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Фабрики Госзнака уже 
эчатают новую  1000-руб- 
евую купюру. Об этом за- 

•вил Виктор Геращенко. Но- 
зые нули на деньгах -  не
осм ы сленны й сигнал, ко- 
;орый ЦБ подает рынку. Он 
щипает, что пауза во взаи- 

'о тнош ениях М осквы и 
О будет долгой. И во вре- 
•той паузы в центре ре- 
•ой экономической поли- 

будет не правитель- 
а Центробанк. А у него, 
эестно, свой взгляд на 
< должна развиваться 
лика России.

л е с с -с л у ж б а  О м с- 
Э ФКЦБ России со- 
t, что распоряж е- 
,г 13 января  1999 

163-р, в связи с на- 
♦ м п р о ц е д у р ы  
признаны несос- 
■ся вы пуск акций 
кдении и вы пуск 
т е л ь н ы х  а кц и й  
.адй^рибирская
э тн а я ^Г ^а хо а а я  
я ” , зарегистри£2: 

Комитетом по фи- 
налоговой полити- 

истрации ХМАО 21 
1996 года (roc. per 
62 и 87-1-783), и ан- 

тана их государ- 
т регистрация.

ю рвые в постсовет- 
-стории партии, под- 

иваемые правитель- 
ом, набрали больше го- 

зсов, чем предсказывали 
наблюдатели, а не наобо- 
)от. С учетом того, что ОВР 
обирается разделиться в 
(уме на две фракции, на по- 
естке возникает вопрос о 
ю рмировании проправи- 
эльственного большинства, 
еперь в отличие от ушед- 
ней Думы у коммунистов не 
/дет возможности дикто

вать, кто займет высшие по
сты в нижней палате парла
мента. Более того, у неком
мунистических сил появится 
стойкое большинство, кото
рое сможет проводить пред
лагаемые правительством 
законопроекты. Источник в 
руководстве блока "Един
ство" заявил "Ведомостям", 
что его блок намерен со
здать союз с СПС. Кроме 
этих двух фракций, в про
правительственную коали
цию войдут депутаты-одно
мандатники, ранее состояв
шие в НДР, и часть депута- 
тов-регионалов ОВР, в пер
вую очередь из "Всей Рос
сии". Раскол в ОВР произо
шел "не без нашего участия", 
сказал  он. С огласно его 
предварительному прогнозу, 
с учетом депутатов, избран
ных по мажоритарной систе
ме, расклад сил в Госдуме 
сложится следующим обра
зом: коммунисты получат 
33-35 % мест, ОВР -  около 
30 %, "Единство" -  25 % из- 
за того, что "у нас плохо с од
номандатниками".

По материалам 
центральной 

и региональной прессы.

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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а Проблема 2000" не помешает 
вовремя получить зарплату
Как сообщили централь

ные средства массовой инфор
мации, подписано постановле
ние Правительства РФ о поряд
ке завершения текущего фи
нансового года. Согласно этому 
документу в предновогодние 
дни банкам запрещено прово
дить любые операции через их 
счета в ЦБ. Постановление пра
вительства предписывает за
вершить операции кредитных 
организаций и учреждений 
Банка России 29 декабря теку
щего года.

Тем не менее для физичес
ких-яиц, то есть обычных граж
дан, принятие этого постанов
ления не должно принести се
рьезных неудобств. Сберкассы 
АКБ “Югра" не будут работать 
только три дня -  с 1 по 3 янва
ря включительно. Режим рабо
ты сберкасс “Югры" до 31 де
кабря останется неизменным. 
Впрочем, в последний день ухо
дящего года их рабочий день 
закончите® в 13 чясоя. Но дер- 
жател/ пластиковых карточек 
смогут снять деньги в банкома
те и в новогоднюю ночь, и в 
любой праздничный день.

Единственное отличие 
лишь I том- что с 29 декабря по 
6 января в А К Б ^ г р а ’  не будут 
принимать все видь' «платежей и 
переводы вкладов. 4 °  истечо^ 
нии этого срока бан.ч Начнет ра
ботать в обычном рекиме.

-  Каких-либо сбоев при 
переходе к 2000 году мы не ожи
даем, -  заверила начальник от
дела вкладных операций АКБ 
“Югра" Г.В. Иванова, -  так как 
подготовку к этому мы начали 
еще в первой половине текуще
го года.

М егионское  отделение 
сберегательного банка завер
шит работу с населением 25 
декабря, с организациями -  
предположительно 27-28 де
кабря. А закончатся выходные 
дни, скорее всего, 5 или 6 ян
варя.

Как пояснил управляю 
щий мегионского ОСБ № 8564 
В.И. Крупин, это никак не свя
зано с переходом к 2000 году.

-  Подобный режим работы 
у нас устанавливается ежегод
но, так как в это время мы про
изводим инвентаризацию всех 
средств, ценностей и т.п.

Основываясь на коммента
риях. сделанных специалиста
ми кредитных учреждений, г А 
гиона, можно сделать вывод, 
что серьезны х осложнений, 
вы званны х тац называемой 
“проблемой 2000", в банковской 
сфере не гуроизойдет, а значит, 
можно надеяться, что наступа
ющей новый год не принесет 
нам  неприятны х сюрпризов 
хотя бы в этом отношении.

Елена УСАНОВА.

С Новым годом, юные нефтяники!
Для детишек нефтяников 

Новый год начинается 24 декаб
ря. Именно с этого дня СОК 
“Жемчужина* начинает веселые 
новогодние утренники, которые 
продлятся до 5 января. По срав
нению с прошлым годом их будет 
значительно больше, планирует
ся проведение 85 представлений 
с участием творческих коллекти
вов Пермского театра юного зри
теля, Нижневартовской театраль
ной студии “Антракт” , Тюменско
го театра юного зрителя “Реги
он-2000". Пять утренников 24 де
кабря проведет театральная сту
дия мегионской школы-комплекса 
№ 4. Каждый из коллективов 
представит на суд юных зрителей 
свою оригинальную программу с 
увлекательными играми, викто
ринами, веселыми розыгрыша
ми. Ну и, конечно же, с призами, 
о которых позаботилось наше ак
ционерное общество.

Как рассказала О.Н. Игнатко, 
начальник СОК “Жемчужина", с 
тем чтобы устроить праздник для 
большего количества детей, ут
ренники будут проводиться одно-
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первый зал предусмотрен с цент
рального входа, во второй -  с ле
вой стороны здания. Это сделан'' 
для того, чтобы избежать толчеи 
и суматохи, потому как в связи с 
плотным по времени графиком 
представлений во время переры
вов между утренниками ожидает
ся в среднем до 500 посетителей.

Уже с 1 декабря персонал 
спортивно-оздоровительного 
комплекса работает в усиленном 
режиме, занимаясь подготовкой 
к этим мероприятиям и обеспе
чивая всю техническую сторону 
В разговоре с журналистами Ок
сана Николаевна отметила, с ка
ким пониманием относятся к 
предстоящим торжествам руко
водители нефтепромыслов и 
транспортных предприятий УТТ- 
1, 2, 3, всегда помогая и транс
портом, и людьми, учитывая тот 
факт, что в СОК трудится в основ
ном женский персонал.

Утренники в СОК “Жемчужи
на" -  это лишь часть, хотя, конеч
но, основная, из всей программы 
мероприятий для детей, разрабо
танной ОАО "СН-МНГ". Многие

Мое, уже по достоинству оцени
ли новогодние сладкие подарки 
от “Мегионнефтегаза", которые 
заблаговременно были распре
делены пс предприятиям. А ка
кой красивый сказочный .нежный 
городок вырос буквально на гла
зах возле “Жемчужины*. Его воз
ведением занимг. "тгя работники 
Управления “Теплонефть” . Ряпом 
с городком они заливают и каток. 
А коньки можно будет взять на
прокат (обязательно имея при 
себе документ) в спортивно-оздо
ровительном комплексе, трид
цать пар которых предоставила 
“Теплонефть*.

На отдых а новогодние кани
кулы приглашают к себе деток и 
такие подразделения ‘ Мегион- 
нефтегаза’ как база отдыха “Таеж
ное озеро* и комплекс “Кегель
бан". В микрорайонах, закреплен
ных за ОАО “СН-МНГ", ответ
ственные за эти территории пред
приятия также готовятся к встре
че Нового года -  ставят елки, воз
водят снежные горки, вызывая 
тем самым неподдельный восторг 
малышни. Одним словом, с Но-
0О1ГИ 1ЦЦ1гМ,

т

В художественной школе 
состоится карнавал

Все меньше дней остается до наступления Нового года, спе
циально к встрече которого различными учреждениями культуры 
г. Мегиона подготовлено множество мероприятий. Вне всякого со
мнения, не пройдет незамеченным карнавал “Бумажное шоу". Он 
начнется 28 декабря в 16 часов в Детской художественной школе 
г. Мегиона. Как сказала директор ДХШ А.Б. Мухаметова, ничего 
подобного ни в школе, ни в нашем городе раньше не проводилось. 
Участвовать в карнавале будут как ученики художественной шко
лы, так и те ребята, которые занимаются в школе искусств посел
ка Высокий и учащиеся художественного отделения школы искусств 
“Камертон" при МОУ “Школа-комтлекс № 4".

“Бумажное шоу” -  это, по сути, конкурс юных модельеров, при
чем каждая команда готовит костюмы в стиле различных эпох: от 
каменного века до наших дней. Условие лишь одно -  материалом 
для шедевров юных модельероз может служить только бумага.

Организаторы мероприятия будут рады всем: и участникам, и, 
конечно, зрителям, и приглашают всех желающих побывать на “Бу
мажном шоу" -  празднике, который станет незабываемым зрели
щем и принесет в Мегион дух настоящего бразильского карнавала.

Елена УСАНОВА.

СнГ ешпь ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МИГ"
МАРИЯ 
СТЕПАНОВНА 
МЕЛЬНИК -  
кладовщик ПРЦОиТ 
ОАО “СН-МНГ” -  
очень
общительный, 
динамичный 

человек, поддерживающий со всем 
коллективом прекрасные отношения. 
Кроме этого, значительная часть 
общественной работы также ложится 
на ее плечи.
Но она может быть и настойчивой, 
особенно если дело касается 
задержек при получении 
необходимых для нормальной 
работы цеха материалов 
и инструментов.
Именно благодаря свойствам своего 
неординарного характера склады, 
вверенные Марии Степановне, 
находятся в идеальном состоянии.
И в любое время, а особенно при 
возникновении непредвиденных 
случаев или аварийной ситуации, 
все знают, что необходимые для 
ремонта материалы и инструмент 
есть в резерве на складе.

Александр Рязанов -  депутат Госдумы
Выборы депутатов в Госу

дарственную Думу Федераль
ного Собрания РФ третьего со
зыва состоялись. Наконец-то 
закончились предвыборняе 
баталии, взаимное обливаню 
грязью, выплески компрояа- 
тов. Хотя основная борьба ie - 
лась в основном в центре, в 
регионах же все шло на ред
кость вяло и мапанхоличнсНо 
тем не менее мегионскца-«ои- 
ратели сумели опрад^иться с 
выбором, причем поэтичес
кая активность их с-<аждым 
годом возрастает. П( инфор
мации мегионской лродской 
терр;(Ториальной комиссии по

сравнению с президентскими 
выборами 1995 года явка на из
бирательные участки возросла 
на 4 процента.

По итогам выборов, на 
первое место среди избира
тельных объединений,и изби- 
ратепьных блоков, выдвинув
ших федеральные списки кан
дидатов, по М егиону вышло 
межрегиональное движение 
“ Единство" (“ М едведь"). Sa 
него отдали свои голоса 4 369 
мегионцев. На втором месте -  
КП РФ (4 137 голосов). Нема
ло оказалось в Мегионе при
верженцев молодых реформа
торов Кириенко, Чубайса, Нем

цова. Их “Союз правых сил" 
набрал 1 898 голосов, заняв 
соответственно третье место. 
На 251 голос отстает от них 
“Блок Жириновского", набрав
ший 1647 голосов и занявший 
4 место. На 5 месте -  объеди
нение “Яблоко" (1495 голосов). 
За Блок ‘ Отечество -  вся Рос
сия" в Мегионе проголосовало 
_'i377 человек. Против всех 
партий -  588 избирателей.

По 221 одномандатному 
округу, где выстав/ Яли свои 
кандидатуры 9 человек, По Ме
гиону стал лидером \Лдо Елин, 
^набрав 4723 голоса. Чо Осталь
ным сим патии избирав еЛей

распределились следующим 
образом. За Б А. Саломатина 
проголосовало 3 743 избирате
ля, за А В. Смирнова -  2 715, 
за А.Н. Рязанова -  2 034, за 
Ю.В Румянцева - 1  108, за В.Ш. 
Салахова -  656, за А Л. Иеаню- 
ка -  568, за И.И. Зиганшина -  
324, за С.С. Ширьязданова -  
150. 2144 мегионца не повери
ли ни одному из кандидатов и 
проголосовали против всех.

По итогам голосования в 
целом по 221 одномандатному 
округу победил Александр Ря
занов, именно ему северяне 
доверили защищать свои инте
ресы в Государственной Думе

5 и 6 января
будем отдыхать

В связи с празднованием но
вогодних и рождественских праз
дников приказом по ОАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз" 5 и 6 ян
варя 2000 г. объявлены выходны
ми днями Не смогут воспользо
ваться этими выходными работни
ки, занятые в непрерывном про
изводстве. сфере обслуживания 
и служащие, ответственные .* 
подготовку расчетных документ 
по зарплате, составление отче' 
сти для головной компании у 
туправления.

Таким обрагом- mhoi 
фтяники будут п о к о в а т ь  ■ ,
(ювого тысячен*; ,ия цепах/ /
дней, пс 9 яме *Рп включит!

А
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,ЫЕ НОВОСТИ

; СРП отложено
иное на среду торжественное подписание 
арианта СРП по Самотпору, можно сказать,

ось, что во второй половине дня 15 декабря в 
Хапгы-г\лс.нсийске встретятся глава Минтопэнерго Виктор Ка
люжный, президент ТНК Семен Кукес и губернатор Ханты-Ман
сийского автономного округа Александр Филипенко. Ожидалось 
прибытие и первсх  вице-премьера Николая Аксененко. Одна
ко неожиданно длн всех произошла заминка. Около часа дня 
без каких-либо комментариев информационное управление 
администрации округа сообщило, что высокая встреча не со
стоится. Между тем, еще в 11 утра шла активная подготовка к 
встрече гостей. Источники, близкие к президенту ТНК Семену 
Кукесу, подтвердили, что он находится в Москве. Позже из дру
гих источников стало известно, что подписание СРП отложе
но. предположительно до 21 декабря, до встречи Виктора Ка
люжного и премьер-министра Владимира Путина.

“ С-Э”
II Белозернефть" выполнила годовое 
задание по добыче

12 декабря, в полночь, АО 'Белозернефть' выполнило годо
вое задание по добыче нефти в объеме 3 510 000 тонн нефти.

В трудовом рапорте коллектива Белозернефти говорится, 
что это стало возможным благодаря слаженной работе коллек
тива предприятия, смежных и подрядных предприятий АО "Ниж- 
невартовскнефтегаз' и Тюменской нефтяной компании (ТНК).

До конца года Бел озерка обещает выполнить взятые пе
ред ТНК обязательства по дополнительной добыче нефти.

“ С-Э”.

Заводу быть!
Губернатор автономного округа Александр Филипенко вме

сте с президентом ТНК Семеном Кукесом в торжественной об
становке разрезали красную ленточку на Нижневартовском 
нефтеперерабатывающем заводе, где начались пусконаладоч
ные работы.

