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29 октября - День работников 
автомобильного транспорта

ч а д
Трудно себе представишь освоение нашего нефтяного края 

без труда водителей. Именно они первыми пробивались по л 
бездорожью, через тайгу, доставляя мощную технику, важнейшие 
грузы, прокладывая коммуникации.

И  сегодня можно с уверенностью сказать, что  наш город 
р а сте т , развивается, стано ви тся красивее, благоустроеннее 
во многом благодаря работникам автотранспорта. В  Мегиопе 
в настоящ ее время находится 8 специализированных тран 
спортных предприятий. Но и любая другая организация или 
учреждение обеспечивают оперативность и че тко сть в своей 
деятельности именно благодаря людям, сидящим за баранкой 
автомобиля. Важ ность этой  профессии трудно переоценить.

Накануне профессионального праздника поздравляю всех 
мегионцев, имеющих отношение к этой  мужественной профес
сии. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия в 

с семьях и мира. . j
Д  Е.ГОРБАТО В, глава администрации г.Мегиопа. Iq
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Трудно отрицать оче
видное. А очевидное - это 
невозможность существо
вания города без стабиль
ной автотранспортной ком
муникации. В Мегионе не
мало людей, посвятивших 
всю свою трудовую биог
рафию автоделу. Один из 
них - это начальник цеха 
РММ Мегионского УТТ-1 
Михаил Николаевич Хро
мов. Будучи потомствен
ным сибиряком из Томска, 
приехал он в эти края в 1973 
году, после демобилизации 
из армии..В то время был 
острый спрос на специа

листов и выпускнику Том
ского автодорожного тех
никума сразу определили 
место мастера в цехе РММ. 
С того самого времени Ми
хаил Николаевич трудится 
в том же управлении и том 
же цехе, куда поступил поч
ти четверть века назад. За 
это время окончил заочно 
автодорожный институт и 
возглавил цех. Свой выбор 
профессии он объясняет 
увлечением техникой еще 
с раннего детства. Види
мо, это и определило его 
будущее призвание. В кол
лективе УТТ-1 начальник

РММ пользуется Заслу - 
женным авторитетом и 
уважением.

- Я на своем мес
те,- говорит Михаил 
Николаевич. - Здесь 
мои корни, семья. Вы
растил троих сыновей, 
стал уже дедом. Хотя 
время сейчас не из луч
ших и хватает проблем 
- и задержка зарпла
ты, и нехватка запчас
тей, неплатежи. Народ 
из-за этих передряг 
становится нервным, 
чувствуется неста
бильность отношений 
меукду людьми. Но все 
же стараемся идти в 
ногу с новыми эконо
мическими отношени
ями - хоть и трудно, но 
привыкаем экономить 

и беречь материальные 
ценности. Да и люди здесь 
все-таки лучше, можно с 
любым найти общий язык.

В свое время я был за
ядлым охотником. Любил 
грибные и ягодные походы. 
А сейчас работа так затяги
вает, что за лето едва удаст
ся пару раз вырваться на 
природу, которую я обожаю. 
Душой отдыхаю на" своем 
дачном участке, забывая на 
время об отложенных на 
время заботах.

Роберт ГАЛЕЕВ.
Фото М. ЩЕРБО.

к о р о т к о й  с т р о к о й
* В Мегионе 8 специализированных транспортных предприятий, имеющих 

автопарк техники общим количеством 7927 единиц. Это около 80% всего автотран
спорта, имеющегося в городе.

*, В сфере деятельности транспортных предприятий города трудятся 4740 
человек, в том числе в системе "Мегионнефтегаза" - 4069 человек. Подавляющее 
большинство занятых в этом производстве - водители. Самыми крупными по 
численности работающих являются УТТ-2 - 1637 человек, УТТ-3 - 1042 человек, 
УТТ-1 - 863 человека, АТП по вахтовым перевозкам - 517 человек.

* К  категории работников автотранспорта относится и штат слесарей, механи
ков, мотористов, аккумуляторщиков, вулканизаторщиков и т.д., обслуживающих и 
поддерживающих автомашины в рабочем состоянии. Средняя зарплата за август у 
рабочих этой категории составила 2394 тысячи рублей.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы администрации г.Мегиона

О разработке городской Программы 
занятости населения на 1996 год

В целях разработки городской Про
граммы занятости населения на 1996 год, 
концен трирующей поли тику занятости на 
местном уровне, а также для выработки 
согласованных решений по механизму 
реализации Программы

утвердить комиссию в следующем со
ставе:

Филановский Анатолий Яковлевич -
заместитель главы администрации - пред
седатель,

Сеичнков Борис Викторович - замес
титель главы администрации - зам .пред
седателя.

Члены комиссии:
Старчснко Светлана Евгеньевна - ди

ректор Центра занятости населения, 
Рыбникова Татьяна Николаевна - 

начальник Управления социальной защи
ты населения,

Ермолаева Надежда Петровна - заве
дующая отделом экономики и прогнози
рования,

Застава Людмила Георгиевна - по
мощник зам.гл.администрации по моло
дежной политике,

Шабанская Валентина Владимиров
на - заместитель председателя Комитета 
по управлению имуществом и муници
пальной собственностью.

