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□ Великая Октябрьская социалистическая революция. Сегодня эти 
слова у каждого из нас вызывают целую гамму чувств.
Да, это страница из истории нашего государства, перевернувшая 
судьбы миллионов людей. Но страница трагичная, овеянная мифами 
и противоречиями. Как относиться нам сегодня к этой дате,7 
ноября? Вероятно, это все-таки глубоко личное дело каждого 
человека. И  несмотря на то, что российское правительство 
закрепило за этим событием статус праздника, для большинства 
из нас эти холодные ноябрьские дни останутся просто днями 
отдыха. А жаль, в нашей жизни и так очень мало праздников. , 
Может быть, нам лучше все-таки отмечать события, которые ни 
у кого не вызывают чувства горечи, сомнения или неловкости?

g  в.козлов

П Р О Щ А Л Ь Н А Я

( к  75-летию ’’Великого Октября” )

М ы  в коммунизм шли "курсом кратким” 
да так, что шар земной трещал... 
Прощай, товарищ ленинградка, 
со всем, что Ленин зазащал... 
со всем, что Ленин обещал...
Народ духовно обнищал.
Потерлась черная кожанка, 
в петлице выгорел кумач...
Прощай, товарищ свердловчанка, 
о расказаченных поплачь... 
о раскулаченных поплачь...
Свердлов советский был палач.
Ржавею т крейсера и танки 
и бронепоезд на пУти...
Прощай навек, товарищ Анка,
Чап ая с Петькою прости...
Ч ап ая с Петькою прости,
Урал-реку перекрести.
Приватизируются ’’Ч ай ки ” - 
Большевикам кричат отбой... 
Товарищ-женщина, прощай-ка, 
я виноват перед тобой- 
зачем пошел в ’’последний бой” ?1 
Пусть вешних гроз гремят тачанки!
С души прощенной сходит ржа!
Прощай, товарищ ленинградка!
Прощай, товарищ свердловчанка!
И  здравствуй, здравствуй, россиянка - 
сударыня, не совгражданка, 
земли Российской госпожа!

Мегион, 1992 год,сентябрь

Администрация доводит до сведения:

В соответствии с принятыми изменениями и 
дополнениями*в Кодекс законов о труде (п.48 
ст.65 внесены изменения: "Работа на 
предприятиях, учреждениях, организациях не 
производится в следующие дни:
1.2 января - Новый год
7 января - Рождество Христово
8 марта - Международный женский день
1.2 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День принятия декларациа-О 
государственном суверенитете России 9  
7 ноября - годовщина Великой Октябрьской 
революции

При совпадении выходного и праздничного дней, 
выходной день переносится на следующий, после
праздничного, день.

И н ф о р м - д и с п л е й

Кому служить на Руси...

В Мегионе начался осенний призыв. В ночь на 
31 октября первые десять призывников 
направлены в Уральский военный округ.

Следующая отправка этого года пройдет 
'в зависимости от заявки областного военкомата. 
"Осенний призыв этого года начался неплохо, - 
говорит военком города В.А.Чураков. - Но 
отправка призывников из Мегиона проходит с 
большими затруднениями. Сказывается все: 
нежелание служить, равнодушное отношение 
местных органов власти (ни один депутат не 
участвовал в допризывной комиссии), отсутствие 
четких законов. И самое главное, в нашем городе 
большое количество молодых людей физически не 
подготовлены'к службе в армии - много больных."

. . . и в  Закавказье

18 военнослужащих из Мегиона самовольно 
оставили воинские части. Сбежали те, кто в 
прошлый призыв добровольцами ушли служить 
в Закавказье.
Многих из них работники Мегионского воен
комата нашли и, в соответствии с указом 
президента, отправили на продолжение службы 
в Российскую армию.