Губернатор отметил, что это не первый подобный завод в 
округе, и после того как он войдет в эксплуатацию, округ с лих
вой закроет свои потребности в продуктах нефтепереработки.

С выходом на проектную мощность предприятие будет 
перерабатывать два миллиона тонн нефти в год, производя до 
девятиста тысяч тонн топлива.

Нижневартовску завод даст двести дополнительных ра
бочих мест.

Информационное управление администрации округа.

Госкомпания Транснеф ть'* направила в Федеральную 
энергетическую комиссию  (ФЭК) предложения по измене
нию тариф ов на прокачку нефти по всем основным экс-

г о т о -i n c i t e  fV rro rt гг е о р 1ш етт

вился в обстановке строжайшей секретности -  нефтяные 
компании узнали о нем только когда он поступил на рас
смотрение комиссии, и теперь, скорее всего, уже не смо
гут помешать его реализации.

Тарифы на прокачку нефти, по идее Транснефти", долж
ны вырасти на 29-44% в зависимости от направления.

^  "Ъ".

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
ДОЛГУШИН

назначен с 6 декабря
начальником Службы 

безопасности 
ОАО “ СН-МНГ’

Владимир Григорьевич ро
дился 2 ноября 1958 г в г. Ка- 
менск-Уральский Свердлов
ской области В 1986 году за
кончил ВКШ КГБ СССР им.
Дзержинского г. Москвы по спе
циальности "Международные 
отношения, референт по стра
нам Востока".

После окончания ВКШ до 1995 года работал в г. Каменск-Ураль- 
ский оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным У КГБ УФСБ 
по Свердловской области. С 1995 г. по ноябрь 1999 г. -  старший оперу
полномоченный РУ ФСБ РФ по Тюменской области (г. Нижневартовск).

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 
ГЛАДУН

назначен с 15 декабря
начальником УПТОиКО 

ОАО "СН-МНГ"
Евгений Петрович родился 

18 июля 1955 г. в п. Краскино 
Приморского края. Закончил в 
1981 году Ивано-Франковский 
институт нефти и газа по специ
альности “Инженер-механик не
фтяных и газовых промыслов*.

С 1981 г. по 1995 г. Е.П. Гла- 
дун трудился на нефтедобыва
ющих предприятих г. Радужного, 
где прошел путь от слесаря 5 раз
ряда по ремонту нефтепромыс
лового оборудования до главно
го механика. В 1995 г. был при
нят на работу в АООТ “Мегионнефтегаз" сменным технологом НП-6 и 
проработал в этой должности один год. С 1997 г. по 1999 г. -  главный 
механик нефтепромыслового оборудования, затем менеджер по про
изводству ЗАО "Корпорация Югранефтъ" Минтопэнерго РФ.

В ТПП готовы к встрече Нового год«
Завершается 1999 год, а 

значит, на всех предприятиях 
подводятся итоги работы за 
этот период. Впрочем, резуль
татам деятельности Торгово- 
производственного предприя
тия ОАО "СН-М НГ и, конечно, 
перспективам его работы на 
2000 год уделяется особое вни
мание и проявляется интерес 
со стороны горожан. Это впол
не объяснимо, так как все мы, 
вне зависимости от пола, воз
раста, профессии или занима
емой должности, являемся по
требителями услуг, которые 
предоставляют нам магазины и 
столовые ТПП. В большей сте
пени это касается работников 
"Мегионнефтегаза", но, учиты
вая возросший товарооборот, 
можно смело сказать, что сре
ди клиентов ТПП уже большин
ство мегионцев. В связи с этим 
перед коллективом предприя
тия в начале года стояли более 
сложные задачи, однако, на се
годняшний день все те х к ^ ^  
экономические показатели вы
полнены. Объем реализации в 
денежном выражении по срав
нению с 1998 годом вырос на 
100 процентов и составил за 10 
месяцев 116 миллионов руб
лей. На 60 процентов вырос 
объем товарооборота. Колбас

ный цех, чья продукция по-пре
жнему пользуется повышен
ным спросом, выработал 233 
тонны колбасных изделий -  
это на 65 тонн больше, чем в 
прошлом году. Кроме того, вы
пущено 142 тонны хлебобулоч
ных изделий. Словом, работа 
велась таким образом, чтобы 
удовлетворить все потребнос
ти покупателей.

Вот уже второй год в ТПП 
осуществляется розничная тор
говля и оказание услуг по обще
ственному питанию путем без
наличного расчета в счет зара
ботной платы работникам ОАО 
‘ СН-М НГ и смежных предпри
ятий. Эта форма расчета стала 
уже не просто привычной, но и 
весьма популярной, о чем сви
детельствую т и следующ ие 
цифры: так, если через сеть 
розничной торговли реализова
но 43 процента продукции, а 
через предприятия обществен
ного питания 31,8 процента, то 
м в стопсэых, и в магазинах 90 
процентов товаров отпущено по 
спискам. Такжо немаловажен и 
тот факт, что применение без
наличной формы расчетов при
вело к увеличению' объемов 
реализации. Благодаря чему 
снижаются затраты на едиьи.ЧУ 
реализованной продукции и

средний процент наценки. В 
нынешнем году он составил 25 
процентов, против 33 процен
тов в прошлом году. Таким об
разом, цены в магазинах ТПП 
на уровне городских, а на неко
торые виды товаров они ниже.

Успешно выполнены все 
мероприятия по подготовке ра
боты в осенне-зимний период. 
Овощи заготовлены в необхо
димом количестве, поэтому пе
ребоев с поставкой картофеля, 
лука, моркови и т.д. нынешней 
зимой не будет.

Точно в срок, до окончания 
навигационного периода, завезе
ны все необходимые продукты на 
левобережные месторождения.

-  Значительно возросшие 
объемы работ выполнены кол
лективом без увеличения чис
ленности, -  отметил начальник 
ТПП ОАО “СН-М НГ Е.Б. Бра- 
чий. -  В связи с чем от лица 
руководства я хочу поблагода
рить весь коллектив нашего 
предприятия за отлично проде
ланную работу и надеюсь, что 
таких же результатов мы смо
жем добиться и в будущем году.

Говоря о деятельности 
предприятия, нельзя не 
тить внимание на Проблемы, 
которые нес^олькс ,атрудняют 
оаботу, Для Торгово-производ

ственного предприятия з 
прежде всего, устаревшее о 
рудование колбасного цеха, с 
ловых и вагон-столовых. Тек 
менее и коллектив, и руковс 
ство ТПП понимают, что заме 
оборудования, особенно на 
ком предприятии как ОАО “С 
М НГ, имеющем 35-летнюю 
торию, вопрос не простой, * 
разрешение зависит от м 
ства факторов Поэтому ко 
тив ТПП продолжает рабо 
прежнем режиме, обеспг 
мегионцев всеми необхг 
ми товарами. В 2000 год 
расширен ассортимег 
мышленных товаров, в т 
ле мебель производств? 
ских и белорусских с 
одежда и обувь. *

Кроме того, в м 
ТПП можно купить и 
ходимое к новогодн 
шампанское, фрукп 
ские изделия (шоко 
феты московских фа 
рики ст. Динскад ^  
го края) и bftoroe д,
вом' лГЛТюктив ТПП’
Гя о том, чтобы встр 
2000 года стала для 
особенно празднично 
минающимся событи

Елена .

Один день вызовного отдела
До девяноста заявок за смену принимает вызовной отдел АТПпоВП. Девяносто звон 

ков, согласований, уточнений и еще много других решений принимает диспетчер, стре 
мясь правильно распределить транспорт, для того чтобы работники самых разных отде 
лов предприятий акционерного общества успели вовремя решить все вопросы, связан 
ные с производством. Сегодня мы расскажем всего лишь об одном дне работы отдела.

Несмотря на то, что обычный ра- 
бо^ .й день начинается в восемь, пер
вый звонок в диспетчерской вызов
ного отдела АТПпоВП прозвенел в
07.50 утра Срочно нужна была ма
шина отделу социального развития. 
Диспетчер Валентина Гавриловна 
Синюкова приняла заказ, отправила 
транспорт.

А через пару минут началось... 
Телефон звонил почти непрерывно, в 
промежутках между звонками посто
янно заходили и выходили работники 
отделов, заказывающих машину, от
мечались водители, уточняя, кого и

куда нужно везти. Одним словом, на 
первый взгляд здесь царил полный 
хаос. Но это только на первый взгляд. 
На самом деле оперативно, динамич
но и за несколько секунд решалось -  
куда, когда, кому, на сколько и какая 
необходима автомашина, которых в 
распоряжении отдела всего восемь 
единиц.

Как заметила Валентина Гаври- 
ловна, обычно наибольшее количе
ство заказов приходится на первые два 
часа утренней работы. Примерно к
10.30 объем перевозок ослабевает, но 
не надолго. Ближе к обеденному пе

рерыву обстановка 
опять накаляется, 
потому что отде
лам необходимо 
решить многие 
вопросы до обеда.

Время -  13.05.
Телефон не смол
кает, но несмотря 
на большое коли
чество запросов, 
диспетчер распре- 
делила транспорт так, что уже через 
несколько минут комната вызовного 
отдела опустела, и наступила непри
вычная тишина. Но почти сразу снова 
звонок -  срочно нужна машина в на
логовую инспекцию. Налоговики -  
люди серьезные, к ним лучше не опаз
дывать, а машин нет, все на заявках. 
Приходится выходить из положения: 
просить машину в отделе эксплуата
ции, если есть возможность помочь, 
там не отказывают.

Напряженный ритм продолжает
ся до конца рабочего дня, и для води
телей вызовного отдела начало обе
денного перерыва и окончание рабо
ты может отодвинуться на неопреде
ленное время. И когда мы с вами на
ходимся дом? в уютном кресле перед 
любимым телевизором, кто-нибудь из 
них, несмотря на то, V ro  рабочее вре
мя закончилось, наверняка выполня
ет одну из последних заявок. Потому 
что водители -  нарГод серьезный и от
ветственный -  понимают что значит

Диспетчер вызовного отдела Вилентина Гавриловна 
Минюкова

"надо". Понимают, что без их ежеднев
ной напряженкой работы людям, ра
ботающим на гашем предприятии, 
будет намного сложнее Трудно выде
лить кого-то, все трудятся одинаково 
хорошо, но без таких надежных про
фессионалов как Петр Лабецкий, Ва
силий Кныш, Ойрат Фахруллин и Ан
дрей Брюховских отделу было бы 
трудно.

И вот закончился еще один рабо
чий день, стихла суета, и под финал 
напряженного ритма остались две 
последние заявки 18.50 -  рейс в Ниж
невартовский аэропорт. 20.00 -  пос
ледняя на сегоднг заявка -  отправка 
рабочих на стеллэки. И несмотря на 
то, что вызовной о-дел опустел, заказ
чики транспорта знают, что техника бу
дет вовремя, и водитель доставит лю
дей туда, куда будет негЗходимо, по
тому что диспетчер Минокова приня
ла для этого все необхо^мые меры.

Спшшслив Г АСИН.

НП-7 зажег о г. 
на елке

По словам начальника седьмого .. 
тепромысла Сергея Ивановича Ерке, д 
коллектива 1999 год начинался тяжело. 0> 
нако в короткий срок нефтяникам удалог 
ликвидировать отставание и существенн 
продвинуться вперед.

По предварительным подсчетам сп< 
циалистов, годовое задание по добыче н 
фти коллектив промысла выполнит в коне 
текущей недели.

17 декабря на НП-7 зажглись празднк 
ные огни на елке, которые возвестили о то. 
что коллектив НП-7 добыл 631 тысячу 300 
тонн нефти. По традиции именно с этого дня 
начался для промысла отсчет нового 2000 
года Уже сегодня здесь ведутся работы по 
подготовке скважин к ГРП, что позволит не
фтяникам прирастить добычу нефти

Что касается 1999 года, то немаловаж
ным событием для нефтепромысла стал 
ввод в эксплуатацию ДНС-1, мощности ко
торой позволяют обеспечить надежность и 
качество подготовки нефти и проведение 
плановых профилактических работ без ос
тановки основной системы. Автоматизиро
ванная система контроля за процессом по
зволяет бригаде из пяти человек обслужи
вать этот большой объект. Следует отме
тить, что вопросам экологической безопас
ности на НП-7 уделяют повышенное внима
ние. Это обусловлено тем, что Покамасов- 
схое месторождение расположено в поймен
ной зоне Оби,

Учитывая все требования экологов, в 
течение ряда лет на НП-7 проводилась за
мена стальных трубопроводов, в том числе 
на стеклопластиковые. В текущем году 
здесь заменили 8,5 км напорного трубо
провода

Понимая всю значимость природоох
ранных мероприятий, специалисты УУБР, 
которые разбуривают для НП-7 пятый куст, 
используют в своей работе экологически 
чистые технологии, в том числе и техноло
гию безамбарного бурения

Ирина КУЧЕРКО.

C-F



ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Чем коллектив производ
ственного подразделения отли
чается от любого другого объ
единения, сообщества людей? 
Конечно, прежде всего тем, что 
создан и существует для реше
ния производственных задач, 
все его члены являются участ
никами единого производствен
ного процесса, нацеленного на 
какой-то определенный резуль
тат. А еще его отличает особая 
атмосфера взаимодействия и 
взаимоотношений людей, в ко
торой далеко не последнее ме
сто занимает забота о челове
ке. Именно об этом говорил 
журналистам ЦСО оператор 
добычи Рамиль Султанбеков 
во время недавней встречи на 
Новом Покуре.

-  Три года, как я работаю 
здесь, -  сказал он. -  До “Меги- 
оннефтегаза" трудился на од
ном из предприятий в Нижне
вартовске и могу сравнивать. 
Везде есть свои плюсы и мину
сы, но что меня здесь привле
кает, так это льготы для людей. 
Я имею ввиду возможность при
обретения продуктов через сто
ловую, в магазине “Весна", при
чем под зарплату. Обеспечив 
семью продуктами, могу спо
койно ехать на вахту. Коллектив 
на шестом промысле хороший, 
начальство с пониманием отно
сится к проблемам людей.

Удаленность промышлен
ных объектов от жилья, города 
является главной особеннос

т ь ю  левобережных месторож- 
' дений. Транспортникам, буро

викам, нефтяникам приходится 
на неделю-две оставлять свои 
семьи, поэтому слова “забота", 
“внимание" здесь приобретают 
особый смысл. Чтобы сделать 
эф ф ективны м  труд людей, 
надо не просто знать их нужды, 
проблемы, но и на деле, каж
дый день делать что-то для их 
решения. Наверное, потому 
значительную часть нашей бе
седы с начальником НП-6 Анд
реем Егориным занимала имен
но эта сторона жизни коллекти
ва. И все же и руководитель, и 
работники промысла убежде
ны, что главной гарантией бла
гополучия в их семьях являет
ся успешная деятельность все
го нефтепромысла. И чтобы 
сделать ее такой, необходимо 

. напряженно работать. Годовое

задание здесь намерены вы
полнить 30 декабря.

-  30 декабря в 21.00, -  
уточняет Андрей Анатольевич.
-  Пока идем нормально. Сей
час мы добываем две -  две 
тысячи сто тонн нефти в сутки, 
что дает основание надеяться
-  с поставленной задачей спра
вимся. А вообще, то. что мы 
практически идем с таким не
значительным опережением, 
свидетельствует о точном рас
чете и ... достаточно напряжен
ном задании.

Тема достойного заверше
ния года была у всех на устах. 
И каждый -  технолог Владимир 
Комиссаров, мастер по добы
че Владимир Кечаев, оператор 
Рамиль Султанбеков, мастер 
по ремонту нефтепромыслово

го оборудования Анатолий Ка- 
либаров -  отмечал, что глав
ной целью является недопуще
ние сбоев в работе механизмов 
и оборудования, соблюдение 
технологии. Коллектив про
мысла в возрастном отноше
нии достаточно молодой, по
этому для него так важно на
личие перспективы А ее здесь 
связывают в основном с разра
боткой Северо-Островного ме
сторождения.