Е.ГО РБАТО В.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы администрации г.Мегиона

Об ограничении рентабельности
В соответствии с постановлением гла

вы администрации округа от 31.07.95 г. N 
158 "О механизмах регулирования цен и 
тарифов на продукцию, товары (услуги) в 
округе":

I . Установить для всех хлебопекарных 
предприя тий независимо от их организа
ционно-правовой формы и ведомствен

ной принадлежности предельный уровень 
рентабельности в размере 15% к себесто
имости продукции.

2. Контроль за выполнением распоря
жения возложить па отдел цеп адмипис- 
трании (В . Б .Рустейко).

В .М И Х А Л Е В , первый 
зам. главы администрации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы администрации г.Мегиона

О залоговых ценах на стеклянную тару
I. В соответствии с постановлением главы администрации округа от 31.07.95 г. N 

158 "О механизмах регулирования цен и тарифов па продукцию, товары (услуги) в 
округе, утвердить залоговую цену на стеклянную тару:

наименование посуды Емкость в л. Залоговая цена в руб. за штуку
Тара стеклянная для 

консервов (ГОСТ 5712-91)
1. Стеклянные банки, 
предназначенные для фасовки 
консервированных продуктов

до 1,0 
включительно 300-00

2. То же от 1,0 до 3,0 500-00
3. То же свыше 3,0 1000-00

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить па отдел цен администрации 
(В.Б.Рустейко).

В.М И ХА Л ЕВ, первый зам. главы администрации.

Уважаемые 
жители. Мегиона!

l i U U c t  “Впервые в  гореиуе отзерыто cneu/uanuyupo - 
*>4 ваННое каф е - пииухррия ""Dotca - пииуид".

Зуесь вы могрете вкусЯо поесть и приятно провести время.
Зуесь всегда, свехрая nuuytyx, суп, различные коктейли, Напитки, горячий 
шоколад, кофе, чаи. З л я  детей сладкая пиида иу фруктов, молочный 
коктейль, мороуреНое и Напитки.
еКы принимает уаявки На проведение различных праудНичных мероприя
тии.

Мы ждем Вас ежедневно, с 10.00 до 23.00 часов, 
по адресу: ул. Заречная, 15, кафе ’’Дока - пицца” .

При кафе работает магазин, где всегда горячие 
хлебобулочные изделия собственного приготовления. 

Телефон Для справок: 5-87-58.
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ПЕРЕВОЗКА JJllOffili - НАША ЗАДАЧА
Автотранспортное предприятие по вахтовым перевозкам - 

одно из молодых предприятий в Мегионе. И хотя времени 
прошло не так много, можно уже подвести некоторые итоги, 
наметить задачи на будущее. Мой собеседник - С.И.Берегой, 
который возглавляет АТП с самого начала его становления.

- Степан Иванович, в структуре АООТ 
"Мегионнефтегаз” в этом году происхо
дят большие изменения. Коснулось ли 
это АТП, чем живет сегодня ваше пред
приятие?

- Наше предприятие создано было чуть 
больше четырех лет назад, и сейчас мы 
находимся в стадии развития. Недавно 
получили еще почти двести единиц техни
ки, на сегодняшний день у нас более четы
рехсот транспортных средств.

Перевозим вахты, рабочих в цеха до
бычи нефти и газа, а также обслуживаем 
легковыми машинами аппарат управления 
АООТ ”МНГ”, руководителей цехов и дру
гих структурных подразделений.

Вся деятельность автотранспортного 
предприятия организуется на основе вза
иморасчетов между структурными подраз
делениями акционерного общества. Ни 
разу не было случая за все годы нашего 
существования, чтоб мы остались без при
были и не заработали необходимой суммы 
для оплаты труда рабочих.

В приобретении автотранспорта помо
гает акционерное общество, выделяя на 
это средства.

- С разработкой новых месторожде
ний увеличивается количество цехов, 
сказывается ли это на объемах перевоз
ок?

-Да. Сейчас нам не хватает уже автобу
сов, вахтовых машин. С открытием нового 
цеха туда требуются техника, водители. 
Обслуживаем все без исключения нефтеп
ромыслы и вспомогательные объекты. Пла
нируется дополнительно закупать технику 
для расширения сферы деятельности. Могу 
сказать, что наши водители - одни из луч

ших в городе и самых высококвалифици
рованных, ведь перевозят они людей - 
самый ценный груз. Только два месяца 
назад у нас стабилизировалось положение 
с кадрами, до этого ощущалась их посто
янная нехватка.

Даже после приказа генерального ди
ректора АООТ ”МНГ” С.В.Алафинова о за
прещении приема на работу, единствен
ное предприятие, для которого было сде
лано исключение - АТП по вахтовым пере
возкам. Мы брали людей на вновь посту
пившую технику.