Где будем 

пить пиво
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” ...Это нашей истории строки”

Миллионы в воздухе

‘4 миллиона рублей в месяц платит Мегионская комплексная 
экспедиция за один самолет для вахтовиков с Украины. 
Такие расходы для геологов дают повод отказаться^ от помощи 
бывшей союзной республики, где цены на обслуживание 
авиацией возросли в 2-3 раза.
"Выход простой, - предлагает главный геолог экспедиции 
Печорин Владимир Петрович, - отказаться от вахтовиков с 
Украины. Заключать договоры с российскими городами: 
Тюменью, Пермью, Самарой. И пз восьми ныне существующих 
бригад по бурению оставить шесть.”

Жить становится страшнее

Е„2!с1?бря'- “ 13 часов ди». во дворе дома N 10, по улице ьольннчнои,прогуливась со своей кавказской овчаркой, был 
одиннадцатилетний мальчик. Двум 18-летним молодым 

людям не понравилось, как лаяла собака,которая была на поводке.
Самый вевыдержанный достал из кцрмана самострел, в виде 

ручки, и выстрелил в собаку. Но ... попал в ногу ее хозяина.

Информацию подготовила Наталья ВЛАСЕНКО

В 9 микрорайоне, на фундаменте снесенного ’’Универсама”, 
планируется строительство пивного бара.
Понравится ли жителям микрорайона такое соседство 
предположить несложно. Но любителям древнейшего напитка, 
наверное, будет интересно узнать:

Пивбар - это родное детище будущего пивзавода. И не только 
потому, что прямо оттуда пиво будет доставляться за стойки 
бара, но и само его здание, как и пивзавод, будет собрано из 
легких металлических конструкций финского производства.

Директор пивзавода Закиров объявил конкурс на 
художественное исполнение эмблемы завода. Желающих 
поучаствовать в нем почти не оказалось.
Это единственный пока вариант эмблемы, выполненный 
художниками п/о "Мегионнефтегаз”.

Читайте в номере:

стр. 2  - ”Кто объявил 
комендантский час...” и другие 
материалы из жизни 
мегионской милиции.

стр.З -
Благотворительность,как ее 
понимает городская 
администрация (  о 80 
миллионах и о "Жигулях”)

стр.4 - В Мегион приезжает  
Колдунья и прочие новости.



’’МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ”

"Урвать кусок и пожирней от всенародной немоты” А.Долъский

ф  В  Мегион на сегодняшний день состоят на учете 4345 малоимущих граждан, ф
что эти люди нуждаются в самом необходимом: нормальном полноценном 

питании и теплой одежде, возможности смотреть телевизор и покупать газеты, воз
можности выехать на отдых летом и пользоваться самыми элементарными благами 
цивилизации. Потому что нх доход в месяц составляет в среднем от 1500 до 4000 рублей.

А нуждаются, согласно расчетов "потребительской корзины” отдела экономики и 
прогнозирования городской администрации, только на одно питание в Мегионе 
взрослому человеку нужно более 5 тысяч в месяц.

Наши малоимущие - это не лентяи, сидящие на шее у государства, а люди всю жизнь 
проработавшие здесь и построившие наш город, это пенсионеры и те, кто нуждается в 
защите общества: инвалиды, сироты, ветераны и другие.

Лучше всех в городе о нуждах и бедах их знают в отделе социального обеспечения 
администрации. Здесь работают чуткие, неравнодушные люди, и совсем не случайно, что 
именно у них родилась идея провести благотворительный марафон.

- На средства, пожертвованные организациями, коммерческими структурами и просто 
богатыми людьми города, мы смогли бы закупить одежду нуждающимся, оказать какую- 

то другую материальную помощь. Может быть организуем бесплатные обеды. Многое,”

очень многое, можно сделать для наших подопечных, если будут деньги, - говорит 
Т.Н.Рыбникова, заведующая отделом ГОРСО.
- Ведь у нас в городе уже есть люди, которых можно отнести к категории нищих, они 
нуждаются в самом насущном.

Благотворительный марафон отдел социального обеспечения думает проводить в 
течение Ноября, декабря с привлечением организаций культуры, школьников, прессы.