-  В будущем году, -  расска
зывает начальник НП-6, -  на 
этом месторождении предстоит 
ввести в эксплуатацию 23 сква
жины, а объем нефтедобычи 
увеличить до 73 тысяч тонн в

год. Именно Северо-Островное 
месторождение должно обеспе
чить практически основной при
рост добычи нефти, определен
ный шестому промыслу про
граммой стабилизации. Соглас
но проекту разработки на нем 
предстоит построить 18 кусто
вых площадок. Однако даль
нейшую разработку месторож
дения будет определять 2000 
год: каковы будут результаты 
эксплуатационного бурения. От 
этого зависит ответ на вопрос, 
как будет жить промысел, да и 
все Левобережье.

Об особенностях левобе
режных месторождений сказа
но и написано немало. И каж
дая новая задача только прояв
ляет их с новой силой. Из всего 
комплекса геолого-технических

мероприятий, нацеленных на 
достижение запланированных 
объемов добычи, руководитель 
выделил гидроразрывы пласта. 
Использование этого метода на 
Новом Покуре и Кетах дает про
мыслу ежемесячную прибавку в 
шесть-семь тысяч тонн нефти. 
В будущем году ГРП будет при
менен на 33 скважинах, всего 
же его воздействию подвергну
то сто скважин на Новом Поку
ре и около десятка -  на Кетах. 
Эти два месторождения оста
ются основными для получения 
нефти, и такие затраты просто 
оправданны. Хотя, что касает
ся затрат, то на Левобережье 
любое действие обходится зна-

Рамиль Султанбеков, оператор по добыче

НП-6 определяющим
чительно дороже. Потому так 
остро здесь стоит вопрос сни
жения себестоимости добыва
емой нефти.

-  В 1998 году, -  говорит Ан
дрей Анатольевич, -  наши зат
раты удалось сократить по срав
нению с предыдущим 1997-м на 
35 процентов. В основном такой 
эффект получен из-за реорга
низации транспортных служб и

создания единой диспетчер
ской службы Левобережья. Се
годня задачу снижения затрат 
на добычу нефти никто не сни
мал: разговор на балансовой 
комиссии ведется жестко. В оп
ределенной степени ее позво
лит реш ать использование

льготного налогообложения на 
Южно-Покамасовском и Севе
ро-Островном месторождени
ях. По дальнейшей экономии 
электроэнергии надежду вселя
ет решение о строительстве 
двух ГТЭС (на Покамасах и Но
вом Покуре). Решая проблему 
утилизации попутного газа, они 
в значительной степени обеспе
чат нашу потребность в элект

роэнергии. Программой буду
щего года предусмотрено нача
ло строительства этих станций. 
Что касается непосредственно 
коллектива промысла, то свою 
задачу мы видим в увеличении 
объемов добычи нефти с про
буренных скважин.

В преддверии новогодних 
праздников настроение у не
фтяников бодрое, можно ска
зать, боевое.

-  Все у нас хорошо, -  ска
зал на прощание А.А. Калиба- 
ров. -  Программу мы знаем, 
сделаем все, чтобы намечен
ное выполнить в срок. Свои на
дежды и планы на будущий год 
люди связывают со стабильно
стью в акционерном обществе 
и компании. А в отношении на
шего рабочего поселка, то хо
телось бы, чтобы поскорее ус
тановили спутниковую телеви
зионную антенну. Тогда даже во 
время вахты люди будут чув
ствовать связь с городом, стра
ной, всем миром. Не мешало 
бы расширить и ассортимент 
поставляемых в нашу столовую 
продуктов.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Владимир Кечаев, мастер по добыче

I

Возможно, уже в 2000 году обитатели этих теплых, 
благоустроенных общежитий на Новом Покуре 
смогут ощутить преимущества спутниковой
телевизионной антенны
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Цех, обеспечивающий стабильную работу бригад КРС и ПРС
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Задачи цеха подготовки скважин 
к ремонту ОАО “Славнефть-Мегион
нефтегаз” -  ремонт и подготовка обо
рудования, с которым работают бри
гады капитального и подземного ре
монта скважин.

В 1999 году коллективом цеха был 
выполнен большой объем работы в 
этом направлении. Отремонтировано 
700 штанговых насосов. К концу года 
будет выполнен план по подготовке к 
ремонту труб НКТ (плановая цифра 
составляет 142 тысячи труб). Успеш
но выполнялась работа по приготовле- 

£»,творов для глушения скважин. 
Этот процьос требует особой точнос
ти в соблюдении различных нормати
вов, в числе ко.арых удельный вес и 
чистота раствора.

По-прежнему оправдывает себя 
наличие стенда для дефектоскопии на
сосных штанг, который был установлен 
в ЦПСкР в прошлом году. Благодаря 
применению этого оборудования в те
чение нынешнего года удалось вернуть 
в эксплуатацию 43 тысячи штанг, уже 
отработавших определенный период и 
имеющих разного рода дефекты, выя
вить и устранить которые ранее было 
невозможно. Кроме того, активно при
меняется стенд для оборудования 
штанг центраторами, что значительно 
продлевает срок их эксплуатации. Все
го в 1999 году через этот стенд было 
пропущено 2 692 штанги. Продолжа
лась работа по изготовлению и ремон
ту нестандартного оборудования, в том 
числе для бригад КРС и ПРС.

Наше время можно считать време
нем новых технологий, которые появля
ются и совершенствуются едва ли не каж
дый день. Их активное и успешное при
менение -  обязательное условие для до
стижения лучших результатов. ЦПСкР 
здесь не исключение хотя бы потому, что 
цех ремонтирует оборудование бригад 
капитального и подземного ремонта сква
жин, а оно, особенно в последние годы, 
постоянно обновляется. Среди коллек
тива цеха подготовки скважин к ремон
ту немало специалистов (а это как ра
бочие, так и ИТР), регулярно разраба
тывающих рационализаторские предло
жения, многие из которых уже внедре
ны и приносят ощутимые результаты.

За этими производственными по
казателями стоит труд всего коллекти

ва, в котором немало тех, кто имеет 
различные награды и поощрения. Это 
ветераны труда ОАО “СН-М НР В.П. 
Фотеев, В.В. Кириллов, З.А. Занкиева, 
В.В. Линкер, а также ушедший недав
но на заслуженный отдых Г.О. Ачкасов. 
Грамотами Минтопэнерго награждены 
А.А. Черевко, А.Н. Васильев, ЕС . Аг- 
рошенков. Но список работников, от
ветственно выполняющих поставлен
ные перед ними задачи, на этом не за
канчивается. Как говорит сам началь
ник ЦПСкР Рашид Махмудович Латы
пов: “Если бы пришлось называть луч
ших работников, я бы перечислил по
чти всех. Кстати, если на других пред
приятиях, занимающихся, как и мы, ре
монтом оборудования, есть текучесть 
кадров среди молодежи, то в нашем

цехе такой проблемы нет. Наоборот, 
трое ребят недавно вернулись к нам 
на работу, отслужив в армии. Причем 
вернулись не только потому, что у нас 
интересная работа, но и в связи с тем, 
что в ЦПСкР по-настоящему дружный, 
слаженный коллектив*.

-  В целом, -  подвел итог РМ. Ла
тыпов, -  цех работал стабильно и се
рьезных простоев бригад КРС и ПРС 
по нашей вине в нынешнем году не 
было.

А сейчас коллектив цеха подготов
ки скважин к ремонту готовится к встре
че Нового года: приводят в порядок и 
украшают территорию цеха. А скоро 
будет установлена и новогодняя елка.

Ечена УСАНОВА.

Отказываясь помогать налоговой инспекции, мы действуем в ущерб себе
17 декабря налоговая инспекция 

г. Мегиона совместно с налоговой по
лицией проводила рейд с целью про
верки деятельности предпринимате
лей и иностранных граждан, занима
ющихся различной торговлей на тер
ритории нашего города. В этот день 
проверялась деятельность тех из них, 
чье место работы центральный рынок, 
рынок “Купец и Ко", стационарные точ
ки, арендуемые в магазинах “Мегион", 
“Универсам" и “Северянка". Кроме того, 
не остались без внимания налоговой 
службы уличные торговцы и таксисты. 
Цель рейда -  проверка наличия доку
ментов на право занятия предприни
мательской деятельностью, а также со
блюдения закона ХМАО “О едином на

логе на вмененный доход". В ходе это
го мероприятия выявлен ряд наруше
ний, за которые были наложены адми
нистративные штрафы на сумму 1920 
рублей. Помимо того, доначислено по
доходного налога иностранным граж
данам в сумме 1302 рубля, доначис
лен и взыскан единый налог в сумме 
2625 рублей. Все это -  “живые день
ги", которые уже поступили в городс
кой бюджет, а 25 процентов от дона
численного единого налога перечисле
ны во внебюджетные фонды.

Подобные рейды ГНИ по г. Меги- 
ону проводит регулярно, и их главная 
цель -  вернуть в городскую казну день
ги, которые отказываются перечислять 
недобросовестные налогоплательщи

ки путем уклонения от уплаты нало
гов. Как отметила в недавнем интер
вью нашему еженедельнику началь
ник ГНИ по г. Мегиону Т.М. Видякина, 
в этом году по результатам выездных 
проверок в бюджет доначислено 17 
миллионов 736 тысяч рублей, из ко
торых 5 миллионов 133 тысячи при
ходится на долю городского бюджета. 
Тем не менее большинство мегионцев 
зачастую просто не понимают значе
ния этой работы для нашего города и 
даже отказываются помогать инспек
торам. Как например в тех случаях, 
когда им приходится составлять акт 
обследования деятельности предпри
нимателя по факту его отказа от сво
его товара, что бывает нередко, по

скольку таким образом они пытаются 
уклониться от уплаты налогов. Обяза
тельным условием для изъятия такого 
товара является подписание акта сви
детелями, от чего они, как правило, от
казываются. В результате вся работа 
инспекторов оказывается проделанной 
впустую, а нарушитель закона уходит 
от ответственности. Очень часто в ад
рес сотрудников ГНИ, проводящих про
верки, высказывается недовольство со 
стороны граждан, выступающих в за
щиту тех. кто не платит налоги, и фак
тически сокращает доходную часть 
бюджета.

-  Я хочу обратить внимание всех 
мегионцев на то, что, отказываясь по
могать налоговой инспекции, они дей

ствуют в ущерб себе, своему городу и 
даже государству, -  добавила замес
титель начальника отдела налогообло
жения физических лиц ГНИ по г. Меги
ону Н.В. Зарубина. -  Потому что очень 
часто среди тех. кто уходит от ответ
ственности за неуплату налогов бла
годаря пассивности горожан, оказыва
ются граждане иностранны х госу
дарств. И мегионцам следует помнить, 
что дотации пенсионерам и инвалидам 
выплачиваются из средств городского 
бюджета, из него же идет финансиро
вание и всех городских программ. А как 
известно, поступления в бюджет обес
печивает именно налоговая инспекция.

Ечена УС4НО&4.
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ОРТ 06.00 “Доброе утро*.
09.00.12.00,15.00.18.00.0.55 
Новости. 09.15 “Операция “Ы" 
и другие приключения Шури
ка*. Х/ф. 11.00 “Поле чудес*.
12.15, 15.40 Что да как. 12.30 
“Джентльмен-ш оу*. 13.00 
"Стукач*. Х/ф. 14.30 "Вместе".
15.20 М ультсериал. 16.00 
Звездный час. 16.25 “...До 16 
и старше". 17.00 "Нежный яд' 
Сериал. 18.15 ‘ Ускоренная 
помощ ь". 18.45 ‘ Ералаш*.
19.00 Мы и время. 19.45 “Се
зон охоты*. Сериал. 20.45 
"Спокойной ночи, малыши*.
21.00 Время. 21.40 ‘ Секрет
ные материалы*. 23.20 
“Взгляд*. 0.00 “Майк Хаммер: 
холодная мишень*. Сериал.

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 12.00,
19.00, 21.30 “Вести Югории*.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
17.00, 21.00, 1.00 Вести.
08.15,23.50 "Дежурная часть*.
09.20, 10.00 "Гомеопатия и 
здоровье*. 09.30 “Арена - 
спорт". 10.10‘ Цыганка*. Сери
ал. 11.00 “Лето нашей тайны". 
Сериал. 12.20,12.40 "Открыт
ка из Греции". 13.20 Русское 
лото. 14.00,18.00 Мультфиль
мы. 14.10 “Антонеяпа". Сери
ал. 15.05 “Дикий ангел". Сери
ал. 16.00, 1.20 “Магазин на 
диване". 16.25 “Простые исти
ны-2". Сериал. 17.25 ‘ Хвост 
удачи-99*. 18.10 ‘ Губернатор
ская елка*. 18.35 “Налоги, ко
торые мы платим". 19.15 “ТМ".
19.30 “С новым счастьем". Се
риал. 20.25 Клуб “Белый по
пугай*. 21.50 “Старые ворчу
ны". Х/ф. 0.05 ‘ Спорт + ТВ”.

НТВ 07.00, 08.00 “Сегодня ут-

f w К Т *  *

среда, 29 декабря

ОРТ 06.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10 Новости. 09.15, 17.00 
"Нежный яд". Сериал. 10.15 
Незабываемые "Новогодние 
огоньки" XX века. 11.05,15.20 
Мультсеанс. 11.25 Волшеб
ный сериал. 11.50 Домашняя 
библиотека. 12.15 "Добрый 
день". 12.55 "Уходя - уходи*. 
Х/ф. 14.30 "Вместе". 15.45 
Классная компания. 16.00 
"Зов джунглей". 16.25 "...До 
16 и старше". 18.15 Маски- 
шоу. 18.45 "Ералаш". 19.00 
"Человек и закон*. 19.45 "Се
зон охоты". Сериал. 20.45 
"Спокойной ночи, малыши".
21.00 Время. 21.50 "Три муш
кетера*. Х/ф. 23.45 А. Гордон. 
"Собрание заблуждений".

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 12.00,
19.00, 21.30 "Вести Югории".
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
17.00, 21.00, 01.00 Вести.
08.15, 23.50 "Дежурная
часть*. 09.20,10.00 "Гомеопа
тия и здоровье*. 09.30 "Тю
менская кам ерата". 10.10 
"Ц ы ганка*. С ериал. 11.00 
"Лето нашей тайны". Сериал.
12.20 "Медицинский курьер".
12.40 "Губернаторская елка".
13.20 "Сто к одному". 14.10 
"Антонелла*. Сериал. 15.05 
"Дикий ангел". Сериал. 16.00,
01.20 "Магазин на диване".
16.25 "Простые истины-2". Се
риал. 17.25 "Телевстреча для 
вас". 18.00 "Мир женщины".
18.35 "Студия-100". 19.15ТМ".
19.30 "С новым счастьем". Се
риал. 20.25 "Сам себе режис
сер". 21.50 "Основное собы
тие". Х/ф. 0.00 "Кино + ТВ”.

ром". 07.15, 08 15.17.40 “Впрок*.
07.25, 08.20, 19.25 Криминал.
07.35, 08.35 ‘ Большие деньги".
07 45, 11.25 Мультфильмы.
08 45, 17.30 “Интересное кино?" 
08.55. 22.00 ‘ Намедни-97, 98*.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 0.00 "Сегодня*. 10.20,
18.35 "Любовь и тайны Сансет 
Бич*. Сериал. 11.00 “Своя игра".
11.40 "Среда*. 12.25 “Моя после
дняя мечта будет о вас*. Сери
ал 13.30 "Полундра*. 14.30 ‘ Ча
родеи*. Х/ф. 16.35 “Зеркало, зер- 
кало-И*. Х/ф. 17.00 “Жизнь заме
чательных зверей*. 18.30. М/ф.
19.00, "Н е б е с н ы й  п о к р о в "
19.20. "О т дел ьн ая  п о д р о б 
н о ст ь"  . 19.35 ‘ Куклы". 19.50 
‘ Что? Где? Когда?* 21.40 “Про
фессия - репортер". 23.00 ‘ Ско
рая помощь". Сериал. 00.45 Ан
тропология.

