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Спорт

7 ноября началось 
первенство города по 
минифутболу. В  соревно
ваниях участвуют ко
манды "Артем” , ’’Дель
та” , п/о М Н Г , УТТ-1, 
М У Б Р , М Д РС У .М Ц БП О , 
АТБ-12.

Прошло 4 тура, впере
ди еще три. Игры прохо
дят каждую  субботу и 

. воскресенье в спор
тивном зале треста 
М Н П С  (возле магазина 
’’Мегион” )

28,29 ноября - в спор
тивном комплексе ’Тео
лог”  состоится первенст
во города по волейболу 
среди мужских команд.. 
Начало соревнований в 
10.00 часов.

□  Слухи.

Верить - ■ 
не верить

Слухи о массовом за
бое скота в совхозе 
’’К ур ья ”  по причине бес
кормицы оказались 
сильно преувеличены. 
Н аш  корреспондент по
бывал на месте проис
шествия. Действительно, 
совхоз провел плановый 
забой скота, достигшего 
кондиционного веса и 
возраста (80 коров, 70 
коней). Ч то  связано 
лишь с выполнением 
обязательств по обес
печению подразделений 
и детских учреждений 
п/о ” М Н Г Г ”  мясопро
дуктами.

Репортаж об этом и 
других проблемах хо
зяйства ’’К у р ья ”  читай
те в следующем номере.

^  | Г О Р О Д С К А Я  О Б Щ Е  С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А  Я Г А З Е Т А

Решения Малого совета

Н а  последнем засе
дании Малого совета 12 
ноября 1992 г. были 
утверждены три новых 
положения:

1. Положение о выдаче 
ссуд предприятиям, ор
ганизациям и юридичес
ким  лицам. Ссуды те
перь будут предостав
ляться только для:
- закупки  и реализации 
в городе товаров первой 
необходимости, детских 
товаров, товаров повы
шенного спроса;
- ликвидации аварий, 
влекущ их за собой 
нестабильность обста
новки в городе;
- проведения ремонтно
восстановительных работ

зданий и сооружений, 
имеющих культурную и

историческую ценность 
или общественное значе
ние;
- проведение массовых 
мероприятий по органи
зации досуга граждан;
- иных, имеющих об
щественно важное зна
чение целей.

2. Положение о порядке 
выделения и компен
сации стоимости лег
ковых автомобилей ра
ботникам бюджетных 
организаций, состоящих 
на местном финансиро
вании.

Согласно этого до
кумента, автомобили

выделяют работникам 
бюджетных организа
ций, проработавшим в 
Мегионе не менее 5 лет.
Разнарядку автомобилей 
по организациям утвер
ждают председатель Со
вета и глава админист
рации. Компенсация 
стоимости автомобиля 
производится в следую
щем порядке:

Работнику, прорабо
тавш ему в городе 
Мегионе:
- 5 лет, компенсируется 
25%  стоимости автомо
биля;
- 15 и более лет - 75% 
стоимости;
- от 5 до 15 лет - 25% 
плюс по 5 %  за каждый 
полный год работы.

Председатель Совета 
и глава администрации 
самостоятельно распре
деляют по 10% от об
щего количества автомо
билей лицам, внесшим 
наибольший вклад в 
развитие города.

3. Положение о фонде 
развития образования и 
культуры . Здесь ж е был 

'образован и фонд раз
вития образования и 
культуры  в размере 2 
миллионов рублей.

Утвержденное поло
жение призвано опреде
лять порядок образо
вания и расходования 
денежных средств мест
ного бюджета на разви
тие материальной базы 
учреждений образования 
и культуры , а такж е со
циальной защ иты  работ
ников образования,куль- 
туры, студентов и моло
дежи.

Эти слова педагога Мануэлы 
Видмер из Зальцбургского инс
титута им.Карла Орфа в Авст
рии мы услышали в августе 
месяце на семийаре педагогов- 
музыкантов в Варненском 
"Орф-лицее”, и это может 
служить девизом в нашей 
дальнейшей работе с детьми.

Впереди много планов Культура
"Музыка и танец, 

учение и игра,
У  Ш К О Л Ы  И С КУС С Т В  П Р И  М ЕГИ О Н С К О Й  С Ш  N  4 Искусство и

педагогика - все
эти пары между

собой и друг
с другом являются 

ближайшими
родственниками”

Продолжение на стр.З

На протяжении всех лет 
существования 4-й школы ад
министрация и весь педаго
гический коллектив старались 
создавать максимально благо
приятные условия для все
стороннего развития личности 
школьника, всемерного раск
рытия способностей каждого

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ

- 07.09.92г. главой 
администрации принято 
решение N  619 ” 06 ока
зании материальной по
мощи и установлении на 
4 квартал 1992г. ниже
перечисленным катего
риям граждан выплату

материальной помощи к 
пенсиям и пособиям в 
размере:

- инвалидам 1 и 2 
групп, неработающим 
.пенсионерам и круглым 
сиротам - 3 тыс. рублей 
в месяц;

- иждивенцам по поте
ре кормильца, нерабо
тающим матерям к  ос
новному пособию на по
лучателя:

- 1 тысяча рублей.

Главой администрации 
города внесено пред
ложение о строительстве 
ж илья для работников 
бюджетных организаций 
в Тюменской области и в 
ю ж ных регионах Рос
сии. В  настоящее время

заключаются договоры 
на жилищное строи- ' 
тельство, распределение 
которого будет произ
водиться в соответствии 
с Положением, утверж
денным решением мало
го Совета N  192 от 
17.09.92г.

(телефон для 
справок 1-84-96)
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Грусть этой старой пе
сенки в настоящее время 
становится все понят
ней, актуальней. 
Положение дел на флоте 
к  веселым мыслям не 
располагает. "Речные 
медленные-воды - не. то, 
что рельсы в два ряда”. 
Железная дорога работа
ет безостановочно круг
лый год, а  речники в 
нашем регионе имеют 
доход, могут зарабаты
вать от силы лиш ь 
шесть месяцев в ; году, 
пока идет навигация. 
Остальное время им при
ходится ж ить на то, что 
удалось сэкономить. Не 
очень-то просто, при пос
тоянно растущих ценах.

