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"Югра" против
незаконных методов
предвыборной агитации
30 ноября в Мегионе
состоялся семинар-совеща
ние актива Межрегиональ
ного общественно-полити
ческого движения “Югра”
с участием представителей
территориальных отделе
ний движения. Семинар
" ^ и л совещательный
характер, и основной целью
его проведения было
обсуждение методов
работы со средствами
массовой информации,
а также путей пропаганды
и разъяснения целей и задач
самого Движения среди
населения Ханты-Мансий
ского округа.
МОПД “Ю гра" создано 28
июня 1999 года. Уже проведено
два учредительных съезда, в ко
торых приняли участие около
800 человек, представляющих
интересы как различных муници
пальных образований нашего
округа, так и политических дви
жений, поддержавших "Югру".
Кроме того, определены устав,
цели, задачи и структура Движе
ния (в нее входит 22 территори^ ’'пьных отделения). Как отметил
•йдер МОПД “Югра" А.В. Фили
пенко в своем обращении к из
бирателям на II съезде Движе
ния, его основополагающей це
лью является обеспечение дина
мичного социально-экономичес— кого и политического развития
регионов через формирование
эффективных органов государ
ственной власти и местного са
моуправления Российской Феде
рации. Кроме тдго, создание ус
ловий для повышения уровня и
качества жизни северян. По мне
нию о р га н и за то р о в , М ОПД
"Ю гра" дает населению ХМАО
возможность активного участия
в экономических, социальных и
политических преобразованиях.
Социальная составляющая
- главная в программе Движения.
Поэтому уже сейчас разрабаты
вается схема доплат неработаю
щим пенсионерам, которая будет
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С заданием справились
успешно
Декабрь - месяц подведе
ния итогов. И естественно, что
в преддверии Нового года преж
де всего необходимо расска
зать о службе добычи нефти одной из тех, благодаря кото
рым становится реальным ре
шение социальных вопросов,
строительства, материальнотехнической базы.
Как сказал в интервью на
чальник Центральной инженер
но-технической службы, дирек
тор по производству ОАО "СНМ Н Г С.А. Свиридов, задание по
добыче нефти на ноябрь в объ
еме 970 тыс. т перевыполнено
на 10,5 тыс. т. Коллективы всех
нефтепромыслов справились с
заданием успешно. За 11 меся
цев 1999 года добыто 10 млн
889 тыс. 200 т, при задании в
10 млн 819 тыс. 700 т.

Если подвести кратко итог
завершающегося года, то рабо
та нефтепромыслов, по замеча
нию директора по производству,
стала более планомерной. При
чин этому несколько: во-первых,
нет проблем (а если и возника
ют, то четко и грамотно решают
ся) с материально-техническим
снабжением; во-вторых, вырос
ла организация инженерно-тех
нического труда и ответствен
ность каждого на местах.
На сл е д ую щ е й неделе
стро и те л и о б ещ аю т пустить
ледовую переправу через Обь,
что позволит стабилизировать
график грузоперевозок и более
интенсивно начать работы по
строительству объектов Севе
ро-Островного месторождения.

3 д е ка б р я М еж дуна
родны й
день
инвалидов

Анна КУЛЕБЯКИНА.

Представители руководства МОПД "Югра" и Мегионского
территориального отделения движения
зависеть от стажа работы на тер
ритории ХМАО. Тем. у кого он пре
вышает 15 лет, размер ежемесяч
ной доплаты составит 400 руб
лей. О том, когда начнутся вып
латы, будет сообщено дополни
тельно. И это не последнее реше
ние в данном направлении. В сво
ем докладе, сделанном в ходе се
минара-совещ ания, председа
тель исполкома МОПД "Ю гра"
В.В. Бахирев отметил, что выше
названное решение, вне всякого
сомнения, позволит привлечь на
сторону движения пенсионеров,
а их в округе около 140 тысяч че
ловек. Кроме того, добавил В.В.
Бахирев, Движению следует вес
ти более активную пропаганду
среди молодежи, а также нала
дить работу с женскими движени
ями Ханты-Мансийского округа.
При этом, говоря о методах аги
тации, он подчеркнул, что "Югра"
против крайне радикальных и эк
стремистских лозунгов и высту
пает за цивилизованные мето
ды предвыборной борьбы.
Тему избирательных техно
логий продолжил член исполко
ма МОПД “Югра", руководитель
окружной социологической служ
бы С.П Малахов, который отме
тил, что преимущества проведе
ния подобного семинара в том,
что есть возможность непосред
ственного общения и обсуждения

В ГОРОДЕ

Приезжают
деятели культуры
4 декабря в Мегионе состоится
важное для культурной жизни горо
да событие.
В здании Центральной библиоте
ки будет проходить встреча с деятеля
ми культуры Ханты-М ансийского ок
руга. Среди которых будут писатели
Ю .К. Вэлла, а также М.К. Вагатова.
Инициатором этого мероприятия выс
тупила администрация ХМАО, а цель
его проведения - популяризация наци
ональной культуры коренных народно
стей Севера.

конкретных проблем, возникаю
щих в тех или иных территориаль
ных отделениях Движения при
агитационной работе. С.П. Мала
хов обратил внимание на то, что
поддержку среди избирателей
можно получить лишь общаясь с
людьми и при принятии различ
ных решений, учитывая их мне
ние. Так как это, пожалуй, един
ственный способ противодей
ствия так называемым грязным
избирательным технологиям.
О сно вная цель М О ПД
“Югра" в нынешней избиратель
ной кампании - получение боль
ш инства голосов избирателей
Ханты-Мансийского автономно
го округа за кандидатов от изби
рательного блока "Отечество Вся Россия’ по федеральным
спискам. По 221 одномандатно
му округу “Югра" поддерживает
А Н. Рязанова, по 222 - А.Н. Лоторева. Тем не менее, как осо
бо подчеркнул В.М. Асеев, пред
стоящ ие вы боры в Государ
ственную Д ум у и поддерж ка
блока "ОВР", не является глав
ной целью со зд а н и я М О ПД
“Ю гра". Более важно, на его
взгляд, делать все необходимое
для дальнейш его социальноэкономического развития Хан
ты-Мансийского округа.

Елена УСАНОВА.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ
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ГАТИЦКИЙ один из мемногих
ветеранов,
работающих с самого основания
в УМР-3 Строительно-монтажного
треста ОАО “СН-МНГ”. За многие
годы Павел Александрович освоил
все виды экскаваторов и можно
сказать был в числе
первопроходцев, работавших
на обустройстве месторождений
нашего предприятия.
К сожалению, впоследствии по
состоянию здоровья ветеран
был вынужден перейти на работу
в мастерские слесарем, но и здесь
он выполняет нужную и полезную
для предприятия работу.
За свою трудовую деятельность
Павел Александрович Гатицкий
был многократно отмечен
почетными грамотами, в 1981 году
награжден медалью “За освоение
недр”, а в 1999 году - юбилейной
медалью II степени.

Решения городской Думы

Изменения к закону об НДС

Согласно изменениям, внесенным в Закон “О налогах на имущество
физических лиц”, полномочия по установлению ставок налога на имуще
ство переданы представительным органам местного самоуправления.
Так, по решению Мегионской городской Думы, принятому 10 ноября, для вла
дельцев недвижимости, стоимостью до 300 тысяч рублей, налог на имущество
составит 0,1 %, для тех, чей дом или квартира стоит от 300 до 500 тысяч, ставка
налога возрастает до 0,2 %, тем же, кто владеет недвижимостью стоимостью свы
ше 500 тысяч рублей, ставка налога установлена в размере 0.3 %, тогда как рань
ше она составляла 0,1 % для всех вне зависимости от стоимости имущества.
Остается добавить, что по этим ставкам налог на имущество будет исчис
ляться в 2000 году.
Кроме того, депутаты Мегионской городской Думы приняли решение об ус
тановлении доплаты к пенсии в размере 150 рублей в месяц на ноябрь и де
кабрь 1999 года.
Доплата будет выплачиваться из средств местного бюджета неработающим
пенсионерам, получающим пенсии по старости, по инвалидности, по случаю поте
ри кормильца (на каждого неработающего члена семьи), за выслугу лет, социальные.

Совет Федерации одобрил предполагаемые изменения, которы м должен
подвергнуться Ф едеральный закон о налоге на добавленную стоим ость. От
налога освобождается квартирная плата в жилищ ном ф онде всех форм соб
ственности. Более четко определяются льготы по операциям по страхованию
и перестрахованию. Вводится норма, упорядочиваю щ ая предоставление льгот
предприятиям и организациям, использую щ им труд инвалидов. Теперь нало
говые послабления будут лиш ь для тех организаций, где среди работников
инвалиды составляю т не менее 50 процентов от общ ей численности. А ус
тавный капитал полностью состоит из вкладов общ ероссийских общ ествен
ных организаций инвалидов.
Законом предоставляется льгота по технол огическом у оборудованию
(комплектую щ им и запасным частям к нему), аналоги которого не произво
дятся в Российской Ф едерации. Закрепляю тся ставки налогов на добавлен
ную стоим ость по продовольственным товарам и товарам для детей, сущ е
ственно расш иряется перечень товаров, по которым применяется ставка на
лога в размере 10 процентов.

Ноеосmu Югры ".

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ
4 млрд 648 млн 800 тыс. "Черногорка" продана
На конкурсном аукционе, состоявшемся 26 ноября 1999
года в г. Нижневартовске (Ханты-М ансийский автономный
округ), Тюменская нефтяная компания приобрела бизнес
ОАО "Черногорнефть", объявленного банкротом 17 декабря
1998 года.
"Черногорнефть" разрабатывает то же Самотлорское ме
сторождение, что и дочернее предприятие ТНК - ОАО "Нижневартовскнефтегаз". До начала 1990-х годов оба предприя
тия входили в единое производственное объединение. "При
обретение "Черногорнефти" - важный шаг в нашей стратегии
развития бизнеса, превращений ТНК в одну из ведущих не
фтяных компаний мира. Мы уже неоднократно заявляли, что
объединение усилий "Нижневартовскнефтегаза" и “Черногор
нефти", работающих на одной площади, позволит устранить
дублирование усилий и достичь большого экономического эф
фекта. По нашим оценкам, себестоимость добычи нефти на
Самотлоре снизится при этом на 60 центов за баррель", - за
явил в этой связи президент ТНК С. Кукес.
Прошедшие аукционы по дочерним предприятиям НК
"Сиданко" свидетельствуют, что в России реально заработа
ло законодательство о банкротстве. При этом необходимо
обеспечить, чтобы в России сохранялся благоприятный ин
вестиционный климат. ТНК была и остается отрытой для зак
лючения с иностранными инвесторами взаимовыгодных стра
тегических альянсов, которые, безусловно, будут выгодны
обеим сторонам.
В 1998 г. в ОАО "Черногорнефть" было добыто 6,2 млн т
нефти. Приобретение "Черногорнефти", а ранее ОАО "Кондпетролеум", позволит ТНК существенно увеличить производ
ство нефти, в обозримом будущем доведя его до 35-40 млн т
в год. Наращивание добычи параллельно с реконструкцией
Рязанского НПЗ и расширением сети автозаправочных стан
ций (собственных и джобберских), позволит значительно ук
репить конкурентные позиции ТНК. "Наша стратегическая став
ка - это работа на внутреннем российском рынке. Мы верим в
будущее России, и ТНК намерена и в дальнейшем вносить свой
вклад в ее промышленный рост", - подчеркнул С.Г. Кукес.

Департамент по связяч с общественностью ТНК.

35 организаций могут лишиться права
экспортировать нефть
15,5 млрд руб. поступили в бюджет за 9 месяцев 1999
года от 95 крупнейших нефтяных компаний, из них 14,4 млрд
руб. - "живыми" деньгами. В то же время Министерство РФ по
налогам и сборам проанализировало состояние расчетов с фе
деральным бюджетом предприятий и организаций, осуществ
лявших в I полугодии 1999 года экспорт нефти. Рассматрива
лись 170 организаций-экслортеров, за исключением заключив
ших с МНС России соглашения и договоры-поручительства о
порядке расчета с федеральным бюджетом по погашению за
долженности и уплате текущих налоговых платежей в рамках
постановления правительства "Об урегулировании задолжен
ности нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих органи
заций по налогам и сборам и обеспечении полноты уплаты
ими налоговых платежей в бюджет". Установлено, что 35 орга
низаций-экслортеров нефти из вышеуказанных 170 по состоя
нию на 1 октября 1999 года имеют суммарную недоимку в фе
деральный бюджет в размере 1 млрд 006 млн 045 тыс. руб.
Информация о сумме недоимки по каждой конкретной органи
зации не может быть разглашена, так как является налоговой
тайной. Как сообщила пресс-служба МНС, недоимку имеют
следующие организации: "Финко", "Тэбукнефть", "Северная
нефть", "Битран", "Нобель ойл", "Печоранефтъ", Вуттист, Се
верное ЛПУМГ, ВЛПУМГ, Якутгазпром, "Ленанефтегаз", "Татнефтепром", "Татнефтеотдача", "СМП-Нефтегаэ", "Татойлгаз",
"Удм уртгеология", "Белкам неф ть", Ч ерном ортранснеф ть,
"НГП", "Стимул", Пермоблнефть. "Пермьтекс", "Петросах, Тюменьимпекс ТОЦВЭС, "Импекс-Трейд", "Ульяновскнефтеотдач а \ "Нижневартовскнефтегаз" г. Москва, "Промгаз", "Красноленинсгазгеология", "О бьнеф тегеология", АО "Н азы м ская
НГРЭ", "Пурнефтегазгеология", Северная НГРЭ, "Янгпур", Т е олбент Лимитед". МНС считает необходимым полностью ог
раничить экспорт нефти данных 35 организаций.

ИМАТЭКНиК.