Текучести кадров у нас практически нет, 
хотя с нерадивыми работниками расста
емся без сожаления. Вахтовиков у нас нет, 
и брать их мы не собираемся. В условиях 
нарастающей безработицы обеспечиваем 
местные кадры работой. Для них создают
ся все условия. Не секрет, что социальная 
база у нефтяников лучшая в Мегионе, поэ
тому люди приходят к нам охотно и трудят
ся многие со дня основания предприятия.

- С чем сегодня вы пришли к профес
сиональному празднику - Дню автомоби
листа?

- Четыре года назад на этом месте был 
пустырь, а сегодня здесь полностью пос
троенное и оборудованное предприятие. 
Мы практически полностью обеспечены 
площадями под стоянку автотранспорта, 
всего несколько машин у нас ночует под 
открытым небом. Для этого проделана ог
ромная работа. Построены и полностью 
оборудованы складские помещения.

К сожалению, до сих пор не построены 
ремонтные мастерские. Это наша большая 
проблема, которая постепенно решается - 
продолжается строительство специализи

рованных помещений. Пока ремонтно-ме
ханические работы проводим в отапливае
мых боксах. Есть также станция техничес
кого обслуживания грузовых автомобилей, 
но она очень маленькая и не может удов
летворять все потребности.

К следующему году автотранспортное 
предприятие по вахтовым перевозкам пла
нирует построить и оборудовать все необ
ходимые помещения для обеспечения пол
ноценного производственного процесса.

Другая наша задача - здание конторы. 
До сих пор находимся во временном поме
щении, построенном еще четыре года на
зад.

Строительство нового здания управле
ния начали и хотим завершить его как 
можно быстрее. Если учитывать общую 
ситуацию в России в целом и в Мегионе - в 
частности, когда промышленность и про

изводство находятся в упадке, наше автот
ранспортное предприятие постоянно рас
ширяет сферы деятельности, строится и 
укрупняется.

Без излишнего бахвальства можно ска
зать, что работаем мы хорошо и предпри
ятию есть чем гордиться. Это могут под
твердить все люди, с которыми мы работа
ем, ведь перевозка людей - одна из слож
нейших сфер автотранспортного дела.

- Что бы вы хотели пожелать вашим 
работникам в их профессиональный праз
дник?

- Прежде всего здоровья, всего на
илучшего в наше нелегкое время - веры во 
все хорошее. У наших рабочих надежды 
большие, огромное терпение. Хочется ве
рить, что все их мечты исполнятся.

Беседу вела Е.ЛЬВОВА.

Автотранспортный цех 
МПУ по Э и РОГКХ обеспечи
вает необходимой техникой 
все подразделения предпри
ятия, обслуживающего город. 
Это и котельные, и водоочис
тные сооружения, ремонто
строительные участки и мно
гое другое, от чего зависит 
благополучие жизни горожан. 
Техника на вооружении цеха 
разная - от простого грузово
го автомобиля до тяжелых ма: 
шин типа УДС, Ка-700, УНС- 
200, 60, экскаваторы. На ра
бочем ходу поддерживается 
парк мусоровозочных машин. 
Пока из 10 работает 8, но они 
успешно справляются с на
грузкой: мусор из города вы
возится вовремя. Весь кол
лектив цеха, а это и ремон
тники, и водители, насчиты
вает 138 человек, обслужива
ющих автопарк, составляю
щий 88 единиц. Не обошли 
цех финансовые проблемы, 
которые влекут за собой дру
гие, это отсутствие необхо
димых запчастей. Если рань
ше можно было заказать и 
получить практически любые 
детали, то сейчас в этом пла
не ситуация изменилась кхуд

шему. Но ремонтники выхо
дят из этого, казалось бы, ту
пикового положения за счет 
вынужденного рационализа
торства и просто смекалки. 
Съемники, сальники, манже
ты и многое другое, без чего 
не обходится автотехника, из
готовляют сами. Благо, что 
есть собственное оборудова
ние, хотя и устаревшее мо
рально и физически, но еще 
работоспособное. Конечно, 
предприятие закупало новые 
машины. Последний раз, в 
1994 году, было закуплено 3 
"КэДээМки”. Из-за сложного 
финансового положения 
предприятия в этом году за
купок не было. Стало быть, 
увеличилась нагрузка на ста
рый автопарк. Но о том, как 
справляется цех с плановыми 
заданиями, более красноре
чиво поведают цифры. Еже
месячно выполняется план по 
выпуску на линию автотехни
ки на 120-130%. Как бы труд
но ни было, коллектив цеха 
делает все возможное для 
улучшения качества своей 
работы.

Роберт ГАЛЕЕВ.
Фото Матвея ЩЕРБО.

