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А жизнь 
проходит...

В  последнее время очень 
остро ощущается спад полити
ческой активности нашего 
общества. Что же произошло, 
разуверились в своих сил<1х 

-тт-лч что-то еще?/ Скорее всег 
другое: многие сейчас заняты 
своими личными проблемами 
а они действительно заел у 
жнвают внимания.

Опрос пегказывает, *#го боль
шинству людей абсолютно все 
равно, какие вопросы будут 
вынесены на референдум, и 
какими будут ответы. II не 
стоит удивляться, мы полу- 

. у ил и то, чего добивались 
несколько лет - спад лолитн-. 
ческой активности. Мы теперь 
как материал для лепки - тво- 
pnf что хочешь.

Где бы ни услышал разго
вор, все о зарплате, о деньгах, 
да о бартере. Так н хочется 
Закричать во всю мощь: л юли, 
опомщ тесь, вы ж е разумные 
существа!.. Мы стали слепы
ми, не замечаем ничего, что 
происходит вокруг нас. На 
работе только и подсчитываем 
ежеминутно, сколько выйдет 
зарплаты в очередном месяце, 
о свободное от работы время 
носимся по магазинам и хва
таем все, что только мало- 
мальски подходит нам.

А вы посмотрите, как изме
нился наш  лексикон за пос
ледние два-трн года. Если 
раньше еще можно было 
услышать: ’’извините’' или 
’’пожалуйста”, то теперь 
преимущественно приходится 
слыш ать такие выражения 
как "куда прешь! Не видишь, 
что я тут в очереди стою!” 
Каких только прозвищ мы не 

 ̂ навыдумывали друг для дру
га, да каждый раз стараемся 
поиаощреннее обозвать своего 
врага или просто случайного 
встречного.

Как-то в автобусе exiui дс 
Нижневартовска и невольно 
стал свидетелем разговора 
двух пожилых женщин.

- Молодежь стала совсем 
необузданной, -говорит одна 
другой.

- Откуда только они учатся 
этому? - продолжает ее собе
седница.

- Как откуда, да из этих 
самых ’’видиков”...

И после этого так захоте
лось им сказать, что берет 
молодежь больше не из "ви
диков” , а учатся на примере 
старших, которые только и 
занимаются тем, что пересчи
тывают деньги да перебирают 
вещи. Чему ж е может на
учиться молодежь, если мы 
их не учим другому, культуре 
поведения и всему остально
му, что так необходимо для 
нормального общения.

Так может быть мы не тому 
удивляемся?.. Посмотрите 
вокруг себя. Ничего не заме
чаете? Присмотритесь »иима< 
телыю , ж изнь ведь проходит 
и на что мы ее тратим...

Андреи МИТАСОВ
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Инф орм-дисплей

Выездная христ ианская библиот ека----
риботиет к аж дую  субботу в уни верм аге "М е гл о н ". Здесь мож но зипп- 
ситься н сризу взя т ь  интересую щ ую  Bur книгу религиозного х а р а к 
тер а. до кум ен ты  при этом  не требую тся. Сдать литературу м ож но в 
следую щ ую  субботу ту т  ж е , или в во скр есенье на Богослуж ен и и , 
придя по адресу, указан н о м у в пр осп екте, кото р ы й В а м  предлож ат 
но Виш ему ж еланию .

М алый совет реш ил:
Н а заседании М илого совета 1G ф евраля 1 9 9 3  г. пр иняты  следую щ ие 

реш ения:
- введены  ы состив муниципальной собственности городи некирня и 
хлебны й магазин (п .В ы со к и й ), Д К  ’’П р ом етей ’',  Д К  "С тр о и тель”;
- соглисоаин план прииитизапии С У -12 и М П  ’’М егионгазсервнс*’ ;
- вклю чены  в городскую  пр ограм м у пр ивати зации кн и ж н ы й  мигазин 
(у л .Л ен и н а) и хозяйствен ны й магизнн (бы вш ий О РС -Ю );
- установлен штраф зи о тк а з от онлаггы объекти нривиш зицпи, 
купленного по к он ку р су  (2 0 %  от общей стоим ости);
- пр иняты  ’’П олож ен ие о ком итете но управлению  и м ущ еством  и 
муниципальной собственностью  города";
- о вы плате д ен еж н ы х сум м  членам М илого совети и председателям 
постоянны х деп утатских ком иссий (о т  1 2  до 1 0  т ы ся ч  рублей);
- о премировании работников горсовета и администрации по итогам 
первого квартоли 1 9 9 3  г . (прем ир ован ы  председатель Совети 
С .Н .И винов и »4М .председателя Н .А .Р о м и н о вск н й );
- вы д е л я т ь  ден еж н ы е средстиа (5 8  м иллионов рублей) на приобретение 
партии автомобилей для работников бю дж етн ы х организаций, не 
получивш их автомобили из предыдущ ей пиртии;
- не осущ ествл я ть  финансирование но с т а т ь я м  бю джети ни 1 9 9 3  г. ;.j  
пр едоставления организациям и соответствую щ и х программ ,
- вы делить на депозит банку "К а п и т а л ” 100 миллионов рублен (под 
8 0 % ) для осущ ествлени я риботы по вы диче ссуд;
- прностиновнть реш ение М алого совета N 3 5  от 2 2  ф евраля 1 9 9 3  г о 
программ е и сп ользования свободны х о статков и средств, 
дополнительно получен н ы х в 1 9 9 2  году.

Защищайтесь на зд о р о вье___L_____________
П р авительство России определило пор ядок приобретения гизовых 

пистолетов.
Х р ан и ть гизовые пи столеты , р евольвер ы  и нитроны слезоточивого 

и риздрижиющего действия м огут лици, достигш и е 1 8 -л е т н е г . 
•

возриста и сдивиии соответствую щ ие зичеты .

□  Письма читателей

Н ЕСО ЗН АТЕЛЬНАЯ Т РУ Б А

С т и х и я  не управляема 
никем. Есть, правда, подозре
ния на инопланетян. По нет 
пока фактов их посещения 
окрестностей поселка Вы со
кий, в квартирах которого 
систематически из года в год с 
постоянством движения по
ездов исчезает тепло. Иногда 
находят и виновных, но чаще 
всего на стихию и списывают 
миллионы народных рублей.

Вот уже вторую неделю не 
ищ ут вообще виновных в том, 
что разморожена теплотрасса 
в поселке Высоком от улицы 
Ш кольная и по улице Гараж 
ная. То ли стесняются, то ли 
устали все члены штабов, то 
ли масштабы не те.