Стоимость нефтепродуктов растет
Котировки нефтепродуктов продолжают расти по обе сто
роны Атлантики. На NYMEX котировки барреля западноте
хасской сырой нефти, побив рекорды 1991 года, во время
торгов превышали $ 27. Цена российской нефти Urals (c.i.f
порты Средиземноморья) 19 ноября составляла $ 24,55 за
баррель, на $ 0.36 выше итоговой цены разовой сделки 18
ноября. Тенденция сохранилась и 22 ноября, например, в
Европе наличная dated brent на утренней сессии подорожа
ла на 5,2 % до $ 26,12 за баррель. На фоне привычно жест
кой позиции ОПЕК и складывающегося дефицита топливных
материалов на мировом рынке продолжить игру на бирже по
своим правилам нефтяным "быкам" помогло сообщение из
Ирака. Его представители пока так и не смогли договориться
с ООН об очередной инспекции, что вполне может привести
к прекращ ению поставок нефти из этого региона, осуществ
ляемой согласно договору "неф ть в обмен на продоволь
ствие". Аналитики уверены в том, что новый ценовой рекорд
в $ 30 за баррель уже не за горами.
"Качм ерсант ".
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Интервью с директором
по социальному развитию
ОАО "СН-МНГ"
АХ. АРАНОВСКИМ
- Алексей Семенович, не
первый год наше акционер
ное общ ест во занимает ся
программой переселения се
верян, предлагая им кварти
ры в р азл и ч н ы х р еги о н а х
России. Как сегодня ведется
эта работа?
- В нынешнем году в рам
ках этой программы около 100
мегионцев уехало в Краснодар,
порядка 20 - в Тюмень.
- Будет ли продолжена
эт а раб о т а в следую щ ем
году?
- К онкретны х програм м
пока нет. Но есть понимание
того, что у нас в городе прожи
вает много людей, достигш их
пенсионного возраста, имеющих
ж и л ье и ж ел аю щ их отсю да
уехать в более благоприятные
по климату регионы. Сейчас че
рез Управление социальной за
щиты мы пытаемся войти в кон
такт с кахздым из них, с тем что
бы, изучив общественное мне
ние, выяснить, какие регионы
интересны более всего.
Смысл нашего предложе
ния состоит в следующем. Ж и
лье, которое мы строили или
покупали в рамках Тюменской
и Краснодарской программ, в
силу объективных причин было
дороже, чем в Мегионе. Разни
цу в стоимости "Мегионнефтега з' доплачивал за своих пен
сионеров. Сегодня у АО таких
возможностей нет. Поэтому мы
хотим попытаться договорить
ся с людьми о равноценном об
мене. К примеру, 3-комнатная
квартира в М егионе сегодня
стоит 2 2 0 -2 3 0 тыс. руб., мы
предлагаем за эту сумму или
сумму не более этой найти квар
тиру практически по всей терри
тории России. Если пенсионера
это устраивает, то сделка может
состояться. И если таких людей
мы найдем (а я думаю, их будет
немало), то эта программа бу
дет продолжена.
С егод ня по М егиону и
Нижневартовску учтено пример
но 1 200 человек, которых “М Н Г
поддерживает по мере своих
возможностей. Наша работа в
первую очередь будет вестись
им енно с ним и. С ейчас нам
нужна статистика. Когда она
будет проанализирована, тог
да появятся какие-то конкрет
ные решения. Если раньше мы
занимались этим сами, то те
перь ведем работу совместно с
администрацией города.
- Не так давно строители
сдали новый дом. Кто и когда
будет отмечать новоселье?
- Думаю , до нового года
новоселье будет, по крайней
мере, в двух домах. Закончен
строительством 156-квартирный дом в 9 микрорайоне. Сей
час там ведутся работы по пер
вичной регистрации нашей соб
ственности в регистрационной
палате. Даже при самом небла
гоприятном раскладе в декаб
ре мы сможем его заселить.

Квартиры получат в первую оче
редь очередники "Мегионнефтегаза".
Н есколько лет подряд у
нас действует единый список
очередности по АО и мы пыта
емся проводить работу таким
образом, чтобы в первую оче
редь получали квартиры те из
людей, которые стоят в верхней
части списка. Так, при заселе
нии последнего дома мы закон
чили июнем 1985 года. Таким
образом, в новых домах (а их
три - это № 10 в 9-м, № 3 в 6-м
и 30-квартирный дом на Высо
ком), квартиры получат очеред
ники, стоящие в очереди с июня
1985 года.
И если все получится так,
как рассчитываем, то мы закры
ваем очередников второй поло
вины 1985, полностью 1986 и,
может, даж е захватим часть
1987 года.
Естественно, квартиры бу
дут получать не только перво
о ч е р е д н и ки , а та кж е наш и
смежники по условиям догово
ров долевого участия, и какоето количество квартир будет
распределено вне очереди, так
как это записано в положении
0 порядке распределения ж и
лья. Но основная часть квартир
все же пойдет очередникам.
- С колько будет ст о
ить один квадратный метр
в новых домах?
- По каж дом у дом у сто 
им ость опред ел яется после
того как Управление капиталь
ного строител ьства сделает
подсчет всех затрат. Но у нас
все время получалось так, что
мы пытались вводить дома в
эксплуатацию с ценой, не пре
вышающей или очень близкой
к среднерыночной стоимости.
По моей инф ормации, сегод
ня у нас в городе средняя цена
1 кв. м на вторичном рынке ко
леблется от 2 900 до 3 200 руб.
Причем удивительно, хотя
и объяснимо, самыми дороги
ми являются маленькие однои двухкомнатные квартиры. И,
отреагировав на эту ситуацию,
в ближайшем доме, который мы
начнем строить (сейчас ведет
ся его проектирование), боль
ше всего будет двухкомнатных
квартир.
- А как быть многодет
ным и существуют ли в АО
какие-либо льгот ы для них
при покупке жилья?
- Мы по-прежнему продол
жаем строить большие кварти
ры. Так, в 10 доме в 9 микро
районе будет 20 квартир 4-ком
натных, и четыре 5-комнатных.
Естественно, они рассчитаны
на семьи больш ого состава.
Правда, из-за своих размеров
эти квартиры самые дорогие.
Но здесь существуют опреде
л енны е ко м пр о м и ссы . Ведь
жилье очередник может полу
чить на разных условиях: по
договору купли-продажи в рас
срочку либо на условиях найма.

Какой из них заключать, реша
ет сам очередник.
С пециальны х льгот для
многодетных, к сожалению, в
Коллективном договоре АО нет.
Основные льготы зависят от ста
жа. И чем он больше, тем боль
ше компенсации. Пока это сохра
нено в колдоговоре на 2000 год.
- Одно время для покуп
ки кварт иры м ож но бы ло
взять в АО кредит. Будет
л и возобновлена эта прак
тика?
- Совсем недавно и.о. ге
нерального директора В.М. Игнатко подписано положение о
выдаче беспроцентной ссуды.
Д о нового года на эти цели
предполагается потратить 10
млн руб. В самом положении
есть несколько тонкостей. Я
думаю, о них стоит поговорить
более подробно.
Каждый работник АО име
ет право обратиться за ссудой.
С огласно полож ению м акси
мальный размер займа будет
определяться следующим об
разом. Берется за три после
д них месяца очищ енная ото
всех выплат заработная плата
(которую человек в состоянии
получить на руки) делится на 3
(чтобы получить среднемесяч
ный размер зарплаты) и умно
жается на 30. Получивш аяся
цифра - это оптимальный раз
мер, на который работник мо
жет претендовать.
Выплачивать эту ссуду мож
но в течение 5 лет, но и в этом
случае к каждому человеку будет
индивидуальный подход.
Вначале работник должен
обратиться с заявлением к ру
ководителю своего предприя
тия или цеха. До каждого струк
турного подразделения уже до
ведена конкретная сумма, кото
рую они могут потратить на эти
цели. И в пределах этой суммы
руководитель решает очеред
ность выдачи ссуды среди сво
их работников Затем собирает
ся необходимый пакет докумен
тов, которые будут рассматри
ваться на специальной комис
сии. О кончательное решение
принимает и.о. генерального
директора.
В положении есть специ
альный пункт - о гарантиях воз
врата ссуд. Этот пункт не слу
чаен, а для того чтобы обеспе

чить стопроцентную гарантию
возврата заемных средств. У
‘ М И Г есть печальный опыт не
возврата средств по автомоби
лям, квартирам. Поэтому со
гласнодействующему законода
тельству РФ ссуду можно будет
взять под какой-либо залог в
виде движимости, или недвижи
мости (автомобиль, квартира,
дача, земельный участок, гараж
и т.д ). Все будет зависеть от
суммы и от того, что есть у че
ловека из собственности. Либо
за каждого конкретного з а е г |^ £
ка должно поручиться kohi
ное физическое лицо.
Думаю, этот механизм за
работает уже в самое ближай
шее время.
- Каковы перспективы в
плане ст роит ельст ва ж и 
лья на будущий год?
- 1 2 ноября совет директо
ров ОАО "С Н -М Н Г утвердил
финансовый план “Мегионнефтегаза’ на 2000 год. Этим пла
ном предусмотрено строитель
ство в Мегионе 24 тыс. кв. мет
ров жилья. В самое ближайшее
время начнется его строитель
ство - это дом возле гостиницы
"Адрия". Он будет достаточно
серьезно отличаться по своим
потребительским качествам от
того жилья, которое мы строи
ли. Например, по теплоизоля
ционным свойствам. Как я уже
говорил выш е, в этом д
больше половины квартир
дут двухкомнатные.
Нормативный срок строи
тельства этого 200-квартирного
дома - 18 месяцев. Но у “М Н Г
есть опы т возведения таких
зданий за 9-11 месяцев. В
будет зависеть от того, как че1
ко пойдет финансирование.
Но если вдруг выделенные
на строительство средства не
будут полностью осваиваться, у
нас всегда есть возможность на
свободную часть средств купить
квартиры на вторичном рынке.
Я не думаю, что для очередни
ка имеет принципиальное зна
чение, в каком доме он получит
квартиру. Более принципиально,
когда это произойдет. Сегодня,
к сожалению, у нас получается,
что очередники ждут улучшения
жилищных условий по 15 лет.
Это страшная цифра.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

Каждый должен заниматся своим делом
На сегодняш ний день на
балансе управления "Теплонефть" находится более 70 об
щежитий, 23 из них - на место
рождениях Левобережья. Их об
служивает комплексная бригада,
которая работает вахтовым ме
тодом. По мнению заместителя
начальника управления "Теплонеф ть" Н иколая Тихоновича
Мальцева, это очень удобно. Не
давно на баланс "Теплонефти"
перешли 14 общежитий на Ага-

не с общим количествам 732 койко-места Кроме того, НП-4 пере
дал управлению клуб, а от СУ
ему перешли спортзал и баня.
Хозяйство немалое, поэтому в
ближайшее время на Агане бу
дет создан жилищно-эксплуата
ционный участок. По предвари
тельным подсчетам, для того что
бы привести аганские месторож
дения в надлежащий вид, управ
лению потребуется 2 млн руб. В
том, что сотрудникам Теплонеф

ти’ лсд силу создать в общежи
тиях условия, максимально при
ближенные к домашним, сомне
ваться не приходится. Для этого
у них наработан положительный
опыт. И сегодня руководство уп
равления заботит не только со
здание атмосферы теплоты и
уюта. Хорошо бы было, считают
в Теплонеф ти", чтобы была со
здана собственная ремонтная
база. Это позволило бы опера
тивно и качественно выполнять

срочный ремонт на объектах а
циального назначения. В бли
жайших планах Теплонефти" принять на баланс все со ц и 
альные объекты левобережных
и правобережных месторожде
ний. Это самый оптимальный
вариант, когда каждый будет за
ниматься своим делом: одни добывать нефть, другие - обуст
раивать быт на месторождениях.
%

Ирина КУЧЕРКО.
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Завершен первый этап внедрения системы R/3
SAP R/3 - интегрированная программная сис
тема управления ф инансово-хозяйственной
деятельностью предприятия. Ее применение
позволяет создать единую систему учета и от
четности на предприятиях различной величи
ны и различных направлений деятельности.
Ввиду того что в R/3 задей
ствованы материальные пото
ки, сбыт материалов, которые
в ОАО “СН-МНГ" начинаются в
Управлении производственнотехнического обслуживания и
ком плектации оборудования,
было принято решение в пер
вую очередь внедрять систему
именно здесь. Для этого была
создана группа, специалисты
которой прошли соответствую
щее обучение, в 1998 году со
ставлен сетевой граф ик вне
дрения. С октября прош лого
года проводилось тестирование
системы в объеме отражения
реальных запасов потока доку
ментов движения материалов и
ф ормирования баланса пред
приятия. Продуктивная эксплу
атация, то есть формирование
в R/3 баланса и оперативной
отчетности по дебиторской и
кредиторской задолженности
началась на УПТОиКО с июня
1999 года. За этими словами огромный объем работы, вы
полненный как группой внедре
ния R/3, так и специалистами
**"“т ОиКО. Ее первый этап за. ^шился подписанием 18 но
ября акта сдачи-приемки вы
полненных работ по внедрению

части автоматизированной си
стемы управления R/3.
Комментирует это событие
и.о. начальника УПТОиКО Вя
чеслав Иванович Пророчук.
- Внедрение системы R/3
на нашем предприятии было
непростым. И затруднения, свя
занные с несовершенством со
временного законодательства и
системы налогообложения, воз
никли уже в процессе тестиро
вания системы. Второй этап ее
внедрения - продуктивная экс
плуатация - также осложнился
тем, что приш лось изм енять
методологию учета товарно-ма
териальных ценностей и исполь
зовать новый метод оценки ма
тер и ал о в в со ответстви и со
стандартами R/3. Единицы, в
которых ранее были оприходо
ваны м атериалы , также при
шлось переоформлять в рамках
справочника материалов систе
мы R/3. Следует отметить, что
все вышеназванные сложности
решались в процессе ее внедре
ния. Избежать ошибок при этом,
к сожалению, не удалось, что,
впрочем, и не удивительно, так
как достаточных навыков рабо
ты в системе у наших специали
стов пока еще нет, а первона

чальное обучение, которое ими
было получено, дает лишь об
щее представление о свойствах
и возможностях системы. Одна
ко, и с этим соглашаются пред
ставители группы внедрения R/3,
ош ибок при работе в системе
специалисты УПТОиКО допус
кают уже гораздо меньше.

в.И.

ны все усилия: специалисты
группы внедрения и УПТОиКО
работали даже в выходные и
праздничные дни. В результате
две первоначальны е задачи
внедрения R/3: регистрация в
системе движения материаль
ных потоков (отражение доку
ментов прихода, расхода, pern-

П ророчук, и.о. начальника УПТОиКО ОАО "С Н -М Н Г'

Несмотря на трудности и
проблемы, которые неизбежны
при внедрении такой сложной
программы, нам все-таки уда
лось в сжатые сроки (в течение
двух м есяцев) зарегистриро
вать в системе начальное саль
до по бухгалтерским счетам и
запасам УПТОиКО, ликвидиро
вать отставание в регистрации
текущей документации и не со
рвать при этом работу осталь
ных подразделений ОАО “СНМ Н Г . Для этого были приложе

страция запасов материалов на
складах, управление склада
ми), а также формирование в
системе баланса предприятия,
решены. Но работа по внедре
нию системы R/3 продолжает
ся, поскольку ее главная зада
ча - обеспечение возможности
выполнения операций, необхо
димых для планирования по
требности в материалах, опре
деления оптимальных запасов
материалов пока решена не в
полном объеме. К тому же, не

Программа обучения в УКК
отвечает международным требованиям
В У че б н о -кур со во м ком бинате
ОАО “С Н -М Н Г работают всего восемь
человек, четверо из которых - мастера
производственного обучения. Несмот
ря на небольшой преподавательский
коллектив, в УКК за прошлый год про
шли обучение и переподготовку поряд
ка 2 000 специалистов, а за десять ме
сяцев этого года - 1 400 человек.
Учеба ведется по четырем основ
ным видам профессиональной подго
товки: подготовка новых рабочих, по
вышение квалификации, обучение вто- * й профессии, а также курсы целе40 назначения.