УЧИТЕЛЯ ТОЖЕ УЧАТСЯ
"Формирование опыта творческой деятельности уча

щихся” - так была названа окружная научно-практическая 
конференция педагогов, которая открылась в нашем горо
де. В первый день, 24 октября, гостеприимно распахнула 
свои двери школа N 5. Открывая встречу, заведующая 
гороно С.А.Шелепова отметила, что впервые в Мегионе 
проходит окружная конференция, тем более такая пред
ставительная, сюда съехались не только учителя из всех 
уголков Ханты-Мансийского округа, но и ученые из выс
ших учебных заведений Кирова, Екатеринбурга и Нижне
вартовска. Светлана Александровна поздравила всех при
сутствующих и пожелала творческих успехов. К поздрав
лениям присоединился заместитель главы администра
ции А.Я.Филановский, он сказал, что "это мероприятие 
очень важно для города, который отметил свое 15-летие. 
Мы рассматриваем инновационные программы в народ
ном образовании как часть общегородских. После закры
тия конференции, в пятницу, в Мегионе состоится регио
нальный Совет, на котором мы будем ставить вопрос

Экологической реконструкции города, но, пожалуй, не 
менее важна экология души человека, а этим занимаются 
именно учителя".

Затем  участников э то го .большого педсовета 
Е.В.Полищук, заведующая научно-методическим центром 
гороно, познакомила с ’’Системой методической работы в 
школах города”. Об опыте работы школы-гимназии N 5 
рассказала директор Е.И.Тимощук. Много полезного из
влекли для себя учителя из лекции кандидата педагоги
ческих наук, доцента, зав.кафедрой Кировского универ
ситета Г. А. Русских.

В тот же день гости могли принять участие в работе 
городских педагогических мастерских и школьных науч
ных лабораторий, побывать на открытых уроках.

Во второй и третий день работы участники конферен
ции провели в школах NN 4 и 3, где они познакомились с 
особенностями организации учебного и воспитательного 
процесса в этих школах-комплексах.

Джамиля ШАЙДУЛЛИНА.

ЛЕЧИТЬСЯ 
БУДЕМ ДОМА

Одна из острейших проблем самого отдаленного от 
города микрорайона - поселка Высокий, похоже, если 
еще не решена, но близка к этому. В пятницу, 20 октября, 
состоялось торжественное открытие больничного 
стационара на 25 коек. Немало сил было приложено и 
лично Е.И.Горбатовым для создания поселковой боль
ницы. Как оценивает свое "детище” один из главных 
инициаторов его "рождения”?

- Откровенно говоря, я не ожидал, что из объекта, 
который был здесь до больницы, можно сделать такой 
в принципе неплохой стационар для больных. Назвать 
это больницей пока, конечно, нельзя. Мало мест, 
скудное оборудование, мало помещений. Но впечат
ляет, что за короткий срок администрация поселка, 
строители и спонсоры смогли создать довольно 
хороший, по нашим меркам, пункт медобслуживания.

Отрадно, что у жителей поселка отпадает необходи
мость ехать на обследование или в больницу за 20 
километров, в Мегион. Теперь есть свой стационар. 
Похоже, болевая точка поселка разрешена. Так ли это? 
Этот вопрос я задал главе администрации пос.Высокий 
В.А.Макару:

- Я помню, еще 2 года назад, когда я был 
зам.главы администрации Мегиона, у нас поднимался 
вопрос о создании стационара на Высоком. Но остро 
ощутил я эту насущную проблему, только возглавив 
местную администрацию. Да, я думаю, что первооче
редная задача решена, но это только начало. Это не 
последний штрих в улучшении медобслуживания здесь, 
в поселке. Конечно, данное лечебное учреждение 
поможет решить вопросы о лечении больных, но не 
сможет удовлетворить потребности всего населения 
Высокого. Поэтому мы уже прорабатываем вопрос об 
увеличении стационара, который в будущем году 
сможет принимать больных в 2, а может, и в 3 раза 
больше, чем сейчас.

Все же истина в последней инстанции - это сами 
больные, для которых'все здесь и создавалось. Вот 
мнение И.Морозовой, одной из пациенток, которые уже 
находятся на лечении:

- Условия для больных здесь созданы хорошие. 
Сделано очень важное дело для жителей поселка. 
Персонал внимательный и заботливый, тем более что 
многие врачи и больные хорошо знают друг друга.

Естественно, что любое новшество не обходится без 
шероховатостей, тем более в период становления. И в 
этом случае стационар Высокого не исключение, тем 
более что он вообще первый в поселке. Но однозначно, 
что делается самое необходимое в наше непростое 
время - забота о здоровье людей. А пока из 14 человек 
по штату трудится только 8 человек персонала. Из них 2 
- врачи. Но это только пока...

Роберт ГАЛЕЕВ.
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К  6 5 - Л Е Т И Ю  Х А Н Т Ы - М А Н С И Й С К О Г О  О К Р У Г А
Молодежный центр "Надежда" совместно с 4 каналом ТВ и Мегионским инфор

мационным агентством проводит конкурс отдельных исполнителей вокального жанра. 
Возраст от 10 до 30 лет. Отборочные туры проходят до I декабря. Заключительный 
концерт состоится 23 декабря. Желающих проверить свои вокальные способности 
просим обращаться в молодежный центр, Советская, 10-6, телефон: 51-2-37, с 8 до 17 
часов.