Раньш е в Р Э Б  флота в 
периоджв^яежду навига
циями работникам вы 
плачивался средний лет
ний заработок, и на эти 
деньги можно было 
нормально жить. Теперь 
же размеры заработной 
платы нужно повышать 
почти каждый квартал, 
а откуда у речников 
могут взяться допол
нительные доходы среди 
зимы?

Недаром за прошлую 
зиму, когда в других 
организациях неодно
кратно поднималась за
работная плата, из Р Э Б  
флота уволились многие 
работники.

Начальнйк 
мегионского РЭБ флота 
геологии В.А.Беккер  
рассказывает:

- Сейчас у нас остались 
только те люди, которые 
уже не мыслят себя без 
флота, без реки, настоя
щие специалисты своего 
дела. Период навигации 
благодаря им прошел в 
нашей организации не
плохо. Хотя и летом не

банке, и только к  октяб
рю мы смогли за них 
расплатиться. Пока еще 
трудно сказать, долго ли 
сможем ж ить без креди
тов теперь.

- А  кредиты для реч
ников даются на льгот
ных условиях?

- Нет. За кредиты в 
банке мы платим те же 
проценты, что и другие 
организации. И  налоги

прожить зиму, а загля
дывать в далекое 
будущее даже времени 
нет.
Заканчивай наш  разго
вор, В .А .Беккер  улыб
нулся и спросил:

- Напустил я  на Вас 
тоски, жалуясь на свои 
проблемы? В  общем-то, 
сейчас всем живется 
плохо, мы не исклю
чение.

А провожают пароходы совсем не 
так, как поезда...

все было прекрасно. 
Почти на треть сокра
тились объемы пере
возок у  геологов 
наших основных заказ
чиков. Чтобы не было 
простоев у  кораблей, 
приходилось самим ис
кать заказчиков на сто
роне. Н а  реке уже ощу
щается конкурентная 
борьба.

Но главные проблемы 
у нас впереди. Летом мы 
старались ж ить по сред- • 
ствам, платили работ
никам .может быть,даже 
меньше, чем можно бы
ло, чтобы на время зи
мовки был хоть какой- 
то резерв, чтобы не 
залезать в большие дол
ги. В  этом году уже в 
феврале и июне приш
лось брать кредиты в

мы выплачиваем так 
же, как  и другие. В  
Верховном Совете гото
вился проект постанов
ления о льготном нало
гообложении органи
заций с сезонным ха
рактером работ, но , 
похоже, он там зате
рялся.

- Каки м  В ы  видите 
речной флот в будущем?

- Перспектива раз
вития речного флота у 
нас, в общем-то, не 
очень завидная. При 
дальнейшем развитии 
сети автодорог такое 
количество судов уже не 
будет нужно. Может 
быть придется наши 
корабли на прогулочные 
переделывать. Но до 
этого еще далеко. Пока 
мы еще не знаем, как

С таким утверждением 
можно и согласиться, но 
с оговоркой. Плохо те
перь многим, но не всем.

Ситуация как  в пого-
I ворке: у  одних щи пус

ты. У других брил
лианты мелки, а в ре
зультате недовольны 
все.

У  работников прис
тани "Мегион”  беды те 
же, что и в Р Э Б  флота. 
Коллектив пристани не
большой, но без помощи 
им сложно. В  былые го
ды открытие навигации 
было общегородским 
праздником, первый 
пароход встречали с цве
тами, шампанским, 
всем необходимым прис
тань обеспечивалась без

разговоров.
Теперь речной тран

спорт отошел на второй 
план, и руководители 
города о его проблемах 
стали забывать. 
Н ачальник пристани
В .А .Кур аки н  обращался 
в городской Совет за 
дотацией на содержание 
одного причала, к  ко
торому подходили пас
сажирские суда. В  нор
мативных документах 
указано, что устройство 
и содержание стоянок 
должны обеспечивать 
местные органы власти. 
В  дотации В .А . Кура 
кину было отказано, в 
результате, теплоходы с 
августа этого года 
перестали заходить в 
Мегион.

В .А .Кур аки н  также 
сказал, что речрорт мог 
бы предоставить городу 
теплоход для регу
лярных прогулочных 
рейсов и для подвоза 
горожан к  островам, на 
огороды. Но, конечно, 
содержание такого теп
лохода очень дорого, без 
дотаций или без спон
сора пристани это не 
осилить. Может быть, в 
городе найдутся богатые 
люди, которые бы смог
ли помочь?

Д ля Мегиона, где 
летом бывает так скуч 
но, это очень заман
чивая перспектива.

Елена Х Р А П О В А

Дискуссия
Одна из ведущих тем сегодняшнего Мегиона - ОМОН - не обошла и 

коллектив "Мегионских новостей” .
Действительно, что же такое ОМОН для нашего общества? Объект 

достойный подражания или организация с сомнительным прошлым, 
готовы^! возродиться по первому приказу свыше.

Сегодня мы публикуем материалы авторов, стоящих на полярных точках.

ОМОН ПРОВЕДАЛ М ЕГИ О Н

Крепкие парии в п я т н и с т о й  
форме, с автоматами в руках^на 
улицах наших городов - явле
ние пока еще новое, ьепри  ̂
вычное. И разговоров разнЫх*, 
противоречивых слухов вокруг 
них много.

История ОМОНа хоть и 
короткая, но яркая,
увлекательных’ эпизоде» в ней 
аредостаточно. А так как 
народная молва этв эпизоды 
обязательно вше и
приукрашивает , то

получается» что на оМо^рвцев 
смотрят, как на жКВЫх 
киногероев.

Вот и в Мегионе так. Видели 
омоновцев, конечно* не все, но 
обсуждает цель ах Пр2 ®ада, 
стиль их работы весь город. 
Кто-то ворчит - приехали, tdsjx, 
разворошат муравейник и 
уедут, а нам оставаться, плоды 
их риботы пожинать; кт^Тр ра
дуется - хоть на короткое Вре
мя в Мегионе порядок будет.