22.00 События. 11.00, 14.45 
"Парад+". 11.15 "Ну, погоди!". 
М/ф. 11.45, 0.50 "Петровка, 
38". 12.00, 1.20 "Омерта". Се
риал. 13.15 "Ульзана". Х/ф.
15.00 "Когда улыбаются небе
са". Сериал. 16.15 "По следам 
бременских музыкантов". М/ф.
16.40 "Дамский клуб". 17.00 
"Узурпаторша". Сериал. 18.00 
"Регионы: прямая речь". 18.30 
"Хроно". 19.15 "Я покорю Ман
хэттен". Сериал. 20.15 "Дело
вая Москва". 20.30 "Клуб 12 1/ 
2 кресел". 21.05 "Навсегда". 
Сериал. 22.55 "Голый писто
лет - 2 1/2". Х/ф. 00.45 Собы
тия одной строкой. 01.00 Вре
мечко. 02.20 "Ночной полет” .
02.50 "Да!"

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.50,18.40 Тор
говый ряд. 08.00, 14.25 Страни
цы. 08.30, 19.40 В кругу друзей.
08.50,15.10 День за днем. 10.40, 
00.45, 02.25 Дорожный патруль.
11.00, 15.00, 17.00, 01.00 Ново
сти. 11.05 Безумный проект "Сня
то". 11.20 Семья-2000.11.55 Обо
зреватель. 13.00, 01.15 Цита- 
День. 13.05 Скандалы недели.
13.35 Обоз. 17.05 Телемагазин.
17.30 "Просто М ария". 18.25 
Краткий курс. 19.00 Нефтяное 
обозрение. 20.00, 22.00 Новости.
20.30 Ю мористическое шоу 
"Амба-ТВ". 21.00 Сериал "Под по
кровом ночи". 1 серия. 22.25 Ме
сто встречи с А.Шараповой. 22.50 
Вы - очевидец. 23.40 "Чайка-99".
01.20 "Кувалда-2". 01.50 Диск-ка
нал.

ТВ-ЦЕНТР 08.00, 10.15 "Настро
ение". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

Прометей-АСТ 08 00, 11.00,
14.00, 17.00 Мультфильмы.
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30, 02.30, 05 30 
“Факт”. 08.45, 00.25 “Дубровс
кий". Х/ф. 09.50,11.35, 18 45,
22.35.4.40 Музыкальная моза
ика. 10.05,15.30, 00.10 Эконо
мика для вас. 10.20,19.00 Кон
курсные работы Евразийского 
телефорума-99. 11.40, 02.45 
“Мечта моя". Сериал. 12.35,
23.00 ‘ Только для женщин".
13.00 “Документальный экран".
14.40 "Счастье". Сериал. 15.45,
07.30 ‘ Огонь земли". Д/ф.
16.15, 23.45 “Спорт каждый 
день”. 16.40, 01.40 ‘ В объек
тиве животные". 17.40 “Крах 
инженера Гарина". Х/ф. 19.30,
07.00 ‘ Мужские заботы*. 20.00 
"Русская партия. Теледебаты".
20.45,05.45 “Хищник”. Сериал.
21.45, 06.45 ‘ Точка зрения".
22.00, 03.40 “Люди искусства".
02.00 "Новые имена*. 05.00 
"Тайны и мифы XX века*.
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НТВ 07.00, 08.00 "Сегодня утром"
07.15, 08.15 "Впрок" 07.25, 08.20 
"Криминал" 07.35, 08.35 "Большие 
деньги" 07.45 М/ф 07.55 "Карданный 
вал". 08.45 Интересное кино? 08.55 
"Намедни-92". 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 "Своя 
игра". 11.25 Профессия-репортер.
11.40 Среда. 12.25 Х/ф "Моя пос
ледняя мечта будет о вас". 13.30 
Полундра. 14.30 Х/ф "Безымянная 
звезда". 16.30 "Зеркало, зеркало- 
2". 17.00 Жизнь замечательных зве
рей. 17.40 Впрок. 18.30. М/ф. 19.00. 
"Школьные новост и" 19.15. "Эк
спресс-новости" . 19.45 Глас на
рода. 21.40 "Герой дня". 21.55 "На
медни-92". 23.00 "Скорая помощь". 
00.45 Антропология.

Утренний телеканал. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Собы
тия. 11.00,14.50 Парад плюс: вы
бери песню. 11.15 Российские 
тайны: следствие ведет ТВЦ.
12.00 "Омерта". 13.15 Фильм 
"Девушка с вечеринки". 15.00 
"Когда улыбаются небеса". 1 се
рия. 16.15 "Записки Пиквик-ско- 
го клуба". 16.45 Дамский клуб.
17.05 "Узурпаторша". 18.00 Ре
гионы: прямая речь. 18.30 Ново
сти "Формулы-3000" в програм
ме "Хроно". 19.15 "Я покорю 
Манхэттен". 20.15 Деловая Мос
ква. 20.45 Образование. 21.05 
"Навсегда". 22.55 Комедия "Мисс 
Фейерверк".

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.30 Нефтяное 
обозрение. 08.00, 11.25, 20.00,
22.00 Новости. 08.20, 19.00 Торго
вый ряд. 08.35, 19.30 В кругу дру
зей. 08.50, 15.05 День за днем.
10.45.20.15.01.25.02.50 Дорожный 
патруль. 11.00, 15.00, 17.00, 01.00 
Новости. 11.05,02.00 Те, кто. 12.00,
21.00 Сериал "Под покровом ночи".
12.45 Мультфильм. 13.00,01.15 Ци- 
таДень. 13.05 Комедия "Глупец и 
его деньги" 14.30, 17.05, 18.35 Те
лемагазин. 17.30 "Просто Мария".
18.20 Краткий курс. 18.45 Знак ка
чества. 19.00 "Легенда о Вильгель
ме Тепле". 19.35,02.20 Диск-канал.
20.25 "Следствие: "Разбой". 2 се
рия. 22.25 Место встречи с А.Ша
раповой. 22.45 Ток-шоу "Я сама": 
"Как разорвать замкнутый круг?"
23.50 "В мире женщин". 01.35 "Ку
валда-2". 03.05 Фильм "Молодые 
волки".

ТВ-ЦЕНТР 07.30 М/ф. 07.40,11.45.
20.30 Новости ТВС. 08.00, 10.15

Прометей ACT 08.00, 11.00,
14.00, 17.00 Мультфильмы.
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30 , 23.30, 02 .30 , 05.30 
"Факт*. 08.45, 00.25 "Дубров
ский”. Х/ф. 09.50,11.35, 18.45,
22.35, 04.40 Музыкальная мо
заика. 10.05,15.30, 00.10 Эко
номика для вас. 10.20, 19.00 
Конкурсные работы Евразий
ского телефорума-99. 11.40,
02.45 "Мечта моя". Сериал.
12.35, 23.00 "Только для жен
щин". 13.00 "Документальный 
экран". 14.40 "Счастье". Сери
ал. 15.45, 07.30 "Огонь зем
ли". Д/ф. 16.15, 23.45 "Спорт 
каждый день". 16.40, 01.40 "В 
объективе животные". 17.40 
"Крах инженера Гарина". Х/ф.
19.30, 07.00 "Мужские забо
ты". 20.00 "Русская партия. 
Теледебаты". 20.45, 05.45 
"Хищ ник". Сериал. 21.45,
06.45 "Точка зрения". 22.00,
03.40 "Люди искусства". 02.00 
"Новые имена”. 05.00 "Тайны 
и мифы XX века".
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ОРТ 06.00 "Доброе утро". 
09 00.12.00,15.00,18 00.0.35 
Новости. 09.15, 17.00 "Н е
жный яд". Сериал. 10.15 "Ус
коренная помощь". 10 40 Как 
это было. 11.20 Здоровье.
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 "Добрый день". 12.55 
"Тихое следствие". Х/ф 14.05,
15.20 Мультсеанс. 14.30 "Вме
сте". 15.45 Возможно все.
16.00 "Царь горы". 16.25 "...До 
16 и старше*. 18 15 Планета 
КВН. 18.45 "Ералаш". 19.00 
Ищу тебя 19.45 "Сезон охо
ты*. Сериал. 20.45 "Спокой
ной ночи, малыши". 21.00 Вре
мя. 21.50 "Женитьба Бальза- 
минова”. Х/ф. 23.30 Баскет
бол. Матч всех звезд Европы.

НТВ 07.00, 08.00 "Сегодня ут
ром". 07.15, 08.15,17.40 "Впрок".
07.25, 08.20 Криминал 07.35,
08.35 "Большие деньги". 07.45 
Мультфильм. 08.45, 17.30 "Инте
ресное кино?" 08.55, 22.00 "На- 
медни-96,97". 10.00,12.00.14.00,
16.00, 18.00, 21.00, 0 00 "Сегод
ня". 10.20, 18.35 "Любовь и тай
ны Сансет Бич*. Сериал. 11.00 "В 
нашу гавань заходили корабли".
12.25 "Моя последняя мечта будет 
о вас". Сериал. 13.30 "Служба спа
сения". 14.30 "Чародеи". Х/ф. 16.35 
"Зеркало, зеркало-ll". Х/ф. 17.00 
"Жизнь замечательных зверей".
18.30. М/ф. 19.00. "Экспресс-но
в о с т и "  19.40 "Бабник". Х/ф.
21.40 "Профессия - репортер".
23.00 "Скорая помощь". 00.45 
"Футбольный клуб".

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 12.00,
19.00, 21.30 "Вести Югории".
07.00, 08 00, 09.00, 13.00,
17.00, 21.00, 01.00 Вести.
08.15.23.35 "Дежурная часть”.
09.20, 10.00 "Гомеопатия и 
здоровье". 09.30 "Ваше здоро
вье". 09.50 Конкурс видеокли
пов "Люблю тебя". 10.10 
"Ц ы ганка". Сериал. 11.00 
"Лето нашей тайны". Сериал.
12.15 "Думский вестник".
12.35 "Налоги, которые мы 
платим". 13.20 "Сто к одному".
14.10 "Антонелла". Сериал.
15.05 "Дикий ангел". Сериал.
16.00, 02.15 "Магазин на ди
ване". 16.25 "Простые истины- 
2". Сериал. 17.25 "Сретение".
18.00 "Шуши - мир волупсы".
18.20 "Золотой бубен*. 18.40 
"Медицинский курьер". 19.15 
"ТМ". 19.30 "С новым счасть
ем". Сериал. 20.25 "Клуб "Бе
лый попугай". 21.45 "Девча
та". Х/ф. 23.50 Концерт по 
заявкам. 01.20 Программа "А*.

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 07.50, 18.40 
Торговый ряд. 08.00,11.35.20.00,
22.00 Новости. 08.20,19.40 В кру
гу друзей. 08.50, 15.05 День за 
днем. 10.45, 01.25, 02.50 Дорож
ный патруль. 11.00, 15.00, 17.00,
01.00 Новости. 11.10 Пальчики 
оближешь. 12.00, 21.00 Сериал 
"Под покровом ночи". 12.50 М/ф.
13.00, 01.15 ЦитаДень. 13.05 
Комедия "Ш альные алмазы". 
14.40, 17.05 Телемагазин. 17.30 
"Просто Мария". 18.20 Краткий 
курс. 19.00 Нефтяное обозрение
20.25 "Следствие: "Разбой". 1 се
рия. 21.50 Видеоклипы "Любишь 
- смотри". 22.25 Место встречи с 
А .Ш араповой. 22.55 СВ-шоу. 
И .Понаровская. 23.50 "Горец. 
Бессмертный ворон". 01.35 "Ку
валда-2". 02.00 Те, кто. 02.20 
Диск-канал. 03.05 Фильм "Моло
дые волки".

ТВ-ЦЕНТР 08.00, 10.15 "Настро
ение". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

ОРТ 06.00 "Доброе утро".
09.00,12.00,15.00,18.00,1.55 
Новости. 09.15, 17.00 "Не
жный яд". Сериал. 10.20 Не
забы ваемы е "Н овогодние 
огоньки" XX века. 10.40 "Чело
век и закон". 11.10, 15.20 Муль
тсеанс. 11.20 Волшебный се
риал. 11.50 Домашняя биб
лиотека. 12.15 "Добрый день".
13.00 "...A вы любили когда- 
нибудь?" Х/ф. 14.30 "Вместе".
15.45 "Улица Сезам". 16.10 
"Семь бед - один ответ". 16.25 
"...До 16 и старше". 18.15 "Ка
ламбур". 18.45 "Ералаш ".
19.00 "Процесс". 19.45 "Сезон 
охоты". Сериал. 20.45 "Спо
койной ночи, малыши". 21.00 
Время. 21.50 "Ширли-мырли". 
Х/ф. 00.20 "Он знает, ты оди
нока". Х/ф.

геофизика" вышла на мировой 
уровень. 18.00 "Округ встречает 
2000 год". 19.15 "ТМ". 19.35,21.50 
Старая квартира. Век XX. 23.30 
"История незаконченного филь
ма". Программа Н. Михалкова.

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 12.00,
19.00, 21.30 "Вести Югории".
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
17.00, 21.00, 01.00 Вести.
08.15, 1.20 "Дежурная часть".
09.20, 10.00 "Гомеопатия и 
здоровье". 09.30 "Уголок Рос
сии". 10.10 "Цыганка". Сериал.
11.00 "Лето нашей тайны". 
Сериал. 12.20 Предновогод
ний турнир по боксу на призы 
ТНК. 12.40 "Образование".
13.20 "Сто к одному". 14.10 
"Антонелла". Сериал. 15.05 
"Дикий ангел". Сериал. 16.00,
01.35 "Магазин на диване".
16.25 "Простые истины-2". 
Сериал. 17.20 "Деревенские 
этюды". 17.50 "Тюменьпром-

НТВ 07.00, 08.00 "Сегодня ут
ром". 07.15, 08.15,17.40 "Впрок".
07.25, 08.20, 19.25 Криминал.
07.35, 08.35 "Большие деньги".
07.45, 13.40, 19.40 Мультфиль
мы. 08.45, 17.30 "Интересное 
кино?" 08.55, 22.00 "Намедни-98, 
99". 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 21.00, 0.00 "Сегодня".
10.20, 18.35 "Любовь и тайны 
Сансет Бич". Сериал. 11.00,19.50 
"Что? Где? Когда?" 12.25 "Ново
годние приключения Маши и 
Вити". Х/ф. 14.30 "Чародеи". Х/ф.
16.35 "Новогоднее путешествие 
в Простоквашино". Мультфиль
мы. 21.40 "Профессия - репор
тер". 23.00 "Скорая помощь". Се
риал. 0.45 "О, счастливчик!"

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.50,19.00 Тор
говый ряд. 08.00, 11.25, 20.00,
22.00 Новости. 08.20,19.30 В кру
гу друзей. Профилактике. 17.00,
01.15 ЦитаДень. 17.05, 18.40 Те
лемагазин. 17.30 "Просто Ма
рия". 18.25 Краткий курс. 20.20 
"Следствие: "Разбой". 3 серия.
21.00 "Под покровом ночи". 22.25 
Место встречи с А.Шараповой.
22.45 ОСП-студия. 23.45 "Первая 
волна". 00.45, 02.35 Дорожный 
патруль. 01.00 Новости. 01.20 
"Кувалда-2". 01.50 Те, кто. 02.05 
Диск-канал. 02.50 Фильм "Без
рассудная".