I

Л
II

День сегодняшний. День завтрашний
Ф П К  "ГТФ" существует шесть лет. За 
это время она из маленького индивиду
ального частного предприятия преобра
зовалась в обширную многопрофильную 
предпринимательскую фирму, охватила 
влиянием крупнейший в стране Северо- 
Тюменский регион.
Генеральным директоров компании яв
ляется ее основатель Талгат Фаизович 
Гайфуллин, депутат Городской думы в 
г.Сургуте. Начинал свою деятельность 
Т.Ф.Гайфуллин (по специальности - про
граммист ЭВМ ) с внедрения программ 
бухгалтерского учета на местных пред
приятиях. Затем специалисты фирмы 
разработали много нефтяных, транспор
тных программ, активно их внедрили и 
осуществляют техническое обслужива
ние ПЭВМ . Сейчас уже более семисот 
предприятий региона пользуются компь
ютерными программами компании. 
Большие перспективы открываются в 
компании "ГТФ" по развитию коммер
ческой деятельности. Коммерческая де
ятельность фирмы началась с поставок 
оргтехники для организаций. Сейчас мы 
имеем 8 магазинов в г.Сургуте ("Проме
тей", "Виола", "Центральный", "Моло
дежный" и др.) и более десятка торговых 
точек в различных населенных пунктах 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецко
го округов (г.Радужный, г.Лаигепас, 
г.Ноябрьск). Расширение географии на
ших торговых точек связано с желанием 
охватить единой, централизованной 
цепыо поставок качественных и деше
вых товаров народного потребления весь 
Северный регион.
Ф П К  "ГТФ" владеет крупными акциями 
4 предприятий строительной индустрии. 
Это Локосовский кирпичный завод "Си
риус", где заканчиваются предпусковые 
работы, завод "Металлист", по проекту 
являющийся базой для возрождения все
го комплекса стройиндустрии округа, 
завод КПД, "Траисжелезобетоп". А все
го в инвестиционном портфеле компа
нии - акции 14-ти разнопрофильных 
предприятий местной промышленности. 
Ф П К  "ГТФ" стремится к тому, чтобы ее 
деятельность помогла всем жителям 
Тюменского Севера стать хотя бы сред
необеспеченными людьми. Обогащаем
ся мы - обогащаются наши партнеры, и 
так будет всегда - это девиз нашей фир
мы.

Продается: BMW-5281,1983 г.выпуска, 
ДВС - 2800 смЗ, расход 9x100 км, мощ
ность 184 л/с.

Звонить: 2-23-94, после 19.00.

^(2049) Мегионский клуб служебного
собаководства проводит дни пород:
5 ноября - отечественные породы,
12 ноября - ньюфаундленд, сенбернар, а 
также все породы, невыставившиеся в 
свой день породы.
Начало в 10.00 на территории клуба (за 
крытым рынком).

-А

(2058) Продается "Шкода-Фаворит" в 
хорошем состоянии, недорого.

Обращаться по телефону: 
2-18-95, вечером.

(2059) Продам автомобиль ВАЗ-21053, 
1995 г.выпуска, пробег 7000 км.

Телефон: 2-31-15, после 18.00.

(2060) Продается плавучий гараж и 
лодка "Кр ы м " в хорошем состоянии.

Обращаться по телефону: 2-11-07.

f (2061) Продается дом в Краснодарском 
крае.

Обращаться: ул.Свободы, 38, кв. 191, 
после 18.00.

(2071) Продается а/м "Н ива", с 1984 г., 
в паре с Курганским прицепом.

Звонить по телефону: 2-29-90.

Информационное сообщение
В связи с увеличением уставного капи

тала, связанного с переоценкой основных 
фондов, рабочая комиссия по приватиза
ции имущества ПСМО "Тюменнефтегаз- 
строй" в составе аппарата ПСМО "Тю- 
меннефтегазстрой", треста "Мегионпеф- 
тепромсгрой", АТП-6 г. Нетфеюгаиска, 
базы ОРСа N 1 г. Нефтеюганска объявляет 
о проведении дополнительной закрытой 
подписки на акции ОАО "Тюмепнефте- 
газстрой" в соответствии со вторым вари
антом акционирования, установленным 
Государственной программой приватиза
ции.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: г. Тюмень, 
ул. Республики, 59.

Величина уставного капитала - 375357 
тысяч рублей, в т.ч. активы объединения 
- 342367 тысяч рублей. Дополнительное 
количество акций, размещаемых по за
крытой подписке среди членов трудового 
коллектива и лиц, приравненных к ним, в 
соответствии с законодательством о при
ватизации - 153616 шт. (Сто пятьдесят 
три тысячи шестьсот шестнадцать).

Номинальная стоимость одной акции - 
одна тысяча рублей, продажная цепа од
ной акции - одна тысяча семьсот рублей.

Ограничение на количество акций, на 
которое может быть подапа заявка, 7680 
(семь тысяч шестьсот восемьдесят) штук.

Внесение депозита лицами, подавши
ми заявку на приобретение акций, общая 
номинальная стоимость которого превы
шает сто установленных законодательст
вом Российской Федерации на I августа 
1995 г. минимальных размеров месячной 
оплаты груда, производится в размере 20 
процентов от общей продажной стоимос
ти акций в подписке.

Депозит вносится деньгами в бухгал
терию предприятия.