Все, что связано с ОМОНом, 
интересует многих. ПдоТОАф 
мы встретились о коишздя&ам 
отделения старшим Ло&г-вг 
нантом А.Е.ТимачевьГм'. С тру
дом, но его все же удалось 
оторвать от дел и пригласить в 
редакцию. Ради редкого гостя 
были оставлены все другие де
ла, Артур Евгеньевич сразу 
оказался в центре внимания.

Ему 31 год, почти все под
чиненные моложе. Его мать до 
сих пор живет в Риге, а оя в 
Тюмени, в общежитии. Из 
рижского отряда в Тюмени, 
как сказал Артур, теперь ос* 
тал ось 26 человек. Как мы ни 
старались на нашей стихийно 
образовавшейся конференции 
задавать вопросы поковарнее, 
ввести в замешательство стар
шего лейтенанта не удалось. 
Он показал себя интересным, 
эрудированным собеседником, 
рассказал о многом, но неко- 
торые; слишком конкретные.

вопросы оставил без ответа. 
Что ж, военные люди болт
ливыми и не должны быть.

Написать о всей беседе не
возможно, приведем лишь 
часть ее. Наиболее, на наш 
взгляд, интересную для чита
теля.

- Чем служба в ОМОНе от
личается от обычной мили
цейской работы?

- Отряды милиции особого 
назначения созданы для вы
полнения следующих задач: 
борьба с организованной 
преступностью, с рас
пространением наркотиков, 
пресечение массовых бес
порядков и для помощи на
селению во время стихийных 
бедствий. Кроме пункта о 
стихийных бедствиях ос
тальные задачи мы решаем все 
время. Работа у нас более 
опасная, сложная. Поэтому к 
нам и требования выше, чем к 
простым милиционерам. 
Обязательна хорошая физи
ческая подготовка, владение 
всеми видами оружия.
Пропуск тренировки у нас счи
тается прогулом. Несмотря на 
все ’трудности, желающих уст
роиться к нам на работу очень 
много, отбор в ОМОН идет 
очень строго и по физическим, 
и по моральным качествам. 
Поэтому за каждого своего 
подчиненного я могу пору
читься на все сто процентов. *

* Вам нравится быть в центре 
внимания, чувствовать, что на 
вас оглядываются? *

* Да, внимание со стороны 
населения и прессы мы пос
тоянно ощущаем. Про нас го
ворят много хорошего, много 
и плохого. Мы уже привыкли 
и относимся ко всему спо
койно.

- Автоматы в ваших руках - 
не отражается ли это на стиле 
поведения, характере?

- Во время подготовки нас 
приучили ни на минуту не вы
пускать его из рук, с ним 
приходится даже спать. Если и 
было у кого-то нездоровое 
отношение к оружию, то это 
быстро прошло. Мы восп
ринимаем автомат, как не
обходимость. Ведь бывает, что 
и в нас стреляют. Ну, а на ха
рактер наша работа не могла 
не отразиться. Это даже можно 
назвать профессиональной де
формацией личности. У нас 
уже другой взгляд на события, 
на многих людей.

- Можно сказать, что в каж
дом человеке вы видите по
тенциального преступника?

- Не совсем так, бывает, что и 
мы ошибаемся. Но 
определенное чутье у нас уже 
выработалось.

- Вы говорили, что одной из 
задач ОМОНа является пресе
чение массовых беспорядков. 
Не кажется ли Вам, что под 
это можно подвести совер
шенно разные события?

- Да, и это наша беда. Уже в 
Тюмени нас пытались исполь
зовать при забастовках, но мы 
категорически отказываемся, 
если нет беспорядков. Из-за 
этого был конфликт с руко
водством. Понимаете, нам не 
хочется быть пешками в чу
жой игре, заложниками в ру
ках политиков. В Риге, на
пример, наш отряд действовал 
только под руководством Моск
вы, однако защитить Сергея 
Парфенова от ареста сщи не 
захотели. (С.Парфенов - сот
рудник ОМОНа, выдан по тре
бованию Латвийских властей)

Если поступают сведения, что 
в каком-то районе драка между

молодежными или какими-то 
другими группировками, то 
мы, конечно, выезжаем сразу.

- А не складывается у Вас 
впечатление, что ОМОН напра
вляют в те населенные 
пункты, где местная милиция 
работает слишком плохо, и вы 
ее просто подмепяете?

- Конечно, можно сказать, что 
работа милиции находится не 
на должном уровне. Но по
чему? ОМОН ведь тоже мили
цейское подразделение, хотя и 
несколько элитарное, все беды 
своего ведомства мы видим и 
понимаем изнутри. Проблем 
слишком много. Новые работ
ники сюда почти не приходят, 
старые не заинтересованы в 
результатах своего труда.

В малых городах, таких как 
Мегион, милиции работать еще 
сложнее, потому что здесь все 
знают друг друга. И прокурор,

и преступник могут жить на 
одной лестничной площадке, 
быть в хороших отношениях. 
Поэтому ОМОНу, пригла
шенному со стороны, легче 
решать некоторые задачи.

Известно, что в США в 
органах подицни, зани
мающихся наркотиками, ни
кому нельзя работать более 
двух лет. Хорошо или плохо 
работаешь - все равно пере
водят, чтобы не мог чеЛовек 
обрасти связями.

- Как, с Вашей точки зрения, 
можно оценить криминоген
ную обстановку в Мегионе?

- Примерно такая же, как и 
во многих других городах Тю
менской области, и милиций 
здесь не хуже, чем в других 
местах.

Елена XPAlfoBA

ОМОН НЕ ПЕРЕСТАЛ 
БЫТЬ РИЖСКИМ, ПОСЛЕ

ПЕРЕЕЗДА В ТЮМЕНЬ
Совсем недавно, 19 ноября, 

молодые супруги Стрельни
ковы выставили семейный пи
кет, расположившись в фойе 
второго этажа п/о "Мегион- 
нефтегаз”.