Большинству из нас кажет
ся, что о наркомании мы знаем
достаточно: известны перечень
наркотических средств, спосо
бы их применения (а немалому
кругу - и способы изготовле
ния), статистика роста этого яв
ления, причины, последствия.
Более того, ни для кого не яв
ляется секретом тот факт, что в
России на государственном и
общественном уровнях разра
ботана м асса програм м , на
правленных на борьбу с этой
чумой XX (теперь уже понятно,
что и XXI тоже) века. И мало
кто задумывается над тем, что
подобное мнение является са
мым большим заблуждением,
так же, как и уверенность в том,
что нас минует (или уже мино
вала) чаша сия. То ли от соб
ственного безразличия, то ли
по природе человеческой мы
сознательно занимаемся само
обманом. Однако жизнь со сво‘эй жестокой и страшной прав
дой стучится сегодня в двери
наш их квартир, грозит нару
ш ить покой и б л а го по л учи е
каждой семьи. Еще совсем не
давно благополучный в плане
у б и й с тв и н а с и л ь с т в е н н ы х
смертей Мегион буквально со
трясает от количества погиб
ших от передозировки в после
дние годы молодых людей.
- В прошлом году по этой
причине умерло четыре челове
ка, в текущем - уже шесть, - го

Основное количество людей про
ходит обучение по направлениям, свя
занным с переподготовкой рабочих для
цехов нефтедобычи.
Руководство и коллектив Учебно
кур со во го ком бината, не взи р ая на
свои скромные возможности, старает
ся в процессе обучения применять со
временные технические средства. В
одном из кабинетов действует компь
ютерный класс, на занятиях исполь
зуют графопроектор. Летом этого года
был закуплен и установлен тренажер
АМ Т-201 для о б уче н ия пе р сона л а
УБР, КРС и ПРС по противовыбросо

ворит заведующая психонарко
логическим отделением город
ской больницы Д.Т. Валиахмето
ва. - Хотя и эта ужасающая ста
тистика не всегда является пол
ной. Образ жизни, который ве
дут лица, употребляющие нар
котики, дает рост смертности за
счет драк, автокатастроф, дру
гих ситуаций.
По мнению Диляры Таги
ровны, факторы, способствую
щие быстрому распростране
нию наркомании, отягощению ее
последствий, сегодня дополня
ются стремлением наркомафии
превратить Россию в источник
получения сверхприбы лей, а
также дальнейшим усилением
им ущ ественного расслоения
россиян, катастрофическим об
нищанием абсолютного боль
шинства населения.
- Сейчас очень сложно го
ворить, - продолжает главный
психиатр Мегиона, - о выделе
нии какой-то группы риска. У нас
весь город сейчас находится в
этой группе. Если раньше тре
вогу вы зы вало вовлечение в
среду н а р ко м а н о в д етей из
обеспеченных семей, то теперь
это явление полностью захваты
вает и подростков, молодежь,
чьих родителей относят к числу

сколько возросла нагрузка на
инженеров УПТОиКО, которым
сейчас приходится создавать в
системе больш ее количество
д окум ентов. В прочем , после
того как заверш ится наладка
компьютеров на складах, в этой
работе будут задействованы и
кладовщ ики. Таким образом ,
впервые на УПТОиКО матери
ально-ответственные лица бу
дут принимать непосредствен
ное участие в движении мате
риальных ценностей.
Гл авное, че го мы д о б и 
лись, - отчетный период завер
шается первого числа каждого
месяца, тогда как раньше пери
од заканчивали с опозданием.
Поэтому я полагаю, что с янва
ря 2000 года работа в системе
будет вестись более четко. Од
нако система уже сейчас дает
возможность всем, кто имеет к
ней д оступ, в лю бой момент
получить информацию о движе
нии м атериалов и позволяет
упорядочить контроль над ма
териальными потоками.
Все возможности системы
специалистами УПТОиКО еще
не освоены. Затрудняет этот
процесс отсутствие персональ
ных компьютеров в необходимом
количестве, а также то, что сама
система задействована не пол
ностью. Заявочная кампания на
2000 год, конъюнктурные обзоры
для ЗАО "Славнеф ть-М аркет"
выполняются нами вне системы
R/3, что создает определенные
трудности при ее освоении.
Впрочем, я уверен, что все
они вполне решаемы, и заме

Записала Елена УСАНОКА.

Операторы ПРС знакомятся с тренажером АМТ-201

вом у оборуд ованию и управл ению
скважиной при нефтегазопроявлениях. Этот тренаж ер оснащ ен ком пь
ютером, и с помощ ью специальной
программы на нем имитируются уни
кальны е ситуации с выбросом газа
или нефти, что позволяет до деталей
отрабатывать методы по устранению
подобных аварий.
Остается добавить, что навыки,
полученные при обучении на АМТ-201,
отвечают международным требованиям
разведки и разработки месторождений.

м ал о- или необеспеченны х.
Очевидно, в этом заинтересова
ны криминальны е элементы.
Сегодня мы имеем много иссле
дований на эту тему. Доказан
ным является тот факт, что на
распространение наркомании
влияют социальные, психологи
ческие и биологические причи
ны. С пециал исты вы деляю т
шесть наиболее важных призна
ков, которые важны для разви
тия наркомании: алкоголизация
одного или обоих родителей,
уровень материальной обеспе
ченности и наличие гипо- или ги
перопеки, безнадзорность, низ
кий общеобразовательный уро
вень семьи, высокий уровень
конфликтности в семье и с ок
ружающими, низкий авторитет
родителей и особенно отца, от
страненность его от воспитания,
особенности психофизического
развития ребенка. А теперь по
смотрите, в какой семье мы не
обнаруж им наличия хотя бы
одного из названных призна
ков?! Присутствие даже одного
из них уже грозит возможностью
приобщ ения, зачастую даж е
неосознанного, к наркомании,
токсикомании, алкоголизму.
Д.Т. Валиахметова возглав
ляет службу, которая, конечно

чания, которые мы приложили
к акту выполненных работ, бу
дут устранены до 31 декабря
текущего года. Так, в ближай
шее время при Вычислитель
ном центре начнет работать
класс по обучению кладовщи
ков навыкам работы в системе.
Надеюсь, что еще до окончания
1999 года нами будут получены
ком пью теры , а специалисты
группы внедрения R/3 создадут
недостаю щ ие операционны е
инструкции. Кроме того, после
формирования ими некоторых
форм отчетности в рамках си
стемы отпадет надобность в
составлении специалистам и
УПТОиКО ежеквартальных от
четов для отдела сводного пла
нирования снабжения, что на
сегодняш ний д ень является
крайне трудоемкой, отнимаю
щей много времени работой.
П одписание акта сдачиприемки - основание для вне
дрения R/3 на других предприя
тиях и подразделениях ОАО
“СН -М ИГ. Но скорейшее устра
нение ошибок необходимо, так
как в противном случае они мо
гут быть допущены снова, и пос
ледующее внедрение системы
будет затруднено. Также для
дальнейш его развития нужна
постоянная поддержка функцио
нирования системы со стороны
группы внедрения, иначе RJ3
останется в том же виде, что и
на сегодняшний момент. Тогда
как ее максимальное использо
вание в наших общих интересах.
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Станислав ГАСИН.

же, в силу своих задач, никак не
может решать проблему нарко
мании в комплексе. Психонарко
логический диспансер или то,
что подразумевается под ним это скорее последняя инстан
ция, куда попадает, к тому же да
леко не каждый нуждающийся,
наркоман: сюда идут те. кто не
в состоянии оплатить более до
рогостоящее лечение в Нижне
вартовске. то есть те, кому про
сто некуда больше идти. Нет
необходимости писать об усло
виях: 10 койко-мест, всего две
палаты для мужчин и женщин,
психиатрических больных, алко
голиков, наркоманов. Об этом
знают все. Кстати, городские
власти, администрация город
ской больницы, понимая важ
ность проблемы, предпринима
ют меры по расширению стаци
онара и улучш ению условий
пребывания в нем. Однако эти
изменения - есть только сотая,
тысячная доля того, что необхо
димо сделать для решения в
целом всей проблемы в городе.
Диляра Тагировна затронула
много вопросов, связанных с
распространением и употребле
нием н а р ко ти ко в , отм етила
“омоложение' наркоманов (сей
час на учете состоят двое в воз

расте от 12 до 15 лет), развитие
жестокости по отношению к ним
со стороны основного населе
ния ('п усть вымираю т"), рост
преступности за счет вовлече
ния в криминальную среду нар
команов, распространение ВИЧинфекции (сегодня в Мегионе
уже три вирусоносителя, отме
тим: зарегистрированных. В це
лом же общество почти не гово
рит о таких причинах распрост
ранения СПИДа как проститу
ция, гомосексуализм - там гра
м отны е лю ди, знаю щ ие, как
себя обезопасить. Наркомания
же превратилась в основной
фактор, обеспечивающий рост
числа вирусоносителей и соот
ветственно больных СПИДом), а
также отстраненность родите
лей. Однако главную обеспоко
енность Д.Т. Валиахметовой как
специалиста вызывает рост от
кл о н е н и й п си хо ф и зи че ско го
свойства в развитии мегионских
детей.
- Из сорока пяти обследо
ванных детей дошкольного воз
раста, - говорит она, - все с за
держкой психического развития.
Если не принять мер, то в ско
ром будущем все они окажутся
в той самой группе риска, ста
нут резервом для наркоманов.

Необходимо срочно создавать
коррекционные группы в детских
садах и классы в школах.
В городе Диляру Тагиров
ну знают как человека, давно
пы тавш егося объединить все
заинтересованны е служ бы в
борьбе с такими страшными яв
лениями как наркомания и ал
коголизм (кстати, согласно ста
тистике, в 1999 году от злоупот
ребления алкоголем погибло 19
мегионцев, и здесь тоже идет
“омоложение"). Иногда ей ка 
жется, что в этом достичь ре
зультата невозможно. Вместе с
кажды м новым больны м она
надеется на его вы здоровле
ние. А по то м ... И хотя часто,
очень часто у нее и тех, кто ра
ботает с нею, опускаются руки,
она готова сегодня сотрудни
чать со всеми, кто намерен дей
ствовать, а не плыть по тече
нию. Что касается предложе
ний... "У нас их - масса, - гово
рит Д.Т. Валиахметова. - Глав
ной целью всех совместных уси
лий должна стать всесторонняя
помощь семье. Каждой семье. И
как ни странно, родителям.’

Елена БАЛЕСНАЯ.
О Т Р Е Д А К Ц И И : Т ем а,
зат ронут ая в данной ст а
тье. настолько акт уальна,
что мы обещаем читателям
обязательно к ней вернуться.
И ждем ваших откликов.

i

im

Щк

и

J Sll гЛ-J
ИНФОРМАЦИОННО ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ОРТ 06.00, 08.00 Доброе утро.
07.40, 08.45. 12.15, 21.50 Выборы-99.09.00,12.00,15.00,18.00,
01.00 Новости. 09.15,17.00 «Не
жный яд». 10.15 Поле чудес.
11.15 «Пещера золотой розы».
11.40, 14.20, 1520 Мультсеанс.
12.45 Фильм «Законный брак».
1425 Вместе. 15.40 Что да как.
15.55 Звездный час. 16.25 ... До
16 и старше. 16.20 «Ускоренная
помощь». 18.45 Здесь и сейчас.
18.55 Мы и время. 19.40 Фильм
«Зал ожидания». 1 серия. 20.45
Спокойной ночи, малыши. 21.00
Время. 22.05 «Секретные мате
риалы». 23.55 Взгляд. 00.30 Фут
больное обозрение. 01.20 «Майк
Хаммер: битая карта».

РОССИЯ 06.30 Доброе утро,
Россия. 06.50,07.50,12.00,19.00,
21.30 Вести Ю гории. 07.00,
08.00, 09.00,13.00,17.00, 21.00,
01.00 Вести. 08.20,23.35 Дежур
ная часть. 09.20,10.00 Гомеопа
тия и здоровье. 09.30 Арена спорт. 10.10 «Цыганка». 11.00
«Лето нашей тайны». 12.15,
12.55 Выборы-99.12.40 Образо
вание. 13.25 Русское лото. 14.10
«Антонелла». 15.10 «Дикий ан
гел». 16.00, 01.20 Магазин на
диване. 16.30 М/ф. 17.25 Выбор.
18.00, 18.40 Выборы-99. 18.15
Эффект присутствия. 19.15 Тю
менский меридиан. 19.35 Круг
лый стол. 20.00 Народ хочет
знать. 20.20 Клуб «Белый попу
гай». 21.50 Фильм «Свидетель
мафии». 1 серия. 22.45 Теле
фильм «Наши 90-е». 23.55
Спорт + ТВ.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.50,18.40 Торго
вый ряд. 08.00, 13.00 Страницы.
08.30, 19.35 В кругу друзей. 08.50,
15.05 День за днем. 10.40, 00.40,
02.40 Дорожный патруль. 11.00,
15.00, 17.00, 01.00 Новости. 11.05
Безумный проект «Снято». 11.20
Семья-2000. 11.55 Обозреватель.
13.35 Обоз. 1425 Новости спорта.
17.05 Телемагазин. 17.30 «Просто
Мария». 18.20 Краткий курс. 18.45
Знак качества. 19.00 Избир.сот.
19.10 «Легенда о Вильгельме Телле». 6 серия. 20.00, 22.00 Новости.
20.30 Амба-ТВ. 20.55 «Человек-не
видимка». 3 серия. 22.25 Место
встречи с А.Шараповой. 22.50 Вы очевидец. 23.40 «Пси-фактор».
01.15 ЦитаДень. 01.20 «Кувадда».
01.50 «Чайка-99». 02.05Диск-канал.