Заявки на участие в закрытой подпис
ке принимаются в течение 7 дней со дня 
опубликования сообщения по адресам:

г. Тюмень, улица Республики, 59, 
ком.309; '

г. Нефтеюганск, АТП-6;
г. Нефтеюганск, Промзона, база ОРСа

N1;
г. Мегион, улица Нефтяников, 8.
При себе иметь паспорт и трудовую 

книжку. По указанным адресам можно 
также ознакомиться с учредительными 
документами предприятия.

Справки по телефону в г. Тюмени: 24- 
59-48.

Рабочая комиссия по приватизации.

(2062) Продаю сруб под баню 3x4 м по 
цене 1500000, торг уместен, а также из
готовим по заказу.

Обращаться по телефону: 58-7-86 или 
по адресу: пос.Высокий, улЛенина, 5, 

кв. 15, телефон: 3-73.

(2063) Члены общества неработающих 
пенсионеров АООТ "Мегионнефтегаз- 
геология" приглашаются на празднова
ние Дня пожилых 28 октября 1995 г., в 
14 часов, в помещении здания М Н РЭ.

(2065) Срочно продается половина 
дома с времянкой, газ, вода, с отдельным 
участком , в Краснодарском крае 
(ст.Ахтырская), недорого.

Обращаться по телефону: 
5-54-75, п.Высокий.

(2066) Меняется 3-комнатная квартира 
в капитальном доме на 2-х хозяев, с 
приусадебным участком, на квартиру в 
г.Мегионе или капитальное жилье в 
Твери, Ульяновске, других городах Рос
сии. Возможны различные варианты.

Обращаться: п.Высокий, 55-5-80.

Продам новую женскую короткую шубу 
оригинальной расцветки "под леопар
да", мутоновую, производства Прибал
тики, размер 46-48, на средний рост.

Обращаться: и.Высокий, 55-5-80.

О Р Г А Н И З А I I 00 ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ
в Геленджике (Краснодарский край)
1. Производственная база в с. Пшада на расстоянии 25 км от г. 
Геленджика.
Площадь участка 5484 кв. м покрытие асфальтированное, огороженное 
сеткой рабица по опорам из угловой стали 100*100 мм.
Подъездные дороги асфальтированные. На территории базы расположе
ны сл. объекты.

а) РБУ-емкостью сместителя 0.33 м. куб., две емкости под цемент 
объемом 25 м. куб. каждая, емкость - накопитель воды объемом 40 
м. куб.
б) Заправка. Установлено два стационарных павильона, емкостью 10 
м. куб. каждый павильон. Управление раздаточных колонок выведено 
в отдельно стоящую операторскую.
в) Столярный цех: конструкция здания железобетонная, ворота
металлические. Площадь 95 кв. м ., установлено 3 (три) деревообра
батывающих станка: рейсмус, станок КС универсальный многоопера
ционный, фрезерйый. Имеются все приспособления для производства 
столярных изделий.
г) Складские помещения: конструкция здания железобетонная, ворота 
металлические. Имеется три складских помещения с отдельными  
воротами общей площадью 141 кв. м ., высота складских помещений 
и столярного цеха 4,5 м.
д) Котельная столярного цеха и сторожка: площадь помещения 8,5 кв. 
м., здание кирпичное.
е) Бытовое помещение рабочих: вагончик общей площадью 13.25 кв. 
м.: конструкция - металлический каркас, стены пенобетонные в 
металлической оболочке.
ж) Операторская заправки и помещение мастера: вагончик площадью  
21,35 кв. м .: конструкция - металлический каркас, стены деревянные 
с утеплителем, обшитые оцинкованной листовой сталью. 
Водоснабжение осуществляется от колодца, расположенного на тер
ритории базы, электрическим насосом.
Электроснабжение осуществляется от собственной трансформаторной 
подстанции емкостью 100 квт.
Имеются установки для производства стеновых блоков, а также 
фундаментных ФС-4 и ФС-3 производительностью до 50 штук в смену. 
Общая стоимость производственной базы - 700 млн. рублей.

2. Помещение под офис 153,5 кв. м ., оборудовано оргтехникой, 
телефонами, факсом.
Офис расположен на 1-ом этаже 10-ти этажного жилого дома, сданного 
в эксплуатацию в 1994 году.
Стоимость офиса 300000000 рублей.

3. Подвальное помещение площадью 220,1 кв. м.
Оборудовано освещением, водой, канализацией.
Стоимость подвала 60000000 рублей.

4. Трехкомнатная квартира, м/н Северный, дом 174, на 2-ом этаже 
9-ти этажного панельного жилого дома.
Имеются лоджия и балкон. Общая площадь - 68 кв. м.
Имеется телефон.
Стоимость квартиры - 130000000 рублей.

5. Однокомнатная квартира, м/н Северный, дом 7, на 1-ом этаже 10-ти 
этажного жилого дома, имеется лоджия. Общая площадь - 38,5 кв. м. 
Стоимость квартиры - 50000000 рублей.*
Вся собственность, предлагаемая к продаже, оформлена соответствую
щими документами.

Справки по телефонам: 2-51-94, 2-37-46. Код 86141.