По словам Александра, ин
женера ПТО УБР, им просто 
негде жить после пожара, 
уничтожившего их балок вмес
те со всем имуществом. В Ме
гионе <§гже 17 лет, ждут второго 
ребенка.

Заместитель генерального 
директора п/о "МНГ'’ Ваку
ленко А. М. предложил на 
время вселиться в общежитие, 
но Стрельниковы опасаются 
остаться там навсегда. Наме
рены добиваться благоустроен
ной двухкомнатной квартиры.

К концу рабочего дня по 
вызову Вакуленко А.М. при
был наряд ОМОНа, после чего 
пикетчики были вынуждены 
покинуть помещение и выйти 
на улицу вместе с годовалым 
ребенком.

Вектор приложения сил 
отряда милиции особого наз
начения с января прошлого го
да значительно сместился от 
политики к уголовной сфере. 
Безусловно и то, что это очень

действенное и эффективное 
средство в борьбе с пре
ступностью.

Однако, если рассматривать 
ОМОН как явление, то могу 
констатировать, что это орган с 
сугубо карательной функцией, 
находящийся на службе у го
сударства и призванный за
щищать, в конечном счете, су
ществующий строй.

Я ни секунды не сомневаюсь, 
что эти молодые, симпатичные 
ребята готовы пожертвовать 
своей жизнью, чтобы защитить 
нас от уголовников. Но уве
рен, что если станет выбор: 
власть или народ, ОМОН будет 
вынужден встать на защиту 
власти и антинародной, пока 
еще, Конституции. Понимаю, 
что высказываю непопулярную' 
точку , зрения, но делаю это 
объективности ради. Суждение
о явлении должно склады
ваться с учетом J  не только 
настоящего, но и прошлого. 
Рижское кровопролитие, к со
жалению, из истории уже' не 
вычеркнуть, а Устав ОМОНа с 
тех пор не изменился.

Борис БРАГИН



Впереди много планов
Начало ыа стр.1

ребенка. Такие задачи ставили 
перед собой и учителя на
чальных классов, и педагоги- 
предметники, и классные ру
ководители. Но все-таки не 
хватало более тесного контакта 
с каждым ребенком. И пере
сматривая опыт работы за все 
эти годы, мы пришли к вы
воду, что нужно искать воз
можность для более тесного 
контакта с детьми, для ин
дивидуальной работы. В ре
зультате этих поисков в 
сентябре прошлого года на базе 
средней школы N 4 образо
валась Школа искусств. Не в 
каком-то другом отдельном 
здании, а именно здесь, внутри 
школы. Были созданы не
сколько отделений: музы
кальное (по классу форте
пиано, аккордеона, баяна, 
скрипки, гитары, духовых и 
ударных инструментов),
хореографическое, теат
ральное, художественное и 
общеэстетическое. Педагоги

общеобразовательной школы и 
Школы искусств работают в 
тесном контакте, имеют воз
можность взаимно помогать 
друг другу в развитии каждого 
ребенка.

У нас есть один общий пред
мет, музыкальный абонемент, 
который проходит один раз в 
неделю в актовом зале нашей 
школы. Здесь встречаются од
новременно четыре класса 
начальной школы со своими 
классными руководителями и 
педагоги Школы искусств: му
зыканты, хореограф и худож
ник.

Весь год мы изучали быт и 
культуру русского народа, 
встречались с интересными 
коллективами города, посе
щали художественную школу, 
историко-этнографический му
зей, проводили свои детские 
праздники: Масленицу, рус
скую свадьбу, ярмарку. 
Старались, чтобы каждый 
ребенок был участником, бу

дили его творческое вообра
жение. Но и на этом мы не 
остановились, продолжали 
искать еще новые пути, новых 
людей, способных обогатить 
наш духовный мир. И нам это 
удалось.

Ирина Павловна Стоцкая, по 
признанию специалистов, один 
из ведущих детских вокальных 
педагогов страны. Ирина Пав
ловна владеет экологическим, 
развивающим, оздоравлй-
вшощим методом развития 
личности ученика через работу 
с голосом. Вокальный ан
самбль "Вдохновение”, с кото
рым она работает уже 7 лет, 
является оригинальным, не
ординарным коллективом. 
Коллектив самостоятелен, име
ет свой бюджет, свою смету, 
находится под крылом отдела 
культуры. Коллективу предла
гали работать от разных горо
дов, но он остался в родном 
Мегионе.

В конце прошлого учебного 
года администрация пред
ложила Ирине Павловне ра
ботать в школе, внести в наши 
стены дух высокого искусства.

И хотя ансамблю предлагали 
зал Д/К "Прометей” и зал УТГ, 
они пришли к нам, понимая, 
что это важнее. Кроме того 
Ирина Павловна предложила 
подключиться к первым клас
сам, занимающимся по разви
вающим-методикам и открыть 
для них вокально-хоровое от
деление в школе искусств по 
типу экологического лицея, где 
используются ненасильст
венные, развивающие мето
дики, направленные на раск
репощение, раскрытие . твор
ческого потенциала ребенка. 
Лицей, в котором бы использо
вался весь международный пе
дагогический опыт, направ
ленный на эту идею. Такое ин
тересное предложение школа

приняла с огромным удо
вольствием. И тогда Ирина 
Павловна привела с собой в 
школу свою творческую груп
пу педагогов, которые не
сколько лет сотрудничали с 
ней в музыкальной школе. В 
течение полутора лет они 
активно работают с ассо
циацией "Экология и образо
вание” г.Санкт-Петербурга, 
упорно учатся и выезжают на 
семинары в разные города. 
Намечено сотрудничество с 
Экологическим лицеем г.Ека
теринбурга, СШ N 43. 
Коллективу педагогов еще мно- 
го придется работать над собой, 
особенно последующие два-три 
года.

Большие возможности откры
ты перед нами и нашими уче
никами. Впереди много пла
нов.

Л.Н.Ваднай средняя 
школа N 4

S H  Приватизация 

Уважаемые жители города, господа предприниматели!

