профкомы пе 
работают или администрация 
выполняет все пункты 
колдоговоров. Требовании
профкома должни
соответствовать закону, а закол 
на Звиаде строго
регламентирует все стороны 
производственных отношений. 
Это только в нашей стране 
закон не выполняется ,а 
комментируется (сколько
инструкций, дополнений,
разъяснений к каждой ститье).

Если бы у нас все стало, как 
в капстранах, нам, я думаю, не 
было бы хуже. Теперь плохо 
то, что от капиталистов наши

*

закупали свой кирпичный 
завод. Казалось бы, это 
делается для людей, и профком 
должен бы приветствовать. А 
наш ирофсоюзнмЙ лидер 
против. Он говорит, что лучше 
эти деньги отдать на зарплату. 
А как  aite строить жилье? На 
зарплату и так у нас идет 
много. В Ноябре допущен 
перерасход Ф ЗП , из-за чего 
главный экономист и 
начальник ООТиЗ наказаны за 
это финансовыми органами. По 
зарплате М УБР занимает 3 
место среди буровиков 
Западной Сибири. Та зарплата, 
которая выплачена людям, 
отработано честно. И  никакое 

правительство, даже если оно 
сменится, не сможет Обвинить 

Администрацию п/о "М Н Г" в 
!дестабилизации экономики, в 
!перетягивании одеяла на себя.

Профсоюзный лидер требует, 
чтобы зарплата выплачивалось 
в валюте. Но его совсем но 
реально. Он прёкраоио знает, 
что валюта идет только lift 
развитие производства- В  1982

Елена Х Р А П О В А

Слово председателю 
профкома У БР Виктору 
Е вгеньевичу Б узинову:

Б  нашей организации, как, 
кйрочем, и но всей стране в 
Я*«*Л*ацее время, идет 
пЛан&Яйрное ниступление
админ истрейин на
профсоюзный комитет.

Все началось с того, что мы 
взялись проверить
коллективный договор. Я 
считаю, что это наша 
внутренняя Конституция, и 
соблюдаться ее пункты должны 
не менее строго, чем статьи 
закона. Не выполнялись 
пункты колдоговора о 
дополнительной оплате ночных 
и вечерних часов, случались 
незаконные увольнения. В
199 2  году было три случая 
увольнения граждан в 
предпенсионном возрасте.

Мы сделали руководству 
У БР предложение устранить 
все замечания. Конечно, мы 
понимали, что восторга у них 
это не вызовет, но началось 
такое давление на профком и 
цеховые комитеты, какого мы 
не ожидали совсем.

- Ёо многом. Например, взять 
цех ПВС. В  цеховой комитет 
вошли очень смелые
женщины, которые давно 
работают, не боятся правду 
ничальству в глаза сказать. Все 
члены цехкома переведены на 
нпжеоплачиваемые работы. 
Устроили неплановые
экзамены но технике 
безопасности и здесь их 
специально завалили. Они сами 
вызвали инспектора РГТИ 
сюда и сдали ему экзамены на 
отлично. На самом деле, как 
сделал вывод инспектор РГТИ, 
не знают правил сими 
инженерно-технические 
работники цеха. А у рабочих 
спрашивали то, что не входит в 
их компетенцию. Придраться в 
цехе, конечно, есть к чему, на 
технику безопасности до сих 
пор там обращали мало 
внимания, но это вина 
руководства цеха, ‘ a ре 
рабочих.

В коллективном договоре 
сказано, что КТУ работникам 
должно проставляться
совместно с трудовым 
коллективом, а у нас - не так. 
В  ПВС не нашли общий язык 
и начальник цеха поставил 
нули всем членам цехкома, 
протокол прошел на оплату с 
одной подписью. Эти
работники получили только 
тариф, т.е. потеряли в оплате 
примерно по 30 тысяч.

24 декабря 1992 г. цехком 
подал исковое заявление в 
прокуратуру г.Мегиона с 
просьбой разобраться в случаях 
нарушений колдоговора. В 
прокуратуру вызывали
начальника цеха, и в€е. О чем 
там говорили, неизвестно.

Давление администрации на 
профсоюзный комитет идет не 
только в ПВС , а повсеместно. 
До сих пор профвзносы 
бухгалтерия высчитывала
автоматически. Теперь
начальник У БР приказал, 
чтобы высчитывали только у 
тех людей, которые сами 
подадут заявление. Фактически 
получается, что он требует 
перерегистрировать всех

УБР:

I— I Профсоюзы: 
за и против

членов профсоюзной
организации. Вот уже второй 
месяц я сижу над составлением 
списков тех, кто приносит 
заявления. Из общей 
численности У БР около 1100 
человек к  15 января подано 
4 6 0  заявлений. Можно сказать, 
что мало. Но надо учитывать 
то, как у нас люди не умеют 
вовремя все бумаги собирать. 
Подать заявления собираются 
почти все, но откладывают и 
откладывают это дело на 
зивтра. Основные работники у 
нас трудятся на буровых, в 
конторе бывают нечасто. Я  
думаю, что подавляющее 
большинство все-таки вс'гупит 
в профсоюз (хотя слово 
"вступит" не совсем подходит).