ТВ-ЦЕНТР 07.20 М/ф. 07.30,20.30
Новости ТВС.08.00,09.35,10.15 Ут
ренний телеканал, 09.30, 10.50,
11.20, 19.55, 21.55, 22.50 Выборы99. 10.00, 13.00,16.00, 19.00, 22.00
События. 11.00 Парад плюс: выбе
ри песню. 12.00 «Омерта». 13.15
Неделя. 14.00, 18.30, 19.15 Теле
канал «Дата». 14.55, 18.50 Совет
министров. 15.00 «Дом сестер Эл
лиотт». 16.15 «Записки ПиквикскоНТВ 07.00,08.00 Сегодня утром го клуба» 17.05 «Узурпаторша».
07.15, 08.15 Впрок 0725, 08.20 18.00 Регионы: прямая речь.
Криминал 07.35,08.35 Большие 19.40 Деловая М осква. 20.45
деньги 07.45 М/ф 07.55 Кардан Энергия. 21.05 «Ад в маленьком
ный вал 08.00, 10.00, 12.00, городке». 22.55 Фильм «Семнад
14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 00.00 цать мгновений весны».
Сегодня. 08.45 Интересное
кино? 08.55 «Она написала Прометей-АСТ 08.00 М/ф 08.30
убийство». 09.50 М/ф 1025 Вче «Факт». 08.45 Х/ф «Жизнь Клима
ра в «ИТОГАХ». 11.40 Куклы Самгина». 6 серия. 09.55 Музы
•I
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п о н е д е л ь н и к , 6 декабря
12 25 Фильм «Круг». 1325 Без ре
цепта 14.35 Х/ф «Петля» 16.30«3еркапо, зеркало». 17.00 М/ф 17.30 Чи
стосердечное признание. 18.30 М/ф
19.00 «Небесный покров» 19.20
«Отдельная подробност ь»
19.40. Музыкальная программа.
20.00 Дэвид Копперфильд. 15 лет
магии. 21.40 Герой дня 22.00 «Совер
шенно секретно». 23.00 «Скорая по
мощь» 00.45 «Антропология».
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Эллиотт». 16.15 «Записки Пик
НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня утром»
викского клуба». 17.05 «Узурпа
07.15, 08.15 «Впрок» 07.25, 08.20.
08.55 «Криминал» 07.35. 08.35 торша». 18.00 Регионы, прямая
«Большие деньги» 07.45 М/ф 07.55 речь. 19.40 Деловая Москва.
«Карданный вал». 08.45 Интерес 20.15 ТВ-колледж. 20.45 Персо
ное кино? 08.55 Третий тайм. Про ны и события. 21.05 «Ад в ма
грамма С. Шустера. 09.50 М/ф. леньком городке». 22.15 Лицом
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. к людям. 23.15 «Семнадцать
21 00, 00.00 «Сегодня» 10.20 «Лю мгновений весны».
бовь и тайны Сансет Бич» 11.00
Прометей-АСТ 08.00 М/ф 08.30
«Совершенно секретно». 12.25 Х/ф
«Фаю» 08.45 Х/ф «Жизнь Кли«(Девушки из Лидо». 13.40 Фитиль.
ма Сам.ина». 7 серия. 10.15 Эко13.25 М/ф. 14.30 Х/ф «Петля». 16.25
номика для Вас. 10.30 Конкурс
«Зеркало, зеркало». 17.00 М/ф
ные работы Евразийского теле
17.25 «Своя игра». 18.30. М/ф.
форума 911.10.55 «Пресса: за и
19.00. «Экспресс-новости» 19.20.
против». 11.00 «(Аистенок» 11.30
Музыкальная программа. 20.00 «Фаю». 11.40 «Мечта моя». 12.35
Премьера НТВ. Двое. 21.45 Герой «Только для женщин». 13.05 ((До
дня. 22.00 Час сериала. «Улицы раз кументальный экран». 13.45 Му
битых фонарей». 23.00 Скорая по зыкальная мозаика. 13.55 «Це
мощь 00.45 «Футбольный клуб».
лебные советы». 14.00 М/ф 14 30
«Фаю». 14.40 «Счастье». 15.30
РОССИЯ 06.30 Доброе утро,
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.50, 18.40 Тор Экономика для Вас. 15.45 Науч
Россия. 06.50.07.50,12.00,19.00,
говый род. 08.00,11.25,20.00,22.00 но-популярный цикл «Россий
21.30 Вести Ю гории. 07.00,
Новости. 08.20, 19.35 В кругу дру ские нобелевские лауреаты».
08.00, 09.00, 13.00,17.00, 21.00,
зей. 08.50, 15.05 День за днем. 16.15 «Спорт каждый день».
01.00 Вести. 0820,23.35 Дежур
10.45, 00.45, 02.35 Дорожный пат 16.40 «В объективе животные».
ная часть. 0920,10.00 Гомеопа
руль. 11.00, 15.00, 17.00, 01.00 Но 17 00 ((Аистенок». 17.30 «Фаю».
тия и здоровье. 09.30,12.55 Вы вости. 11.05 «Чайка-99». 12.00, 17.40 Х/ф «Анна Павлова» 2 се
боры-99. 10.10 «Цыганка». 11.00 20.55. «Человек-невидимка». 13.00, рия. 18 40 Музыкальная мозаи
«Лето нашей тайны». 12.15, Эф 01.15 ЦитаДень. 13.05 Боевик «Про ка. 19.05 Конкурсные работы Ев
фект присутствия. 12.35 Док. рок». 14.40, 17.05 Телемагазин. разийского телефорума 911.
фильм. 13.20 Выбор. 14.10 «Ан 17.30 «Просто Мария». 18.25 Крат 19.30 «Мужские заботы». 20.00
тонелла». 15.10 «Дикий ангел». кий курс. 19.00 Избир.сот. 19.10 «Здравствуй, мама!». 20.30
16.00. 01.20 Магазин на диване. «Легенда о Вильгельме Телле». «Фаю». 20.45 «Хищник». 21.45
16.30 М/ф. 17.25 Телевстреча 20.20 Нефтяное обозрение. 22.25 «Точка зрения». Ведущий С. Ло
для вас. 18.00,18.40 Выборы-99. Место встречи с А.Ш араповой. макин. 22.00 «Люди и судьбы».
18.15 Медицинский курьер. 19.15 22.45 СВ-шоу. О.Непомнящий. 23.40 22.55 «Если у Вас ЧП». 23.00
Тюменский меридиан. 19.35 «Горец. Бессмертный ворон». 01.20 «Только для женщин». 23.30
Круглый стол. 20.00 Народ хочет «Кувалда-2». 01.50 Те, юо. 02.05 «Фаю». 23.45 «Спорт каждый
знать. 20.20 Полный модерн. Диск-канал. 02.50Триллер «Промы день». 00.10 Экономика для Вас.
00.25 Х/ф «Жизнь Клима С ам т21.50 «Свидетель мафии». 2 се вание мозгов».
рия. 22.45 Телефильм «Наши
на». 7 серия. 02.00 «Вас прита^
90-е». 23.55 Авто + ТВ.
ТВ-ЦЕНТР 07.35 М/ф. 07.45,11.00, шает С. Лазарева». 02.30 «Фаю
20.30 Новости ТВС. 08.00, 09.35, 02.45 «Мечта моя». 03.45 «Люди
10.15 Утренний телеканал. 09.30, и судьбы». 04.40 Музыкальная
10.50, 11.20, 19.55, 21.55, 23.10 мозаика. 04.55 «Если у Вас ЧП».
Выборы-99. 10.00, 13.00, 16.00, 05.00 «Кумиры экрана». 05.30
19.00, 22.00 События. 12.00 «Фаю». 05.45 «Хищник». 06.45
«Омерта». 13.15 «Секретные ма «Точка зрения». 07.00 «Мужские
териалы». 14.00, 18.30, 19.15 Те заботы». 07.30 Научно-популяр
леканал «Дата». 14.55, 18.50 Со ный цикл «Российские нобелев
ъ Г^® 1С 1саины х,
вет министров. 15.00 «Дом сестер ские лауреаты».
2о

кальная мозаика. 10.05 Экономи
ка для Вас. 10.20 Конкурсные ра
боты Евразийского телефорума911.10.55 «Пресса: за и против».
11.00 «Аистенок». 11 30 «Факт».
11.40 «Мечта моя». 12.35 «Толь
ко для женщин». 13.05 «Докумен
тальный экран». 13.45 Музыкаль
ная мозаика. 13.55 «Целебные
советы». 14.00 М/ф 14.30 «Факт»
14 40 «Счастье». 15.30 Экономи
ка для Вас. 15.45 Научно-попу
лярный цикл «Росинские нобе
левские лауреаты». 16.15 «Спорт
каждый день». 16.40 «В объек
тиве животные». 17.00 «Аисте
нок». 17.30 «Факт». 17.40 Х/ф
«Анна Павлова» 1 серия 18.40
М узыкальная мозаика. 18.55
Конкурсные работы Евразийско
го телефорума 911. 19.30 «Муж
ские заботы». 20.00 Алло, Рос
сия! 20.30 «Факт». 20.45 «Хищ
ник». 21.45 «Точка зрения». Ве
д ущ ий С. Л ом а ки н . 22.00
«Люди и судьбы». 22.55 «Если
у Вас ЧП». 23.00 «Только для
женщин». 23.30 «Факт». 23.45
«Спорт каждый день». 00.15
Экономика для Вас. 00.30 Х/ф
«Жизнь Клима Самгина». 6 се
рия. 01.40 «В объективе живот
ные». 02.00 «Киноконцерт».
02.30 «Факт». 02.45 «Мечта
моя». 03.45 «Люди и судьбы».
04.40 М узыкальная мозаика.
04.55
«Если у Вас ЧП». 05.00
«Классика. Избранное». 05.30
«Факт». 05.45 «Хищник». 06.45
«Точка зрения». Ведущий С.
Ломакин. 07.00 «Мужские забо
ты». 07.30 Научно-популярный
цикл «Российские нобелевские
лауреаты».

W n\

ВТОРНИК, 7 декабря
ОРТ 06.00, 08.00 Доброе утро.
07.40, 08.45, 12.15, 21.50 Выбо
ры-99. 09.00,12.00,15.00,18.00,
01.15 Новости. 09.20,17.00 «Не
жный яд». 10.20 «Ускоренная по
мощь». 10.45 Как это было. 11.20
«Пещера золотой розы». 11.50
Домашняя библиотека. 12.50
Сериал «Роман императора». 1
серия. 14.05 Смак. 14.25 Вмес
те. 15.20 Мультсериал. 15.40
Возможно все! 16 55 «Царь
горы». 1625 ... До 16 и старше.
18.15 Джентльмен-шоу. 18.40
Здесь и сейчас. 18.55 Ищу тебя.
19.40 «Зал ожидания». 2 серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 22.00 Фильм «Му
жики». 23.55 Жизнь замечатель
ных людей. 00.30 Хоккей.
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четверг, 9 декабря

с р е д а , 8 декабря
•«г
ОРТ 06.00, 08.00 Доброе утро.
07.40, 08.45, 12.15, 21.50 Выбо
ры-99. 09.00,12.00,15.00,18.00,
00.40 Новости. 09.20,17.00 «Не
жный яд». 10.15 Джентльменшоу. 10.40 Ищу тебя. 11.20 «Пе
щера золотой розы». 11.50 До
машняя библиотека. 12.45 «Ро
ман императора». 2 серия. 13.45
Возможно все. 14.00 Экстренный
вызов. 1425 Вместе. 1520 Муль
тсериал. 15.40 Классная компа
ния. 15.55 Зов джунглей. 16.25
... До 16 и старше. 18.20 Маскишоу. 18.45 Здесь и сейчас. 18.55
Человек и закон. 19.40 «Зал ожи
дания». 3 серия. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 Время.
22.05 Боевик «Максимальное ус
корение». 00.05 Цивилизация.
РОССИЯ 06.30 Доброе утро,
Рэссия. 06.50,07.50,12.00,19.00,
21.30 Вести Ю гории. 07.00,
08.00, 09.00,13.00,17.00, 21.00,
01.00 Вести. 08.20,23.35 Дежур
ная часть. 09.20.10.00 Гомеопа
тия и здоровье. 09.30 Арена спорт. 10.10 «Цыганка». 11.00
«Лето нашей тайны». 12.15 Вы
боры-99. 12.50 Музыка на кана
ле «Югория». 1325 Сто к одно
му. 14.10 «Антонелла». 15.10
«Дикий ангел». 16.00, 02.00 Ма
газин на диване. 16.30 Мульт
фильмы. 17.25 «Беседка». Мо
лодежные новости. 18.00 Луч
шие работы региональных теле
компаний России. 18.20 Джемклуб. 18.30 Выборы-99. 19.15
Тюменский меридиан. 19.35
Круглый стол. 20.00 Выбор. 2020
Сам себе режиссер 21.50 «Сви
детель мафии». 3 серия. 22.45
Телефильм «Наши 90-е». 23.55
Кино + ТВ. 01.20 Ночное ранде
ву с Ксенией Стриж.
НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут
ром» 07.15,08.15«Впрою>0725,
08.20, 08.55 «Криминал» 07.35,
08.35 «Большие деньги» 07.45
М/ф 07.55 «Карданный вал»,
08.45 Интересное кино? 08.55
«Один день на «Улице разбитых
фонарей». 09.50 М/ф. 10.00,

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00,
00.00 «Сегодня» 10.20 «Любовь и
тайны Сансет Бич» 11.05 «Двое».
11.45 Среда. 12.25 Х/ф «Девушка
из Л идо». 13.45 Фитиль. 14.30 Х/ф
«Петля». 16.30 «Зеркало, зерка
ло». 17.05 М/ф. 17.35 ИТОГО с
В.Шендеровичем. 18.00 «Среда».
18.30. М/ф. 19.00. «Школьные
новости» 19.15. «Экспресс-но
вости» . 19.45 Глас народа. 21.40
«Герой дня». 22.00 «Улицы раз
битых фонарей». 23.00 «Скорая
помощь». 00.35 Футбол.

ВОЗМ О Ж Н А Д О С ТА В КА

Нижневартовск
Торговый дом

“ Россия” ч***

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
«Фаю». 08.45 Х/ф «Жизнь Кли
ма Самгина». 8 серия. 09.55 Му
зыкальная мозаика. 10.15 Эконо
мика для Вас. 10.30 Конкурсные
работы Евразийского телефору
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.30 Нефтяное ма 911. 10.55 «Пресса: за и про
обозрение. 08.00,11.25,20.00,22.00 тив». 11.00 «Аистенок». 11.30
Новости 08.20,18.35 Торговый ряд. «Фаю». 11.40 «Мечта моя». 12.35
08.35, 19.35 В кругу друзей. 08.50, «Только для женщин». 13.05 «До
15.05 День за днем. 10.45, 00.45, кументальный экран». 13.45 Му
02.35 Дорожный патруль. 11.00, зыкальная мозаика. 13.55 «Це
15.00, 17.00, 01.00 Новости. 11.05, лебные советы». 14.00 М/ф 14.30
01.50 Те, кто. 12.00,20.55 «Человек- «Фаю». 14.40 «Счастье». 15.30
неведимка». 13.00,01.15 ЦитаДень. Экономика для Вас. 15.45 Науч
13.05 Боевик «Невозмутимый Сто но-популярный цикл «Россий
ун». 17.05 Телемагазин. 17.30 «Про ские нобелевские лауреаты».
сто Мария». 18.20 Краткий курс. 16.15 «Спорт каждый день».
18.45 Знак качества. 19.00 16.40 «В объективе животные».
Избир.сот. 19.10 «Легенда о Виль 17.00 «Аистенок». 17.30 «Фаю».
гельме Тепле». 20.30 «Следствие: 17.40 Х/ф «Анна Павлова» 3 се
«Наркотики. Золотая паутина». 2 рия. 18.40 Музыкальная мозаи
серия. 20.55 «Человек-невидимка». ка. 19.05 Конкурсные работы Ев
22.25 Место встречи с А.Шарапо- разийского телеф орума 911.
вой. 22.45 Ток-шоу «Я сама»: «У по 19.30 «Мужские заботы». 20.00
литика не женское лицо?». 23.50 «В «Русская партия Теледебаты».
мире женщин». 0120 «Кувалда-2». 20.30 «Фаю». 20.45 «Хищник».
02.05 Диск-канал. 02.50 Боевик 21.45 «Точка зрения». Ведущий
«Игра с огнем».
С. Ломакин. 22.00 «Люди и судь
бы». 22.55 «Если у Вас ЧП».
ТВ-ЦЕНТР 07.35 М/ф. 07.45, 11.00, 23.00 «Только для женщин».
20.30 Новости ТВС. 08.00, 09.35, 23.30 «Фаю». 23.45 «Спорт каж
10.15 Утренний телеканал. 09.30, дый день». 00.15 Экономика для
10.50.1120.19.55.21.55.22.50 Вы Вас. 00.30 Х/ф «Жизнь Клима
боры-99. 10.00,13.00, 16.00, 19.00, Самгина». 8 серия. 01.40 «В
22.00 События. 12.00 «Омерта». объективе животные». 02.00
13.10 Лицом к людям. 14.00, 18.30, «Новые имена». 02.30 «Фаю».
19.15 Телеканал «Дата». 14.55, 02.45 «Мечта моя». 03.45 «Люди
18.50
Совет министров.
и судьбы». 15.00
04.40«Дом
Музыкальная
сестер Эллиотт». 16.15 «Записки мозаика. 04.55 «Если у Вас ЧП».
Пиквикского клуба». 16.45 Дамский 05.00 «Тайны и мифы XX века».
клуб. 17.05 «Узурпаторша». 18.00 05.30 «Фаю». 05.45 «Хищник».
Регионы: прямая речь. 19.40 Дело 06.45 «Точка зрения». Ведущий
вая Москва. 20.15 Уроки добра. С. Ломакин. 07.00 «Мужские за
20.45 Образование 21.05 «Ад в ма боты». 07.30 Научно-популяр
леньком городке». 22.55 «Семнад ный цикл «Российские нобе
цать мгновений весны».
левские лауреаты».