Комитет по управлению иму
ществом и муниципальной 
собственностью админист
рации города Мегиона про
водит продажу следующих 
объектов:

^ 1. Муниципальное пред. 
приятие розничной торгозли й 
общественного питания

. "Юность” (второй гтаж) 
Способ приватизации - ком

мерческий конкурс.
Дата проведение - я? 

ря 1992г. в 9.00 часов в ак- 
товом зале ИГО "Мегиоп- 
нефтегазгеология”
Начальная цена - 9930/0 Ьуб. 
Год постройки - 1086
Процент износа - 9%
Общая площадь помещения - 

228,8кв.м ,
Товарооборот - 300 тыс.руб 
Количество работающих - б 

человек

2. Помещение бывшей молоч
ной кухня, расположенной по 
ул.Ленина,14 (пгрвЫ# гтаж) 

Способ приггатизапии » ком
мерческий конкурс

Год постройки - 1986 
Дата проведения - 27 ноября 

1992 г. в 10.30 часов, в 
помещении ПГО ^Мсгяон- 
нефтегазгеология"
Начальная цена - 823299 руб.

Процент износа - 9%

Общая площадь помещения - 
207,4кв.м
Площадь земельного участка - 

306,4кв.м

3. Изолированное помещение 
в здании бывшей Ватинской 
столовой по ул.Больничной (в 
районе рынка)

Способ приватизации - аук
цион

Дата проведения - 27 ноября
1992 года в 12 часов в актовом 
зале ПГО "Мегионнефтегачгео- 
логия”

Начальная цена * 84493 руб. 
Фактический износ - 51%

Площадь помещения - 199,8 
кв.м

Площадь земельного участка
- 226,1 кв.м

С условиями конкурсов и 
аукциона можно ознакомиться 
в Комитете по управлению 
имуществом и муниципальной 
собственностью.

Желающим приобрести вы
шеуказанные объекты необ
ходимо подать заявку установ
ленной формы, уплатив сумму 
залога в ризмере 10% от на
чальной цены приватизиру
емого объекта.

Окончательный срок приема 
заявок 25 ноября 1992г.

Контактные телефоны:
2-10-05, 2-12-88

П ерепечатка материалов допускается Только с согласия редакции

СП ЕШ И ТЬ Н Е  НАДО
Близится к концу 1992 год, 

который оказался очень слож
ным и противоречивым, кото
рый принес в нашу жизнь не
мало нового. Привыкли мы 
уже к непонятным по началу 
словам; муниципальный, ком
мерциализация, приватизи
ровать. Год заканчивается, се
годня можно подвести неко
торое итоги. О том, как 
проходит в городе прива
тизация, рассказал В.Г.Ми
халев, зам.главы адми
нистрации по муниципальной 
собственности.

- В мае этого года была при
нята местная программа по 
приватизации предприятий 
торговли, бытового обслу
живания, составлялась она на 
основе государственной про
граммы. И сегодня уже можно 
сказать, что эта программа в 
основном выполняется. 
Приватизированы такие пред
приятия:

1. Магазин "Юбилейный”. Был 
проведен коммерческий кон
курс, победителем стало пред
приятие "Купец и К”.
Проданы были оба отдела и

промышленный, и продук
товый,в общей сложности 
примерно за 1 млн.руб.

2. Кафе "Уют" - владельцем его 
за 43 млн.рублей стал коопе
ратив "Березка". На конкурс 
подавалось 9 заявок, стартовая 
цена была 3 млн. 100
тыс. рублей.

3. Магазин "Брусничка” был 
продан за 37 млн.руб. при 
стартовой цене 1 млн. 700 
тыс.рублей. Претендентов было 
6 (среди них трудовой кол
лектив). Выиграло конкурс 
акционерное общество ”Лотос”.

4. Магазин "Ветеран”. Впервые 
был проведен аукцион. Поку
пателей было около 10. 
Стартовая цена 700 тыс. 
рублей, продино было пред
приятие за 34 млн.руб. 
Хозяином стал трудовой 
коллектив магазина. 20 ноября 
на аукционе был продан за 15 
млн.900 тысяч рублей магазин 
"Сапожок”. Купил предприя
тие трудовой коллектив. 27 
ноября планируем провести 
коммерческий конкурс по

продаже помещения кафе 
Юность” и молочной кухни.

Затем В.Г.Михалев пояснил, 
что какие-то выводы по ходу 
приватизации пока сделать 
сложно. На сегодня в городе 
существуют и муниципальные, 
и ведомственные, и частные 
предприятия, но рядовой 
покупатель вряд ли видит 
разницу между ними, ассор
тимент товаров везде примерно 
одинаковый.
После приватизации мага- 
црны, можно сказать, не 
изменились. Даже вывески у 
них остались старые. И какая 
форма окажется наиболее при
годной, выигрышной в наших 
условиях, однозначно сказать 
трудно. Поэтому мы не стре
мимся, чтобы приватизация 
шла ударными темпами. И по
том, за этим "стоят” многие 
человеческие судьбы, люди, ко
торые многие годы прорабо
тали на этих предприятиях. 
Поэтому спешить здесь нельзя, 
и нет такой необходимости.

Джамиля ШАЙДУЛЛИНА

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ САДОВО -  ОГОРОДНИЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ САДОВО-ОГОРОДНИЧЕСКИХ УЧАСТКОВ

31 декабря 1992 .года истекает срок бесплатной приватизации зе
мельных участков, т.е. его юридического закрепления в собственность 
или пожизненно наследуемое владение. Д ля получения государст
венного акта о собствен .ости на землю (либо пожизненного наследуе
мого владения) необходимо написать заявление в комитет по земель
ной реформе и . земельным ресурсам г.Мегиона в свободной форме с 
указанием формы собственности. Заявления передаются председате

лям  СОТ, которые должны быть зарегистрированы в администра1г<‘ > 
города до 10 декабря 1992 года.