-  *

22.00 События. 11.00, 14.45 
"Парад*". 11.15 "Ну. погоди!" 
М/ф 11.45, 00.50 "Петровка, 
38". 12.00, 01.20 "Омерта"
13.15 "Паренек Джимми". Х/ф.
15.00 "Когда улыбаются небе
са". Сериал. 16.15 "Бременс
кие музыканты". М/ф. 16.40 
"Комильфо". 17.00 "Узурпа
торша". Сериал. 18.00 Реги
оны: прямая речь" 18.30 
"Мото Гран при". 19.15 "Я по
корю М анхэттен". Сериал.
20 15 "Деловая Москва". 20 30 
"Клуб 12 1/2 кресел". 21 05 
"Навсегда". Сериал. 22.15 Ли- '■ \ 
цом к людям. 23.10 ‘ Голый
пистолет". Х/ф 00.45 События :
одной строкой. 01.00 Времен- 1 j 
ко. 02.20 "Ночной полет". | |
02.50 "Да!Iff

П р о м е т е й - А С Т  08 00, 11.00, 
14 00, 17.00 Мультфильмы.
08.30, 11.30, 14.30, 20.30,
23.30, 02.30, 05.30 "Факт". 
08 45,00 25 "Дубровский”. Х/ф. 
09.55, 18.45, 01.35, 04.35 Му
зыкальная мозаика. 10.10,
15.35, 00.10 Экономика для 
вас. 10.25, 19.05 Конкурсные 
работы Евразийского телефо
рума-99. 11.40, 2.45 "Мечта 
моя". Сериал. 12.35, 23 00 
"Только для женщин". 13.05 
"Документальны й экран".
14.40 "Счастье". Сериал. 15.50,
07.30 "Огонь земли*. Д /ф .
16.15, 23.45 "Спорт каждый 
день". 16.45, 1.45 "В объекти
ве животные*. Д/ф. 17.40 "Крах 
инженера Гарина". Х/ф. 19.30,
07.00 "М уж ские заботы ” .
20.00 "Здравствуй, мама!"
20.45, 05.45 "Хищник”. Сериал.
21.45, 06.45 "Точка зрения".
22.00, 03.40 "Люди и судьбы".
02.00 "Вас приглашает А. Ма
линин". 05.00 "Кумиры экрана".

4

‘ —  II
ШНЦШЗ&Хг

ТВ-ЦЕНТР Проф илакт ика

18.00 "Регионы: прямая речь".
18.30 "С разись с чем пио 
н о м !"^ .00 "Я покорю Манхэт
тен". Сериал. 20.00 "Деловая 
Москва". 20.30 "Клуб 12 1/2 
кресел". 21.05 "Навсегда". 
С ериал. 22.00 С обы тия.
22.55 "С Новым годом!" Х/ф. 
0.55 События одной строкой.
01.00 Времечко. 01.20 "Пет
ровка, 38” . 01.30 "Омерта". 
Сериал. 02.30 "Ночной по
лет". 03.00 "Да!".

Прометей ACT 08.00, 11.00,
14.00, 17.00 Мультфильмы.
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30,23.30,2.30,05.30 "Факт".
08.45, 0.25 "Дубровский". Х/ф. 
09.50, 13.35, 18.45, 22.35,
01.30, 04.15 Музыкальна^ 
заика. 10.15, 15.30 Экономи
ка для вас. 10.30/19.10 Кон- 
курсные рабо^ГЕвразийского 
телефорумзГ-99. 11.40, 02.45 
"Мечта мОя". Сериал. 12.35,
23.00 '^Только  для ж е н 
щин". 13.05 "Документальный 
экран". 14.40 "Счастье". Сери
ал". 15.45, 07.30 "Огонь земли". 
Д/ф. 16.15,23.45 "Спорт каедый 
день". 17.40 "Крах инженера 
Гарина". Х/ф. 19.35,07.00 "Муж
ские заботы". 20.00,04.25 "Рос
сия далекая и близкая". 20.45,
05.45 "Хищник". Сериал. 21.45,
06.45 "Точка зрения". 22.00,
03.40 "Люди искусства". 01.40 "В 
объективе животные". 02.00 
"Хвалите имя Господне". 05.00 
"Кинопанорама. Встречи".



пятнииа, 31 декабря
ОРТ 06.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но
вости. 09.15 "Нежный яд". Се
риал. 10.20 Незабываемые 
"Новогодние огоньки" XX века.
11.20 "Процесс". 12.20 "Дей
ствуй, сестра: опять за свое" 
Х/ф. 14.10 Мультсеанс. 15.20 
Новогодний аттракцион. 16.30 
"Деловые люди". Х/ф. 18.15 
Джентльмен-шоу. 18.45 "Ера
лаш". 19.00 Вкусные истории. 
19 10 "Пес Барбос и необы
чайный кросс". Х/ф. 19.25 "С 
легким паром". 20.00 "Джен
тльмены удачи". Х/ф. 21.35 
"Поле чудес". 22.45 "Самогон
щ ики". Х/ф. 23.10 Время.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента России Б. Н. Ель
цина. 00.02 Новогодняя ночь- 
2000 на ОРТ. 04.15 "С добрым 
утром, Новый год". По окон
чании - мелодии и ритмы за
рубежной эстрады.

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 17.00, 21 00 Вести.
08 .15  "Д еж урная часть".
09.20 "Диалоги о рыбалке".
09.55 Мультфильмы. 10.15 
"Чародеи". Х/ф. 1 и 2 серии.
13.20 "Ж енщ ина, которая 
поет". Х/ф. 14.50 "Бенефис".
17.25 "Новогодний серпан
тин". 18.00 "Семья". "Ново
годняя... свадьба". 18.15 "Мы 
желаем счастья вам..." Праз
дничная программа. 19.15 
"ТМ". 21.30 ,,ТМ"-Вести. 21.45 
Новогодний "Аншлаг". 23.20 
Н овогоднее поздравление
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губернатора области Л. Ю. Ро
кецкого. 23.30, 00.00 "Голубой 
огонек" 23.45 Новогоднее по
здравление губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа 
А. В Филипенко. 23 50 Новогод
нее обращение Президента Рос
сии Б. Н. Ельцина. 01.55 "Два ро
яля". 03 50 Доброе утро, страна.

НТВ 07.00, 08.00 "Сегодня ут
ром". 07 .15 , 08 .15  "В прок".
07.25, 08.30 Криминал. 07.35,
08.35 "Большие деньги". 07.45 
Мультфильм. 08.45,16.25 "Инте
ресное кино?" 08.55 "Намедни- 
99". 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 21 00 "Сегодня". 10.20 
"Эта веселая планета". Х/ф
12.20 "Ресторан господина Сеп
тима". Х/ф. 14.30 "Этот старый, 
старый Новый год". Х/ф. 16.35 
"Карнавальная ночь". Х/ф. 18.30 
"Лучшее, любимое для НТВ!"
19.05 "300 лет "Новому году".
20.10 "Куклы: с новым счасть
ем!" 21.40 "Улицы разбитых 
фонарей". Сериал. 23.50 "С Но
вым годом!" 0.00 Любимые ме
лодии XX века.

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 07.50,19.00 Тор
говый ряд. 08.00, 11.25, 20.00,
22.00 Новости. 08.30, 19.30 В кру
гу друзей. 08.50, 15.05 День за 
днем. 10.45, 00.45, 02.35 Дорож
ный патруль. 11.00, 15.00, 17.00,
01.00 Новости. 11.05,02.15 Те, кто.
12.00 Сериал "Под покровом 
ночи" 12.50,14.45,17.05,18.35 Те
лемагазин. 13.00,01.15 ЦитаДень.
13.05 "В мире женщин". 14.00 
"Первая волна". 17.30 "Просто

Мария". 18.20 Краткий курс.
18.45 Знак качества. 20.20 
"Следствие: "Разбой". 4 серия.
20.55 Шоу Бенни Хилла. 22.25 
Место встречи с А.Шараповой.
22.50 Фантастический фильм 
"Миссия освобождения". 01.25 
Обоз. 02.45 Радиохит.

ТВ-ЦЕНТР 09.15, 10.15 Утрен
ний телеканал "Настроение".
10.00. 13.00.16.00.22.00 Собы
тия. 11.30 "Ну, погоди!" М/ф.
12.15 Бал Александра Малини
на. 13.15, 15.05 "Приключения 
Буратино". 14.40, 16.15, 00.30,
03.30 Планетарное теле-шоу 
"Тысячелетие". 18.00 "Кумпар- 
сита" Людмилы Пахомовой.
18.30 "Ирония судьбы, или с 
легким паром!" Х/ф. 22.35 "Не 
валяй дурака!" Х/ф. 01.55 Ново
годнее поздравление. 02.02 
"2000 и одна ночь". Новогоднее 
представление.

Прометей-АСТ 08.00, 13.15,
14.00, 15.05 Мультфильмы.
08.30, 11.30, 14.30 "Факт".
08.45 "Ради семейного оча
га". Х/ф. 10.30 Конкурсные 
работы Евразийского теле- 
ф о р ум а -9 9 . 11.00 "С по р т 
кажды й день". 11.40 "Зла- 
т о в л а с к а ” . Х /ф . 13 .25  
"О гонь зем ли". Д /ф . 14.40 
"Встреча Нового года в Со
в е тс ко й  Р о с с и и ". Д /ф .
1 5 .3 0 , 0 2 .0 0  "С е го д н я  - 
2000. Мир встречает Новый 
год". Праздничная трансля
ция из Лондона. 01.50 Но-

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК *

СУ о бота, 1 января

ОРТ 08 10 М ультсериал. 

08 45 Классная компания

09.00  Что да как. 09.15 

“ 100%". 09.50 “Семь бед - 

один ответ". 10.10 Незабыва

емые "Новогодние огоньки" 

XX века. 11.00 Смак. 11.20 

“Веселые ребята". Х/ф. 12.55 

“КИВИН-99". 15.00, 21.00 Но

вости. 15.15 М ультазбука.

15.45 “ 101 долматинец". Х/ф.

17.30 “Песня-99". 1 часть. 21.25 

"Без лица". Х/ф. 23.50 “Совер

шенно секретно". Х/ф 01.30 

Музыкальная программа.

РОССИЯ 08.00 “Ну, погоди". 

М/ф. 08.50 “Три орешка для 

Золушки". Х/ф. 10.15 Доброе 

утро, страна. 10.50 “Почта 

РТР". 11.10 "Это несерьезно".

12.45 Ледовое шоу. 14.00 

“Грязные танцы". Х/ф. 15.50 

Концерт Ф. Киркорова. 19.10 

“Рождественские каникулы 

придурков". Х/ф. 21.00 Вести.

21.45 “Афинские вечера". Х/ф.

23.40 “Укрощение строптиво

го". Х/ф. 01.30 ‘ Всемирная 

м узы кальная прем ия-99 . 

Монте-Карло".

НТВ 08.00 “Улицы разбитых 

ф онарей". С ериал. 10.00 

“Круглая дата". 10.30 “Супер

мен". 13.00 “Куклы: с новым 

счастьем!" 13,40 “Свадьба в

М алиновке". Х/ф . 15.15 “Ф и

тиль". 15.25 “ Приключения в 

Изумрудном городе". Х/ф. 16.00,

21.00, 0.00 “Сегодня". 16.25 “В 

нашу гавань заходили корабли".

17.55 “Она написала убийство". 

Сериал. 18.50 “Тупой и еще ту

пее". Х/ф. 21.40 “Итого" с Викто

ром Шендеровичем. 22.05 “Хочу 

в тюрьму". Х/ф. 0.45 “Подгляды

вающий". Х/ф.

ние приклю чения М аш и и 

Вити". Х/ф. 17.25 "П арад*". 

Самые лучшие песни 18 25 

"Р им ские  каникул ы ". Х /ф .

20.30 "Клуб 12 1/2 кресел". 

21 00 "Анекдот слы ш али?"

22.30 "Полицейские". Х/ф. 

00.30 "Музыкальная корона".

02.10 "Гнездо змей". Х/ф. 04.05 

Французское ревю "Дикие ло

шадки".

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00,13.00 Но- Прометей ACT 08.00 ‘ Сегод-

вости. 09.20 Торговый ряд. 09.30,

16.10 В кругу друзей. 10.05,00.45 

Дорожный патруль. 10.20 М/ф.

10.35 "Необычайные приключе

ния в волшебном лесу". 11.05 

Шоу Бенни Хилла. 12.00 Диск-ка

нал. 13.10 "Мое кино" с В.Мереж

ко. 14.45 К 90-летию со дня рож

дения 3.Федоровой. "Музыкаль

ная история". 17.00 Международ

ный турнир по боксу на приз

21.45 "И снова 33 квадратных 

метра: "Курортный роман". 22.25 

Скандалы недели. 23.00 Триллер 

"Вторжение в личную жизнь".

01.00 ЦитаДень. 01.05 Ваша му

зыка: "Балаган лимитед". 02.00 

Безумный проект "Снято". 02.20 

Плейбой.

ня - 2000. Мир встречает Но

вый год". Продолжение праз

дничной трансляции из Лон

дона. 16.05 “Сноуборд -  лыж

ная сказка". 16.30 “Балет, ба

лет..." 17.00 “Это было недав

но, это было давно..." "Андрей 

М иронов'. 17.55 “Табачный 

капитан". Х/ф. 19.20 “Новогод

няя ночь в Москве". 20.00 “Ли

монадный Джо". Х/ф. 21.30 

“Кинопанорама". 22.25 “Анто

логия юмора". 23.00 “Русская 

партия. Теледебаты". 23.30 

“Щелкунчик". М/ф. 0.00 “Соло

менная шляпка". Х/ф. 1 серия. 

01.05, 04 .05 , 07 .10  “ Мир 

встречает Новый год". 02.00 

“Новогодняя музыкальная фе- 

ТВ-ЦЕНТР 10.00 Планетарное ерия". 03.00 ‘ Карамболина-

теле-шоу "Тысячелетие". 11.00 

"Гадкий утенок". Х /ф . 16.00,

22.00 События. 16.10 "Новогод-

Карам болетта". О перетта.

04.00 Труффальдино из Бер

гамо". Х/ф. 1 и 2 серии.

ОРТ 07.50,10.00,15.00,21.00 

Новости. 08.10 Мультсериал. 

08.40 "100% ". 09.05, 15.15 

"Дисней-клуб". 09.30 "Зов 

джунглей". 10.10 Незабывае

мые "Новогодние огоньки" XX 

века. 10.15 Пока все дома. 

11.50 Утренняя почта. 12.30 

"Черный конь". Х/ф. 14.25 

Смехопанорама. 16.10 "Ино

планетянин". Х/ф. 18.10 "Пес

ня-99". 2 часть. 21.25 Финал 

сезона "КВН-99". 23.40 "Вы

нужденная месть". Х/ф. 01.20 

Музыкальная программа.

РОССИЯ 08.00 "Три золотых 

волоса". Х/ф. 09.35 Доброе 

утро, страна. 10.05, 13.25 

Конуертная программа "30 

лет спустя". 12.00 Русское 

лото. 12.40 "Мир книг с Лео

нидом Куравлевым". 13.00, 

21.00 Вести. 14.25 "Путеше

ствия Гулливера". Х/ф. 17.35 

"Неделя". 18.05 "Два рояля". 

18.35 "Виктор и Виктория". 

Х/ф. 21.45 Михаил Задорнов. 

"Лекция с ю мором". 22.55 

"Певец на свадьбе". Х/ф. 0.40 

"Мюзикл"

НТВ 08.00 "Хочу в тюрьму". 