Начальник управления 
прошел по отделам и 
спрашивает: "Н у, кто написал 
заявления в профсоюз?” . И 
люди держат заявления в 
столе, а мне принести боятся.

Но если профсоюз перестанет 
существовать, люди останутся 
беззащитными, их раздавят, 
машина отлажена хорошо.

- Как относятся к  конфликту в 
У БР в объединенном
профсоюзном комитете и 
руководство объединения?

- Объединенный профком, в 
частности, Гареев, никак не 
относится, занял
выжидательную позицию. А 
Фомин оказывает огромную 
поддержку нашему
руководству. Сначала после 
нашего собрания начальник 
У БР вроде был согласен на 
уступки, но побывал у Фомина 
и - Ни в“ какую . Если бы не 
поддержка Фомина, наше 
начальство вело бы себя' по- 
другому.

- А как В ы  думаете, чтобы не 
было таких конфликтов, что 
лучше • возвратиться к тому, 
что у нас было лет 10-15 назад 
или, наоборот, поторопить 
капитализацию?

- И раньше было плохо. Для 
профкомов отводилась роль 
придатка к администрации, 
который специально загружали 
всякой мелкой работой вроде 
распределения путевок в 
пионерлагеря и санатории, а 
все серьзные вопросы решало 
руководство тайком от

ДВЕ ГРАНИ
ОДНОГО
КОНФЛИКТА

руководители переняли пока 
не то, что надо. Замашки у 
них теперь капиталистические, 
а отношение к труду наше, 
советское. Отсюда и вся 
неразбериха, это главное 
противоречие.

- Оценивая свою позицию, как 
Вы  надеетесь выйти из • 
конфликтной ситуации?

- Все зависит от того, какие 
законы будет принимать 
правительство. Там, ^наверху, 
киж'ется, готовится 
наступление на профсоюзы. 
Бросать дело на иолпути я не 
собираюсь, но если в 
правительстве решат что-то 
против профсоюзов, наше 
начальство сразу ж е этим 
воспользуется.

*
Закуан Шайхидарович 

Бад реев, начальник У БР, 
придерживается другого
мнения.

- Я  вовсе не считаю, • говорит 
он - что у нас в коллективе 
сложилась конфликтная
ситуация. На нашем
предприятии не настолько 
плохое состояние дел, чтобы 
конфликтовать всерьез. У меня 
есть претензии к профкому, а 
точнее - к его председателю, у 
большей части коллектива - 
тоже. М УБР в прошлом, году 
показало хорошие результаты 
работы. По всей Западной 
Сибири у нас самая высокая 
выработка на буровую бригаду. 
Все наши подразделения 
работают слаженно, простоев 
из-за нехватки материалов или 
плохой организации труда у 
нас не было. Это достигнуто за 
счет улучшения дисциплины, 
внедрения новых технологий, 
нового оборудования. Прибыль 
идет на улучшение условий 
труда и на людей.

Мы смогли закупить около 
сотни автомашин, автобусы. 
Подсчитайте, сколько бартера 
было получено нашими работ
никами. Занималась бартером 
администрация, а не профком. 
Если в ноябре получали сахар 
по 40  рублей, а пуховики по 3- 
4-5 тысяч, это разве плохо?

По всей Тюменской области 
объединение "Мегноннефтегаз" 
строит теперь для города 
больше всех. Знаменитый 
лозунг Горбачева о
представлении каждой семье к 
2000  году отдельной квартиры 
мы в состоянии выполнить, в 
Красноярске вложили деньги в 
шиферный завод, в Томске • в 
домостроительный комбинат,

г. в М УБР было израсходо
вано около 50 млн. долларов 
на новое оборудование.

В настоящее время идет 
создание акционерных
обществ. Нас волевым 
решением центра затаскивают 
в акционерное общество ’’Рос
нефть" по общей схеме, что не 
совсем прекрасно. Когда у п/о 
"М Н Г" была возможность 
акционироваться по второй 
модели, более выгодной для 
нас, Бузинов говорил, что нас 
туда, как  баранов на убой 
тащат. Объединенный профком 
затянул сбгласование
документов. Правительство 
приняло новое решение, и всех 
кто не успел, загоняют теперь 
в акционерное общество 
"Роснефть", в могли бы быть 
самостоятельными.

Знаете, есть порода людей, 
кому, хорошо или плохо 
работает руководитель, все

Ёавно надо быть в оппозиции. 
[ у нас такие. Я  думаю, что 

Бузинов будет переизбран. Им 
недоволен не только я , но и 
члены профкома.

Председатель профкома 
говорит, что мносие работники 
У БР боятся принести 
заявления в  профком из-за 
давления с Вашей стороны.