Всего-то навсего старая 
труба водяного отопления да
ла трещину в квартире N2 по 
улице Гаражная, 2. Эту тре
щину просто некому было за
варить три дня, пока умелец 
народный из соседнего дома,

работающий водителем авто
буса, смог заварить несозна
тельную трубу. Но было уже 
поздно. Теплотрасса выш ла из 
строя. Ее теперь нужно 
вскрывать, отогревач ь. Кроме 
пострадавших жильцов это 
делать некому, несмотря на 
то,что в поселке Высоком 
создано собственное Управ
ление жилищно-коммуналь
ного хозяйства с начальни
ком, чиновниками, по... без 
газоэлектросварщиков и сле- 
сарен-рсмонтников. Ж ильцам 
администрация поселка пред
лагает их проблемы решить 
собственными силами. Вот 
так-то.

В ноябри 1992 года 
председатель Мегионского го- 
родекчго Совета C .II. Иванов 
не поверил мне, а поверил 
докладу председателя Высо
ковского поселкового Совета 
Н.А. Ивановой и главе адми
нистрации поселка (тогда еще 
Г.А.Галимзлнову) о готовнос
ти поселка к зим». И только

после письма главе
администрации округа при
ехали два чиновника и про
контролировали собственными 
глазами f  как  бульдозер сва
ливал в траншею с водоводом 
не только грунт, но и метал
лические ворота огралсдення 
территории водяной сква
ж ины. Оголенную теплотрас
су около дома 1^по улице Г а 
ражная^ засыпал, опилками 
житель этого ж е дома. 
Энтузиазма начальства
хватило, лиш ь на отписку 
через администрацию округа, 
что руководители Мегиона и 
Высокого большие молодцы...

Только вот, не сможет 
согреть эта бумага ни мою 
семью, ни еще три семьи, 
проживающих в доме N 2, ни 
остальные. Может, просто не
досуг властьимущим отвле
каться на такие "мелочи”?

Хочу внести предложение: 
сократить администрацию 
посол ка Высокий вместе с

чиновниками Управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства и на этот фонд 
зарплаты нанять людей ду
мающ их: газоэлектросварщи
ков и слесарей-ремонтников. 
А на ликвидацию очередной и 
последующих аварий бросить 
всю чиновничью рать адми
нистрации города и поселка.

Г.СОМОВ, п.Высокий

- Ну, что, товарищи, если 
через неделю само не исчез
нет, будем принимать меры.



’’М ЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ’ 2

Г " 1 Среда - обитания

ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Районное правление Общес

тва охотников и рыболовов 
постановило создать по гид
росистеме ручья Тягор-Мугор 
воспроизводственный участок 
площадью 2200 га с закрыти
ем любительской охоты сро
ком на 5 лет. Договор по ох
ране, охотустройству заклю 
чил первичный охотколлек- 
тнв крестьянско-фермерских 
хозяйств. Производство, паш 
ни, покосы находятся в том 
же районе.

Бурение поймы геологией в 
80-е годы оставило тяжелое 
наследство в виде вытоптан
ной техникой, выезженной 
почвы, пересыпанных исто
ков, почти на нет сведенной 
ондатры, прочесанных нево
дами с помощью двух везде
ходов озер (были и такие вар
варские факты). Поднять уча
сток до нормального охот
ничьего хозяйства, а потом 
превратить его в центр вос
производства утки, ондатры, - 
задача непростая.

После того, как были выс
тавлены по границе аншлаги, 
население оповестили о созда
нии участка через газету ”Ме- 
стное время" в сентябре 1990 
г. статьей "Пролетают утки 
Мимо". А также после прове
дения инвентаризации уго
дий, паспортизации озер, про
меров и описания их парамет
ров: фауны, гидрофитов, сос
тавлена программа, перспек
тивный план развития на 3 
года, крупномасштабная кар
та участка для егерьской ра-

* боты. А это целый комплекс 
мероприятий. Что ;конкретно 
сделано за прошедших 2,5 го
да?

На территории воспроизве
денного участка и прилегаю
щего острова Смольного выс
тавлено 75 искусственных ду
плянок, которые неплохо за 
селяются уткамн-дуплогнездо- 
викамн: гоголем и лутком. По 
учету 1990 г. количество отло
женных яиц было 115, в 1991 
году отложено было 170 яиц, 
а в 1992 г. - 230 яиц. За три 
осенних охотничьих сезона за 
чертой воспроизводственного 
участка охотники с удовольст
вием могли отстрелять полты
сячи уток. Но это только на
чало работы. За три сезона 
для пресечения браконьерства 
коллективом на личном 
транспорте: мотолодках, сне
гоходах совершено не менее 
40 рейсов. За сезон 1991 г. 
трижды помогал наряд мили

ции. Конфискованные орудия 
сдаются в Госохотинспекцню, 
а это 30 капканов, 10 петель,

7 самолбвов, 1 "морда” и 12 
плашек. Просечены десятки 
случаев незаконной охоты 
или рыбалки. Проведены 
разъяснительные беседы. Но 
есть случаи, где необходимы 
другие меры. Так 9.09 .1990 г. 
на луг был выброшен десант 
из 5 человек вертолетом МИ-
2. Разогнана стал лебедей- 
кликунов, около 100 птиц, 
живущ их месяц на заповед
ной территории. Рапорт с 
подробным описанием деяния 
браконьеров и их "извозчи
ков" был направлен адми
нистрации вертодрома г.Мс- 
гнона, начальнику Объеди
нения авиаотряда района 
т.И.В^Посенок, а так же в 
райохотннспекцпю. "В ы н уж 
денных посадок" с ружьями и 
капканами не должно быть.

Усилиями фермера П .В. 
Болдинова восстановлен нор
мальный проход рыбы на 

. Смолинскце ямы, то что оста
валось 4 года вне внимания 
рыбннспекцин, оказалось под 
силу инспектору Всероссий
ского общества охраны при
роды. Публикации в прессе, а 
главное штрафные санкции 
возымели действие и выну
дили виновных - объединение 
"Мегноннефтегазгеология" 
разрыть дамбу-тромб, меша
ющую нормальному прохож
дению рыбы на нерест. И пора 
бы отойти от психологии "вре- 
менщины” и поставить нако
нец-то постоянные перекид
ные железные мостики из 
труб навечно.