Х/ф. 09.40 "Снегирь". М/ф. 

10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 "Сегодня". 10.15 "Служ

ба спасения". 10.40 "Пойми 

меня". 11.10 "Путешествия

натуралиста". 11.40 Профессия 

- репортер. 12.15 "Полундра". 

12.45 "Женский взгляд". 13.15 

"Укротительница тигров". Х/ф. 

15.00 "Итого" с Виктором Шенде

ровичем. 15.25 "Приключения в 

Изумрудном городе". Х/ф. 16.15 

"Что? Где? Когда?" 17.15 "Ауто

дафе". 18.25 "Большие родите

ли". 18.55 "Парижские тайны". 

Х/ф. 21.40 "Куклы". 21.55, 0.00 

"Каменская. Стечение обстоя

тельств". Х/ф. 1 и 2 серии. 23.00 

"Итоги". 1.00 "Колдовская лю

бовь". Х/ф.

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 08.40, 20.30 В 

кругу друзей. 09.15 ОСП-студия.

10.05 Дорожный патруль. 10.20 

М/ф. 10.40 Те, кто. 10.50 СВ-шоу. 

И.Понаровская. 12.00 Междуна

родный турнир по боксу на приз 

17.30 Знак качества. 18.05 Без 

вопросов. 18.45 "Детектив-шоу"с 

М.Ганапольским. 19.35 Катастро

фы недели. 21.00 Обозреватель.

22.10 Фильм "Все будет хорошо". 

1, 2 серии. 00.40 Семья-2000.

01.10 Ваша музыка: В.Малежик.

02.05 Новости спорта. 02.40 Эро

тический ф ильм "С трастная 

месть".

ТВ-ЦЕНТР 10.00 Детский теле

канал. 11.00 "Королевская игра". 

М/ф. 11.20 "Кольца всевластия". 

Сериал. 12.50 Мультфильмы. 

14.20 "Земля Иисуса". Сериал.

14.45, 16.15 "Небесные лас

точки". Х/ф. 16.00, 22.00 Со

бытия. 17.25 "Парад+". Са

мые лучш ие песни. 18.20 

"Вчера, сегодня, завтра". Х/ф.

20.30  "Клуб 12 1/2 кресел". 

21.00 "Избранное". Аркадий Рай

кин. 22.25 "Крокодил Данди"и 

"Крокодил Данди-2". Х/ф. 02.00 

"Музыкальная корона": Фил Кол

линз. 03.10 "Эскорт". Х/ф.

Прометей ACT 08.00, 20.00 

"Маленький бродяга". Сери

ал. 08.25, 14.00 Мультфиль

мы. 09.20, 20.45 "М арион". 

Х/ф. 1 серия. 10.20 "Смеять

ся, право, не грешно..." 11.00 

"Любовь и фантазия". Кино- 

концерт. 11.50 "Приключения 

Б уратино". Х /ф . 1 серия. 

13.05,19.05,01.05, 07.05 "Мир 

встречает Новый год". 14.30,

2.30 "Принцесса цирка". Х/ф. 

1 и 2 серии. 17.00 "Это было 

недавно, это было давно..."

17.30.05.15 "Д'Артаньян и три 

муш кетера". Х/ф . 1 серия. 

20.30, 23.10,2.00, 5.00 "Факт". 

21 .45  М ультф ильмы  для 

взрослых. 22.15 "Антология 

юмора". "Над чем смеялись 

наши бабушки". 23.00 "Темная 

для М. Глузского". 23.45 "По

стфактум". 00.00 "Соломен

ная шляпка". Х/ф. 2 серия.

02.15 Мультконцерт "Еще раз 

про любовь". 06.45 Музыкаль

ная мозаика.
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Комплекс “Кегельбан ” поздравляет Вас 
с наступающим Новым 2000 годом 
и приглашает интересно провести 

новогодние праздники в нашем комплексе

У в л е к а т е л ь н ы е  и г р ы  в к е г е л ь с п о р т ,
БИЛЬЯРД, МИНИ-БАР 

С ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ 
РАЗЛИЧНЫХ НАПИТКОВ, 

ХОЛОДНБ1Х И ГОРЯЧИХ ЗАКУСОК

Принимаются коллективные заявки 
на проведение для детей праздника сладкоежки

1 час игры в кегли на 1 дорожке -  50 руб.
1 час игры на бильярде -  100 руб.

Часы работы:
Четверг-с 16.00 до 24.00 v
Пятница-с 16.00 до 01.00 
Суббота - с 14.00 до 01.00 
Воскресенье - 14.00 до 24.00

Телефон для справок: 4-37-27

су м ч

'с  т  п е ъ е  с и  и :
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Прошедшее заседание окружной Думы (оно состоялось 
10 декабря) примечательно тем, что, во-первых, было 
последним в этом году, во-вторых, проходило в день 
рождения нашего автономного округа -  ему исполни
лось 69 лет.

сятков поправок, в основном, 
расширяющих перечень "льгот
ников". Комиссия по бюджету 
дала "добро" далеко не по всем 
предложениям. Новая поправ
ка, поступившая уже в ходе за
седания от глав местного само-

нальная структура расходов, то 
есть распределение средств по 
отраслям и ведомствам, а так
же по объектам капитального 
строительства. Эти вопросы ре
шались на заседаниях согласи
тельной комиссии. Окончатель-

гического и обязательного ме
дицинского страхования

* • •

Принято постановление о 
внесении изменений и допол
нений в устав округа. Состоял-

за пользование водными 
объектами; о статусе депутата, р 
порядке и условиях предостав
ления жилища... Над ними б о -^ ^ ^  
лее детально поработают спе
циалисты.

• • ** * *

Прежде чем приступить 
собственно к повестке дня, де
путаты приняли одно не совсем 
обычное решение -  внесли из
менение в регламент -  суть ко
торого состоит вот в чрм: отны
не депутат, не имеющий воз
можности участвовать (по ка
ким-то очень серьезным причи
нам) в заседании Думы лично, 
может передать свой голос (по 
доверенности)коллеге. Теперь 
отсутствие кворума Думе не 
грозит. Схема голосования "за 
себя и за того парня" прошла ус
пешное опробирование.

В первую десятку вопросов 
повестки вошли самые важные 
и актуальные на сегодняшний 
день, то есть относящиеся к 
бюджету. Для начала депутаты 
заслушали информацию об ис
полнении бюджета округа за 9 
месяцев текущего года, с кото
рой выступила председатель 
комитета по финансам админи
страции Вера Дюдина. Ситуа
ция весьма благоприятная. По
ступ л е н и е  д о х о д о в  в о к 
руж ной  бю дж ет составил о  
113 пр о ц енто в  к год овом у 
плану и 161,4 -  к плану девя
ти месяцев.

Налоговые доходы, доля 
которых в общем объеме соста
вила 77,6 процента, выполне
ны на 114,2 процента к годо
вому назначению и 163,4 -  к от
четному периоду.

Перевыполнены планы: по 
налогам на прибыль, платы за 
недра, подоходному налогу с 
физических лиц, земельному 
налогу...

Значительно пополнился 
территориальный фонд воспро
изводства минерально-сырь
евой базы. Налог на ВМС к го
довому плану выполнен на
125,5 процента, к плану 9-ти ме
сяцев -  почти на 180 процентов.

С ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОЙ ДУМЫДепутаты_____
подкорректировали бюджет

Была продолжена работа 
по совершенствованию окруж
ного законодательства в плане 
приведения его в соответствие 
с нормами федеральных зако-

посчитали министерские портфели..
Все это п о зво ли ло  пога

сить задолженность по зарпла
те, частично -  по отчислениям 
во внебюджетные фонды, посо
биям на детей, стипендиям.

В целом исполнение рас
ходов бюджета округа за отчет
ный период составило 92,9 про
цента (к годовому плану) и 
131,2 -  к плану девяти месяцев. 
Что дает основание для опти
мизма в отношении исполнения 
бюджета до конца года. Есть 
надежда, что будет обеспечено 
стопроцентное финансирова
ние по всем статьям расходов.

Нынешний бюджет прини
мался с дефицитом, но уже по
лучено 5,5 миллиардов допол
нительных средств. Подобная 
тенденция -  превышение дохо
дов над расходами -  сохранит
ся, скорее всего, и в будущем 
году. В связи с этим некоторые 
(в частности, депутат из Нижне
вартовска В. Грабовский) пред
лагали выработать механизм 
распределения дополнитель
ных средств. Дополнительные 
суммы должны в первую оче
редь направляться на погаше
ние дефицита, а оставшаяся 
часть пойти в резервный фонд.

* + +

"Крепким орешком" ока
зался для депутатов законопро
ект "О налоговых льготах на 
2000 год", который на прошлом 
заседании рассмотрен в пер
вом чтении. За месяц, прошед
ший с прошлого заседания, к 
нему поступило несколько де

управления, имела совсем иной 
характер, Она-то и стала пово
дом для спора, причем настоль
ко серьезного, что принятие 
решения по этому законопроек
ту в течение заседания откла
дывалось трижды.

"Яблоком раздора" между 
главами территорий и предста
вителями нефтяников (которых 
достаточно среди депутатов) 
стала первая статья законопро
екта, устанавливающая льгот
ную ставку налога на имуще
ство тем предприятиям элект
роэнергетики, нефтедобываю
щей, газовой и газоперерабаты
вающей промышленности, ко
торые в полной мере выполня
ют свои обязательства по пла
тежам в бюджет.

Главы предлагали убрать 
статью из законопроекта, так 
как необходимость в этой льго
те -  в качестве стимула для на
логоплательщиков -  отпала. 
Другая сторона, обвинив глав 
"в жадности", настаивала на 
сохранении льготы. Было пору
чено "утрясти" этот вопрос со
гласительной комиссии. В ре
зультате достигнут ком про
мисс: льгота сохраняется толь
ко при отчислениях в окружной 
бюджет.

• # *

На заседании депутаты по
ставили точку в бюджете-2000. 
Напомним, что на прошлой 
Думе при принятии закона о 
бюджете округа на 2000 год, за 
скобками осталась функцио-

ный вариант структуры и был 
вынесен на суд депутатов.

Особо острых дебатов этот 
вопрос не вызвал (все имели 
возможность высказать свои 
соображения и аргументы рань
ше), было лишь обращено вни
мание на ряд проблем, реше
ние которых требует дополни
тельного финансирования, и на 
ряд объектов социального на
значения, нуждающихся в под
держке бюджета округа. Так, го
ворилось о необходимости до
полнительного  вы деления 
средств для проведения ме
роприятий, направленных про
тив распространения заболе
вания СПИДом на территории 
округа (в ряде городов зафик
сированы вспышки этой болез
ни), и на оснащение специали
зированных центров по борь
бе со СПИДом.

В перечне строящ ихся 
объектов, ощущающих недо
статок денежных средств, на
зывались Нижневартовский 
аэропорт и больничный комп
лекс "Мать и дитя".

Таким образом, приняв из
менения и дополнения к приня- 
юму закону округа о бюджете 
на 2000 год, депутаты "закры
ли" бюджетную тему, по край
ней мере, на несколько месяцев 
-  до первых итогов по исполне
нию будущего бюджета.

# # •

На этом же заседании де
путаты утвердили бюджеты на 
2000 год двух фондов -  эколо-

ся обмен мнений по двум по
правкам.

Первая касалась числен
ности будущей окружной Думы. 
Как известно, Дума нынешнего 
созыва состоит из 23 депутатов 
Предлагалось увеличить число 
депутатов до 26. Но останови
лись на цифре 25. Столько де
путатов нам придется выбирать 
в будущем, 2000 году.

Вторая поправка касалась 
квоты , устанавливаемой для 
коренных малочисленных наро
дов Севера в Думе автономно
го округа. Отдельные депутаты 
увидели в этой норме наруше
ние Конституции, ущемление 
прав представителей других на
циональностей. Но голосование 
показало, что большинство при
держивается иной точки зрения 
Напомним, принятие Думой за
кона о внесении изменений до
полнений в устав еще не озна
чает, что этого достаточно для 
его вступления в законную силу. 
Он будет направлен для согла
сования в органы местного са
моуправления и только в случае 
одобрения (не менее чем дву
мя третями) отправляется на 
подпись к губернатору.

# * *

В режиме "быстрого чте
ния", то есть практически без 
обсуждения, депутаты  рас
смотрели законопроекты: об 
охоте, о рыболовстве, о поряд
ке формирования и использо
вания средств территориаль
ного дорожного фонда, оплате

нов... Ряд изменений внесены 
в окружные законы, касающие
ся вопросов местного самоуп
равления.

• • *

На заседании депутатами 
было предложено рассмотреть 
и утвердить структуру прави- м  
тельства округа. Предложения < *  ' 
внес губернатор Александр 
Филипенко. Структура предла
галась в следующей форме: 
председатель правительства и 
его восемь заместителей -  по 
эконом ике  и ф инансам ; по 
управлению госимуществом; 
по строительству, транспор
ту, связи и ЖКХ; по вопросам 
недропользования и ТЭК; по 
вопросам  а гр о пр ом ы ш л ен 
ного комплекса, лесного хо 
зяйства и экологии; по вопро
сам малочисленных народов 
Севера; по вопросам  со ц и 
альной политики; по вопро 
сам организации д е я те л ь н » ^^  
сти правительства. Членам, 
правительства являются руко -' 
водители органов исполнитель
ной власти Автономного округа. 
Председатель, его заместители 
и отдельные члены правитель
ства образуют президиум пра
вительства.

Депутаты приняли поста
новление по утверждению  
предложенной структуры.

Следующим шагом губер
натора будет формирование 
состава правительства.

“Новости Югры”.

О программе переселения
Программа переселения лиц пенсионного возраста 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним ме
стностей проработала на территории нашего округа 2 
года. Результаты ее работы показывают, что главным 
ее минусом является недостаточность финансирова
ния. За 2 прошедших года из средств ХМАО было пре
доставлено всего 4 квартиры, то есть переселено все
го 4 семьи. На очереди же в списках желающих пересе
литься в город Тюмень состоит более 100 семей меги- 
онских пенсионеров.

В администрацию местного 
самоуправления города Мегиона 
постоянно обращаются горожа
не с нареканиями на недостаточ
ную результативность работы 
программы. Но решение этой 
проблемы зависит от возможно
стей администрации ХМАО.

Чтобы разорвать этот зам
кнутый круг, главой местного са
моуправления А.П. Чепайкиным 
и городской Думой было приня

то решение направить часть 
бюджетных средств на приобре
тение квартир в городе Тюмени.

Комитетом по регулирова
нию жилищных отношений в де
кабре 1999 года была приобре
тена 21 квартира в городе Тюме
ни. Квартиры приобретались на 
вторичном рынке недвижимости. 
Исходя из пожеланий пенсионе
ров все приобретенные квартиры 
находятся в обжитых районах го

рода с развитой инфраструкту
рой: сетью магазинов, больница
ми, аптеками, транспортными 
линиями и всем тем, что может 
понадобиться нашим пенсионе
рам. Пенсионеры 90-х годов -  это 
энтузиасты 60-х, приехавшие в 
наш край осваивать нефтяные 
месторождения и строить города. 
Они отдали этому делу моло
дость, десятки лет плодотворно
го труда. Поэтому администрация 
г. Мегиона предлагает пенсионе
рам равноценный обмен мегион- 
ских квартир на жилье в област
ном центре без какой-либо доп
латы разницы стоимости.

Городская программа пере
селения пенсионеров предпола
гает в I квартале 2000 года при
обретение в Тюмени еще 35-40 
квартир. Программа направле
на на решение двух проблем:

первая -  переселяются семьи 
пенсионеров, вторая -  кварти
ры, освобожденные пенсионе
рами, будут использоваться под 
снос в связи с отводом земель
ных участков на нужды города.