- Нет, это неправда. Я  не 
занимаюсь такими
несерьезными делами. Люди 
сами отказываются от членства 
в профсоюзной организации. 
М ы предлагаем создать 
коллективный трудовой
комитет, в который войдут 
представители всех цехов. 
Членство в этой организации 
будет добровольным, но взносы 
м ы  брать не будем.

- Таким образом вы создадите 
альтернативную профсоюзную 
организацию, а как это 
планируете оформить?

i
• Несколько лет назад были 
созданы Советы трудового 
коллектива, их фактически 
никто не отменял. Вот на их 
основе и будут действовать 
трудовые комитеты. Пусть 
люди сами решают, к  какой 
организации им примкнуть. А 
профсоюзы, я  считаю, уже себя 
изжили.

- Как В ы  можете объяснить 
олова Бузинова, что члены 
цехового комитета были 
завалены на экзаменах по ТБ?

- Ну, во-первых, из нес
давших экзамен операторов 
только одна Ш орникова JI.H . 
является членом профкома. По 
ее вине на буровой при 
тридцатиградусном морозе 
прогорел котел, объект был в 
аварийной ситуации. Работала 
комиссия, которая выявила 
грубейшие нарушения в 
эксплуатации котлов
обслуживающим персоналом. С 
первого раза экзамен смог 
сдать только один оператор из 
четырех. При повторной сдаче 
экзаменов с участием
инспектора РГТИ  данные 
работники получили допуск на 
обслуживание котлов.

Какие еще председатель 
профкома предъявляет
претензии? Он говорит, что не 
хватает спецжиров. Да, служба 
плохо сработала, * а почему 
профсоюз не помог? ' Он 
упрекает,# что допускаются 
сверхурочные, не ведется их 
учет и оплата. Сверхурочные 
бывают, но они все учтены и 
оплачены.

Да, мной нарушался график 
отпусков работников У БР, 
когда люди сами приходили и 
просили по каким-то личным 
причинам перенести срок 
отпуска. Я  считаю, что 
профком сам должен 
интересоваться проблемами 
людей и ходатайствовать за 
них.

Мегионскому У БР было 
выделено большое количество 
автомашин "Вольво".
Естественно, у многих 
работников не было
достаточной суммы для 
первого взноса. Поступали 
заявления о выплате 
компенсаций вместо
очередного отпуска. Я 
удовлетворил эти просьбы, 
если у работника накопилось
2-3 отпуска. Мы не считаем это 
нарушением.

Хочу заверить всех 
работников М УБР, что 
коллективный договор будет 
действовать и в новом 
колдоговоре учтем все 
предложения работников.
Администрация готова
работать со всеми
общественными
организациями, в т .ч . и с 
профкомом, если это будет 
направлено на удовлетворение 
интересов всех работников.

I Кто в данной ситуации бо^ее 
прав, судить не нам. Может 
быть, и прав начальник УБР, 
.что конфликт родился- только 
из-за личности председателя 
профкома? Но что-то тут все 
ж е не то.

Не устраивает председатель 
профкома • так давайте 
создавать новую
альтернативную организацию? 
И пусть эти два комитета 
грызутся между собой, чтобы 
ни у одного не было времени 
на споры с администрацией?

Можно предположить, что 
поначалу новый трудовой 
комитет будет прислушиваться 
к  мнению руководства УБР. 
Но вдруг через какое-то время 
сюда тоже проникнет 
"смутьян". Тогда что, опять 
создавать новую организацию?

Несомненно одно, последнее 
и решающее слово должно 
быть за коллективом.

Руководство ж е как 
администрации, так и 
профкома должно создать 
условия для того, чтобы 
коллектив мог выразить свое
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Программа телепередач, 25 — 31 января
КАНАЛЫ «О СТАНКИНО », «РОССИЯ»»

Ежедневно
Ежедневно:
Канал «Останкино»
5.55 (кроме субботы, 

воскресенья), 15.20, 18.20 
(кроме среды, пятницы, 
субботы, воскресенья) 21.20, 
00.35 —Программа передач.
6.00 (кроме понедельника, 
субботы, воскресенья), 9.00, 
1-2.00, 15.00, 18.00. 21.00 
(кроме воскресенья), 00.00

— Новости. 6.45 (кроме 
субботы, воскресенья) — 
Утро. 20.40 (хроме воскре

сенья) — Спокойной ночи, 
малыши. 20.55 Реклама.

Канал «Россия»
8 .00, 18.00, 22.00 — Вести.

8.20 (кроме субботы, воскре
сенья) — Время деловых 
людей.