Остров Смольный объявлен 
и зарегистрирован в округе 
как Памятник природы. На 
островке прекрасно идет вос
производство зайца, утки, как 
с помощью биотехнических 
мероприятий, так и естест
венным путем. У города дол
жен быть хоть один кусочек 
заповедной чудесной при
роды, не тронутой деятель
ностью человека. Это мера 
против самозахвата земель, и 
бесчисленных пожаров, но 
обязательно необходимы кон
троль и охрана, а для этого 
должен быть хозяин у этой 
территории. Где вы юные мо
лодежные объединения, "С ка
уты", "Зеленые”? Вас ждет 
интересное большое дело. Три 
лета коллективом в 13 чело
век сохраняется несколько 
тысяч гектаров лугов, кустар
ников, лесов от пожаров, 
уничтожающих нерестилища, 
кладки птиц, жилища зверь
ков, грызунов, насекомых - 
всего того, что составляет 
единую экосистему - поймен
ные луга.

Н а фото: Р ав и л ь  Д авл стш н н  и Ю рий Знграйн :гл 
устан ов к ой  и ск усств ен н ого  гн ездовья.

О ф ициальный от дел

Реш ени е М алого сов ета  от 2 2  ф евраля 1 9 9 3 г .

ПОЛОЖЕНИЕ
1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сбор за выдачу ордера на 
квартиру устанавливается на 
основании Закона Российской 
Федерации "Об основах нало
говой системы в Российской 
Федерации".
2. Объектом обложения сбором 
является решение городской 
администрации о предостав,- 
лении физическому лицу от
дельной квартиры.

2. П ЛАТЕЛЬЩ ИКИ СБОРА
3. Плательщиками сбора яв
ляются физические лица, 
получившие право ни лпооло- 
пио отдельной квартиры.

3. СТАВКА СБОРА
4. Ставка сбора за выдачу 
ордера на отдельную квартиру 
устанавливается в размере, не 
превышающем 3/4 установ

ленного законом размера ми
нимальной месячной Оплаты 
труда на день получения орде
ра р снинюн мости от общей 
площади и качества жилья.

Агропром НГДУ "Мегион- 
нефть" знает, какую прек
расную траву косили они 
нынче на "воспроизводствен
ном участке", где за 3 года 
на тушение пожаров у кресть
ян общины "Кулички" ушел 
не один день. Ж аль, не обош
лось у покосников и нынче 
без нарушений. У многих озер 
не соблюдена минимальная 
водоохранная зона - 15 метров 
до озер и 30 метров до речу
шек. Прнродопользователи 
должны знать и соблюдать за 
коны земельного кодекса. 
Штраф в 20-ти кратном раз
мере скорее научит этому. 
Похоже многим просто необ
ходим экологический ликбез.

Когда один "R-зрослый дядя" 
сев за руль послушной тех
ники, пересыпает истоки на 
нерестилище, другой подка
шивает траву до уреза воды 
(больше заботясь о заработан
ных ты сячах,' чем о судьбе 
птиц, ведь у воды трава и вы 
ше, и гуще), а третий, неб-

4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
И СРОКИ УПЛАТЫ  QEOPA 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
5. Суммы платежей по сборам 
за  выдачу ордера на квартиру 
зачисляются в бюджет города 
на счет 10013001 раздел 12 
параграф 79.
G. Органами по учету и рас
пределению жилья ведется 
учет поступлений налоговых

режпо бросив окурок,вы ж ига
ет все живое на сотнях гекта
рах, то результат известный.

Конечно, можно искать при
чины в системе; в чем угодно, 
но причина одна - это наше 
бескультурье, "разруха в го
лове” - прежде всего.

Но упорно ползут слухи в . 
адрес тех, кто действительно 
делает для природы, хоть что- 
то, не в силах выносить опус
тошения. Рыбу "хапаете”, он
датру ’’выдавили”, уток "дол
бите" - вотчину создали себе, 
разогнать участок надо - охо
тится негде. Нетрудно дога
даться, от кого исходит это: от 
того, кому указ на закон и со
весть не позволяют более со
вершать безнаказанно выш е
сказанное. Примеров нейало. 
Так 28 апреля 1991 г. Шлябп- 
ным Д .В ., Безущенок О .В., и 
внештатным охотннспектором 
Мннязевым P .P . выпровоже
ны с устья Тягор-Мугор 4 
"весновщ ика”. Репертуар из
вестный - сбитые аншлаги, се
ти, рыба, ондатра в сети. От
вет один - не знали, что здесь

платежей по сбору за выдачу 
ордера на квартиру.
7. Сбор за- выдачу ордера на 
заселение отдельной квартиры 
уплачивается физическими 
лицами до получения ордера 
через отделения Сбербанка.

5. ЛЬГО ТЫ  ПО СБОРУ
8. Освобождаются от сбора за 
выдачу ордера на квартиру 
участники ВОВ, многодетные 
и малоимущие семьи, инвали
ды всех групп инвалидности, 
пенсионеры. Основанием для 
предоставления льгот служат 
подтверждающие документы.

0 . К О Н Т Р О Л Ь  Н А Л О Г О В Ы Х  
О Р Г А Н О В

воспроизводственный участок.
• Ондатре подняться до нор

мальной плотности 5 особей 
на V' га водной площади не 
даег только браконьерство. 
Так, после зимнего учета вы- 
пнхов (ледяных хаток) и ж и 
лых ондатровых хаток, их за 
сыпали снегом от "чужих 
глаз” на 13 озерах было учте
но 11 выпнхов и 10 хаток, где 
находилось около 100 особей. 
Вполне достаточно для полно
го расселения на воспроизвод
ственном участке. Но этого не 
происходит: при нашей-то бо
гатейшей кормовой базе для 
ондатры-очистителя водорос
лей, зарастающих и мелею
щих от зелени озерах. Ем 
кость угодий по-прежнему ос
тается иеиспользоваиа!

В планах на будущее - ин
кубация и выпуск молодняка 
уток. Вы ставка плотиков* 
гнездовнй на огромные мел
ководные озера. Заготовлено 
70 бревен, приобретено для 
посева 300 килограммов семян 
зерновых и бобовых привлече
ния на луга серого гуся. С ин
кубаторами должен помочь
В.П.Антоненко. Пока сделан 
самодельный инкубатор на 
300 янц. На участке уже сей
час можно осуществлять двой
ной сбор янц. У фермеров сво
их проблем ио хозяйству не
мало, без спонсоров нелегко 
’’подняться”, но все же они 
находят время для природы, 
ибо хо.тят грамотно вжиться в 
нее.