ОРТ 06.00, 08.00 Доброе утро.
07.40, 12.15, 21.50 Выборы-99.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50
Новости. 09.20, 17.00 «Нежный
яд». 10.20 Маски-шоу. 10.45 Че
ловек и закон. 1120 «Пещера зо
лотой розы». 11.50 Домашняя
библиотека. 12.50 «Роман импе
ратора». 13.55 Смехопанорама.
14.25 Вместе. 1520 Мультсери
ал. 15.40 Улица Сезам. 16.10
Семь бед - один ответ. 16.25 ...
До 16 и старше. 18.20 Каламбур.
18.45 Здесь и сейчас. 18.55 Про
цесс. 19.40 «Зал ожидания». 4
оерия. 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 22.00 Про
грамма С.Ш олохова. 00.20
Фильм «Царевич Алексей».

I

НТВ 07.00,08.00 «Сегодня утром»
07.15, 08.15 «Впрок» 07.25, 08.20,
08.55 «Криминал» 07.35, 08.35
«Большие деньги» 07.45 М/ф 07.55
«Карданный вал». 08.45 Интерес
ное кино? 08.55 «Один день на
«Улице разбитых фонарей». 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00,
00.00 «Сегодня» 1020 Глас народа.
1125 «Богьшие рсдигеги». 1225 Х/ф
«Девушка из Лидо». 13.30 Профес
сия - репортер. 14.30 Х/ф «Цирк за
жигает огни». 16.25 «Зеркало, зер
кало». 17.00 М/ф. 17.30 «Путеше
ствие натуралиста». 18.30. М/ф.
19.00. «Музыкальный часофон».
20.00 Независимое расследование.
21.40 Герой дня. 21.55 «Улицы раз
битых фонарей». 23.00 «О, счаст
ливчик». 00.45 «Антропология».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.50,18.40 Торго
вый род. 08.00, 11.25, 20.00, 22.00
Новости. 08.20, 19.35 В кругу дру
зей. 08.50, 15.05 День за днем.
10,45, 00.45, 02.40 Дорожный пат
руль. 11.00, 15.00, 17.00, 01.00 Но
вости. 11.05, 01.50 Те, юо. 11.55,
20.55 «Человек-невидимка». 13.00,
РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 01.15 ЦитаДень. 13.05 «Пси-фак
Россия. 06.50,07.50,12.00,19.00, тор». 13.55 «Горец. Бессмертный
21.30 Вести Ю гории. 07.00, ворон». 14.50, 17.05 Телемагазин.
08.00, 09.00, 13.00,17.00, 21.00, 17.30 «Просто Мария». 18.25 Крат
01.00 Вести. 08.20,23.35 Дежур кий курс. 19.00 Избир.сот. 19.10
ная часть. 09.20,10.00 Гомеопа «Легенда о Вильгельме Телле».
тия и здоровье. 09.30 Выборы- 20.30 «Следствие: «Наркотики. Зо
99. 10.10 «Цыганка». 11.00 «Лето лотая паутина». 3 серия. 22.25 Ме
нашей тайны». 12.15 Выборы- сто встречи с А.Шараповой. 22.45
99. 12.50 Стоп-СПИД. 13.25 Сто ОСП-студия. 23.45 «Первая волна».
к одному. 14.10 «Антонелла». 01.20 «Кувалда-2». 02.05 Диск-ка
нал. 02.50 Триллер «Заклинатель».
15.10 «Дикий ангел». 16.00,02.15
Магазин на диване. 16.20 Меди
ТВ-ЦЕНТР 07.35 М/ф. 07.45,11.00,
цинский вестник. 16.30 М/ф.
20.30 Новости ТВС. 08.00, 09.35,
17.25 Город мечты Лангепас.
10.15 Утренний телеканал. 09.30,
18.00, 18.35 Выборы-99. 18.15 10.50,11.20,19.55,21.55, 22.50 Вы
Семья. 19.15 Тюменский мери боры-99. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
диан. 19.35 Круглый стол. 20.00 22.00 События. 12.00 Улица юсти
Народ хочет знать. 2020 Клуб ции. 12.30 Легенды спорта. 13.20 На
«Белый попугай» 21.50 «Свиде пути к новой России. 14.00, 18.30,
тель мафии». 22.45 «Наши 90-е». 19.15 Телеканал «Дата». 14.55,
23.55 Мода + ТВ. 01.20 Горячая 18.50 Совет министров. 15.00 «Дом
сестер Эллиотт». 16.15 «Записки
десятка.

Пиквикского клуба». 16.45 От и
до... 16.55 История болезни.
17.05 «Узурпаторша». 18.00 Ре
гионы: прямая речь. 19.40 Дело
вая Москва. 20.45 Поколение X.
21.05 ((Ад в маленьком городке».
22.55 ((Афганец».
Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
«Фаю». 08.45 Х/ф «Жизнь Кли
ма Самгина». 9 серия. 09.55 Му
зыкальная мозаика. 10.05 Эконо
мика для Вас. 10.20 Конкурсные
работы Евразийского телефору
ма 911. 10.55 «Пресса: за и про
тив». 11.00 «Аистенок». 11.30
«Фаю». 11.40 «Мечта моя». 12.35
«Только для женщин». 13.05 ((До
кументальный экран». 13.40 Му
зыкальная мозаика. 13.55 «Це
лебные советы». 14.00 М/ф 14.30
«Фаю». 14.40 «Счастье». 15.30
Экономика для Вас. 15.45 Науч
но-популярный цикл «Россий
ские нобелевские лауреаты».
16.15 «Спорт каждый день».
16.40 «В объективе животные».
17.00 «Аистенок». 17.30 «Фаю».
17.40 Х/ф «Анна Павлова» 4 се
рия. 18.40 Музыкальная мозаи
ка. 18.55 Конкурсные работы Ев
разийского телефорума 911.
19.30 «Мужские заботы». 20.00
«Россия далекая и близкая».
20.30 «Фаю». 20.45 «Хищник».
21.45 «Точка зрения». Ведущий
С. Ломакин. 22.00 ((Люди и судь
бы». 22.55 «Если у Вас ЧП».
23.00 «Только для женщ ин».
23.30 «Фаю». 23.45 «Спорт каж
дый день». 00.15 Экономика для
Вас. 00.30 Х/ф «Жизнь Клима
Самгина». 9 серия. 01.40 «В
объективе животные». 02.00
«Хвалите имя Господне». 02.30
«Фаю». 02.45 «Мечта моя». 03.45
«Люди и судьбы». 04.40 Музыкальная мозаика. 04.55 «Если у
Вас ЧП». 05.00 «Кинопанорама.
Встречи». 05.30 «Фаю». 05.45
«Хищник». 06.45 «Точка зрения».
Ведущий С .Ломакин. 07.00
«Мужские заботы». 07.30 Науч
но-популярный цикл «Россий
ские нобелевские лауреаты».

Г

№4 0 , 3 декабря 1999 г.

Wr1
v 4*

k , T . ж*

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

'M f’

п я т н п и а . io

аекаоря

ОРТ 06.00. 07.55 Доброе утро.
07.40, 12.15, 21.50 Выборы-99.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20
Новости. 09.20, 17.00 «Нежный
ЯД». 10.20 Каламбур. 10 45 Про
цесс. 11 20 «Пещера золотой
розы». 11.50 Мультсеанс 12 50
«Роман императора». 4 оерия
14.00 Здоровье. 14.25 Вместе
15.20 Фильм «Потерпевшие ко
раблекрушение». 18.20 Здесь и
сейчас. Выборы 18.55 Док. де
тектив. «Месть «Лешего». Дело
1996 года. 19.25 Здесь и сейчас.
19.40 Поле чудес. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 Время.
22.05 Фильм «Делочести». 23.40
Программа «Брызги шампанско
го». 00.50 Комедия «Мисс милионерша».
РОССИЯ 06.30 Доброе утро,
Россия 06.50,07.50,12.00,19.00,
21.30 Вести Ю гории. 07.00,
08.00, 09.00, 13.00,17.00, 21.00,
01.00 Вести. 07.40 Тысяча и един
день. 08.20, 00.40 Дежурная
часть. 09.20,10.00 Гомеопатия и
здоровье. 09.30 Диалоги о ры
балке. 10.10 «Цыганка». 11.00
«Лето нашей тайны». 12.15 Доб
рый дом. 12.40 Выборы-99.13.25
Сто к одному. 14.10 «Антонелла». 15.10 «Дикий ангел». 16.00,
01.20 Магазин на диване. 16.20
Медицинский вестник. 16.30 М/
ф. 17.20 Программе «ТМ» - 30
лет. 18.00 Сегодня - день рожде
ния Ханты-Мансийского округа.
19.15 Тюменский меридиан.
19.35 Круглый стол. 20.00 Народ
хочет знать. 20.20 Городок. 21.50
Фильм «Изображая бога». 23.45
Панорама недели.
у;

НТВ 07.00,08.00 Сегодня утром.
07.15, 08.15 «Впрок» 07.25,
08.20, 08.55 «Криминал» 07.35,
08.35 «Большие деньги» 07.45
М/ф 07.55 «Карданный вал».
08.45 Интересное кино? 08.55
Третий тайм. Программа С. Шу
стера. 09.50 М/ф. 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 00.00
Сегодня. 08.55 «Улицы разбитых
фонарей». 10.20,18.35 «Любовь

С У5оО Та,

11 декаоря

кальная мозаика. 10.05 Экономи
ОРТ 07.55, 10.00, 15.00, 18.00
ка для Вас. 1020 Конкурсные ра
Новости. 08.10 Слово пастыря.
боты Евразийского телефорума
08.25 Домашняя библиотека.
911.10.55 «Пресса: за и против».
08.40 Комедия «Двенадцать сту
11.00 «Аистенок». 11.30 «Факт».
льев». Часть 1-я. 10.10 Смак.
11.40 «Мечта моя». 12.35 «Толь10.30 Программа 100%. 11.00
ко для женщин». ^ ^ « Д о к у м е н 
Утренняя почта. 11.35 Фильм
тальный экран». 13.40 Музыкаль
«Из жизни Федора Кузькина» 1,
ная мозаика. 13.55 «Целебные
советы». 14.00 М/ф 14.30 «Факт».
2 серии. 15.10 «Затерянные во
14 40 «Счастье». 15.30 Экономивремени» («Лангольеры» Стиве
ка для Вас. 15.45 Научно-попу
на Кинга). 16.35 Тема. 17.15 Песлярный цикл «Российские нобе
ня-99. 18.10 Жс.,ч.кие истории.
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.50, 18.40 Тор левские лауреаты». 16.15 «Спорт
18.40 «Угадайка». 1925 Комедия
говый ряд. 08.00,11.25,20.00,22.00
каждый день». 16.40 «В объек
«Кавказская пленница, или Но
Новости. 08.30, 19.35 В кругу дру
вые приклю чения Ш урика».
зей. 08.50, 15.05 День за днем. тиве животные». 17.00 «Аисте
21.00 Время 22.10 Сериал «Ки
10.45, 00.40, 02.30 Дорожный пат нок». 17.30 «Факт». 17.40 Х/ф
руль. 11.00, 15.00, 17.00, 01.00 Но
вости. 11.05,02.15 Те, кто. 12.00 «Че
Уважаемы е телезрители!
ловек-невидимка». 13.00,01.15 ЦитаДень. 13.05 «В мире женщин».
Напоминаем Вам, что передачи студии ТВ "Мега-Ве13.55 «Первая волна». 14.45,17.05
сти" и "Штрих" можно смотреть, только подключив свои
Телемагазин. 17.30 «Просто Ма
телевизоры к антеннам, принимающим эфирный теле
рия». 18.25 Краткий курс. 18.45 Знак
визионный канал НТВ. Дециметровые антенны необ
качества. 19.00 Избир.сот. 19.10
ходимо направлять в сторону школы Ня 4.
«Легенда о Вильгельме Телле».
К А Б Е Л Ь Н О Е ТВ П Е Р Е Д А Ч И
20.30 «Следствие: «Наркотики. Зо
М ЕСТНЫ Х СТУДИЙ НЕ ТРАНСЛИРУЕТ!
лотая паутина». 4-5 серии. 21.20
Шоу Бенни Хилла. 22.25 Место
встречи с А.Шараповой. 22.50 Ко
тайский городовой». 23.05 «Эх,
«Анна
Павлова».
5
серия.
18.45
медия «Девушка угонщика». 00.30
Семеновна». 23.45 Сериал «Ты
Любишь - смотри. 012 5 Обоз. 02.45 М узыкальная мозаика. 18.55
Конкурсные работы Евразийско
Радиохит.
сячелетие». 00.40 Триллер «Ос
го телефорума 911.19.30 «Муж
трота ощущений». Фильм 1.
ТВ-ЦЕНТР 07.35 М/ф. 07.45,11.00, ские заботы». 20.00 «Темная
20.30 Новости ТВС. 08.00, 09.35, д л я...». 20.30 «Факт». 20.45
РОССИЯ 08.00 М/ф. 08.30 Пала,
10.15 Утренний телеканал. 09.30, «Хищник». 21.45 «Точка зрения».
мама, я - спортивная семья.
10.50.11.20.19.55.21.55.22.50 Вы Ведущ ий С. Ломакин. 22.00
боры-99. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, «Люди и судьбы». 22.55 «Если у
09.30 Почта РТР. 10.00 Доброе
Вас
ЧП».
23.00
«Только
для
жен
22.00 События. 12.00 «Омерта».
утро, страна! 10.35 Очрашулар.
щин».
23.30
«Факт».
23.45
1320 На пути к новой России. 14.00,
11.00 Сто к одному. 11.55 Хоро
18.30, 19.15 Телеканал «Дата». «Спорт каждый день». 00.15 Экономика для
Вас. 00.30 Х/ф
шие новости. 12.25 «Эх, доро
14.55.18.50
Совет министров.
15.00
«Дом сестер Эллиотт». 16.15 «За «Жизнь Клима Самгмна».10 се
ги...» 12.40 Золотой ключ. 13.00,
рия. 01.40 «В объективе живот
писки Пиквикского клуба». 16.45
21.00 Вести. 13.20 Федерация.
ные». 02.00 «Джаз и не только».
Столичные истории. 17.05 «Узурпа02.30 «Факт». 02.45 «Мечта моя».
14.00 У.Огг с... 15.00 На здоро
торша». 18.00 Регионы: прямая
03.45 «Лкади и судьбы». 04.40 Му
вье. 16.05 Мультсериал. 17.00
речь. 19.40 Деловая Москва. 20.15 зыкальная мозаика. 04.55 «Если
Прямая линия. 17.45 «Возвра
Я + ты. 20.45 Вечер трудного дня. у Вас ЧП». 05.00 «Мода и биз
21.05 «Ад в маленьком городке». нес». 05.30 «Факт». 05.45 «Хищ
щение». Лечение от наркомании
22.55 «Афганец-2».
ник». 06.45 «Точка зрения». Ве
в санатории «Увильды». 18.00 7
дущий СЛомакин. 07.00 «Муж
дней. 19.05 Два рояля. 20.00,
Прометей-АСТ 08.00 М/ф 08.30 ские заботы». 07.30 Научно-по
21.45 «Аншлаг». 00.10 Киноко
«Факт». 08.45 Х/ф «Жизнь Клима пулярный цикл «Российские но
Самгина». 10 серия. 09.55 Музы белевские лауреаты».
медия «Мужской зигзаг».