Понедельник
25 ЯН ВА РЯ

Канал «Останкино»
6.00 Итоги. 9.25 Посмот

ри, послушай. 9.45 «Страсти^ 
по Владимиру». Худ. фильм.
11.40 Дойра зовет в горы.
12.20 «...Младая будет 
жизнь играть». В. Молчанов 
о Большом театре. 13.35 
Былое. 15.25 Телемикст.
16.10 Блокнот. 16.15 «Про
делки Рамзеса», Мульт
фильм 1 и 2 серии. 16.35 
«Эмиль из Леннеберги» 1 
серия (Ш веция). 17.00 
Продлите молодость свою.
17.50 Технодром. 18.25 НЭП
19.00 Звездный час. 19.40 
Гол. 21.10 «Страсти по 
Владимиру». Худ. фильм.

21.25 Спортивный уик-энд.
21.40 Продолжение худ. 
фильма «Страсти по Вла
димиру». 23.10 Бомонд.
23.40 АТВ-Брокер. 23.50 
Однако. 00.35 Шаг к сво
боде. 00.40 Кривой эфир. 

00.50 Жизнеописание. 01.15 
«Сердце не камень». 1 и 2 
серии.

Канал «Россия»
8.55 «Снег-судьба моя»

6 серия. 9.50 Параллели.
10.05 Досуг. 10.20 Арт
обстрел. 11.20 Музыка круп
ным планом. 11.50 Репор
тер. 12.05 «Иможэн». 5 се

рия. 13.30 «Звучание моей 
планиды». 13.45 Крестьян
ский вопрос. 14.05 Рекла
ма. 14.10 Козырная дама.
14.40 М у^ти-путьти

«Крепкий орех». 14.50 От
крытый чемпионат Австра
лии по теннису. 15.45 Ста
новление бизнеса 16.15 
Там-там-новости. 16.30 
Студия «Рост». 17.00'- 
Трансросэфир. 17.45 Про
грамма «Экс». 17.55 Рекла
ма.

Тюмень
18.25 Программа передач.

18.30 Календарь садовода.

19.00 Тюменский меридиан.
19.20 «^Россияне». Киножур
нал. 19.30 Очрашулар.
20.15 ТМ-постфактум. 20.25 
Навстречу сессии областно
го Совета народных депута. 
тов. 20.55 Альманах кино
путешествий. 21.15 Баро 
метр. 21.25 5 + .  21.50 ТМ . 
конспект.

Москва
21.55 Реклама. 22.20 

Звезды говорят. 22.25 Д е
тектив |по понедельникам. 
«Иможэн» 6 серия. (Фран
ция).

Вторник
28 ЯН ВА РЯ

Канал «Останкино»

9.20 «Заяц, скрип и 
скрипка». Мультфильм. 9.35 
Гол. I0.0S Наш музыкаль-

Среда
27 ЯН ВА РЯ

Канал «Останкино»
9.20 «Кндди-видди». 9.35 

«Высшая истина бомбиста 
Алексея». I серия. 10.40 
Театр +  ТВ. «Шутки с ме
ценатами». 11.30 «Джэм».

Четверг
28 ЯН ВА РЯ

Канал «Останкино»
9.20 «Площадь карточных 

часов». Мультфильм. 9.35 
«Высшая истина бомбиста 
Алексея». 2 серия. 10.45 
Институт человека. 11.15 

...До 16 и старше.

Пятница
29 ЯН ВА РЯ

Канал «Останкино»
9.20 Мультфильм. 9.50 

Олеся и компания. 10.20 
Под знаком Пи. 11.10 Клуб 
путешественников (с сур-

ный клуб. 10.45 Возрожде
ние. 11.05 Рождественские 
гуляния. 12.20 «Городские 
подробности». 1 и 2 серии.
15.25 Деловой вестник. 15.40 
Блокнот. 15.45 Творчество 
народов мира. Искусство 
Индии. 16.15 Концерт. 16.30 
«Проделки Рамзеса». 3 и 4 
серии. 16.50 «Эмиль из 
Леннеберги». 2 серия. 17.15

12.20 «Сердце не камень».
1 и 2 серии. 14.35 «Глубо
кие родственники». Худ. 
телеф ^ ьм . 15^25 Теле
микст. 16.10 Блокнот. 16.15 
«Расскажите сказку, док
тор». 1 и 2 серии. 16.35 
«Эмиль из Леннеберги». 3 
серия. 17.00 «Джэм». 17.25 
Клуб-700. 18.20 «Огник». 
Мультфильм. 18.30 Меж
государственный телеканал 
«Останкино» представляет 
программу «Находка для

12.20 «Собака БаСКервИлёй». 
Худ. телефильм. 14.50 «Ну, 
погоди!» Мультфильм. 15.25 
Телемикст. 16.10 Блокнот.
16.15 Играет Александр 
Майкапар (клавесин). 16.30 
«Расскажите сказку, док
тор». 3 серия. 16.50 «Эмиль 
из Леннеберги». 4 серия.
17.15 «Много музыки».
18.25 ...До 16 и старше.
19.05 «Возвращение в 
Эдем». 19.50 «Обществен.