В пору, когда наш регион 
приравнен к "зоне чрезвычай
ной экологической ситуации”, 
а экологические проблемы 
стоят подчас острее экономи
ческих, эти люди хотят не 
только остановить процесс 
разрушения и оскуднепня 
природы, по и развить про
цесс сохранения, воспроизвод
ства, обогащения. Они работа
ют по этим направлениям уже
3 года. Программа ?г  ют кол
лектива по воспро^ ;одству 
не противоречит крестьянской 
программе, а дополняет ее, 
здесь и такие пункты, как 
культивация утоптанных 
почв путем перепашки д и с к о 
в ы м и  боронами н посадки 
"культурных” трав и многое 
другое.

Результаты пока скромные, 
но все же есть. Можно увидеть 
за огородами хатки ондатр, 
спокойно плавающих диких 
уток, стан лебедей в километ
ре от работающих на земле 
людей. Многое может человек, 
было бы желание. Единствен
ное условие - это не беско
нечные разговоры, вынесение 
решений, постановлений на 
бумаге - а разумный труд на 
земле. Труд свободных и не 
отчужденных от результатов 
своей работы и от земли лю
дей. Это один пз путей эколо
гического оздоровления.

Д.111ЛЯ1ШН,
председатель охотколлектпва 
крестьянско-фермерских хо
зяйств

9. Налоговые органы осу
ществляют контроль за своев
ременностью и полнотой 
уплаты плательщиками сбора 
за выдачу ордера на заселение 
отдельной квартиры при про
верке отделов по учету и расп
ределению жилья.

В во д и тся  в дей стви е  

со дн я принятия

*



П Р О Г Р А М М А  П Е Р Е Д А Ч
с 22 по 28 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 МАРТА

.Канал «Останкино»
5.55 Программа передач.

6.00 Итоги. 6.45 Утро. 9.00 
“Новости. 9.20 Посмотри, 
послушай... 9.40 Песни и 
танцы Украины. 10.10 Ак
теры и йудьбы. Худ. фильм. 
«Весна». 12.00. 15.00 Ново

сти (с сурдопереводом).
15.20 Программа передач.
15.25 Телемикст. 16.10 
Блокнот. 16.15 Премьера 
короткометражных худ. 
фильмов для детей «Кеш
ка и фрукты», «Кешка и 
спецназ». 16.40 Мультфиль
мы. 17.00 Таланты и пок
лонники. 18.00 Новости (с 
сурдопереводом). 18.20 
Программа передач. 18.30 
НормандиясНеман. 19.00 
Звездный час. 19.40 Тун- 
кинскне гольцы. 19.55 «Про
сто Мария». 20.40 Спокой

ной ночи, малыши. 21.00 
Новости. 21.20 Программа 
передач. 21.25 «Горячев и 
другие». 8 серия. 21.55 
Спортивный уик-энд. 22.10 
Бомонд. 22.30 Однако.
22.50 Жизнеописание. 23.10 
АТВ-Брокер. 23.25 Ситуа
ция. 00.35 ТВ-галерея. 00.55 
Джэм-сейшн. 01.25 Монтаж.
01.30 Хоккей. Кубок лиги. 
Полуфинал.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.20 Рекла

ма. 8.25 Время деловых лю
дей. 8.55 Док. фильм. 9.35

«Великая утопия». 10/Ю 
«Абзац». И. 15 Концерт 
Патрисии Каас. 12.15 Днев
ной сеанс: «Мне хочется 
выть». Худ. фильм. Поль
ша. 13.35 Крестьянский воп
рос. 13.55 Реклама. 14.00 
«Берегите мужчин». Худ. 
фильм. 15.15 Антракт. 15.35 
«Дикая природа Америки». 
Фильм 3. 16.05 Там-там-но
вости. 16.20 Студия «Рост».
16.50 Трансросэфир «Евро
па—Азия». 17.35 Экспо
центр представляет. 17.40 
«Сблизится ли Токио с

Москвой?». 17.55 Реклама.
18.00 Вести.

Тюмень
18.20 Программа пере

дач. 18.25 «Рисуют маль
чики войну». Передача То
больской студии ТВ. 18.50 
Мультфильм. 19.00 Тюмен
ский меридиан. 19.20 «В 
городском саду играет...».
19.35 Рассказ о работе СП 

«Юганскфракмастер». 20.05 
ТМ-постфактум. 20.15 Ле
карство от стресса предла
гают медики Австрии. 20.30 
Научно-популярный фильм.

20.40 5 + .
Москва
21.00 Детектив по поне

дельникам. «Лаки Страйк* 
представляет худ. фильм 
«Объявлен в розыск» из 
цикла «Криминальные исто
рии». США. 22.00 Вести.
22.20 Звезды говорят. 22.25 
Спортивная карусель. 22.30 
Реклама. 22.35 Ретро- 
шлягер. 23.05 Футбол. Чем
пионат России. «Ротор» 
(Волгоград)— ЦСКА. 00.45 
Музыка крупным планом.

«Сфера»
12.00 Про. 12.10 Мульт

фильм «Микки-маус». 12.30 
Супер-шеф. 12.50 Худ 
фильм «Варщавски». 20.00 
Новости. 20.15 Про. 20.25 
Мультфильм «Волшебник 
Изумрудного города». 21.00 
Музыкальная программа 
«Кэмэл». 22.40 Худ. фильм 
«Жизнь дерьмо»

ВТОРНИК
23 МАРТА

Канал «Останкино»
5.55 Программа передач.

6.00 Новости. 6.35 Утрен
няя гимнастика. 6.45 Утро.
9.00 Новости. 9.20 Про
грамма передач. 9.25 До- 
мнсолька. 9.40 «Просто М*а- 
рия». 10.30 «Горячев и 
другие». 8 серия. 11.00 Де
тектив-ленд. 11.50 Пресс- 
экспресс. 12.00 Новости.