и тайны Сансегт Бич». 11.05 «Двое».
12.30 Х/ф «За тех, кто в море». 13.45
М/ф. 14.30 Фильм «Цирк зажигает
огни». 16.35 «Зеркало, зеркало-2».
17.00 М/ф. 17.25 Служба спасения.
18.30 М/ф. 19.00 Экспресс-ново
сти. 19.15 Музыкальная програм
ма. 21.40 Герой дня. 22.05 «Крутой
Уокер Правосудие по-техасски».
23.00 Д/ф «Первая чеченская. На
войне, как на войне». 00.45 Фильм
«Мирацца» 02.35 Глас народа.

НТВ 08.00 Х/ф «Крутой Уокер:
правосудие по-техасски», 08.55
З еркало, зеркало. 09.30 М /ф .
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00. 00.00 «Сегодня» 10.20 «Чи
стосердечное признание». 10.45
Без рецепта. 11.15 О, счастлив
чик! 12.20 Любовные истории, ко
торые потрясли мир. 12.55 Догшоу. 13.25 Она написала убий
ство. 14.25 Большие деньги 14.55
Х/ф «Жених из Майями». 16.30
«В нашу гавань заходили кораб
ли». 17.25. «Л уко ш ко » 17.45.
• Э к с п р е с с -н о в о с т и ». 18.30
Один день. 18.55 Х/ф «Неукроти
мая А нж елика». 21.40 ИТОГО.
22.00 Женский взгляд. 22.35 Ее
звали Никита. 23.20 Криминаль
ная Россия. 00.45 Про это.
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00,13.00 Ново
сти. 0920 Торговый ряд. 09.30,2020
В кругу друзей. 10.05,01.30 Дорож
ный патруль. 1020 «Необычайные
приключения в волшебном лесу».
10.45 Ваша музыка: Диана Гурцкая.
11.45 Шоу Бенни Хилла. 1220,01.45
Диск-канал. 13.30 Фильм «Ран».
16.10 Территория ТВ-06.16.400СПстудия. 17.35 Наши любимые жи
вотные. 18.05 «Тарзан - защитник
джунглей». 19.00 Крупным пла
ном. 19.20 Ток-шоу «Я сама»: «У
пол итика не ж е н ско е лицо?».
20.45 «LEXX-И». 21.40 И снова
«33 квадратных метра: «Рыболовспортсмен». 22.15 Скандалы не
дели. 22.50 Фильм «Тот самый
Мюнхгаузен». 1, 2 серии. 01.25
ЦитаДень. 02.20 Безумный проект
«Снято». 02.40 Плейбой.
ТВ-ЦЕНТР 09.35 М/ф. 09.45,13.40,
20.30 Новости ТВС. 10.00 Витамин
роста. 11.00 М/ф. 11.15 На караул.
11.35 Все народы России 12.05 «Че
ловек ночи». 13.00,16.00 События.
13.10 С утра попозже. 14.05 Спек
такль «Доходное место». 16.15 Фут

бол в диалогах. 16.45 Грани.
17.15 Детектив «Руки незнаком
ца». 1,2 серии. 21.00 Брэйн-ринг.
22.45 Информационно-аналитуческий сериал «Мыло». 22.55
Фильм «Поездка в Америку».
Прометей ACT 08.00 «Спорт без
границ». 08.30 Информационная
программа «Факт». 08.45 Мульт
фильм «Ц аревна-лягуш ка».
09.25 Детектив по выходным.
«Воры в законе». 11.00 Фильмдетям. «Приключения Электро
ника». 1 серия. 12.15 «Семь нот
и весь мир». Ведущий С.Бэлза.
13.10 «Я памятник себе...». 14.00
«Новые имена». 14.30 «Вояж без
саквояжа». 14.45 Театр на экра
не. «Будьте здоровы». 1 серия.
16.05 «Спорт без границ». 16.30
«Мир ислама». 17.00 «Очевидное-невероятное. Век XXI». Ве
дущий С. Капица. 17.30 Экран
приклю ченческого ф ильма.
«Смок и Малыш». 1 серия. 18.40
М/ф 18.50 «Россия: забытые
годы». 19.30 «С плащом и шпа
гой». 20.00 «Здравствуй, мама!».
20.30 «Факт». 20.45 Х/ф «Петр
Первый». 1 серия. 22.30 Алло,
Россия! 23.00 «Вас приглашает
Юлиан». 23.30 «Факт». 23.45
«Студия «Факт» представляет...».
00.00 «Очевидное-невероятное.
Век XXI». Ведущий С. Капица.
00.30 Детектив по выходным
«Десять негритят». 1 серия. 01.40
«Звезды музыкального кино».
М.Мастрояни. 01.55 Анонс: в на
шей программе в декабре. 02.00
«Мир ислама». 02.30 «Факт».
02.45 «Вы нам писали...». 03.40
М/ф 03.50 Театр на экране.
«Свадьба Кречинского». 1 се
рия. 05.00 «Хвалите имя Гос
подне». Группа «Дюна». 05.30
«Факт». 05.45 «Студия «Факт»
представляет...». 06.00 «Вояж
без саквояжа». 06.15 Х/ф «Три
дня в Москве». 1 серия. 07.20
Конкурсные работы Евразий
ского телефорума 911.

—

воскресенье, 12 аекагпя
ВАКЦИНАЦИЮ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ ВСЕ

'!

ОРТ 07.50, 0 9.55,15.00,18.00
Новости. 08.00 Дисней-клуб.
08.30 Комедия «Двенадцать
стул ьев» . Ч асть 2-я. 10.10
Н е п уте вы е за м е тки . 10.30
Пока все дома. 11.05 «Альф».
11.35 Играй, гармонь лю би
мая! 12.05 Комедия «Верные
друзья». 14.00 Клуб путеш е
ств е н н и ко в . 14.40 Р усский
музей. 15.10 «Затерянные во
в р е м е н и » (« Л а н го л ь е р ы »
С тивена Кинга). 15.40 Д исней-клуб. 16.35 Как это было.
17.15 Песня-99. 18.15 Е.Пет
росян представляет: «Когда
ф и н а н сы пою т р о м а н сы » .
21.00 Авторская программа
Сергея Д оренко. 22.05 Бое
вик «Скала». 00.35 Триллер
«Острота ощущений». Фильм 2.

теш ествие натуралиста». 11.40 слышал?..» 19.45 Фильм «Убить
Профессия - репортер. 12.20 По дракона». 22.30 «Секретные
лундра. 12.50 Ж енский взгляд. материалы». 23.00 Фильм «Пат
13.25 Ключи от форда Байяр. риотическая комедия».
14.30 Криминальная Россия. 15.00
ИТОГО. 15.25 «Русские горки». Прометей ACT 08.00 «Спорт
16.25 Третий тайм. 10.10 Антро на планете». 08.30 «Ф акт».
пология. 18.30 Большие родите 08.45 М/ф 09.25 Детектив по
ли. 18.55 «Она написала убий в ы х о д н ы м .
«И пподром ».
ство». 20.00 ИТОГО. 20.40 Фильм 11.00 Фильм-детям. «Приклю
«Ворошиловский стрелок». 23.00 чения Электроника». 2 серия.
ИТОГО. 00.30 «Куклы». 00.45 Дэ 1 2 .0 5 « П о ет А н а с т а с и я » .
вид Копперфилд - 15 лет магии. 12.45 «М ировой кинем атог
01.40 Х/ф «Пояс верности».
раф». 14.00 «Страна «Фестива л и я» . 14.30 «Гербы Рос
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00 Крупным сии». Герб Н огинска. 14.45
планом. 09.25,18.05 В кругу дру Театр на экране. «Будьте здо
зей. 09.50 Торговый ряд. 10.05, ровы». 2 серия. 16.05 «Спорт
15.00 Дорожный патруль. 10.20 на планете». 16.35 «Б лаго
М/ф. 10.35 Те, кто. 10.50 СВ-шоу. вест». 17.00 «Темная для...».
О Непомнящ ий. 11.40 И снова 17.30 Экран приключенческо
«33 квадратных метра: «Рыбо го фильма. «Смок и Малыш».
РО ССИЯ 08.00 М /ф . 08.55 л о в -с п о р т с м е н » . 1 2 .1 0 « К а к 2 серия. 18.55 М/ф 19.10 Кон
С п о р ти в н ы е та н ц ы . 0 9 .5 5 стать звездой?» с С .С ивохой. церт ко Д ню К о н с ти ту ц и и .
Д оброе утро, страна! 10.30 12.40 Л Е-G O -G O . 13.20, 15.15 20.00 «Русская партия. Теле
В и д е о ф и л ь м с у ч а с ти е м Телемагазин. 13.30 Канон. 14.00 дебаты». 20.30 «Факт». 20.45
мэра Когалыма А. Тавриным. В мире людей. 14.30 Star-старт. Х/ф «Петр Первый». 2 серия.
11.00 «С ем ь л и стве н н и ц в 15.30 Д е те кти в «С олнце б р о  22.25 «Кинопанорама. Встре
молочной дымке», г. Лабыт дяг». 17.15 М/ф. 17.30 Знак ка чи». Г. Данелия. 22.55 Анонс
нанги. 11.30 Городок. 12.00 чества. 18.40 «Детектив-шоу» с недели. 23.00 «Музыкальная
Русское лото. 12.40 Мир книг М .Ганапольским. 19.35 Катаст мозаика». Поет Таня Матвее
с Л .Куравлевым. 13.00 Вести. рофы недели. 20.35 Страницы. ва. 23.30 «Факт». 23.45 «По
13.20 Фестиваль солдатской 21.00 О бозреватель. 22.10 Ко стф актум ». 00.00 «Тайны и
песни «Виктория». 15.00 Ме медия «Б ольш е, чем ж и зн ь» . мифы XX века». 00.30 Детек
лодрама «Вокзал для двоих». 23.55 Семья-2000. 00.20 Ваша тив по вы ходны м . «Д есять
1,2 с е р и и . 1 7 .2 5 Н ед е л я. музыка: В.Цыганова. 01.20 Но негритят». 2 серия. 01.40 «И
17.55 Ю билейны й концерт вости спорта. 01.55 Триллер «На зажигаем свечи». В.Берковс
ки й . 0 1 .5 5 А н о н с н е д е л и .
Л .З ы ки н о й . 20.00 З еркало. волне смерти».
0 2 .0 0 « Б л а го в е с т » . 0 2 .3 0
21.00 Комедия «Моя моряч
ка». 22.35 «Друзья». 23.10 Ко ТВ-ЦЕНТР 10.00 Витамин роста. «Факт». 02.45 Концерт ко Дню
м ед ийная д ра м а «Р одня». 11.00, 12.00 М/ф. 11.15 Перво Конституции. 03.40 М/ф 03.50
святи те л ь. 11.30 Все народы Театр на экране. «С вадьба
00.55 Фрак народа.
России. 13.00, 22.00 С обы тия. Кречинского». 2 серия. 05.00
НТВ 08.00 Фильм «Ее звали 13.15 С утра попозже. 13.45 Ко «В ас п р и гл а ш а е т Ю лиан».
Никита». 08.55 Зеркало, зерка медия «Сердца четырех». 15.20 05.30 «Ф акт». 05.45 «П ост
ло. 09.35, 13.10, 14.30 М/ф. Будьте здоровы. 16.00 Глаза в ф актум». 06.00 «Гербы Рос
10.00,12.00,14.00,16.00 Сегод глаза. 16.20 ЦТ возвращ ается. сии». Герб Ногинска. 06.15 Х/ф
ня. 10.15 Служба спасения. 17.55 Мультпарад. 18.45 Ю мори «Три дня в Москве». 2 серия.
10.40 Пойми меня. 11.10 «Пу стическая программа «Анекдот 07.20 «Свет пречистый».

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Федерального Центра
по гриппу в ближайшее время следует ожидать подъем заболеваемости гриппом. С проф и
лактической целью в срочном порядке необходимо создать иммунитет путем вакцинации.
ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз* закуплено необходимое количество вакцины “Гриппол* отечественного производства (г. Уфа).
С 1.12.99 года медицинскими работниками ЛДЦ “Здоровье* проводится вакцинация
работников всех структурных подразделений. В соответствии с приказом М3 РФ № 25 от
27.01.98 года в первую очередь вакцинации подлежат группы высокого риска заражения и
высокого риска осложнений. Это люди преклонного возраста, дети дошкольного возраста,
больные, страдающ ие хроническими сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболе
ваниями, медицинский персонал, работники сферы обслуживания, транспорта.
Вакцинация проводится цеховыми врачами, ф ельдшерами в здравпунктах промыш 
ленных предприятий, а также в ЛДЦ “Здоровье" по направлению лечащих врачей.
Администрация ЛДЦ.

СПОРТ
УСПЕХИ МЕГИОНСКИХ СПОРТСМЕНОВ
С 18 по 21 ноября в г. Сургуте проходили соревнования по плаванию “Кубок ХМАО* в
зачет Спартакиады Ханты-М ансийского автономного округа. ОАО ‘ С Н -М Н Г выставило свою
команду пловцов в составе:
- юноши: Роман и Илья Федоренко (школа № 3), Артем Загорулько (школа № 5), Миша
Кощеев (школа № 4);
- девушки: Ксения Хлескина, Наташа Загорулько (школа № 5), Галя Тищенко (школа № 3),
Ольга Кощеева (школа № 4).
В общем зачете наша команда заняла почетное пятое место из 19 сильнейш их команд
ХМАО. Двое наших ребят - Роман Федоренко и Ксения Хлескина - попали на чемпионат
России, который будет проходить в конце декабря в г. Чебоксары.

С 23 по 29 ноября в г. Тюмени состоялась I областная конф еренция по аэробике и
фитнессу. В ней приняли участие инструктора СОК “Жемчужина*: И.Ю. Трофимец, Н.В. Плеш
кова, А.П. Балдыкова.
Они посетили уроки по теории и практике различных направлений оздоровления и тре
нинга. Новые и очень популярные в мире фитбол и аквааэробика, которые планируется
ввести в нашем комплексе. Также получили сертиф икаты, подтверждающ ие профессио
нальный уровень инструкторов. Председатель федерации аэробики Тюменской области Люд
мила Латышева высоко оценила подготовку инструкторов г. Мегиона и выразила свою бла
годарность директору СОК “Ж емчужина" О.Н. Игнатко.