Пенсионеры, преимуще
ственно проработавшие в бюд
жетной сфере, имеющие квар
тиры в капитальном фонде в 
нашем городе, могут заранее 
обращаться к нам в комитет 
(улица Строителей, 7/1). При 
условии заинтересованности 
граждан мы постараемся подо
брать квартиры в городе Тюме
ни, отвечающие требованиям и 
пожеланиям будущих жильцов.

В.Н. ЛЕПИНА, председатель 
качитета по регулированию 

жилищных отношений 
администрации г. Мегиона.

Ветераны войны получат новые удостоверения
5 октября 1999 года Правительство Российской Фе

дерации приняло постановление № 122 "Об удостове
рениях ветерана Великой Отечественной войны". Со
гласно этому постановлению утвержден единый образец 
бланка удостоверения ветерана ВОВ.

Обмен и выдача удостове
рений единого образца будет 
производиться начиная с 2000 
года в добровольном заяви
тельном порядке, и в первую 
очередь -  лицам, отнесенным 
Федеральным Законом "О вете
ранах" к участникам Великой 
Отечественной войны. Удосто
верения нового образца полу
чат также:

а) лица, работавшие на 
предприятиях, в учреждениях и

организациях Ленинграда в пе
риод блокады с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года и 
награжденные медалью "За 
оборону Ленинграда", и лица, 
награжденные знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда";

б) лица, работавшие в годы 
Великой Отечественной войны 
в пределах границ действую
щих фронтов;

в) лица, проработавшие в 
тылу в период с 22 июня 1941

года по 9 мая 1945 года не ме
нее шести месяцев, исключая 
период работы на временно ок
купированны х территориях 
СССР, либо проработавшие ме
нее шести месяцев и награж
денные орденами или медаля
ми СССР за самоотверженный 
труд в годы Великой Отече
ственной войны.

Ветераны , не пол учив 
шие удостоверение ветерана 
Великой Отечественной вой
ны нового образца, реализу
ют свои права и льготы на ос
новании им ею щ ихся у них 
удостоверений, образцы кото
рых утверждены до 1 января 
1992 года.

Управлением социальной 
защиты населения админист
рации Ханты-Мансийского ав
тономного округа сделан за
каз в М инистерство труда и 
социального развития РФ на 
бланки удостоверений вете
рана Великой Отечественной 
войны нового образца. При 
поступлении из Министерства 
труда бланки удостоверений 
будут разосланы во все тер
ритории округа.

Т МАРКОВА, 
главный специалист 

управления соцшщиты 
населения администрации

округа.

О страховых 
свидетельствах

В г. Мегионе практически завершился первый этап вне**  
дрения Федерального Закона РФ от 01.04.96 г. № 27-ФЗ о 
персонифицированном учете в системе пенсионного 
страхования. Все трудоспособное население города 
заполнило анкеты. В данное время началась выдача 
страховых свидетельств. ^

Хочу еще раз напомнить, В организациях и предприя-
что страховое свидетельство 
хранится у застрахованного 
лица, и ответственность за со
хранность данного документа 
несет сам владелец.

В отделение Пенсионного 
фонда г. Мегиона поступило 
около 50 Процентов страховых 
свидетельств от количества за
полненных анкет, но в январе 
2000 г. мы получим все осталь
ные страховые свидетельства.

На основании постановле
ния губернатора ХМАО № 483 
от 30.11.1999 г. при главе мест
ного самоуправления г. Мегио
на создается межведомствен
ная рабочая комиссия для про
ведения следующего этапа по 
внедрению Федерального Зако
на от 01.04 96 г. № 27-ФЗ и ко
ординации комиссий по пенси
онным вопросам 'город ских  
организаций.

Организации, получившие 
страховые свидетельства на 
своих работников, приступают 
ко второму этапу -  сбору инди
видуальных сведений. Работа 
по сбору индивидуальных све
дений большая и ответствен
ная, потому что от качества про
деланной работы в конечном 
счете будет зависеть размер 
пенсии вашего работника.

тиях города, независимо от фор
мы собственности, комиссия по 
пенсионным вопросам начинает 
свою работу с уточнения или со
ставления перечня рабочих мест, 
профессий и должностей, работ
никам которых в соответствии со 
списками № 1 и 2 установлено 
право на пенсию в связи с осо
быми условиями труда^вр^оссно 
постановлению Совета Мини
стров РСФСР от OfiO.91 г. № 517.

В тех организациях, где ко
миссии е'4е не созданы, необ- 
ходимс Это сделать в кратчай
ший ^рок.

Сформированные перечни * 
передаются в отделение Пенси
онного фонда специалисту по 
персонифицированному учету f 
для дальнейшей передачи в - 
окружное отделение ПенсионД%  
ного фонда. Форма перечня 
сроки сдачи будут доведены до 
сведения комиссий особо. Хо
чется верить, что граждане го
рода ответственно отнесутся к 
данному мероприятию. Ваша 
пенсия будет зависеть от пол
ноты и достоверности пред
ставленных сведений.

С.Н. АПЯН, 
главный упалначоченный

ОИФР ХМАО по г. Мегиону.

!



МЕГИОННЕФТЕГАЗ
ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Так держать, Настя!
Анастасию Юсубову (в газетах она 

печатается под фамилией Кедрова) в 
Мегионе хорошо знают, особенно в 
среде творческой интеллигенции. 
Имея разносторонние способности и 
соответствующее образование, она в 
последние годы стремится активно 
проявлять себя в живописи, журнали
стике, литературе, музыке: печатает
ся в городских и районных газетах, ок
ружном журнале “Югра", участвует в 
подготовке праздничных концертных 
программ, руководит городским клу
бом бардовской песни, заявляет о себе 
как автор и исполнитель бардовских 
песен на районных, окружных смотрах 
и конкурсах, неоднократно занимая 
призовые места на них.

Нынешний декабрь стал для Ана
стасии своеобразным прорывом на 
федеральный уровень: на проходив
шем 9 -1 0  декабря в Тихвине (под 
Санкт-Петербургом) общероссийском 
фестивале афганской песни она заня
ла в номинации “исполнитель" первое 
место и стала его лауреатом.

В двух турах конкурса приняли 
участие около 100 исполнителей из 
различных городов России. Наш округ 
из числа мегионцев представляли, по
мимо А. Юсубовой, шестнадцатилет
ний Борис Жилин, а также ставшие 
дипломантами ф естиваля супруги 
Нелли и Анатолий Зарубины.

Коллеги-журналисты рады победе 
Анастасии и желают ей новых успехов.

Тем более что у нее есть все шансы по
пасть на заключительный тур конкурса, 
который предположительно состоится в 
январе будущего года в Сочи. В этом слу
чае Настя планирует включить в свой 
репертуар те же песни, которые принес
ли ей победу в Тихвине: афганскую ‘Чер
ную тр а в / и песню собственного сочи
нения на стихи мегионской поэтессы Еле
ны Храповой “Вороны". По мнению са
мой исполнительницы, именно этот вы
бор стал важнейшим слагаемым успеха.

Надеемся, что звание лауреата 
Тихвинского фестиваля действитель
но станет для А. Юсубовой стартовой 
ступенькой для новых, более весомых 
достижений как в личной карьере, так 
и в плане деятельности городского 
клуба бардовской песни.

Eiena БАЛЕСНАЯ.

Красота спасет мир
...Извечные ценност и: чист ы й воздух, лес, вода, закаты, туманы, 

зори, всегда будут  волноват ь человека. Соприкоснут ься с гармонией, 
кот орая разлита в природе, передать ее хот я бы  какую-т о часть, по
делит ься чувст вом красот ы со зрителями, все это и заставляет брат ь
ся за краски и холст ...

18 декабря в городском краевед
ческом музее открылась персональная 
выставка работ художника, таксидер
миста. краеведа Д.Д. Шлябина.

Пройдя сквозь многолетние поис
ки, участвуя в выставках, художник 
неоднократно доказывал своему зри
телю любовь и уважение ко всему ок
ружающему миру.

На суд зрителей были представ
лены работы за ученические годы, этю
ды, пейзажи и более поздние работы 
живописи -  их свыше 40.

Большую часть своих картин ав
тор посвятил сибирской природе. В 
пейзажах легко узнать красоту Куль- 
Егана, утесы Кирьяса, буйство разно
травья лугов Тягор-Мугора. Все это 
оставляет неизгладимые чувства в 
сердцах зрителей:

Д. ШЛЯБИН.

... Дядя Дима!
Спасибо вам за такую замечатель

ную выставку работ. Особенно нам по
нравилась работа “Осенний мотив".

А С .

...Красот а природы  передана  
прекрасно. Нам с внучкой очень понра
вилось.

19.12.99 г. Мельниковы.

... Дмитрий, большое спасибо. Г>  
еорят: “Красота спасет мир!" Еще раз 
убеждаешься в справедливости изрече
ния. Ваши работы заставляют восхи
щаться и задумываться над окружаю
щим нас миром. Вы в своих работах по
казываете красоту Сибири и это здо
рово! Творчества, здоровья и успехов!

В. Лужанская.

У в а ж а е м ы е  м е г и о н ц ы , 

п р и г л а ш а е м  В а с  п о с е т и т ь  

в ы с т а в к у  Д .Д .  Ш л я б и н а ,

КОТОРАЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ
*

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ.

' -

Посвящается 2000-летию 
Рождества Христова

Нет, ничего случайного в жизни не 
бывает. В каждом, даже самом незна
чительном, факте, явлении отражает
ся вся наша действительность с ее за
кономерностями, причинами и след
ствиями. И уж тем более в этот вывод 
укладывается деятельность артистов, 
творческих коллективов, которые под
бором репертуара, своей игрой и ис
полнением, трактовкой произведений, 
написанных в прошлые столетия, де
лают их самыми современными.

Именно так и воспринималась 
слушателями, почитателями духов
ной музыки и поклонниками музы
кального художественного коллекти
ва ‘ Вдохновение' кантата итальян
ского композитора Джованни Батис- 
то Перголези (XVIII век) под названи
ем “Стабат матер". Как справедливо 
отметила во вступительном слове 
Елена Семенова, кантата является 
небольшим, несложным произведе
нием, но великим по своему эмоцио
нальному накалу, глубоким по силе и 
выразительности. Это одно из значи
тельнейших произведений духовной 
музыки не только самого композито
ра, но и мировой классики. Кто ре
шится сказать, что неактуально зву
чит сегодня тема матери, оплакива
ющей страдания своего сына?! В 
преддверии такой даты как 2000-ле- 
тие Рождества Христова она звуча
ла не только как скорбь и мольба, но 
и как гимн сыну святой Девы Марии, 
отдающему свою жизнь во искупле
ние грехов человеческих, как гимн 
всякому человеку, решившемуся на 
страдания и смерть во имя жизни 
других. А в связи с событиями в Чеч
не "Стабат матер’  воспринималась 
как выражение вселенской скорби 
матерей, потерявш их и теряющ их 
своих сыновей в боевых действиях. 
Выступление творческого коллектива 
проходило в читальном зале цент
ральной городской библиотеки, кото
рый, конечно же, не предусмотрен 
для исполнения музыкальных произ

ведений. Тем не менее это нисколь
ко не ослабило силу восприятия са
мой музыки и исполнительского мас
терства солистов Оксаны Ероховец, 
Ирины Резниченко, остальных учас
тников хора и инструм ентального  
ансамбля. Может ли мать вынести не 
просто гибель, но созерцание смерт
ных мук своего сына?! Если да, то во 
имя чего?! И вот уже новая нить впле
тается в общую тему: мать хочет по
лучить от распятого сына часть свя
той любви к людям, чтобы проник
нуться его духом, понять смысл и на
значение его выбора, его поступка... 
Как всякое духовное произведение, 
кантата не рождает в душе протеста, 
она подтверждает истину о конечно
сти человеческой жизни и вечности, 
неизбежности страданий и потерь во 
имя нее. Каждый слушатель по-сво
ему воспринимает музыку. Тем не 
менее см ирения в наш ей ж изни , 
пусть и неосознанного, и так с избыт
ком. Хочется, наконец, чтобы люди 
прозрели и активно заявили о себе 
протестом против зла, насилия и об
мана. Но это уже другая музыка.

Все, кого интересуют духовные 
произведения в исполнении участни
ков МХК “Вдохновение" (художествен
ный руководитель и главный хормей
стер Ирина Стоцкая), могут послушать 
их 24 и 27 декабря в 18.00 в городской 
библиотеке. Выступление проходит в 
рамках литературно-музыкального 
абонемента, возобновленного по 
просьбам любителей музыки, и явля
ется своеобразной генеральной репе
тицией коллектива перед поездкой в 
Санкт-Петербург. В начале января там 
будет проходить фестиваль Рожде
ственской православной музыки, в ко
тором он примет участие. Помимо это
го, ‘ Вдохновение* выступит в концерт
ном зале консерватории имени Глин
ки. Предполагается также и запись их 
компакт-диска.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Чемпионат 
по плаванию

19 декабря в СОК “Жемчужина” 
проводился открытый чемпионат и 
первенство по плаванию. В нем при
няли участие команды спортивно- 
оздоровительного комплекса, СУ- 
920, школы-комплекса Ns 4.

Соревнование состояло из двух эта- 
W P O B . Обязательная дистанция -  50 м 

эльным стилем. Личные дистанции: 
50 м -  брасс, 50 м -  спина, 50 м -  батер- 
фляй, 100 м -  комплексное плавание.

По итогам чемпионата победите
лями стали:

Юноши 1983 -  1984 г.р.
1 место -  Роман Федоренко:
2 место -  Артем Загорулько;
3 место -  Илья Касьянов.
Юноши 1985 -  1986 г.р.
1 место -  Илья Федоренко;
2 место -  Миша Кощеев;
3 место -  Саша Разумов. 
Мальчики 1987 г.р. и младше
1 место -  Кирилл Бровко;
2 место -  Виталий Водичев;
3 место -  Павел Тарарин. 
Девушки 1 9 8 3 - 1984 г.р.
4 -м в сп  -  Елена Тюпа;
2 место -  Александра Кузнецова; 

* Девушки 1985 -1986 г.р.
1 место -  Ксения Хлескина. 
Девочки 1987 г.р. и младше
1 место -  Наталья Загорулько;
2 место -  Галина Тищенко;
3 место -  Ольга Кощеева. 
Сотрудники спортивно-оздорови

тельного комплекса принимают актив
ное участие в воспитании наших спорт
ивное. Почти все призеры являются

питанниками тренера СОК “Жемчу- 
л" А.А. Беспрозванных.
С 20 по 27 декабря в Чебоксарах 

юводится чемпионат России среди 
юшей и девушек. Наши пловцы Ро- 
н Федоренко и Ксения Хлескина, 
'йдя отборочный тур в г. Сургуте, 
эевали право участвовать в чемпи- 
•е. Будем надеяться, что они выс- 
т успешно.
Тренерский коллектив и дети бла- 
)ны руководству СОК “Жемчужи- 
ОАО “СН-М НГ за оказанную по- 
. в организации соревнований.

Мегиону позарез с п о р т

нужен свой "ковер"
Городской конкурс на изготовление 
и лучшей новогодней игрушки
М астерская Д еда М ороза"

17 декабря 1999 года на базе Управления дошкольных образова
тельных учреждений состоялся итоговый смотр-конкурс на изго
товление лучшей новогодней игрушки, организованный админист
рацией города Мегиона.