допереводом). 12.20 «Даль
ше — тишина». Фильм- 
спектакль. 14.50 Новые име
на. 15.25 Бридж. 15.50 
Бизнес-класс. 16.05 Блокнот.
16.10 Олеся и компания.
16.40 Валаам сегодня. А 
завтра? 17.10 Теле, 
мемуары. 17.40 Дело. 17.50 
«Автомобиль кота Лео
польда». Мультфильм. 18.20 
Телеканал «Останкино»

Наш музыкальный клуб.
18.25 «Останкино» пред
ставляет программу «Сто
роны слета». 18.50 Миниа
тюра. 19.05 «Возвращение 
в £)дем». 19.55 Тема. 21.25 
«Высшая истина бомбиста 
Алексея». Худ. фильм. 1 се
рия. 22.35 Мультфильмы 
для взрослых. 23.00 Музы
ка в эфире. 01.40 «Город-

России». 18.55 «Возвраще
ние в Эдем». 19.45 Кино
панорама. 21.20 Приглаше
ние к танцу. Играет Н. Пет
ров. 21.40 «Высшая истина 
бомбиста Алексея». 2 серия.
22.50 «Телевизионное зна
комство». Урмас Отт бе
седует с Евгением Велихо
вым. 23.40 Поэтический 
альбом. 00.35 Звуковая до
рожка. 01.10 «Городские 
подробности». 2 серия.

Канал «Россия»

ное мнение». 21.20 Фильмы 
режиссера В. Рубинчика 
«Отступник» (впервые): 
00.40 «Живая вода». Му
зыкальная программа.

Канал «Россия»
8.55 Прок. (Бизнес и по

литика). 9.50 Параллели.
10.15 Так и живем. 10.45 
Экзотика. 11.45 Досуг 
«Коллекционер»* 12.00 
«Санта-Барбара». 124 се
рия. 12.50 Пилигрим. 13.35

представляет... 18.45 Чело
век и закон. 19.15 Вагон-03.
19.45 Поле чудес. 21.25 В 
клубе детективов. «Ловкий 
трюк». Худ. фильм. 23.10 
«Эка невидаль». Док. те
лефильм. 23.25 Политбюро. 
00/40 Музобоз. 01.20 Чело
век недели. 01.35 Площад
ка обоза. 02.35 «Собака 
Баскервилей». Худ. фильм.

Канал «Россия»

ские подробности». 1 серия.

Канал «Россия»
8.55 Трансросэфир. 9.40 

«Карамба, коррида и черт 
побери». К 55-летию со дня 
рождения В. Высоцкого.
10.25 Документальная ки
нопанорама «Послание к 
человеку». 11.50 «Иможэн».
7 серия. 13.20 Досуг. 13.35 
Крестьянский вопрос 13.55

8.55 Без ретуши. 9.50 
Санкт-Петербург. «Рож 
дественский бал». 11.05 
«Тарханские прелюдии».
11.30 Устами младенца.
12.00 «Санта-Барбара». 
123 серия. 12.50 Танцеваль
ный марафон. 13.35 Кре
стьянский вопрос. 13.55 
«Семейные встречи». 14.50 
Открытый чемпионат А в
стралии пн теннису. 15.45 
Бизнес: новые имена. 16.00 

Там-там-новости. 16.15

8.55 Мульти-пульти
«Дворняга +  дворняга».
9.05 Тихий дом. 11.00 В 
мире животных. 12.00 «Сан
та-Барбара» 125 серия.
12.50 Сам себе режиссер.
13.3.5 Крестьянский вопрос.
13.55 Реклама 14.00 Ижи
ца. 14.30 Трансросэфир.
15.00 Студия «Рост». 15.30 
Телебиржа. 16.00 Та^м-там- 
новости. 16.15 Открытый

Джентльмен-шоу. 14.25 
Мульти-пульти. «Квартира 
из сыра». 14.35 Открытый 
чемпионат Австралии по 
теннису. 15.30 Телебиржа.
16.00 Там-там-новости.
16.15 Если вам за... 16.45 
Трансросэфир. 17.30 Золо
тая ветвь.

Тюмень
18.20 Программа передач.

Студия «Рост». 16.45 Транс
росэфир. «Дальний Восток».

17.30 Христианская програм
ма. 18.20 Реклама. 18.25 
Так. и живем. 18.55 Парла
ментский вестник.

Тюмень
19.10 Тюменскяй мери

диан. 19.30 «Кошкин дом». 
Мультфильм. 19.45 ТМ- 
постфактум. 19.55 Дневник 
сессии областного Совета 
народных депутатов.

Москва

чемпионат Австралии по 
теннису. 1 7 J0  Минарет.
17.25 Парламентский вест
ник. 17.40 Звучание моей 
планиды. 17.55 Реклама.
18.20 Реклама. 18.25 Дис
ней по пятницам. «Звездный 
странник» 3 серия.