12.20 «Овод». Худ. фильм.
1 серия. 13.25 «Струны для 
гавайской гитары». Корот
кометражный худ. теле* 
фильм. 13.45 «В небе н на 
земле». 14.50 Мультфильм.
15.00 Новости. 15.20 Дело
вой вестник. 15.35 Конвер
сия и рынок. 16.05 Блок
нот. 16.10 Премьера корот
кометражного худ. теле
фильма для детей «Кешка 
и гангстеры». 16.35 «За
ячья школа». Короткомет
ражный хуД. фильм. 17.05 
Олеся и компания. 17.35 
«Стороны света». 18.00 Но

вости. 18.20 Программа 
передач. 18.25 Хоккей. Ку
бок лиги. 2 И 3 периоды. 
Полуфинал. 19.45 Азбука 
собственника. 19.55 Тема.
20.40 Спокойной ночи, 
малыши. 20.55 Реклама.
21.00 Новости. 21.20 Про
грамма передач. 21.25 Хит
парад «Останкино». 22.25 
Авторская программа
А. Никишина «Русский ис
ход». 23.20 Пресс-экспресс.
23.30 Мир Фаберже. 00.00 
Новости. 00.35 Вечер при 
свечах. 01.15 Междуна
родный турнир по кикбок

сингу.
Канад «Россия»
8.00 Вести. 8.20 Рекла

ма. 8.25 Время деловых 
людей. 8.55 Момент исти- ф 
ны. 9.50 Досуг. Домашний 
клуб. 10.05 Музыка круп
ным планов. 11.05 Мульт
фильм. 11.15 «Софи Ло
рен». История ее жизни.
I и 2 серии. 13.40 Кресть
янский вопрос. 14.00 Рек
лама. 14.05 По страницам 
«Вечернего салона». 15.40 
Телебиржа. 16.10 Там-там- 
новости. 16.25 Знакомь
тесь: Ростовский ТЮЗ.

16.55 Трансросэфир. 17.40 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 17.55 Реклама.
18.00 Вести.

Тюмень
18.55 Программа пере

дач.* 19.00 Тюменский ме
ридиан. 19.20 «Доктор Ай
болит». Мультфильм. 6 се
рия. 19.30 ТВ—станция 
«Тюмень» представляет про
грамму «Город». 20.30 ТМ- 
постфактум. 20.40 5 -К
21.00 «Санта-Барбара»..
145 серия. 21.50 Програм
ма ЭКС. 22.00 Вести. 22.20 
Звезды говорят.

Тюмень
22.25 «Очрашулар». По

ют Арангуловы.
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Про.

12.25 Мультфильм «Мик
ки-маус». 12.45 Супер-шеф.
13.05 Худ. фильм «Волко
дав». 20.00 Про. 20.10 Вы
ступление В. И. Красно
польского-. 20.20 Мульт
фильм «Волшебник Изум
рудного городу». 2 серия.
20.55 «Ох, уж эта Амери
ка». 21.40 Худ. фильм «Ге
ниальная идея». 21.20 
«Стиль» (повтор от 08. 03).

СРЕДА
24 МАРТА

Канал «Останкино»
5.55 Программа передач

6.00 Новости. 6.35 Утрен 
няя гимнастика. 6.45 Ут 
ро, 9.00 Новости. 9.20 Про 
грамм; I передач. 9,25 «Про 
сто Мария». 10.15 Мульт 
фильм. 11.10 Пресс-экс 
пресс. 11.20 Ныне. 12.00

Новости. 12.25 Программа 
передач. 12.30 «Овод». 2 
серия. 13.35 «Фотография 
на стене». Худ. фильм. I 
серия. 15.00 Новости. 15.20 
Телемикст. 16.05 Блокнот.
16.10 «Кешка и Фреди». 
«Кешка и террористы». 
Фильмы для детей. Iб.'бО 
Единый мир. 17.20 Клуб 
700. 17.50 Технодром. 18.00 
Новости. 18.20 Программа 
передач. 18.25 «Веритель
ная грамота». 19.00 «Прос
то Мария». 19.50 Миниа
тюра. 20.00 Черта с два.

20.40 Спокойной ночи, ма
лыши. 20.55 Реклама. 21.00 
Новости. 21.20 Программа 
передач. 21.25 Премьера 
док. телефильма. «Празд
ник цветущей картошки».
22.45 В гостях у М. Маго- 
маева. Встреча 6. 23.30 
Вндеодром. 00.00 Новости.
00.35 Л-клуб. 01.20 Пресс- 
э»кспресс.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.20 Рекла

ма. 8.25 Время деловых 
людей. 8.55 Кабаре «Око
лесица». 9.50 Козырная да

ма. 10.20 Утренний кон
церт. 10.40 Ура, канику
лы.. 12.15 «Санта-Барбара». 
145 серия. 13.05 Устами 
младенца. 13.40 Крестьян
ский вопрос. 14.00 Рекла
ма. 14.05 Зигзаг удачи.
15.05 Конверсия: мифы и 
реальность. Передача 1.
15.35 Бизнес, новые имена.
15.50 Там-там-новости.
16.05 Студия «Рост». 16.35 
Трансросэфир. 17.20 Экс
поцентр представляет. 17.25 
Христианская программа.
17.55 Реклама. 18.00 Вести.

Тюмень
18.20 Программа пере

дач. 18.25 Фильм*! студии 
«ТЕА-ТВ» об эксперимен
тальной сибирско - голланд
ской программе «Ритза».
19.00 Тюменский мериди
ан. 19.20 «Лад». Центр на
циональных культур. 20.10
5 + . 20.35 Репортаж о сель
ских спортивных играх об
ласти в пос. Абатское.

Москва
21*05 «Санта-Барбара».

146 серия. 21.55 Реклама.

22.00 Вести. 22.20 Звезды 
говорят.

Тюмень
22.25 Видеосалон.
«Сфера»
12.00 Про. J2.10 Мульт

фильм «Микки-маус». 12.30 
Супер-шеф. 12.50 Худ. 
фильм «Мистер Дастини».
20.00 Новости. 20.15 Про.
20.25 Мультфильм «Вол
шебник Изумрудного горо
да». 3̂  серия. 21.00 «Патис
сон», Теледискотека. 21.30 
Худ. фильм «Век динозав
ров».

ЧЕТВЕРГ
25 МАРТА

Канал «Останкино»
5.55 Программа передач.

6.00 Новости. 6.35 Утрен
няя гимнастика. 6.45 Утро.
9.00 Новости. 9.20 «Прос
то Мария». 10.05 В дни 
школьных каникул. Фильм 
«Тайна Яшки—тряпичной 
кукляшки». 10.30 Мульт-

ПЯТНИЦА
26 МАРТА

Канал «Останкино»
5.55 Программа пере

дач. 6.00 Новости. 6.35 
Утренняя гимнастика. 6.45 
Утро. 9 00 Новости. 9.20 
Клуб путешественников.
10.10 В дни школьных ка
никул. Мультфильм. 10.40 
«Не покидай...». 2-я серия.
11.50 Пресс-экспресс. 12.00

СУББОТА
27 МАРТА

Канал «Останкино»
6.45 Программа передач.