После принятия решения о закреплении земли в собственность ;ан< 
дому члену СОТ выдается свидетельство или госакт о собственности -ч 
землю. За  справками обращаться в городской комитет по земельх-й 
реформе и земельным ресурсам (Горкомзем). Горсовет, кабинет N  2v 
отдел архитектуры.



. 8 П РО ГРА М М А  ТЕЛЕВИДЕНИЯ Н А  НЕДЕЛЮ

Понедельник
Канал «Останкино»
6.00 Итоги. 9.20 Выступ

ление ансамбля «Солнеч
ный день». 9.35 Ученик вол
шебника. 9.55 Необъятный 
Рязанов. 11.05 Брэйн ринг. 
15.25 Телемикст. 16.10 
Блокнот. 16.15 Мульт- 
фйльм. 17.05 О новой пере
даче для старшеклассников. 
17.30 НЭП. 18.25 Техно

дром. 13.35 Звездный час. 
19.15 Межгосударственный 
телеканал «Останкино» 
представляет: «Два дня в 
Молдове». Встреча с М. 
Снегуром. 19.45 Встреча 
для вас. 21.25 Спортивный 
уик-энд. 21.40 «Мелочи 
жизни». 8 серия — «Ко
роткое азмыкание». Новая 
студия представляет: 22.10

Бомонд. 22.25 Однако. 22.40 
Жизнеописание. 23.00 Си
туация. 23.40 Евгеннк и... 
23.50 Мы. 00.35 Джем- 
сейшн.

Канал «Россия»

8.50 «Монстр». Фильм 4 — 
«Сталин против крестьян* 
ства». 9.40 Деловой круг. 
9.45, Наш сад. 10.25 Зиг

заг удачи 11.25 Устами 
младенца. 11.55 Худ. 
фильм «Пейзаж с мебелью». 
13.30 Т. ИН. КО. 13.35 
Крестьянский вопрос. 15.50 
«Семья Смирновых. Как 
жить дальше?» Телефильм 
(Австрии). 16.35 Там-там- 
новости. 16.50 Трансрос
эфир. 17.35 Беседы в 
«Метрополе». 17.55 Рекла
ма.

Вторник
Канал «Останкино»
9.20 «Богатые тоже пла

чут». 10.05 Футбольное 
обозрение. 10.35 «Надеж
да». Благотворительный, 
концерт для детей-инвзлн- 
дов. 11.25 «Мелочи жиз
ни». 8 серия. 12.20 Худ. 

телефильм «Давид и Голи
аф». (Болгария). 13.30 
Мультфильм (США). 13.55

«Вместе». Худ. телефильм. 
15.25 Деловой вестник. 
15.40 Мир денег Адама 
Смита. 16.10 . Блокнот. 
16.15 «Пчела Майя». Мульт
фильм. 17.05 Стартинейд- 
жер. 17.50 «Как Иван-.мо- 
лодец царскую дочку спа
сал». Мультфильм. 18.20 
Мультфильм. 18.30 Фут
больное обозрение. 19.00

«Богатые тоже плачут». 
19.45 Миниатюра. 20.00 
Тема. 21.25 Худ. фильм 
«Парад планет». 23.00 Во
енное ревю. 23.30 «Я вас 
любил...» А. Пушкин. 00.40 
А. Скрябин. Вторая сим
фония. 01.30 Волейбол. 
Чемпионат Украины. Жен
щины. «Искра» (Луганск) 
— «Орбита» (Запорожье).

Канал «Россия»

8.50 Момент истины. .9.40 
Досуг. «Друзья наши — 
кошки». 9.55 Полигон. 
10.25 Маски-шоу. 10.55 В 
концертном зале «Память 
сердца». 11.40 Мульти- 
пульти. 12.00 Дневной се
анс. «Одинокий голос че
ловека». Худ. фильм. 13.35

Среда
Канал «Останкино»
9.20 «Богатые тоже пла

чут». 10.50 Мультфильмы. 
11.20 Рок-урок. 12.20 «Ко
мический любовник, или 
Любовные затеи сэра Джо
на Фальстафа». Худ. теле
фильм. 13.35 Худ. теле
фильм «Счастливый берег». 
(Польша). 15.20 Программа 
передач. 15.25 Телемикст.

16.10 Блокнот. 16.20 «Пче
ла Майя». 17.10 Рок-урок. 
17.50 Пресс-экспресс. 18.25 
Концерт. 19.25 Мульт
фильм. 20.00 «Богатые то
же плачут». 21.25 Волей
бол. Чемпионат России. 
Мужчины. СКА (Ростов) — 
«Самотлор». 21.55 Футбол. 
Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
В перерыве — 22.45 Ре

портаж ни о чем. 00.35 
Футбол. Кубок европейских 
чемпионов. «Брюгге» (Бель
гия) — ЦСКА.

Канал «Россия»
8.55 Отечество. 9.55 Па

раллели. «Лицом к лицу». 
10.10 Возвращение. 11.05 
Антреприза. 11.50 Мульт
фильм. 12.00 «Санта-Бар
бара». 103 серия. 12.50

«Добро пожаловать». 13.0& 
«Бурда моден» предлага
ет.!. 13.55 Т. ИН. КО. 13.40 
Крестьянский вопрос. 15.55 
Сигнал. 16.10 Телефильм. 
«Семья Смирновых. Как 
жить дальше?» 16.55 Там- 
там-новости. 17.10 Транс
росэфир. 17.55 Реклама.

Тюмень /
18.20 Календарь садово-

Четверг-
Канал «Останкино»
9.20 «Богатые тоже пла

чут». 10.30 Футбол. Кубок 
европейских чемпионов.
12.20 «Перед экзаменом». 
Худ. фильм. 13.25 «К кому 
залетел певчий кенар». 
Худ. фильм. 15.25 Теле
микст. 16.10 Блокнот.
16.20 «Пчела Майя». 17.10 
Ассоциация детского теле

видения. г. Минск. 17.50 
Пресс-экспресс. 18.20 ...До 
16 и старше. 19.00 «Остан
кино» представляет... 19.30 
Футбол. Кубок европей
ских чемпионов. 20.20 «Бо
гатые тоже плачут». Заклю
чительная серия. 21.20 
Премьера худ. телефильма 
«Пойти и не вернуться».