Тюмень
19.15 Тюменский мериди

ан. 19.35 «Мы с вами ког
да-то встречались»... Дмит-

18.25 ТТТ-параллакс -—де
тям. 18.50 Мультфильм.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Реклама. 19.25 Урал- 
ТВ. 20.25 «Санта-Барбара».
123 серия (М ). 21.15 Днев
ник сессии областного Со
вета народных депутатов.
21.45 5-I-. 22.20 Звезды 
говорят (М ). 22.25 Видео
салон.

20.25 «Санта-Барбара».
124 серия. 21.15 Программа 
«Экс». 21.25 На сессии ВС 
Российской Федерации.
21.55 Реклама. 22.20 З вез
ды говорят.

Тюмень
22.25 «Гермес-информ».

22.30 Программа «Север».
Москва
23.20 Реклама. 23.25 

Спортивная карусель. 23.30 
Экзотика. 00.30 «Война». 
Мультфильм для взрослых.

£Ц )5  Дневник сессии об
ластного Совета народных 
депутатов. 21.35 5 -К 21.55 
ТМ-конспект.

Москва
22.20 /Звезды говорят.

22.25 Реклама. 22.30 Спе
циальный коммерческий 
вестник. 22.40 На сессии 
ВС Российской Федерации.
23.10 Спортивная карусель.
23.15 Антракт. 23.25 Тихий 
дом.

рий Харатьян. 20.20 Пря
мая линия. 21.20 ТМ-пост- ; 
фактум. 21.30 5 -К 21.55 
ТМ-конспект.

Москва
22;.20 (Звезды говорят.

22.25 Реклама. 22.30 На 
сессии ВС РФ. 23.00 З вез
ды Америки. 23.30 Спор, 
тивная карусель. 23.35 Ти
шина № 9. 00.35 За брыз
гами алмазных струй...

Крестьянский вопрос. 13.55 
Реклама. 14.00 Ностальги
ческие посиделки. 1 4 .3 0 ' 
Мульти-пульти. «Дворня
га +  дворняга». 14.40 
Звучание моей планиды.
14.55 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису. 15.50 
Терминал. 16.20 Там-там- 
новости. 16.35 Сигнал. 16.50 
Трансросэфир.. «Уральский 
вариант». 17.35 М-трест.
17.55 Реклама.

Тюмень
18.20 Программа пере

дач. 18.25 ТТТ-параллакс — 
детям. 18.50 «Советский 
Урал». Киножурнал. 19.00 
Тюменский меридиан. 19.20 
«Круг замкнутый». Док. 
фильм. 19.40 «Крестьяне». 

Телеочерк о семье фермеров. 
Москва

20.15 «Санта-Барбара». 
125 серия.

Тюмень

Суббота
30 ЯН ВА РЯ

Канал «Останкино»
6.55 Программа передач.

7.00 Субботнее утро дело
вого человека. 7.45 Утрен
няя гимнастика. 7.55 Но
вости. 8.30 Программа пе
редач. 8.50 Футбол. Кубок 
чемпионов содружества.

Воскресенье
31 ЯН ВА РЯ

Канал «Останкино»
6.50 Программа передач.

6.55 Час силы духа. 7.55 
Новости. 8.30 Утренняя 
гимнастика. 8.40 Тираж 
«Спортлото». 9.00 «Центр».

9.30 «С утра пораньше?.
10.00 «Пока вс« дома». 
Развлекательная программа

Полуфинал. 9.40 «Мара
фон-15» — малышам. 10.05 
Бумеранг. 10.35 Медицина 
для тебя. 11.05 Автограф 
по субботам. 11.35 Книж
ный двор. 12.15 «Придет 
ли князь с Востока?» Ази
атский цикл С. Алексеева.
12.45 Короткометражный 
худ. телефильм. «Ангело
чек». 13.15 Мир на досуге.
13.55 Будь проклята война.
15.20 Непутевые заметки.
15.55 Дракулито-вампире. 
ныш. (Франция). 16.20

Центральный экспресс.
16.50 Ультра-си. 17.50 
Красный квадрат. 18.30 В 
мире животных. 19.15 Ми. 
нувших дней очарованье.
19.50 «Той же монетой». 
Худ. фильм. США. 21.20 
«Создатель звезд». Худ. 
фильм. 4 серия. 22.15 Бра. 
во. 23.40 «Когда-то давно... 
Преступление лорда Сэви. 
ли». Мультфильм для 
взрослых. 00.35 Сно.виде- 
ние.