6.50 Утренняя гимнасти
ка. 7.00 Пресс-экспресс.
7.10 Утро делового чело
века. 7.55 Новости. 8.30 
Программа передач. 8.35 
Спорт-шанс. 9.05 Мара- 

он-15 —■ малышам. 9.35 
умеранг. 10.05 Автограф

фильм. 10.40 Худ. фильм 
«Не покидай...». 1-я серия.
11.50 Пресс-экспресс. 12.00 
Новости. Домосед. Днев
ной кнноэкспресе. 12.20 
«Овод». 3-я серия. 13.25 
«Фотографии на стене».
3-я серия. 14.55 Мульт
фильм. 15.00 Новости. 15.20 
Программа передач. 15.25 
Предприниматель. Теле
микст. 16.10 Блокнот. 16.15 
Фильм для детей «Кешка 
и маг». 16.45 Мультфиль
мы. 17.15 Джэм-сейшн.
17.45 ... До 16 и старше.

Новости. 12.20 Программа 
передач. Домосед. 12.25 
Для вас, театралы. «Анто
ний и Клеопатра». Фильм- 
спектакль. 14.45 Музыкаль
ная мозаика. 15.00 Ново
сти. 15.20 Программа пе
редач. Предприниматель.
15.25 Бридж. 15.50 Бизнес- 
класс. 16.05 Блокнот. 16.10 
У профессора Андреева.
16.30 Дело. 16.40 Наш му
зыкальный клуб. 17.20 Это 
вы можете. 18.00 Новости.
18.20 Как добиться успе
ха. 18.35 «СвОи и чужие».
18.55 Мультфильм. 19.15

по субботам. 10.35 ЭКО.
10.50 «Реликвия». Корот
кометражный худ. фильм.
11.20 Медицина для тебя.
12.00 «Максима». 12.35 
Азбука собственнике. 12.45 
Красный космос. Фильм 7-й.
13.15 Театральные встречи.
14.15 Технодром. 14.25 
«Центральный экспресс». 
Европейский тележурнал.
14.55 Программа передач.
15.00 Новости. 15.20 «Ну, 
погоди». Выпуски 13 и 
14-й. 15.45 В мире живот
ных. 16.35 Оба-на-угол-

18.55 «Просто Марня».
19.45 Кинопанорама. 20.40 
Спокойной ночи, малыши.
20.55 Реклама. 21.00 Ново
сти. 21.20 Музыкальная 
про[рамма. 22.15 Худ. 
фильм. «Летят журавли».
00.05 Новости. 00.40 Фут
бол. 01.40 Пресс-экспресс.

Канал «Россия»
#.00 Вести. 8.20 Рекла

ма. 8.25 Время деловых 
людей. 8.55 Прок. 9.50 Ут
ренний концерт. 10.05 Ура, 
каникулы. 11.35 Телекрос
сворд. 12.05 «Санта-Бар-

Человек и закон. 19.45 По
ле- чудес. 20.40 Спокойной 
ночи, малыши. 20.55 Рек
лама. 21.00 Новости. 21.20 
Программа передач. 21.25 
Человек недели. 21.40 В 
клубе детективов. 23.15 Ре
портаж ни о чем. ВнД 
представляет. 23.30 По
литбюро. 00.35 Музобоз.
01.15 Площадка обоза.
02.15 Пресс-экс пресс.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.20 Рекла

ма. 8.25 Время деловых 
люден. 8.55 Так и живем.
9.25 Ура, каникулы. 10.35

шоу. 17.05 Красный квад
рат. 17.45 Волейбол. 18.30 
Концерт. 18.50 «12 разгне
ванных мужчин». 19.50 Ко
ламбия Пикчерс представ
ляет: «Семь мертвых де
тективов» из теле£ериала 
«Майк Хаммер». 3-я се
рия. 20.40 Спокойной ночи, 
малыши. 20.55 Реклама.
21.00 Новости. 21.20 Прог
рамма передач. 21.25 «Кен- 
тервнльское привидение».
1-я серия. 22.20 Пресс- 
экспресс. 22.35 Эльдар Ря
занов беседует с Влади
миром Молчановым. 23.10

бара». 146-я серия. 12.55 
Если вам за... 13.40 Кре- 
стянскни вопрос. 14.00 Рек
лама. 14.05 Ностальгиче
ские посиделки. 14.30 При
летай, Золотая пчела.
15.10 Антракт. 15.40 Тер
минал. 16.10 Т^м-там-ново- 
стн. 16.25 Игра без проиг
рыша. 16.55 Трансросэфир.
17.40 М-Трест. 17.55 Рек
лама. 18.00 Вести.

Тюмень
18.20 Программа пере

дач. 18.25 ТТТ-Параллакс

В мире животных. * 11.35 
Программа «03». 12.05 
«Санта-Барбара». 147-я се
рия. 12.55 Досуг. 13.10 
Рег-тайм. 13.40 Крестьян
ский вопрос. 14.00 Рекла
ма. .14.05 Ижица. 14.35 
Экзотика. 15.35 Телебнр
жа. 16.05 Там-там-новос- 
ти. 16.20 Студия «Рост».
16.50 На Ближнем погра- 
ннчье. 17.05 Минарет. 17.20 
Господа-товарищи. 17.40 
Парламентский вестник.
17.55 Реклама. 18.00 Вес
ти. 18.20 Реклама. 18.25 
Дисней по пятницам:

Под знаком Зодиака. 
Овен. 01.15 Сно-видение. 

Канад «Россия»
8.00 Вести. 8.25 Свой 

взгляд на мир. '8.50 Муль- 
тн-пульти. 9.00 Формула. 
730. 9.30 Студия «Рост».
10.00 «Бурда моден» пред
лагает. i0.30 Фольклор.
11.00 Вндеопоэзия. 11.15 
Реклама. 11.20* Дневной 
сеанс. 12.55 Крестьянский 
вопрос. 13.15 Как жить 
будем? 14.00 Акция «Пе
ликан». 15.00 Реклама.
15.05 Футбол без границ.
16.00 Давайте разберемся.

представляет... 19.10 Тю
менский меридиан. 19.30 
«Доктор Айболит». 7-я се
рия. 19.40 ТМ-постфактум.
19.50 Бизнес-информ.

Москва
20.00 «Санга-Барбара». 

147-я серия.
■9

Тюмень
20.50 5 + . 21.20 

«Кремень». 21.30 Песня 
остается с человеком.

Москва
22.00 Вести. 22.20 Звез

ды говорят. 22.25 Рекла-

«Ссылка на планету Зем
ля». 3-я серия.