22.35 Черный ящик. 23.05 
Музыка в эфире. В пере
рыве — 00.00 Новости. 
01.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Самот
лор» — МГТУ.

Канал «Россия»
8.50 «Монстр*. Фильм 5— 

«Сталин и война». 9.40 
Досуг. 9.55 Золотая шпо

ра. 10.25 Студия «Сауири- 
кон». 11.10 «Санта-Барба
ра». 104 серия. 12.00 Пили
грим. 12.45 Т. ИН. КО. 
12.50 Крестьянский вопрос. 
15.55 Учиться рынку. 16.25 
Студия «Рост». 16.55 Там- 
там-новости. 17.10 Транс
росэфир. 17.55 Реклама. 
18.20 Реклама.

Тюмень
18.25 5 +  . 18.45 Концерт 

Уральского государственно
го оркестра русских народ
ных инструментов. 19.30 
Тюменский меридиан. 19.50 
Мультфильм. 20.00 Пред
ставляем «Уралвест».

Москва
20.10 «Санта-Барбара».

Пятница■
Канал «Останкино»
9.20 «Богатые тоже пла

чут». Заключительная се
рия. 9.45 ...До 16 и стар
ше. 10.25 Док. телефильм. 
10.40 Клуб путешественни
ков (с сурдопереводом). 
11.30 «Останкино» пред
ставляет... 12.20 «Лев Гу- 
рыч Синичкин». Худ. теле
фильм. 13.35 «Наша дача». .

Худ. . телефильм. 15.25 
Бридж. 15.50 Бизнес-класс. 
16.05 Блокнот. 16.10 «Пче
ла Майя». 17.00 Центр. 
17.40 Премьера док. теле
фильма. 17.50 Пресс-экс
пресс. 18.20 Нормандня- 
Неман. 18.50 Человек и 
закон. 1,9.20 Вагон 03. 
19.50 Поле чудес. 21.20 В 
клубе детективов. Премьера

худ. телефильма «Старый 
друг». (Венгрия). 22.15 
Научно-популярный фильм. 
22.35 ВИД представляет... 

23.05 Музобоз. 23.45 Чело
век недели. 00.35 Автошоу. 
00.55 Хит-конвейер.

Канал «Россия»
9.20 Реклама. 9.50 Белая 

ворона, f 1.05 Параллель
ные мнры. 11.50 Мульти-

пульти. 12.00 «Санта-Бар
бара». 105 серия. 12.50 До
суг. 13.05 Ностальгические 
посиделки. 13.45 Крестьян
ский вопрос. 14.55 Телебир
жа. 15.25 Студия «Рост». 
15.55 Там-там новости. 
16.10 Минарет. 16.25 М- 
трест. 16.40 Уолт Днсней 
по пятницам. «Дело Джас
тина». Худ. фильм. 17.55

Суббота
Канал «Останкино»
6.55 Субботнее утро де

лового человека. 7.55 Но
вости. 8.30 В мире мото
ров. 9.00 Марафон-15 — 
малышам. 9.25 Эльдорадо. 
9.55 Автограф по субботам. 
10.25 Дело. 10.35 Институт 
человека. 11.05 Авиакосми
ческий салон. 11.20 Стиль. 
11.50 Неизвестная Азия. 
12.20 Музыкальный киоск.

12.50 Премьера музыкаль
ного видеофильма «Еванге
лие для Лукавого». 13.55 
Студия «Политика»... 14.30 
Музыкальная программа. 
15.25 Пресс-экспресс. 15.35 
Краски радуги. 16.35 От
крытие европейского центра 
русской культуры. 16.45 
Красный квадрат. 17.25 
«Дракулито - вампиреныш». 
Мультфильм. (Франция).

17.50 Вагон 03. 18.20 О яв
лениях и существовании. 
18.25 Премьера док. теле
фильма «Страсти по Мари
анне». О пребывании В. 
Кастро в Москве. 19.15 
Впервые на телеэкране 
худ. фильм «До первой 
крови». 12.25 Мультфильм 
для взрослых. 21.40 Брэйн 
ринг. 22.35 Максима. 23.00 
Европа-плюс. 00.40 «Лев

Гурыч Синичкин». Худ. те
лефильм.

Канал «Россия»
8.20 Искусство отраже

ния. 8.50 «Об интимном 
для всех». 9.00 Разговоры 
запросто. Передача 2. 
9.30 Если вам за... 10.00 
Плюс одиннадцать. 11.15 
Дневной сеанс. «Ученик ле
каря». 12.40 Мультфильм. 
12.55 Крестьянский вопрос.

13.15 Бумеранг. 14.00 XX 
век в кадре и за кадром. 
В. Шукшин. 15.00 Козыр
ная дама. 15.30 К-2 пред
ставляет...

Тюмень
16.30 «5 +  » поздравляет...

17.15 Программа «Город». 
Москва
18.20 Реклама. 18.25 Мас

ки-шоу. 18.55 Праздник 
каждый день. 19.05 Фут

-23 ноября
Тюмень

18.20 Передача для не
мецкого населения области. 
19.00 Тюменский мериди
ан. 19.20 Концерт. 20.05 
ТМ-постфактум. 20.15 5 +  . 
20.35 Красиво бить не за

претишь... Видеофильм о 
Международном ГОУ-тур- 
нире по кикбоксингу и бок

су. 21.20 Ростовские этю 
ды.

Москва
21.45 Программа «ЭКС». 

21.55 Реклама. 22.25 Мо
мент истины. 23.15 Поли
гон. 23.45 Спортивная кару
сель. 23.50 В концертном 
зале. «Память сердца». 