Канал «Россия»

10.30 «Утренняя звезда».
11.20 «Э-fd вы можете».
12.05 «Приключения черно
го Красавчика». 12.30 «М а. 
рафон.15» — старт». 
«КТВ-1» и канал «Франс 
интернасиональ» представ, 
ляют: 13.25 «Пиф и Гер. 
кулес». 13.35 «Подводная 
одиссея команды Кусто».
14.25 Премьера многосе
рийного телефильма «9j>mh_ 
<таж». Фильм 5-й. 15.20 
«Дорога в Белый дом». О 
приведе»!"' и должность 

нового ii, .иен»a CLLA

8.20 «Свой взгляд на 
мир». 8.45 Студия «Рост».
9.15 Досуг. 9.30 Бурда 
Моден предлагает... 10.00 
На сессии ВС РФ. 10.30 
Видеопоэзия. 10.45 «Мань- 
ка». Короткометражный 
худ. фильм. 11.00 Чемпио
нат Австралии по теннису
12.05 Крестьянский вопрос.
12.25 Устами младенца
12.55 Реклама. 13.00 Как 
жить будем? 13.50 Давайте 
разберемся. 14.00 «Дораэ- 
мон». Мультфильм (Япо

ния). 14.15 Ретро.
Тюмень
14145 ТТТ-параллакс.

15.55 «Земляничный дож 
дик». Мультфильм. 16.05 
Программа «Город». 16.50 
«Баллада о Соколе и З вез. 
де». Мультфильм.

Москва
17.05 Футбол без границ.

18.00 Вести.
Тюмень

18.20 «Кошмар на улице 
Вязов». Худ. фильм. 19.50 
Телефильм.

Москва
20.25 «Не может быть». 

Худ. фильм. 22.20 Звезды 
говорят.

Тюмень
22.25 Чемпионат России 

по хоккею. «Рубин» (Тю
мень) — «Мечел» (Челя. 
бннск).

Москва
23.15 Программа «А».

23.45 Ад - л и б и т у м. 
00.15 Спортивная карусель.
00.20 «Нечистая сила». 
Худ. фильм.

Б. Клинтона. 16.00 Клуб 
путешественников. 16.50 
«Живое дерево ремесел».
16.55 Панорама. 17.35 «На 

катке». Хореографическая 
сюита. 17.50 Премьера 
мультфильмов «Каспер и 

его друзья» (Англия), 
«Настоящие охотники за 
привидениями». (СШ А).
18.45 Новости (с сурдопе
реводом). 19.00 Программа 
передач. 19.05 «Спорт- 
шанс». 19.35 «Чужая шуба». 
МультФ 'тчм. 19.45 «Ново, 
годняя ичь — 93». (П ов

торение). 22 .Ьо Итоги
22.45 Программа передач.
22.50 Продолжение про
граммы «Новогодняя ночь 
—93». 00.15 Волейбол. 
Чемпионат России. М уж . 
чины ЦСКА—«Самотлор». 
00.45 Футбол. Кубок чем
пионов содружества.

Канал «Россия»

8.20 Баскетбольное обоз
рение НБА. 8.50 Наш сад. 
9.90 Студия «Рост» 0 ‘iO 
«Книжный развал»,

«Непознанная Вселенная».
10.50 Аты.баты. 11.20 Те
лекроссворд. 11.50 «Волко
дав». Худ. фильм. 13.30 
Крестьянский вопрос. 13.50 
«Не вырубить». 14.05 Л уч
шие игры НБА. 15.05 Рет
ро. Трио «Меридиан». 15.50 
Познер и Донахью. 16.20 
Мульти-пульти. 16.30 Б е
лая ворона. 17.15 Парла
ментский вестник. 17.30 
Кнноменю. 17.55 Реклама.
18.20 Реклама. 18,25 Вол-

• ШебнмЯ ЧИП П-чгоп
«Новые приключения Вин

ни Пуха и «Черный плащ».
19.15 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису. 20.10 . 
Праздник каждый день.
20.20 Фестиваль класси

ческих фильмов Голливуда 
«Мдементия-13». 21.55 
Реклама. 22.20 Звезды го
ворят. 22.25 «Снег—судьба 
моя». 7 серия. 23.20 Спор- 
тивная карусель. 23.25 
Центр Стаса Намина 
(Эс.Эн.Си) представляет 

клуб «^ ел тая  прдводная 
ЦП 1 v *1 ч> ПО ПО «Нрччстя" 
ла».



"М ГГИ СН СКИ Е НОВОСТИ”

НЕ РУГАЙТЕ ПОЧТАЛЬОНОВ 
ЭТО БЕССМЫСЛЕННО

Многоуважаемый, 
дорогой наш  читатель! 
Помнится, когда вовсю 
ш ла подписка на нашу 
городскую: горячо
любимую газету
"Мегионские новости” , 
коллектив редакции 
надеялся на
расторопность работы 
службы почтовой связи 
в городе, и на 
своевременную доставку 
газеты подписчикам.

Что  же произошло на 
деле? Звонки с самого 
начала года в редакцию 
одни и те же, мол, где 
газета?

Данный фоторепортаж 
свидетельствует о том, 
что в городском узле 
связи все идет своим 
чередом: трудятся
специалисты, уверенно 
чувствуют себя все 
груцпы - телеграфная,

КРО СС  и остальные. 
Все, кроме отдела 
доставки, благодаря 
которому читатель не 
получает городской
газеты вовремя!