Тюмень
19.15 Тюменский мери

диан. 19.35 Мультфильм.
19.45 Гала-концерт с Меж
дународного фестиваля 
бального танца.

Москва
22.00 Вести. 22.20 Звез

ды говорят.

Тюмень
22.25 Продолжение гала- 

концерта.

16.10 «Елена Прекрасная».
16.40 Золотая шпора. 

Тюмень
17.10 Деловая жизнь

18.20 ТТТ-Параллакс пред
ставляет. 19.05 «Час для 
вас». Информационно-раз
влекательная программа.
20.05 Телефильм.

Москва *•
20.25 «Катала». Худ. 

фильм. 22.00 Вести. 22.20 
Звезды говорят. 22.25 
Спортивная карусель. 22.30 
Авансцена. 23.30 На сессии 
ВС Российской Федерации.
00.00 Виниловые джунгли

ма. 22.30 Спортивная ка
русель. 23.35 Тихий дом.

«Сфера*
12.00 Новости. 12.15 Про

12.25 Мультфильм «Мик
ки-маус». 4-я серия. 12.45 
Супер-шеф. 13.05 Худ. 
фильм «Привычка женить
ся». 20.00 Новости. 20.10 
Про. 20.20 Мультфильм 
«Волшебник Изумрудного 
города». 4-я серия. 20.50 
«Ох, уж эта Америка».
21.15 Стиль. 21.25 Худ. 
фильм «Невозмутимый».

Москва
23,20 Худ. фильм. 

«Смерть Детороба».

«Сфера»
12.00 Новости. 12.10 Про.

12.20 Мультфильм. «Мик
ки-маус». 5-я серия. 12.40 
Супер-шеф. 13.50 «И вот 
я стал богатым, сэр».
20.00 Новости. 20.15 Про.
20.25 Мультфильм. «Вол
шебник Изумрудного горо
да». 5-я серия. 21.00 Худ. 
фильм «Палач» и худ. 
фильм «Красный скорпи
он».

00.30 Ночной сеанс. «Не 
болит голова у дятла». 
Худ. фильм.

«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Про.

12.25 Мультфильм. «Пин
оккио». 13.55 Супер-шеф.
14.15 Видеокомиксы. 14.30 
Худ. фильм. «Герои рево
люции». 20.00 Про. 20.10 
Мультфильм. «Волшебник 
Изумрудного города».
6-я серия. 20.50 Стиль. 2J .00 
Худ. фильм «Терминатор-1». 
Худ. фильм «Оскар». .

Окончание на 4 «тр.
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ДОМИК ’’КИВРИ”
I I Обычаи нашего края

И II ф О Р М Л Ц И Я *  Р  Е 1C Л А М Л * 

О

—  М е н я ю : --------------
Народы Сейера пе отделяли 

себя от окружающей их при
роды и леками жили с н«* и 
согласии, не нарушая ее испи
санных законов. Вместе с тру
довыми иаиыкамн они пере
давали своим детям- народные 
знания, прививали нормы 
национального нрава и этики. 
При зтом широко использова
лись различные виды фольк
лора - загадки, поучительные 
рассказы и сказки. Непосред
ственно к нравоучениям при
бегали редко, смышленные и 
любознательные дети боль
шую часть норм поведения 
усваивали из наблюдений за 
взрослы ми. У этих людей 
были священные реки, де
ревья, урочища. В таких 
местах дети вели себя тихо, 
стараясь не нарушать покой 
священного мест.;. Они жили 
в страхе перед богами, но 
были убеждены, если ничего 
не нарушать и жить в ладу с 
природой и ее законами, тог
да можно быть ее помощни
ком, а не врагом.

Вода - совершенно особое 
творение природы. Оиа стала 
основной частью животного и 
растительного мира. Мир во
ды, с точки зрения народов 
Севера, также заселен сверх- 
естественными существами. 
Наиболее широко распростра
нено представление о водном 
духе (Юнк-луиг). Он предс
тавлялся стариком, ио мог 
принимать облик и других 
обитателей водного мира. На 
реке Вах считали, что Юнк- 
лунг зазывает к себе старых 
рыб и, объяснив им, что они 
прожили уже достаточно дол- 
го,сьедает их. От него зависе
ло благополучное продвиже
ние по воде. Местом обитания 
водного духа считали любой 
значительный ьодоем, по от
ношению к Которому человек 
предпринимал какие-либо 
действия. Каждое селение 
имело "киври" с островерхими 
навесами из жердей и болот
ного мха.

"Киври" - уто колодец на 
болоте, j t o  и прорубь на озере

• или реке, откуда берется 
питьевая вода. В  домике 
’’киври" был берестяной ков
шик с деревянной ручкой,

которым черпали воду. Лезть 
ведром в колодец строго воз
бранялось. Возле "киври” 
запрещалось играть и рез
виться, браниться и говорить 
всякие плохие слова: слово 
упадет в колодец и пыощему 
воду человеку будет плохо. А 
разве? вы желаете плохого 
своему ближнему человеку и 
человеку вообще? Вперед 
мужчины пить из колодца 
было нельзя.

Священным местом явля
ется сруб - колодец в урмане 
около изб Каймысоных. Если 
туда пойдет невеста, то она 
должна бросить в воду моне
ту. А если увидит выдру - то 
это к счастью. Берестяной 
ковшик родниковой воды 
прибавлял силы.

Если раньше домик "киври” 
мог служить людям много 
лет, то сейчас каждый год 
приходится строить новые, 
т.к . вода в старом покрыва
ется нефтяпой пленкой. Все 
меньше и меньше на пашей 
Сибирской, зем ле становится 
белого снега и чистой пресной 
воды. Об этом с болью пишет 
ненецкий поэт Юрий Велла в 
своей книге "Вести из стой
бища".

В полдень 
Олененок малый 
Над ручьем склонился 
Он просил:
"Мне жарко, мама,
Я хочу напиться" - 
"Погоди, 
не пен, сынок,
Потерпи немножко. 
Пахнет нефтью ручеек, 
Отравиться можно.

Вот уйдем подальше в 
т у н д р у ,
Там вода ж ивая.
Там смеются птицы.
Утру
Песни напевая” ...
Но куда б они не шли. 
Всюду буровые,

На озерах черной 
смолью
Пятна нефтяные...