00.30 Плавание. Чемпионат 
Европы на спринтерских 
дистанциях

■24 ноября
Т. ИН. КО. 13.40 Кресть
янский вопрос. 15.55 Теле
бнржа. 16.25 Бадабоки. 
Программа для дошкольни
ков (Франция). 16.45 
Мульти-пульти. 16.55 Там- 
там-новости. 17.10 Транс
росэфир. 17.55 Реклама. 
18.20 Реклама. 18.25 «Сан
та-Барбара». 103 серия.

Тюмень
19.15 Тюменский мериди 

ан. 19.35 Презентация дет
ских подростковых клубов 
Ленинского района г. Тю
мени. 20.05 5 + . 20.25 ТМ- 
постфактум. 20.35 Програм
ма ТВ «Сфера» (г. Нижне
вартовск). 21.35 Теле
фильм. 21.55 ТМ-конспект. 
22.25 Видеосалон.

•25 ноября
да. . 19.00 Тюменский мери
диан. 19.20 «Музыка — 
моя жизнь». 20.15 ТМ-по
стфактум.

Москва
20.25 «Санта-Барбара». 

104 серия.

Тюмень

21.15 Обсуждаем пробле

мы приватизации.
Москва
22.25 Спортивная кару

сель. 22.30 «Монстр». 
Фильм 5 — «Сталин и вой
на». 23.20 Парламентский 
вестник. 23.35 «Я другой 
такой страны не знаю». 
(ЮАР). 00.00 Студия «Са 
тнрикон». 00.45 Сегодня 
ВС Российской Федерации.

26 ноября
105 серпя’.

Тюмень
21.00 Нефть и рынок. 

21.50 ТМ-постфактум. 
Москва ‘
22.25 Отечество мое. 

23.20 Портрет композитора. 
23.40 Джаз-филармоник- 
холл. (Швеция). 00.20 К-2 
представляет...

27 ноября
Реклама. 18.20 Телефильм. 
«Семья Смирновых. Как 
жить дальше?».

Тюмень

19.05 Тюменский мери
диан. 19.25 Интервью с 
главой администрации
Исетского района Ю. Т. 
Старцевым. 19.40 5 + .

Москва
19.55 «Монстр». Фильм 6 

— «Последняя империя».

Тюмень

20.45 ТМ-постфактум. 
20.55 Концерт. 21.40 Мульт 
фильм. 21.50 ТМ-конспект. 
22.00 Тема с вариациями.

28 ноября
бол без границ. 20.00 Ас
сорти. 20.30 Программа 
«А». 21.00 Ад либитуч.
21.30 Репортер. 21.40 Не
известные интервью. Я. 
Арафат. 21.55 Реклама. 
22.25 Спортивная карусель.
22.30 «Завещание профессо
ра Доуэля». Худ. фильм. 
00.05 «Час убийств». Худ.

фильм. (США).

Воскресенье-
Канал «Останкино»

6.20 Программа передач. 
6.25 Час силы духа. 7.25 
Мультфильм. 7.55 Новости. 
8.30 Тираж Спортлото.
8.45 Творчество народов 
мира. 9.15 С утра порань
ше, 9.45 Соло. 10.15 Раз
влекательная программа.
10.45 Премьера рубрики 
«Умники и умницы». 11.25 
Под знаком «Пи». 12.15 
Худ. телефильм «Приклю
чения черного Красавчи
ка». 12.40 Новое поколение 
выбирает. 13.30 Мульт

фильм. 13.40 Док. теле
фильм. 14.40 «Дом на 
Волхонке». Фильм 7. 
15.20 Живое дерево реме
сел. .15.30 Клуб путешест
венников. 16.20 Уолт Дис
ней представляет... 17.10 
Технодром. 17.20 Диалог в 
прямом эфире. 18.00 Пано
рама. 18.40 Программа пе
редач. 18.45 Новости '(с  
сурдопереводом). 19.00 Ак
теры. актеры, актеры.. 20.00 
Киноафиша. 20.25 Впервые 
на телеэкране худ. фильм 
«Карнавальная история». 
(США). 22.00 Итоги. 22.45

Телелоция. 23.00 «Ныне». 
Религиозная программа. 
00.20 «Утренняя звезда» 
в ночном эфире.

Канал «Россия»
8.20 Мир спорта глазами 

фирмы «Жиллетт». 8.50 
Премьера док. фильма. 
9.40 Фольклор. 10.10 Шесть 
соток. Ю.ЗО Кукольный 
мультфильм. «Приключения 
в королевстве». 14 серия. 
11.00 Аты-баты... 11.30 
Телекроссворд. 12.00 Мане
ра. 12.30 Азы карьеры. 
12.45 Крестьянский вопрос. 
13.05 «Не вырубить...» Ве

дущий В. Цветов. 13.20 
Зал ожидания. 14.55 Сту
дня «Рост». 15.45 Познер 
и Донахью. 16.15 Клуб 
«Желтая подводная лод
ка». - 16.50 Экспоцентр 
представляет. 16.55 В мире 
животных. 17.55 Реклама. 
18.20 Авансцена. Режиссер 
А. Эфрос. 19.35 Воскресенье 
в провинции. 20.20 Спор
тивная карусель. 20.25 
Фестиваль классических 
фильмов Голливуда. «Дела
ющий закат». 22.25 Рекла
ма. 22.30 Праздник каж
дый день. 22.40 «Монстр».

—-------- —-------  29 ноября
Фильм 7 — «Личная жизнь 23.50 Танцевальный мара- 
Иосифа Сталина». 23.35 фон. Чемпионат мира по 
Парламентский вестник/ бальным танцам.

ЕЖ ЕД Н ЕВН О  — I
Канал «Останкино»

5.55, 15.20 (кроме поне
дельника, вторника. чет
верга), 21.20 Программа пе
редач. 6.00 (кроме поне
дельника), 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 (кроме суббо
ты и воскресенья), 21.00 
(кроме воскресенья), 00.00

Новости. 6.35 (кроме по
недельника) Утренняя гим
настика. 6.45 Утро. 20.45 
(кроме воскресенья) Спо
койной ночи,, малыши.

Канал «Россия»
8.00, 18.00, 22.00 Вести. 

8.20 (кроме субботы, вос
кресенья) Утро делового
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