- Но почему родилась такая идея сбора мирских пожертвований? Разве нет средств в 
городском бюджете? - спросили мы Т.Н.Рыбникову

Пет, нам никогда не отказывали в наших просьбах. Деньги из бюджета всегда 
выделялись. Но сколько же можно тянуть из городского кармана! Мы должны 
использовать все возможные пути, чтобы помочь нуждающимся.

Трогательная забота о городском бюджете, трогательная забота человека 
неискушенного, живущего с верой в людское милосердие и широту человеческого 
сердца. И не замечающего в своей простоте, что благотворительный марафон ею 
запланированный уже начался и давно полным ходом идет в Мегионе, а организовала его 
городская администрация. _

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН ГОРОДСКОЙ
А ТШ/ТТЯГ'Н'ТЛТ1ГГГ> А ТТТТТЯГ ХРОНИКА СОБЫТИЯ С КРАТКИМИ КОММЕНТАРИЯМИ  

А Д 1 У 1 1 Г 1 Х и г 1 ^  1  мг А Ц И Н  к о м п е т е н т н ы х  лиц.
2 октября 1992 года Малый 

городской совет народных де
путатов на своем заседании 
принял решение N 227: "Выде
лить администрации города 
(Горбатову Е.И.) 80 миллионов 
рублей для закупки 100 лег
ковых автомобилей марки 
"Жигули” для работников ор
ганизаций, состоящих на 
местном бюджете.

Выплату произвести за счет 
превышения доходов над рас
ходами.”

Инициатором этого пред
приятия стал заместитель 
Е.И.Горбатова по социальным 
вопросам В.А.Макар. Он же 
непосредственно вел перего
воры и заключал договоры с 
Тольяттинским автозаводом. 
Пока шли переговоры, цены 
на автомобили выросли, и 
вместо 100 штук удалось под
писать договор на приоб
ретение только 73 машин, по 
цене 1 миллион 100 тысяч руб
лей.

Следующим этапом стал воп
рос распределения.

Определились, что счастлив
чики для начала заплатят по 
100 тысяч рублей в качестве 
первого взноса, а остальные 
суммы (какие именно будет из
вестно позже) выплатят в рас
срочку в течение двух лет.

"Машины по бюджетным ор
ганизациям распределялись 
согласно удельному весу их 
численности," (из беседы с 
В.А.Макаром)

Согласно этого утверждения 
самой многочисленной бюд
жетной организацией в городе 
является городская адми
нистрация (выделено 20 ма
шин). Медиков у нас^меныпе? 
поэтому им дали 16 машин, а 
учителей почти столько же, 
сколько и депутатов в Гор
совете (соответственно 13 и *10 
автомобилей). Милиции дос
талось - 5 штук, военкомату -
2, отделу культуры - 3, а всем . 
остальным: музею, налоговой 
инспекции, прокуратуре и ап
теке- по одной. Остальным 
бюджетным организациям ма

шин, по-видимому, не хватило.
"Впрочем,- как сказал

В.А.Макар, • справедливост ь  
до  кон ц а в  распределении  
маш ин соблюст и бы ло очень 
т рудно, всем  дост ойным  их бы  
все р авн о  не хват ило. Н о м ы  
ст арали сь чест но дат ь авт о
мобили тем лю дям , кот оры е  
своей  работ ой  приносят  н аи 
больш ую п ользу  городу.

В  организац и ях м аш ины р а с 
пределяли  сам и. Н аск ол ьк о  
справедливо, эт о у ж  пуст ь их  
работ ни ки  сам и судят . А в  ап 
парат е адм инист рации список  
сост авляли  м ы  с  Горбат овым.

Част ь м аш ин из ф онда адм и 
нист рации бы ла вы делен а дл я  
специалист ов, н уж ны х  городу, 
с  целью  привлечения их н а р а 
бот у в  городски е органы  вл ас
ти, независим о от  ст аж а  р а 
бот ы. Т а к  получили м аш ины  
Ю. С .Ярош енко  - первый залигла- 
вы  адм инист рации и Б.В.Сен- 
чиков зам .главы  адм и 
нист рации по эконом ике.