(2067) Утерянный аттестат о среднем 
образовании за N 79773,' выданный 
Мегионской вечерней школой на имя 
Ж ЕЛ ТО ВА  Юрия Владимировича, счи
тать недействительным.

(2068)
ра.

Продается 2-комнатная кварти-

Обращаться по телефону: 
2-10-42, в любое время.

(2069) Продается четырехкомнатная 
квартира в доме Д СК, 4 этаж. Возможен 
обмен по договоренности.
Обращаться: Заречная, 16, кв.12. 
Срочно сниму квартиру одно- или двух
комнатную. Оплата по договоренности 
сразу.

Обращаться: Заречная, 16, кв.12.

(2070) Государственное предприятие 
купит 3-комнатную квартиру.

Звонить по телефонам: 2-13-75, 5-73- 
08, 4-89-96. Звонить с 8.00 до 17.00 

(кроме субботы и воскресенья).

(2072) Межгород. Меняю 3-комнатную 
благоустроенную квартиру, 4 этаж в 5-ти 
этажном доме, 47,7 кв.м, приватизиро
ванную, на равноценную в г.Мегионе.

Звонить по телефону: 2-29-90.

(2073) АООТ "Мегионская РЭ Б  речно
го флота" на постоянную работу требу
ются:
1. Крановщик плавкрана - 1.
2. Машинисты П А КУ  - 2.
3. Крановщик автокрана - 1.
4. Слесарь-инструментальщик.

Обращаться по адресу: г.Мегиои, 
Южная промзона, телефон: 2-13-52.

(2074) Предлагаю услуги няни на дому.
Обращаться по телефону: 
2-14-52, в вечернее время.

(2076) Продаетбя новая черная "Вол
га", бензин АИ-76. Цена договорная.
Обращаться по адресу: Строителей,'д.2, 

кв.92, после 19.00.

(2077) Меняется 3-комнатная квартира 
в Салавате (Башкирия) на две одноком
натные. Одну- в Мегиоие, другую- в 
любом городе: Салавате, Тюмени, Сур
гуте, Нефтеюганске, Нижневартовске 
или Мегионе. Возможны варианты, зво
нить с 18 до 22 часов но телефону: 
55-8-35.

(2078) Продаются ВАЗ-2107, новый, 
ВАЗ-21093, 1993 г.

Телефон: 51-8-18, после 18 часов.

(2079) Срочно продается а/м ВАЗ-2105, 
1985 г. выпуска, в хорошем состоянии.

Обращаться по адресу: 
Заречная, 16 - 130, после 18.00.

(2080) Ремонт пишущих машин.'
Телефон: 1-22-76.

(2082) Продается шуба, песцовая, раз
мер 46-48, цена ниже рыночной.

Телефон: 58-5-01.

(2083) Продается ВАЗ-12083. Год 1995.
Обращаться по телефону: 2-33-59.

Срочно сниму однокомнатную квартиру 
в любом фонде сроком на год и более.

Обращаться в редакцию 
"Мегионские новости".

(2064) Продается 2-комнатная кварти
ра.

Звонить: 2-13-03.

\
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Только до 15 ноября - подписка на центральные 
и местные периодические издания. 

Отдайте предпочтение городской газете
а Мегионсние  новости уу Г

Город ские  новости  и 
пр о блем ы , инф орм ац ия, 
реклам а , о б ъ явл е н и я , 
о ф и ц и альн ы е  со общ ен и я

• V.V.- . /Х *./*  ' V,A 'сп ец и ал ьн ы е  вы п уски  ^  ш  ,

и, конечно , програм м а м естного  и центрального тел еви д ен и я  
- и все  это регулярно  и ли ш ь за  35000 рублей .

С пеш ите/
Каждому подписчику будет предоставлена 

возможность дать в газете 2 бесплатных объявлсиия.
Подписку можно о 
Свободы, 42, в любом

формить по адресу: 
отделении связи или в редакции

Мегионский учебный центр 
производит набор студентов на 
заочное отделение по 10.11.95 г. на 
1995 - 1996 учебный год.
1. В Челябинский энергетический
техникум
по специальностям: 
бухгалтер - экономист, 
техник - электрик.
2. В Челябинский кооперативный 
коммерческий техникум 
по специальностям; 
менеджмент потребительской коо
перации,
коммерция потребительской коо
перации.
Прием производится без вступи
тельных экзаменов на договорных 
условиях по 10.11.95 г.
Учебные сессии будут проходить в 
г. Мегионе по адресу: ул. Советс
кая, 8, вечерняя школа.
Прием документов пройзводится в 
приемной вечерней школы г. Меги- 
она, телефон: 2-16-42.

Продается автомобиль ГАЗ-2410, 1991 г. 
выпуска, цвет светло-серый, недорого.

Обращаться по телефонам: 
1-83-91, 1-89-37, 1-89-54.

(2050) Меняется 3-комнатная квартира, 1 этаж 9-ти этажного дома, 
на 2-х и 1-комнатную квартиры. Возможны варианты.

Обращаться по телефону: 51-2-31, с 9.00 до 17.00.