Сограждане, люди, 
народ, судари и 
сударыни, дамы и 
господа, и, э-э-э, 
товарищи давайте ж ить 
дружно; перестанем же, 
наконец, создавать себе

ненужные проблемы. Не 
мы же надоумили 
ответственных за
доставку э-э-э,
товарищей нарушать 
всеми нами уважаемый 
Закон Российской
Федерации ” 0  печати и 
средствах массовой
информации’', где
черным по белому 
написано, что любой 
гражданин Федерации 
имеет право на 
получение информации. 
В  городе выпускается 
всего одна-единствениая 
газета и с ее 
своевременной доставкой 

проблемы! Анекдот, 
фельетон и прочее...

И  как  бы хотелось 
успокоить подписчиков; 
пообещать им, что 
газета будет
доставляться вовремя, 
на что мы и сами 
надеемся, но жизнь 
показывает, что есть 
еще случаи, когда 
читатель не получает 
своей городской газеты. 
Можно, конечно,
списать этот казус на 
аварийную обстановку в 
городе, но мы и сами 
понимаем, что
последствия ее
ликвидируются рано 
или поздно, а вот как  
дело с доставкой пойдет 
дальше известно лиш ь 
ответственным, э-э-э, 
товарищам...

И Н Ф О Р М А Ц И Я  * Р Е К Л А М А  * О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Кому

До 25 февраля вы можете оформить подписку 
для доставки с марта 1993 г.

ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ

При перепечатке ссылка на газету обязательна

НАШ АДРЕС: 
626441 г.Мегион, 
у  л .Строителей, 11 
телефон: 9-14-'56

Учредитель газеты-
Мегиовский городской 
Совет народных депутатов 
(Регистрационный N  4)

Газета ыабрана ыа реда:с 
ционно-издательской сис
теме и отпечатана в Ниж
невартовской типографии

Подписана в печать___

Заявки  на размещение рек
ламы и объявлений прини
маются в редакции с 10 до 
17 часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

f За  гл.редактора 
Д жамиля Ш А Й Д У Л Л И Н А

Способ печати офсетный
Тираж _____________.

Ф. СГ1-1 Министерство сй'изи СССР 
« С о ю з п е ч а т ь »

галет
АБОНЕМЕНТ «■

Мегионские,

( • д р с с )

У П Т К  треста ’’Мегион- 
нефтепромстрой” , пре-, 

о» образованное в Акцио- ч 
jjj. нерное общество откры- 
G того типа, с 26 января 
3  по 1 февраля 1993 г. 
g объявляет закрытую  по- 
<3 дписку на акции своего 
§  предприятия. Уставной 
а, капитал - 11586000 
Ь) рублей. Количество ак- 
^  ций - 11586 ш тук . Но- 
2 минальная цена 1 акции 
з» - 1000 рублей. Продаж- 
g ная цена 1 акции - 1700 
Л рублей.
К  Приглашаются лица, не 
GQ работающие в У П Т К , 

имеющие право на зак 
рытую  подписку: м уж 
чины , проработавшие в 
У П Т К  10 лет, женщ ины 
- 7 лет 6 месяцев. Обра
щаться в комиссию по 
приватизации У П Т К  ул. 
Нефтяников, 8, ком.304.

_ М П Т К  треста ’’Мегион- 
нефтепромстрой” , пре
образованное в Акцио
нерное общество откры
того типа, с 26 января 
по 1 февраля 1993 г. 
объявляет закрытую  по
дписку на акции своего 
предприятия. Уставной 
капитал - 927000 руб. 
Количество акций 927 
ш тук. Номинальная це
на 1 акции - 1000 руб. 
Продажная цена 1 ак 
ции - 1700 руб.

Приглашаются лица, 
имеющие право на зак 
рытую подписку: м уж 
чины, проработавшие в 
М П Т К  10 лет, женщ ины

7 лет 6 месяцев. 
Обращаться в комиссию 
по приватизации
М П Т К , промбаза.
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6441 г.Мегион

топыП и н д е к с )

(ф ами лия ,  иниц иал ы)

ПОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

( и н д е к с  и з да ни я )

Мегионские новости
С то я * подписки 130 руб. 0 0 _ко п . К о л и ч е с т в о /
ы о ст ь п е р е 

а д р е с о в к и — руб. — КОП. гоп: 1
на 19

Куда “ 1 6 2 6441 г.
1почто»ыП и н д е к с )

•

Разменивается благо
устроенная 2-х комнат
ная квартира в районе' 
геологии на две одно
комнатные. Адрес: Су- 
тормина, 2, к в .183, в 
любое время.

Срочно снимем или 
купим  благоустроенную 
квартиру 2-39-27

Редакция газеты 
приобретет гараж для 
легкового автомобиля. 
Обращаться по телефону 
91-4-56 с 8.00 до 17.00

Редакция газеты ’’Мегионские новости” реализует 
новый комплект бланков годовой и квартальной 
отчетности предприятия__________________________ !______