Сам а и дея  покупки  авт о
мобилей з а  счет  денег города  
дл я  бю дж ет ни ков, я  счит аю, 
справедливей В ед ь  покупают  
геологи и неф тяники своим  
работ никам  авт омобили, а  
кт о, кром е города п оза
бот ит ся о бю дж ет н и ках? 
Д еньги были выручены от  
продаж и  нефти:  долю  квот ы  
на неф ть 4  кварт ал  п /о  
"М Н Г' п родало нам  по госцене, 
а  м ы неф т еперерабат ываю
щим предприят иям по дого
ворным ценам. П олученная  
разн и ц а сост авила чуть более  
100  млн.руб. И з них 80  
м лн.300  т ыс.рублей и пош ло на  
покупку авт омобилей. И  по
эт ом у эт и деньги дол ж н ы  р а с 
ходоват ься  т олько н а  бю д
ж ет ников, т ак  к а к  и неф
т яники, и геологи от  своих  
т орговых операций с  нефтью  
приобрет ают  м аш ины з а  дол 
лары  и поощ ряют  ими своих  
лю дей. Почему м ы  не м ож ем  
сделат ь то ж е  самое?"

Почему? Ответ простой. 
Потому что в Мегионе сегодня 
есть 4345 человек, живущих за 
чертой бедности, потому что у

нас самый дорогой хлеб в ок
руге, (буханка 2 сорта - 43 
рубля) без дотаций. Потому что 
в Мегионе тысячи людей жи
вут в балках, а еще тысячи и 
не надеются в ближайшее вре
мя получить капитальное жи
лье. Потому что в Мегионе нет 
ни кинотеатров, ни парков, ни 
даже нормальных тротуаров. И 
город утопает круглый год в 
темноте и грязи. Потому что в 
нашем с вами городе есть 
очень много нерешенных про
блем и нужд, на которые 
можно было бы потратить эти 
80 миллионов рублей. Ответ 
простой, потому что р Мегионе 
мы с вами живем очень плохо.

Почему при общей неуст
роенности и нужде солидный 
кусок от общего городского 
пирога раздается избранным и 
далеко не самым "голодным” 
его гражданам?

Почему в городе возможен 
этот ”пир во время чумы”? И 
не надо смотреть на "нефтя
ников” или "геологов", то, что 
они делают-останется на их со
вести. Мы же должны решать 
каждый за .себя. И не надо 
говорить, что эта операция с 
машинами делалась только во 
благо человека, во благо 
людей, честно трудившихся 
много лет. Эта операция про
водилась во благо работников 
городского аппарата управ
ления, а врачами, учителями и 
прочими просто прикрылись. 
41% от всех приобретенных 
автомобилей приходится на 
работников администрации и 
Горсовета. Какой процент от 
общей численности бюджет
ников они занимают? Неужели 
половину?

Если это не правда, то почему 
редакция нашей газеты до сих 
пор не получила официального 
ответа на свой запрос от главы 
администрации? Нам не пред- 
ст&вдены списки лиц админист
рации, кому были распределены 
машины. Не представлен доку
мент, на основании которого, 
шло именно такое количест
венное распределение авто
мобилей по организациям. Тем

самым глава администрации 
Е.И.Горбатов нарушил Закон 
Российской Федерации "О 
средствах миссовой инфор
мации” статья 39, глава 4. Тем 
самым нарушаются принципы 
гласности. Опять за нас кто-то 
решает, что нам нужно знать, 
а что нет.