Н.ЖУИТОВА. 
зав.мстодкабннетом Ме-
гноиского музея

Двухкомнатную квартиру в 
городе ЯН ГИ Ю ЛЬ (пригород 
Таш кента) на жилплощадь в 
Мегионе, Нижневартовске, 
Когалыме или автомашину.

Обращаться по адресу: 
С адовая, 14/2, комната 3.

О
Нашедших коричневый 

бумажник с документами 
просьба вернуть по адресу: 
Заречная, 14/1, кв .28, 
телефон 1-25-81 /в рабочее 
время/ за вознаграждение.

О
Фирма "MCIC" реализует 

ксероксы фирмы ?,Canon" FC-2 
и N P1215. Обращаться по 
телефону:9-16-67.

о Г» 'J, я и л  Е II II я ’

о
Организация реализует тя

гачи КамАЗ - 5410 со спаль- 1 
ником по цене 7,5 миллионов 
рублей, дополнительно полу
прицеп 20 тн. по цене 3,0 
миллионов рублен или полу
прицеп-термос типа AJ1ICA 18 
тн по цене 6,0  миллионов 
рублей.

Предоплата 1007о. Техника 
новая, находится в г.Нижне
вартовске.

Обращаться в Нижневар
товске: ул.Интернациональ
ная, д .51, кв .38. Звонить в 
нерабочее время по телефону: 
27-56-53 или 23-6U-00.

О

Продаются щенки афганской 
бо|>эой с родословной, светлых 
окрасов. Родители - победи
тели ринга в Новосибирске и 
Барнауле. Красивые, умные, 
экзотические собаки с велико
лепными движениями и рос
кошной шерстью.
Телефон: 2-16-87

О

Продаются щепки породы 
немецкий дог с отличной 
родословной. «Обращаться по 
адресу: ул.Заречная; 16, к в .95 
(девятиэтажка у "Детского 
мира”).

О
Организация производит 

изготовление памятников в 
течение месяца; портретов па 

'мраморе "Гарбо” в течение 1,5 
месяца. За справками- 
обращаться: цех "Арбоблоков" 
на территории УТТ-1, тел.
1-24-76, 2-27-51.

о ,
с.

Утерянные доку1 ленты, 
паспорт, трудовую книжку, 
военный билет и права на 
автомобиль на имя ПИ1СИТЮК 
Сергея Андреевича просим 
вернуть по адресу: общежитие 
"Д ружба", ком. 9.

О
П одаю тся запасные части 

б/у к автомашине "Ш кода- 
Ф аворит". Обращаться после
16.00 но адресу: ул.Советская. 
25-а. кв.З.

Уважаемые мсгионцы, для 
вас работает телефон доверия. * 
Вас внимательно выслушают 
специалисты, окажут мораль
ную поддержку. Вы можете 
получить консультацию по 
сугубо интимным вопросам, 
прийти лично на консульта
цию по адресу, где располо
жен телефон доверия.

Врач•нарколог, психиатр - 
понедельник, среда с 17.00 до
19.00 тел: 1-21-71. Адрес: 
ул.Заречная, 15

Врач—гинеколог - вторник, 
четверг с 17.00 до 19.00, тел:
2-12-33, 1-83-91

Юрист - вторник, пятница с
17.00 до 19.00, тел: 2-27-35, 
адрес: ул /Груда. 1.

Пользуйтесь нашей помощью.

Л .Г.ЗА С ТА ВА , лаосдующаи 
отделом по делам  молодежи
администрации го|юда.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА .'

- М Е Г И О Н С К И Е

Н А  В Т О Р О Е  П О Л У Г О Д И Е  1 9 9 3 г З

Стоимость - 480 рублей 
Для пенсионеров - 240 рублей

О бращ ат ься в  редакцию , по адресу : 
и л.С  т роит е лей , 11 
( за  м агази н ом  "Ю билейный")

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ __________________
о проведении чекового аукциона по продаже 
акций акционерного общества открытого 
типа УПТК

I

'Комитет по управлению госнмуществом Хаиты- 
Манснйского автономного округа сообщает о проведении 14 
апреля 1993 г. чекового аукциона продажи акннй 
акционерного общества открытого типа УПТК, входной 
билет участника аукциона 500 рублей. Место проведения 
аукциона г.Мегион, адрес: АБК УМ-10.

Основной вид деятельности акционерного общества: 
выполнение СМР, посредническая, коммерческие 
деятельности, оказание услуг населению, торгово- 
закупочная деятельность.

Уставной капитал общества 11586.
Варианты получения льгот ГГ.
Выпущено акции 11586 штук, 

в том числе: обыкновенных 5909 ш тук,
привилегированных типа А - ш тук,

Б  5677 ш тук.
Номинальная сюимость за  одну акцию 1000 рублен.
На продажу выносится 3360 акций со стартовой ценой за 

одну акцию 1700 рублей. Единственной формой платежа на 
аукционе являются приватизационные чеки, со 100 
процентным залогом.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 марта 
1993 г. по 29 марта 1993 г. включительно.

Желающим ознакомиться с планом приватизации и 
получить дополнительную информацию, обращаться по 
адресу: г.Мегион, ул.Нефтяников, 8, телефон 91-5-89,
K O M il& fr i  "  '  .................................

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
о проведении чекового аукциона по придал:е 
акций Акционерного общества открытого 
типа УМ-10

Комитет по управлению Госнмуществом Ханты- 
Мансийского автономного округа сообщает о проведении 14 
апреля 1993 г. чекового аукциона продажи акций 
Акционерного общества открытого тина УМ -10.

Входной билет участника аукциона 500 рублей. Место 
проведения аукциона: г.Мегион, А БК  УМ -10.

Основной вид деятельности Акционерного общества:
- выполнение СМР, ^
- посредническая,
- коммерческая деятельность,
- оказание услуг населению,
- торгово-закупочная деятельность.

Уставной капитал общества 5987 тысяч рублей.
Варианты получения льгот II.
Выпущено акций 5987 штук.

В том числе* обыкновенных 4250 ш тук, 
привилегированных типа А - .

типа Б  - 1737 штук.
Номинальная стоимость за одну акцию 1000 рублей.
Па продажу выносится 1737 акций со стартовой ценой за 

одну акцию 1700 рублей.
Единственной формой платежа на аукционе являются 

приватизационные чеки со 100% залогом.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 марта 

1993 г. по 29 марта 1993 г. включительно. Желающим 
ознакомиться с планом приватизации и получить 
дополчнтельную информацию обращаться по адрес* 
г.Мегион, АБК УМ* 10, плановый отдел, телефон 91-5-66 
,1ЛИ : 1-22-76.