Администрация и тренерский состав СОК “Жемчужина"
благодарят администрацию ОАО “СН-МНГ"
за содействие в поездке на соревнования и конференцию
по аэробике и фитнесу.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ
________ДНЮ ИНВАЛИДОВ________

Как начисляется пенсия по инвалидности
вследствие трудового увечья? с

У ОЗЕРА
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Все годы нам настойчиво внушали, что инвалидов в стране
нет, как и нет проблем с ними связанных. Знали мы только о двух
инвалидах: Алексее Маресьеве и Николае Островском. Через их
образы нас убеждали, что человек благодаря собственной воле
способен победить свой недуг и ни в чьей помощи не нуждается.
С наступлением гласности цифры о подлинном числе инва
лидов стали достоянием всех. Обнаружилось множество проблем,
к которым мы оказались не готовы. Они требовали безотлагатель
ного решения, однако пути решения еще предстояло найти.
В то же время за рубежом сложилась совершенно иная об
становка. Со времен второй мировой войны и по настоящее вре
мя деятельность многих учреждений и организаций направлена
на возвращение инвалидов к наиболее полноценному образу жиз
ни. Так, в Нью-Йорке в 1944 г. создана культурная программа для
инвалидов под названием "Арт-терапия", затем была разработана
для слепых "Экскурсии на ощупь". Позднее в Афинах открыт му
зей для незрячих, а в Лувре организованы курсы для глухих экс
курсоводов. Не остались без внимания и такие "мелочи", как печа
тание денег для слепых и разработка винных этикеток. Одним сло
вом, создаются все условия, при которых такие люди могли бы
полноценно жить и трудиться, принося пользу.
Следует сказать, что сегодня и в нашем обществе наметился
некоторый сдвиг в плане реабилитации инвалидов: организуются
выставки их творческих работ, проводятся спортивные соревнова
ния, фестивали и др.
Экоцентром г. Мегиона уже в течение двух лет проводится
программа "Культура и милосердие", осуществление которой пред
полагает тесное сотрудничество различных учреждений культуры,
образования, администрации и социальных служб. Ее задачи привлечение инвалидов к культурной жизни общества, выявление
особо одаренных и развитие их творческого потенциала, кроме
того, воспитание ныне утраченного милосердия к людям.
4 декабря в музейно-туристическом комплексе "Югра" Эко
центром совместно с Управлением социальной защиты населе
ния для инвалидов проводится оздоровительная экскурсия-пикник
под названием "У озера холодной воды". И это не случайно. Поми
мо запланированного пикника у костра, экскурсии по музею-стой
бищу, лыжного похода по экотропе протяженностью 1,5 км, люби
тели оздоровительного закаливания смогут погрузиться в прохлад
ные воды таежного озера.
Мы рады, что инвалиды составляют новый контингент посе
тителей музея. В рамках создания более гуманного мира, каким
он нам видится в третьем тысячелетии, инвалидам должна быть
предоставлена возможность играть в нем полноправную роль.

Г. ХАЗЫРОВА,
заведующим экскурсионно-массовым
отделом Экоцентра.
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ЛИКБЕЗ
И нвалидность считается
наступившей вследствие трудо
вого увечья, если несчастный
случай, вызвавший поврежде
ние здоровью, произошел:
• при выполнении трудовых
обязанностей (в том числе во вре
мя командировок), а также при со
вершении каких-либо действий в
интересах организации, хотя и без
поручения администрации;
• в пути на работу или с ра
боты;
• на территории организа
ции или в ином месте работы в
те че н и е р а б о че го врем ени
(включая и установленные пе
рерывы), в течение времени,
необходимого для приведения
в порядок орудий производства,
одежды и т.п. перед началом
или по окончании работы;
• вблизи организации или
иного места работы в течение
рабочего времени, включая и
установленные перерывы, если
нахождение там не противоре
чил о правилам внутреннего
трудового распорядка.
Кроме того, инвалидность
гражданина считается насту
пившей вследствие трудового
увечья, если несчастный слу
чай, вызвавший повреждение
здоровья, произошел также:
• при прохождении произ
водственного обучения (практи
ки) либо проведении учебных
опытов во время учебы;
• при выполнении государ
ственных обязанностей, а так

И нвалидностью считается наруш ение зд о р о в ь я человека со стойким расстройством
ф ункций организм а, приводящ ее к полной или значительной потере проф ессиональной
труд о спо соб но сти или сущ ественны м затруднениям в жизни. В зависим ости от их степе
ни в ы д е л яю т три гр уп п ы инвал ид ности.
Гражданам, по л н о стью утративш им сп о со б н о сть к регулярном у пр о ф есси о н а л ьн о 
му труду в о б ы ч н ы х усл ови ях, устанавливается и н вал и д н о сть 1 гр уппы , если они н уж 
даю тся в постоянном постороннем уходе, и 2 гр упп ы , если они не нуж даю тся в таком
уходе. Гражданам, утративш им сп о со б н о сть к регул ярном у проф ессиональном у труд у
частично, устанавливается 3 группа инвал идности.
же за д а н и й о б щ е ств е н н ы х
организаций, деятельность ко
торых не противоречит Консти
туции РФ;
• при выполнении граждан
ского долга по спасению чело
веческой жизни, охране со б 
ственности и правопорядка.
Инвалидность, ее группа,
причина, а при необходимости
и время наступления, опреде
ляются медико-социальны ми
экспертными комиссиями. Ин
валидность 1 группы устанавли
вается на два года, 2 и 3 групп
- на один год. Срок освидетель
ствования не устанавливается:
мужчинам старше 60 лет и жен
щинам старше 55 лет, а также
другим инвалидам - по специ
ально утвержденному перечню
заболеваний. В связи с этим
пенсия по инвалидности назна
чается ранее дня обращения за
ней - со дня установления ин
валидности, только если обра
щение за ней последовало не
позднее 12 месяцев с этого дня.
В противном случае выплата
пенсии начнется с момента по
дачи заявления.
Пенсия по инвалидности
вследствие трудового увечья
назначается независимо от про
должительности общего трудо
вого стажа. Размер пенсии ус
танавливается следующий: ин
валидам 1 и 2 групп - 75 про
центов, 3 группы - 30 процен
тов среднемесячного заработ
ка потерпевшего работника.

Минимальный размер пен
сии по инвалидности 1 и 2 групп
устанавливается на уровне ми
нимального размера пенсии по
старости (184 руб. 33 коп.), а
пенсия по инвалидности 3 груп
пы - на уровне 2/3 минималь
ного размера этой пенсии.
М а кс и м а л ь н ы й р азм ер
пенсии по инвалидности 1 и 2
групп устанавливается на уров
не м а кс и м а л ь н о го разм ера
пенсии по старости (663 руб.
58 коп.), а пенсии по инвалид
ности 3 группы - минимально
го размера пенсии по старости.
Размер пенсии по инва
лидности 1 и 2 групп повыша
ется на 1 % за каждый полный
год общ его трудового стажа
сверх требуемого для назначе
ния пенсии по старости при пол
ном стаже, но не более чем на
20 процентов.
В заработок для исчисле
ния пенсии вкл ю чаю тся все
виды выплат, полученных в свя
зи с выполнением работы (слу
жебных обязанностей). Средне
месячный заработок при назна
чении пенсии определяется (по
желанию обратившегося): за 24
последних месяца работы пе
ред обращ ением за пенсией
либо за любые 60 месяцев ра
боты подряд в течение всей
трудовой деятельности.
Из числа месяцев, за кото
рые подсчитывается среднеме
сячный заработок, исключают
ся (по желанию обратившегося

Решать проблемы можно только сообща
27 ноября состоялась встреча матерей детей-инвалидов с руководителями социальных служб г. Мегиона.
Это мероприятие приурочено к
празднику, который отмечается в пос
леднее воскресенье ноября - Дню ма
тери, а также следующему за ним Меж
дународному дню инвалидов. Цель
встречи - обсудить проблемы, которые
больше всего беспокоят женщин, чьи
дети страдают тем или иным недугом.
К тому же, в настоящее время идет
формирование городского бюджета на
2000 год, в котором может быть пре
дусмотрено решение этих проблем. По
мнению заместителя главы админист
рации г. Мегиона Я.П. Велиевой, глав
ным на сегодняшний день является ре

“ З о л о т

а я

шение кадровых вопросов, так как спе
циалистов, способных работать с детьми-инвалидами, в Мегионе не хвата
ет. Кроме того, необходимо адаптиро
вать город к проживанию в нем людей
с ограниченными возможностями.
Как неоднократно отмечали ра
ботники социальных служб, для реа
лизации тех, или иных социальны х
программ в первую очередь необходи
мо бесперебойное финансирование.
Нынешний год в этом отношении мож
но назвать удачным, так как все феде
ральные законы о льготах для инва
лидов (и других категорий населения,

о с е н ь "

25-26 ноября 1999 г. в школе-гимназии № 5 проходили посвященные праз
днику "Золотая осень" интересные конкурсы и соревнования. В них при
няли участие и проявили свои актерские, музыкальные, спортивные и
интеллектуальные способности и таланты учащиеся всех классов.
Необычным этот праздник стал для
учащихся младших классов. В этот день
их ждало много приключений и испыта-

ний на Острове Осенних Сокровищ. Они
побывали и в бухте "Загадочный Дом",
где отгадали множество различных за

"Пещера Таинственных Звуков" - конкурс знатоков песни

имеющих на это право) выполняются
благодаря тому, что средства поступа
ют в полном объеме.
По словам заместителя главного
врача городской больницы по детству
и родовспоможению Т.Н. Капутской,
сейчас не возникает проблем с направ
лением детей в лечебные учреждения,
с которыми у администрации ХантыМансийского округа заключен договор.
Выделялись путевки в санатории, часть
из которых переданы детям-инвалидам,
решен вопрос о приобретении слуховых
аппаратов. Словом, говорить о том, что
в Мегионе нуждам людей с ограничен

гадок, и в Пещере Таинственных Звуков
-т а м юные участники проявили свои му
зыкальные способности, исполнив пес
ни из всеми любимых мультфильмов, и
на Осенней Поляне, где ребятам пред
стояло защитить образ Осени, а также
в бухте "Волшебных Сказок". Этот день
дал возможность многим малышам про
явить себя как творческую личность,
раскрыть свои таланты.
Интересным праздник "Золотой
осени" был и у учеников 5 -8 классов.
Этот день стал для них днем забав
ных конкурсов и увлекательных сорев
нований. В актовом зале школы уча
щиеся 6-х классов сражались на "М у
зыкальном ринге", представив юмори
с ти ч е с ки е па р од и и на э стр а д н ы х
звезд. Ученики 5-х классов участвова
ли в увлекательной игре "1 0 0 /Г , где
им предстояло сочинить "огородную"
сказку на тему "Почему помидор крас
ный", создать "общипанный" портрет
графини Вишенки и много других за
бавны х испы таний. А ученицы 8-х
классов очаровывали всех в конкур
се "Осенняя кокетка". Победителями
этого конкурса стали Юля Шитова (8
"М"), Света Грибанова (8 " Г ), Кристи
на Евдокименко (8 "Е").
Много-много радости, веселья, хо
рошего и бодрого настроения подарил
праздник "Золотой осени" 9-11 классам.
В этот день для 9 -х классов в спортив
ном зале был проведен комический
футбол "Осенние перевертыши". Уча
стники команд в необычных костюмах

ными возможностями не уделяется ни
какого внимания, было бы не спра
ведливо. Тем более что уже в декабре
С оциально-психологическая служба
г. Мегиона начнет работать в рамках про
граммы по социальной адаптации де
тей с ограниченными возможностями, в
которой предусмотрено оказание бес
платной психологической помощи как
детям, так и их родителям. Напомним,
что в городе по-прежнему работает те
лефон доверия (его номер 3-91-10).
Однако помочь каждому не всегда
удается, особенно если учесть, что по
сравнению с предыдущим годом коли

за пенсией): неполные месяцы
работы, месяцы отпуска, пре
доставляемого в связи с ухо
дом за ребенком в возрасте до
трех лет, и другое время рабо
ты, указанное в законодатель
стве. При этом исклю ченные
месяцы заменяются другими,
непосредственно предшеству
ющ ими избранном у периоду
или непосредственно следую
щими за ним.
Среднемесячный зарабо
ток за периоды в 24 месяца и
60 месяцев работы подсчиты
вается путем деления общей
суммы заработка за это время,
соответственно на 24 и 60.
Если работа продолжалась
менее 24 месяцев, среднеме
сячный заработок подсчитыва
ется путем деления общей сум
мы заработка за ф актически
проработанные месяцы на чис
ло этих месяцев.
Суммы назначенной пен
сии, не полученные пенсионе
ром своевременно, выплачива
ются за все прошлое время, на
не более чем за три года пере,*
обращением за их получением.
Суммы пенсии, не полу
ченные своевременно по вине
о р га н о в , н а зн а ч а ю щ и х или
выплачивающих пенсию, вып
лачиваются за прошлое время
без ограничения каким -либо
сроком.

Юридический отдел
ОАО “СН-МНГ”

чество детей-инвалидов возросло, и
сейчас их уже 258, причем 37 - дош
кольного возраста. Поэтому в ходе
встречи социальным работникам было
задано очень много вопросов. Некото
рые из них решались сразу, некоторые
требовали специального рассмотрения.
По общ ему мнению приш едш их на
встречу женщин, важнейшим все-таки
остается вопрос о необходимости обу
чения их детей навыкам какой-либо
профессии и о недостатке общения.
Для того чтобы координировать
решение этих проблем, Л.П. Велиева
выступила с инициативой создать об
щ ество м атерей д ете й-и нвал и д о в,
возглавить которое было предложено
С.А. Болдыревой.

Елена УСАНОВА.

"Загадочный Дом". Выступление команды 3 "Л" класса
доставили море удовольствия зрите
лям, жюри и болельщ икам. 10-11-е
классы пригласили всех желающих в
актовый зал на "TV- шоу". Ребята пред
ставляли пародии на телепередачи.
Мы, зрители, буквально держались за
животы от шуток "Верки Сердючки" Василия Васютина (10 "А") и от паро
дий на телепередачу "Я сама", которую
вела "Юлия Меньшова" - Иван Маркедонов (10 "М"). Роль ведущих этого шоу
блестяще исполнили Ирина Бабинце

ва (9 "В") и Евгений Данников (10 "М").
Заключительной нотой дня стала дис
котека для 9-11 классов.
В этот день участники всех конкур
сов и программ сильно волновались и
переживали, но их волнения не про
шли даром - все было замечательно!
До свидания, Золотая Осень!

Татьяна КАЗАРИНА,
Мария ЯКИМЧУК,
ученицы 9 "Г" класса.

*

Подоходный налог затрагивает интересы всех граждан. Вероятно, поэто
му о его уплате приходит так много вопросов в редакцию. Теперь, когда Гос
дума окончательно приняла очередные поправки к Закону, можно сравнить
то, что приобрели налогоплательщики, с тем, что имели.
Изменения в Законе “О подоходном налоге с физических лиц” комменти
рует заместитель министра по налогам и сборам РФ Дмитрий Черник.