В очередной раз наши мегионские 
юноши показали себя хорошо в сорев
нованиях по армейскому рукопашному 
бою, которые прошли 11-12 декабря в 
Сургуте: из 19 членов мегионской сбор
ной чемпионами в своих весовых кате
гориях стали одиннадцать человек: Мак
сим Швечков -  2 место, Денис Кокша
ров -  1 место, (обоих тренирует А. Ва- 
лявский), Денис Саков -  1 место, (тре
нер Н. Настечук), Стас Лапин -  2 место 
(А. Пайль), Николай Тарунтаев -  3 мес
то, Максим Цеков -  3 место, Николай 
Подрезенко -  3 место, (Е. Тарунтаев). 
Поскольку в зачет пошли и четвертые 
места, призерами первенства стали так
же Эльбрус Омаров (И. Эльдаров), Иван 
Полищук (Н. Иванова), Михаил Жижин 
и Вадим Каримов (Н. Настечук).

Однако самой важной особенно
стью этих соревнований для мегион
цев стал тот факт, что они теперь 
представляли не разрозненные кол
лективы, а выступали в составе еди
ной сборной команды от вновь со
зданной ф едерации воинских ис
кусств города Мегиона. Отмечая важ
ное значение состоявшегося объеди
нения, тренер Н. Настечук подчеркнул 
возросшие возможности для саморе
ализации подростков и юношей.

-  В федерации представлены че
тыре вида боевых искусств, -  сказал 
он, -  карате, рукопашный бой, рус
ский стиль, ушу. Армейский рукопаш
ный бой является как бы общей ос
новой для них и позволяет участво
вать в соревнованиях по АРБ всем. 
Однако для нас и для города самым 
главным следствием создания феде
рации должна стать забота о созда
нии собственного специализирован
ного зала, соответствующей матери
альной базы. Без этого мы дальше 
двигаться не сможем. Пока мы "от
воевываем" победу у сургутян и ниж- 
невартовцев, но скоро, очень скоро 
станем сдавать позиции. У них и зал, 
и сауна, и оборудование для трени
ровок. Честно говоря, и мы, тренеры, 
и наши воспитанники с родителями, 
вся спо р ти вн ая  о б щ е стве н н о сть  
очень надеемся, что город поймет 
всю серьезность проблемы и оценит 
наши усилия.

Тем временем наши призеры го
товятся принять участие в чемпиона
те России по армейскому рукопашно
му бою, который состоится 7 -9  янва
ря будущего года в Москве.

Елена БАЛЕСН.ЛЯ.

В конкурсе принимали участие 10 
детских садов нашего города. Руками 
воспитателей и детей сделано более 
100 ярких, красочных, прекрасных но
вогодних игрушек. Педагоги проявили 
огромную выдумку и фантазию. Что 
только не было сделано: Дед Мороз и 
Снегурочка; яркие гирлянды и конфе
ты; ледяной замок и избушка бабы Яги; 
символы наступающего года; появляю
щийся из яйца Дракон и подруга Дра
кона -  оригинальная Змейка. Эти иг
рушки и были признаны победителями.

Изготовители -  воспитатели Е.А. 
Пашковская и О.В. Назина и дети ДОУ 
“Крепыш".

Не остался без внимания и боль
шой зеленый Дракон, занявший вто
рое место, -  работа родителей ДОУ 
“Незабудка" Якубовых.

Комиссия высоко оценила все ра
боты, их соответствие выдвинутым 
критериям.

И. С. ДЕГТЯРЕВА, 
ведущий специалист УДОУ.

Этот обаятельный символ 
следующего года будет украшать 
городскую елку

в СОК “Жемчужина" ф и т н е с с -к л у бПриглашаем
Представьте, сегодня самым глав

ным врагом своему здоровью стал сам 
человек. Тысячи людей гибнут от соб
ственного разрушительного образа 
жизни. Перееданием, недосыпанием и 
эмоциональными стрессами они дово
дят свой организм до тяжелейших со
стояний. Современная медицина бес
сильно разводит руками. В самом 
деле, какие лекарства она может про
тивопоставить курению, пьянству, веч
ному переутомлению и всепобеждаю
щей лени.

Одним из способов решения этих 
проблем является аэробика. У многих 
этот вид тренировок вызывает ассоци

ации с девочками в гетрах, высоко под
нимающими ноги. Но это далеко не так.

Современный аэробный тренинг-  
это хорошо продуманная и научно обо
снованная программа физических на
грузок с учетом физиологических по
требностей человека, включающая в 
себя занятия как для детей и новичков, 
так и для более подготовленных людей.

Аэробика развивает мышечную 
силу и выносливость, тренирует сер
дечно-сосудистую систему, способ
ствует сжиганию лишних калорий и 
коррекции фигуры.

Отличное спортивное оборудова
ние для силовой работы в зале аэро

бики СОК "Жемчужина", кондициони
рованное помещение, интересные и 
разнообразные уроки делают занятия 
интенсивными и не утомительными. 
Внимательное отношение инструкто
ров, искреннее желание помочь, спо
собствует преодолению всех психоло
гических барьеров и комплексов, ес
тественных для человека в плохой 
физической форме. После месяца за
нятий, вы начнете испытывать диском
форт, когда по какой-либо причине бу
дете пропускать тренировки.

Советуем всем открыть для себя 
этот вид физической нагрузки. Конеч
но, многое будет зависеть от вас са

мих и личного стремления добиться 
результатов.

Инструкторы СОК "Жемчужина" 
превратят принудительную физичес
кую нагрузку в отдых и приятное инте
ресное занятие, помогут наметить про
грамму действий.

Приглашаем Вас на занятия: дет
ская аэробика + бассейн; фитнесс- 
класс для старших школьников (аэро
бика ♦ тренажерный зал ♦ бассейн), 
классы для начинающих, классы аэро
бики для подготовленных.

Телефон для справок 
4-63-75, 4-62-06.



ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

, • Продается Ниссан-Макси
ма, 1992 г.в., левый руль, 
электропакет, ABS, круиз- 
контроль, электролюк, цен- 

, тр .зам ок, литы е диски , 
квадросистема и др. Не
большой расход топлива. 
Торг уместен, варианты. 

; Тел. 3-62-67. (3-2)
• Продается автомобиль Вол
га ГАЗ-3102. Тел. 3-52-17.

разное
• Продается капитальный га
раж в районе котельной 
“ Ю жная". Тел. 3-18-25 
(дом ), 4-62-05 (раб.). (3-2).
• Срочно продается мебель 
б/у: стол письменный -  700 
руб., стол кухонный -  500 
руб., кровать -  800 руб., иг
ровая приставка-компьютер 
"SONYIC" -  1000 руб. (но
вый). Тел. 3-18-76.

работа
В УТТ-1 ОАО "СН-МНГ”  на
постоянную  работу требу
ются:
Водители категории Е - 6  чел.; 
Машинисты автомобильно
го крана -  4 чел.; 
М аш инисты  тракторного  
крана -  6 чел.;
Трактористы -  2 чел.; 
Тракторист К-701 -  1 чел.; 
Слесари по ремонту двига
телей внутреннего сгорания 

, 5 раз. -  3 чел.
| Обращаться в отдел кадров 
< УТТ-1, или по телеф ону 
| 4-75-53. (4-1).

Выражаем благодарность 
коллективу УТТ-3, а также 
лично начальнику В.В. Три
бунскому, начальнику авто
колонны Ф.П Пономарен
ко за оказание помощи в 
организации похорон моей 
жены С ветланы  Аф ана
сьевны  Янковской.

Муж, дети.

Выражаем благодарность 
коллективу МУП ЖКУ за 
оказание помощи в органи
зации похорон моей жены 
Светланы Аф анасьевны 
Янковской.

Муж, дети.

Выражаем благодарность 
всем друзьям и знакомым 
за оказанную моральную и 
материальную поддержку 
в похоронах моей жены 
Светланы Аф анасьевны 
Янковской.

Муж, дети.

Коллектив детской школы 
искусств выражает глубо
кое соболезнование Елиза
вете Ивановне Епишиной в 
связи с безвременной кон
чиной ее матери М узы  
Ивановны Обуховой. 
Скорбим вместе с вами.

Выражаем благодарность 
коллективу АТПпоВП, на
чальнику АТПпоВП С И. 
Берегой, а также всем, кто 
помог в организации похо
рон Федора Георгиевича 
Така и Д онны  Ф ед оров
ны Така
Низкий вам поклон.

Родственники.

Салон "Спецодежда”
реализует со склада в Нижневартовске:

Зимняя одежда
Костюм «Метео» с жилетом (тк полото) - 549 
Костюм помкж. темп. (тк. полото) • 430
Костюм летный тех. состово - 1600
Курто меховоя кожомоя - 4 200
Куртка ИТР но синтепоне - 600
Куртка «Метель» камуфл«р. (тк Грею) • 342 
Курто ватхж мужоооя - 297
Куртка меховая с мехов рукавом - 1 500
Косном сворило зим̂ й • 600
Полушубок крытый с мех. рукавом -1590 
Костюм ИТР эим**4й но синтепоне - 900
Костюм сварщика со спилком • 690

Головные уборы
Шапка зимняя - 102
Коска строителная - 48
Колпак пехорский - 1060
ПодщлеА*4>* триютаж>ый, ватный • 48 
Косынка белая - 750

Обувь
Ботм т роботе и ОМОН - 126/770 
Сапоги кирзовые • 192
Сапоги рез**ювые - 98
Сапоги бопотыл * 159
Сапоги меховые • 1200
Сопот бахилы * 180
Валеиси н/обрезин, обрезик * 156/186
Сапоги рабочие, канадские • 198
Калоши на валенки - 60
Унты - 1380
Нооси меховые (овч«но) - 105

САЛОН НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ* 
г Нижневартовск, ул Индустриальная, 1, 
в здании “Саыотлорнефтеавтоматнка ’ 
РЕЖИМ РАБОТЫ с 9-00 до 17-30.

Обеде 13-00 до 13-30, 
выходной • суббота, воскресенье.

Телефон: 62-54-23

Летняя одежда
Костюм противоэнцефолигный • 222
Костюм от мех поврежд 
Костюм саорщико летний - 339
Костюм х/6 отечественный - 129
Костюм камуфлированный - 230
Комплект ИТР ‘ Грето* - 273
Костюм пекаря, хирурга * 105
Халат белый бязь * 72
Халат нейлоновый • 105
Халат рабочий * 84
Фартук х/6 (белый, черный) - 33
Жилет сигнальный - 120

Прочее
К-т постельного белья - 174
Подушка перьевая - 114
Веник • 15
Мыло хозяйственное • 6

Рукавицы
Рукавицы меховые - 69
Рукавицы х/б с брезент., 12
Рукавицы ватные - 24
Перчатки КЩС - 15
Перчатки х/б с палим. -8.10
Краги брезентовые - 39
Рукавицы х/б - 6.30
Рукавицы брезентовые - 15.60

Средства индивидуальной зашиты
Коврик диэлектрический - 78
Порчотки диэлектрич. - 45
Респиротор Y2-K • 30
Нокоморник- 48
Очки защитные - 55
Маска сварщика - 96
Щиток НБТ - 87
Наушники - 60
Светофильтры - 8.10

Сердечно благодарим за помощь в ремонте квартиры на
чальника МУТТ-1 Николая Федоровича Крылова, "Теплонефть" 
Михаила Дмитриевича Никифорук, ЗАО Т unep’’ Ивана Семено
вича Бугиру, Веру Тищенко, Таню Федченко и всех, всех, кто при
нимал участие в ремонте и поддержке. Сердечное вам всем спа
сибо и от всей души поздравляем всех с наступающим Новым 
годом нового тысячелетия!

Желаем всем крепкого здоровья, веселого настроения и ус
пехов в работе.

Семья Кот овых.

П р о д л е н  с р о к  д е й с т в и я

ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

Постановлением Правительства РФ от 15 декабря 
1999 г. до 1 июля 2000 г. продлен срок действия води
тельских удостоверений, вы данны х до 1 июля 1990 
года. Остальные водительские удостоверения, незави
симо от бланка, на котором они изготовлены, и нали
чия даты окончания действия, действительны в тече
ние 10 лет со дня выдачи.

Информация предоставлена ГИБДД ОВД г. Мегиона.

Вниманию руководителей 
автотранспортных предприятий

В связи с увеличением дорожно-транспортных происшествий 
во втором полугодии 1999 года с участием транспортных средств, 
осуществляющих перевозку крупногабаритных длинномерных гру
зов, отделение ГИБДД ОВД Нижневартовского района сообщает, 
что в соответствии с п. 5.1. инструкции по перевозке крупногаба
ритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом, тех
ническое состояние транспортных средств, перевозящих такие 
категории грузов, должны отвечать требованиям пакета норматив
ных документов в части обеспечения безопасности дорожного дви
жения, в том числе и инструкций заводов-изготовителей.

В разделах “Назначение и область применения плетевозов" 
инструкций заводов-изготовителей указывается, что перевозка га
зонефтепроводных труб длиной 12 метров может осуществляться 
по всем дорогам, в том числе и общего пользования, а перевозка 
плетей до 36 метров должна осуществляться вне дорог общего 
пользования и только вдоль трасс строительства трубопроводов.

В нарушение требований инструкций заводов-изготовителей 
плетевозов Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения не может согласовать маршруты движения плетевозов 
с длиной труб 36 метров по дорогам общего пользования.

В связи с вышеперечисленным руководителям нефтяных пред
приятий необходимо пересмотреть технологический процесс стро
ительства и ремонта нефтепроводов, исключив при этом перевоз
ку автотранспортом труб длиной более 12 метров по дорогам об
щего пользования.

Л.И. БУЯН, старший госинспектор дорожной инспекции ГИБДД
ОВД Нижневартовского района, старший лейтенант .милиции.
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ГОСТЁЙ

“Таежное озеро” принимает заявки от цехов и подразделений ОАО “СН-МНГ”
-  на проведение новогодних вечеров в кафе-баре.
-  на проведение новогодних утренников для детей.

Принимаются коллективные заявки от школьных коллективов (под ру 
ководством преподавателей или родителей) и, конечно же, от всех пред 
приятий города и его жителей.

К услугам гостей базы отдыха:
-  прокат коньков и лыж (1 час -  10 руб.);

Для работников цехов и структурных подразделений ОАО “СН-МНГ” сто 
имость путевки в сутки -  30 руб. (оплата возможна путем удержания из зара 
ботной платы по заявлениям, подписанным главным бухгалтером предпри 
ятия), для остальных посетителей -  60 руб.

Стоимость детской путевки -  20 руб.

Справки по телефонам: 4-54-09, 4-54-11, 4-54-12.
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АЛЬБИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЗАГРАНИЧИК 
поздравляем с наст упаю щ им  

Новым годом !
С открытым сердцем и любовью  
Желаем счастья и здоровья!
Пусть Новый год со счастьем новым 
В Ваш дом хозяином войдет,
И вместе с запахом еловым 
Успех и радость принесет.

От благодарных родителей Ани Смашко.

УВАЖАЕМАЯ ВЕРА ПЕТРОВНАI 
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Будьте всегда здоровы и энергичны, 
жизнелюбивы и радостны.

Мы желаем Вам успехов в работе, 
счастья и благополучия в семье.

Коллектив ПРЦЭОиТ.

АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА ПУГАЧА, 
начальника цеха крепления скважин, 

от всей душ и поздравляем с 50-летием!
Друзья и сотрудники, слов не жалея, 
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея! 
Вы света и радости, счастья полны, 
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья -  
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы, 
Чтоб все, что хотите, всегда у  Вас было, 
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех, 
Судьба Вам дарила всегда без помех!

С уважением коллектив ЦКС УУБР

ПОПРАВКА

В прошлом номере еженедельника в материа
ле “Новая победа теннисистов" допущена ошибка.

Правильно не Андрей Макашин, как написа
но, а Алексей Макашин. Мы приносим Алексею свои 
искренние извинения и желаем новых побед.
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