(2051) Продаю недостроенный капитальный гараж с материалами. 
Куплю 2-комнатную квартиру в капитальном доме в районе магазина 
"Северянка".

Обращаться: г.Мегиоп, ул.Ленипа, д. 14, кв. 169, спросить Наиля.

(2052) Продается автомобиль "Хонда - Аккорд", 84 г. (растаможен 
100%). Требуется мелкий ремонт кузова.

Телефон: 1-95-29 (в рабочее время), спросить Ирину.

(2053) Ищу работу оператора ЭВМ .
Телефон посредника: 2-13-06 (рабочий), спросить Лилию.

(2054) Мегионский дистрибьюторский центр увеличивает штат 
сотрудников в связи с резким увеличением спроса на продукцию. 
Возраст, специальность и образование значения не имеют. Система 
тренингов и квалифицированный инспектор помогут в обучении. 
Собеседование и презентация по вторникам и пятницам, в 18.50, в 
актовом зале средней школы N 5.

(2056) Продается "Мицубиси Галант", 1982 года выпуска', с 
комплектам запчастей.

Обращаться по телефонам: 2-15-73, в нерабочее время,
1-83-91, в рабочее.

(2057) Сдается в аренду продовольственный отдел магазина 
"Колхозный" по адресу: Нагорная, 19.
Обращаться в Мегионское ГОРПО по адресу: ул.Кузьмина, д.3 ( терри
тория рынка) или по телефонам: 1-89-37, 1-83-91, 1-89-54.

1 Администрация.

П А  К
Внимание! Нижневартовс
кая фирма ’’Ланкорд” при
нимает заказы на изготов

ление фотографий различных форма
тов, на фотолаборатории фирмы ’’Ко
дак”. С р ок и  изготовления заказов от 1 
часа до суток. .

В магазине имеется большой выбор 
фотоаппаратов и фотопленки фирмы

«

Л

Обращаться:
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 5а. 
Телефоны: 23-95-57, 23-43-78.

(2004) Меняется 2-комнатная квартира в Башкирии 
(г.Октябрьский) на Мегион на 1-ю и автомобиль ВАЗ- 
2108, 2109, "Москвич-214" (не позднее 1993 г. выпуска.)
Обращаться по адресу: Заречпая, 21 /1 - 5, в любое время.

(2015) Продается ГАЗ-53 с гаражом.
Обращаться по телефону: 2-35-78.

(2017) Приглашаем на работу бухгалтера, имеющего 
опыт работы на компьютере.

Телефон: 1-22-07.

(2026) Продается автомобиль ВАЗ-2163, 1992 год а,в  
светло-серый, салон-люкс, в отличном состоянии. Цена 
договорная. Телефон: 2-62-78.

(2029) Мегионская экспедиционно-комплектовочная 
база АООТ «Мегионнефтегазгеология» ставит в извес
тность всех, кто пользуется ж/дорожным тупиком или 
контейнерным адресом М Э К Б , о  необходимости в 
течение ноября месяца перезаключить договора.
В случае не перезаключения договоров материальные 
ценности, поступившие вагонами, контейнерами,будут 
выдаваться после оплаты услуг с удержание 10% всех 
поступивших ценностей в пользу базы без оплаты 
стоимости.

(2035) Сниму однокомнатную квартиру в доме 
капитального исполнения, желательно на 1-м этаже и 
с телефоном.
Продается дачный участок в СОТ УТТ-2.

Обращаться по адресу: ул.Таежная, 3/1, кв.7, 
с 18.00 до 20.00 часов.

(2042) АО "Мекадо-Пульс" проводит набор способных 
молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет, имеющих 
навык вождения автомобиля, для работы в качестве 
торговых представителей.
Приглашаем на работу секретаря-машинистку, 
имеющую практический опыт.

Обращаться: Проспект Победы, I, 3-й этаж, 
телефоны: 2-12-04, 58-7-33, 58-3-66.

(2043) Имеется в продаже сахар по цене 4300 - 1 кг, 
к.ука по цене 2400 - 1кг.

Справки по телефону: 23-25-62, ^Нижневартовск.
Звонить с 8.00 до 12.00. Л

(2044) Продается ВАЗ-2106, 1993 г.
Обращаться в рабочее время по телефону: 48-4-36.

(2045) Срочно сниму квартиру.
Обращаться по телефону: 2-15-53.

(2046) Продается капитальный гараж в кооперативе 
"Л уч".

Обращаться по телефону: 2-26-77, вечером.

(2047) Продается новый кухонный гарнитур "Арома".
Обращаться по телефону: 1-85-14, после 19 часов.

(2048) Магазин "Росич" реализует валенки всех 
размеров. Продаем арболитовые блоки по цене 5000 
рублей за 1 шт.

Адрес: Северная промзона, кооператив "Сигнал".
Телефон: 4-24-46.

Коллектив Мегионского лесхоза глубоко 
скорбит по поврду безвременной смерти 
главного бухгалтера

ПОНИКАРОВСКИХ Галины Ивановны 
и выражает соболезнование семье, родным 
и близким покойной.
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