Ш кала п о д о х о д н о г о налога на 2000 год
С тавка налога

Размер с о в о ку п н о го облагаем ого дохода,
пол ученного в календарном го д у (в рублях)
Ф
До 50 000
От 50 001 до 150 000

"Оптимальный закон
о подоходном налоге еще впереди"
От 150 001 и выше

С 1 января начнет действо
вать новая шкала подоходного
налога. Более справедливая,
чем нынешняя. В ней количе
ство ставок сокращено с 6 до
3. Д епутаты отвергли м акси
м альную ставку налога в 45
процентов. Вместо нее будет
30. Здравый смысл восторже
ствовал.
Остальные изменения но
сят частичный характер. Не бу
дет облагаться налогом мате
риальная помощ ь, оказы вае
мая пострадавшим от террори
стических актов, а также пре
мии за выдающиеся достиже
ния в науке, технике, образова
нии, культуре, литературе и ис

кусстве. Перечень их утвержда
ет правительство.
С о б л а га е м о го д охо д а
можно будет вычитать по два
минимальных размера оплаты
труда на себя и каждого ижди
венца, если этот доход не пре
высит 15 тысяч рублей. И по
одному МРОТ разрешены вы
четы из налогооблагаемого до
хода не выше 50 тысяч рублей
в год. Ничего существенного эти
вычеты по сравнению с д е й 
ствующим порядком не прибав
ляют для граждан, если учиты
вать инфляцию, ожидаемую в
следующем году.
Наше министерство пред
лагало радикальное решение -

уста н о в и ть цивилизованны й
необлагаемый минимум дохо
да. Минфин оказался не готов
к такому решению. Так что но
вый оптимальный закон о подо
ходном налоге еще впереди.
Граждан, возможно, уте
шит то, что предложения Мин
ф ина облагать налогом про
центы по банковским вкладам
ф изических лиц Госдума о т
клонила. По сравнению с ны
нешним годом примерно на 1,5
процента ум еньш ится налог
для тех, чей заработок 4 тыся
чи рублей в месяц. Почти на 3
процента меньше станут пла
тить граждане с заработка бо
лее 150 тысяч рублей в год.

Некоторые парадоксы, оче
видно, повторятся и в следую
щем году. Я имею в виду доволь
но распространенные случаи,
когда зарплата не выплачивает
ся по 6 -8 месяцев, затем (напри
мер, накануне выборов) человек
получает сразу всю сумму за
несколько месяцев, которая под
падает под более высокую шка
лу обложения, поскольку налог
берется с выданной суммы, а не
начисленной. Налицо не только
материальные потери, но и мо
ральный ущерб, однако налого
вым законодательством его воз
мещение не предусмотрено.
Довольно принципиальный
вопрос - распределение сумм

12%
6000 ♦ 15 % с суммы,
превышающей 150 000 руб.
26 000 ♦ 30 % с суммы,
превышающей 150 000 руб.

подоходного налога между цен
тром и регионами. Совершен
но правильно решили ставку
налога не делить, как сейчас.
Скорее всего будет использо
ван принцип распределения,
как при ‘дележе* НДС.
Сначала вся сумма подоход
ного налога, возможно, будет по
ступать в региональные бюдже
ты, затем какая-то ее часть будет
направляться в федеральную
казну. Какой это будет процент,
пока нет полной ясности. Не ис
ключено, что 85 процентов - ре
гионам и 15 - федеральному цен
тру. Узнаем после внесенных из
менений в проект закона о феде
ральном бюджете на 2000 год.

От редакции. Чтобы по
мять. что дает гражданам измьпоние шкалы, сравните обло
жение налогом годового дохода
хотя бы по минималънной став
ке за предыдущие годы. С этой
. целью пересчитайте рубли в
доллары по курсу на январь каж
дого года. Пересчет необходим,
поскольку цены изменяются в за
висимости от курса рубля к дол
лару. Расчетный курс на январь
2000 а - 30 рублей за доллар.
По минимальной ставке в
1996 - 1997 гг. облагался доход
до 12 тыс. рублей (соответ
ственно 2610 и 2143 дол), в 1998
а. - до 20 тыс. рублей (3333
дол), в 1999г. -д о 3 0 тыс. руб
лей (1305дол.), в 2000г. -д о 50
тыс. рублей (1666 дол.). Даже
налог по минимальной ставке
новой шкалы будет изыматься
с меньшей суммы дохода, чем в
1 99 6 -1 9 9 8 гг. Стали беднее, а
платим больше.

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ ОТВЕЧАЮТ ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ МНС РФ
объекты налогообложения в дар от физических лиц. Однако Мин
Нет дохода - нет и налога
Платить дважды - таков закон
юст России в регистрации Изменений отказал, поскольку это про
О благается ли сум м а, на котор ую увел ичена н о м и н а л ь 
ная сто и м о сть долей уча стн и ко в ООО путем увел ичения у с 
та в н о го капитала за счет имущ ества общ ества (здание о ф и 
са), у ф и зи ч е ски х л и ц п о д о хо д н ы м нал огом ? С огл асно п. 6
--И н стр укц и и ГНС РФ № 35 в состав облагаем ого налогом со во уп н о го д охода вкл ю чаю тся средства организаций, распред е
л енны е в по л ьзу ф изических л и ц д ля целей увел ичения д о 
лей в уставном капитале. Так как д о л я в уставно м капитале
вы раж ается в виде процентов или д ро б и , то при увеличении
уставн о го капитала, наприм ер вдвое, уд е л ьн ы й вес долей уча 
стн и ко в может остаться неизм енны м .
И. К о р осты л е в, г. Красноярск
В соответствии со ст^Уьей 48 части первой Гражданского ко
декса РФ (ГК РФ) в связи с участием в образовании имущества
юридического лица - общества его участники могут иметь обяза
тельственные права в отношении этого юридического лица. Пра
ва собственности или иного вещного права на имущество обще
ства его участники не имеют.
По Закону РФ “О подоходном налоге с физических лиц* объек
том налогообложения является доход, полученный физическим
лицом как в денежной, так и в натуральной форме. Увеличение
номинальной стоимости долей участников общ ества с ограни
ченной ответственностью - физических лиц не приводит к полу
чению такими лицами дохода ни в денежной, ни в натуральной
форме. Объект налогообложения возникает при продаже участ
ником общества своей доли другому лицу либо при получении
стоимости доли или имущества в натуре, соответствующего та
кой стоимости, при выходе участника из общества либо ликви
дации последнего. Из пункта 6 Инструкции ГНС № 35 следует,
•'ч то стоимость доли, ранее внесенной таким участником, подо
ходным налогом не облагается.

При получении имущ ества или и н ы х благ по д о го в о р у д а 
рения ф изическое лицо уплачивает еще и п о д о хо д н ы й налог.
Это ведь один из м ногих прим еров д в о й н о го налогообл ож е
ния в р о с с и й с ко й н а л о го во й систем е. В ы ход ит, устранение
д в о й н о го налогооблож ения распространяется то л ь ко на внеш 
н еэконом ически е отнош ения?
Н. С оломатина, е. Курск
Если одно физическое лицо получает имущество по дарению
от другого, то ситуации с двойным налогообложением не возника
ет. В соответствии с подпунктом V пункта 1 статьи 3 Закона РФ *0
подоходном налоге с физических лиц* доходы в денежной и нату
ральной форме, получаемые гражданами от граждан в порядке
наследования или дарения, за исключением вознаграждения, вып
лачиваемого наследникам авторов произведений науки, литера
туры, исскусства, открытий и изобретений, в совокупный доход
физических лиц не включаются.
Если же дарение осуществлено юридическим лицом ф изи
ческому, действительно необходимо уплатить два налога.
Законом РФ от 12 декабря 1991 г. № 2020-1 *0 налоге с иму
щества, переходящего в порядке наследования или дарения* оп
ределено, что плательщиками налога на дарение являются ф и
зические лица, которые принимают в собственность имущество,
переходящее в порядке дарения. При получении в дар имуще
ства от юридических лиц физические также уплачивают подоход
ный налог.
В 1998 году Госналогслужбой России и Минфином были под
готовлены Изменения и дополнения № 1 в Инструкцию Госналог
службы России от 30 мая 1995 г. № 32 *0 порядке исчисления и
уплаты налога с имущества, переходящего в порядке наследова
ния или дарения*, в которых предусматривалось, что налог на да
рение будет уплачиваться в случае, когда граждане принимают

Пожарные напоминают:
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
По информации ОГПС-14, в ноябре произошло
6 пожаров, из них 3 в жилом секторе
5.11 - произошел пожар в СОТ "Обь*. Огнем повреждена частная дача.
Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
20.11 - произошел пожар частного жилого балка по ул. Совхозная. При
чина пожара устанавливается.
22.11 - произошел пожар в жилой квартире по ул. Таежная, 116, кв. 8.
Причиной пожара явилась неосторожность при курении.
В ноябре столбик термометра не раз показывал - 30°. В связи с этим
Госпожнадзор в очередной раз напоминает, что пользование неисправными
или самодельными электронагревательными приборами может привести к
трагическим последствиям, равно как и неосторожное пользование свечами
при отключении электроэнергии или неосторожность при курении.
В преддверии Нового года все чаще можно увидеть детей, взрывающих
всевозможного рода петарды и хлопушки, а также бенгальские огни. Особая
просьба к родителям - разъясните детям возможные последствия от балов
ства и экспериментов с предметами данного рода.
Вниманию автолюбителей. Категорически запрещается отогревать авто
мобили паяльными лампами - это может привести не только к возгоранию
автомобиля, но и к травмам различной тяжести, и гибели не только вас, но и
случайных прохожих.
Руководителям МУП ЖКУ особое внимание в данное время следует об
ратить на содержание пожарных водоемов и гидрантов в технически исправ
ном состоянии. При невозможности постановки пожарных автомобилей на
водоем или гидрант существенно сокращается запас воды на нужды пожаро
тушения, что в свою гарантирует непредсказуемые последствия.
Руководителям МУП Торэлектросетъ* в связи со значительно возросши
ми нагрузками на электросети, настоятельно рекомендуется провести допол
нительные инструктажи с дежурными электромонтерами во избежание нека
чественного выполнения электромонтажных работ, таких как соединение то
коведущих жил электропроводов холодной скруткой и установкой некалиброванных плавких вставок в аппаратах защиты от токов коротких замыканий.

Б.Г. КОВГАЯ, инспектор ОГПС-14, капитан внутренней службы.

тиворечило бы Закону.
В. Кулаков, государственный советник
налоговой службы III ранга.

Статья, на которую вы ссылаетесь,
приказала долго жить
Почему в ст. 22 Закона о подоходном налоге оставлен по 
рядок б е сспо р н о го взы ска н и я штраф а по ставке 10 % за с в о 
еврем енно не удерж анны е, удерж анны е не п о л н о стью или не
перечисленны е в бю дж ет сум м ы налогов, подлежащ ие в з ы с 
кани ю у источника вы пл а ты . Ведь это пр о ти во р е чи т ст. 123
Н алогового кодекса, где ш траф определен в размере 20 %. А
б есспорное в зы ска н и е н а л о го в ы х са н кц и й со гл а сн о п. 7 ст.
114 Кодекса вообщ е упразд нено. П одоходны й налог явл яется
элементом нал оговой систем ы (ст. 19 Закона об о сн о в а х на
л о го во й си сте м ы в РФ), и законод ател ьство по нему не может
идти вразрез с полож ениям и Н алогового кодекса.
Н. Степанова, г. Санкт-Петербург
Как следует из статьи 7 Федерального закона от 31 июля 1998 г.
№ 147-ФЗ “О введении в действие части первой Налогового кодекса
Российской Федерации* (в редакции Федерального закона от 9 июля
1999 г. № 155-ФЗ), федеральные законы и иные нормативные право
вые акты, действующие на территории РФ, действительны в части, не
противоречащей части первой Кодекса, и подлежат приведению в со
ответствие с ней. Поэтому статья 22 Закона РФ “О подоходном налоге
с физических лиц* прекратила свое действие с 1 января 1999 г., то есть
с момента вступления в действие части первой Налогового кодекса.
О. Чикиш ева, советник налоговой службы I ранга.
иЭЖ ”

Надо успеть до начала нового года
Близится к концу 1999 год, а вместе с этим растет и беспокойство многих автолюбителей:
согласно решению Правительства Российской Федерации с 1 января 2000 года водители
смогут управлять личным и иным транспортом, только пользуясь новыми правами.
Процесс массовой замены води
тельских удостоверений и в Мегионе
подходит к завершению. Как сообщил
редакции еженедельника и.о. началь
ника ГИБДД капитан милиции Юрий
Виневцев, по состоянию на 1 декабря
более 10,5 тысячи мегионцев уже про
шли эту процедуру. С каждым днем на
пряжение в работе служащих инспек
ции возрастает, ежедневно им прихо
дится принимать по 150 человек. Тем
не менее, подчеркнул Юрий Василь
евич, уже очевидно, что какая-то часть

водителей не успеет получить докумен
ты нового образца. Проблема носит
всеобщий характер, и с учетом этого ру
ководство ГИБДД округа и Тюменской
области неоднократно обращалось в
федеральные органы с просьбой о про
длении сроков обмена удостоверений.
- Пока, - сказал Ю. Виневцев, никаких решений на этот счет йе при
нято. Мы предлагаем всем, не про
шедшим процедуру обмена, поторо
питься. Со своей стороны сделаем
все возможное для того, чтобы об

служить максимально возможное чис
ло водителей.
Тем временем в центральных СМИ
опубликовано сообщение начальника
отдела автотехнической инспекции и
контроля за экзаменационной работой
Управления ГИБДД г. Москвы Ф. Абра
мова о том, что не заменившие свои
старые удостоверения водители будут
с 1 января 2000 года привлекаться к
административной ответственности.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Мегионцы поддержали реформирование ГИБДД
С 3 июля 1999 года идет реформирование Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
В настоящ ее время подводятся
предварительные итоги этой реф ор
мы. МВД практически полностью за
вершена проработка всей нормативно
п р а в о в о й о сн о в ы д е я те л ь н о с ти
ГИБДД. Сотрудники сориентированы
на выявление в первую очередь гру
бых нарушений ПДД и оказание помо
щи участникам дорожного движения.
Организовано постоянное изуче
ние общ ественного мнения и систе
ма обратной связи. По данным опро
са, отнош ение к реф орм ированию
среди м егионцев полож ительное так считает 67,6 процента опрош ен
ных, 49,7 процента обратили внима
ние на то, что прекратились бесцель
ные остановки транспорта. Однако не

следует полагать, что инспектор во
обще не имеет права останавливать
тра нспо р тно е средство вне постов
дорож ной служ бы . И нспектор ДПС
вправе остановить водителя в любом
месте, если заметил наруш ение, на
стационарны х постах - для провер
ки документов, или груза. Но в связи
с проведением операции ‘ Вихрь-ан
титеррор* усилена проверка транс
портных средств на предмет перевоз
ки оружия, боеприпасов, взрывчатых
вещ еств, поэтом у в данны й период
автомобили могут проверяться и на
улицах города.
Напомним, что основная цель ре
формирования ГИБДД - сближение с
участниками дорожного движения, по

этому в ГИБДД г. М егиона действует
телефон доверия 3-51-03, по которо
му горожане могут сообщ ить о непра
вомерных действиях сотрудников, а
также свои замечания и предложения
о работе инспекции в целом. Помимо
телеф онов, установлены ящ ики для
ка р то че к о б р а тн о й св я зи , которы е
расположены в здании ГИБДД г. Ме
гиона и на посту технической инспек
ции. Сотрудники ГИБДД рассчитыва
ют на взаимопонимание и поддержку
со стороны всех участников дорож но
го движения.

С.В. ВЛАСОВА, лейтенант милиции,
инспектор по пропаганде ГИБДД
ОВД г. Мегиона.
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