В то время пока город горячо 
дебатирует на тему: "Кому, 
сколько и почему дали ма
шины?”, самые нетерпеливые 
"счастливчики” еще 23 октяб
ря организованным порядком, 
спецрейсом, "вахтовым" само
летом рванули в Тольятти за 
машинами. Некоторые из них 
уже вернулись (правди, пока 
без машин), остальные же ре
шили дожидаться на месте "ди- 
ра судьбы". Машины, говорят, 
будут чуть позже. А сегодня в 
кассу администрации уже вне
сены первые взносы. Правда, 
как скизал председатель Гор
совета С.Н.Иванов, списки 
лиц, получивших автомобили 
нужно расценивать только, 
как примерную прикидку, не 
более, потому что до сих пор . 
еще Малый совет не утвердил 
положение о льготах работ
ников бюджетных оргияи- - 
заций. Дело в том, что эти 
машины, возможно, (по пред
ложению автора проекта по
ложения В.А.Макара), будут 
оплачиваться покупателями не 
полностью (1 млн.ЮОтыс), 
цени будет снижена за счет 
городской казны в зависимости 
от стажа работы каждого конк
ретного владельца. Кому-то 
они могут достаться р за 
половину стоимости. Но это 
только после утверждения 
соответствующего положения 
Малым советом.

Десять машин, которые 
отдали Горсовету, как сказал 
Иванов, будут распределяться 
на заседании Малого совета 
среди всех народных де
путатов. Будет учитываться 
активность депутатов, вклад 
каждого в работу Горсовета и 
т.н. Депутатский список еще 
не утвержден, но народ должен 
знать имена тех, кто вносит

—  Официальный отдел

наибольший вклад на ниве слу
жения обществу. Пока по не
официальным данным нам из
вестны только эти три имени:
Н.А.Романовский, заместитель 
председателя Горсовета;
Г.М.Горлатова, председатель 
планово-бюджетной комиссии;
С.Р.Лира, председатель ко
миссии по жилью;

Имени семи остальных 
самых достойных депутатов 
станут известны после засе
дания Малого совета, пока же 
тов. С.Н.Иванов не счел воз
можным нас с ними озна
комить.

И последнее, хотя мы и не 
получили официальные списки 
лиц, получивших автомобили, 
но из устных бесед с руко
водителями Мы знаем, 
кто удостоился чести попасть в 
число самых "нужных" граж
дан города. Ими оказались 
почти все заведующие отде
лами городской администрации 
и заместители главы адми
нистрации.

В бюджетных организациях 
машины тоже не обошли руко
водителей.

Эта тенденция в piUftpentt- 
лении благ начальству (а иначе 
эту акцию выдачи беспро
центной ссуды в 1 миллион на
2 года назвать трудно) имеет в 
своей основе, вероятно, на
дежду главы администрации 
поощрить людей, от которых 
во многом зависит успешная 
работа во всех основных 
направлениях хозяйственной и 
социальной жизни города. Дай, 
Бог, чтобы его надежды оправ
дались, и после получения 
машин люди стали бы работать 
так хорошо, чтобы полностью 
возместили убытки, нане
сенные городской казне.

Но все же, все же... 
Мегионцы, люди добрые! Не 
забудьте, что когда вы будете 
выводить новенькие "Жигули” 
из ворот” Автоваза”  ̂ другие 
мегионцы в это время будут 
думать, что им купить на 
последние рубли, буханку 
хлеба или валенки.

Материал подготовлен 
коллективом редакции.
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О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г.МЕГИОНЕ

Инспекция 
Госархстройнадзора доводит до 
сведения предприятий и 
организаций города, что во 
исполнение постановления 
Совмина РСФСР от 8 ноября 
1991 г. N 593 ”0  введении 
государственного лицен
зирования строительной
деятельности на территории 
РСФСР” и постановления Гла
вы администрации округа, от
27 марта 1992 г. N 96 "О 
создании округкного лицен
зионного центра и организации 
государственного лицен
зирования строительной дея
тельности на территории 
округа” проводится лицен
зирование предприятий и 
организаций, осуществляющих 
выполнение следующих видов 
работ:
а) инженерные изыскания,
б) проектные работы,
в) производство строительно
монтажных работ,
г) производство строительных 
материалов и конструкций.

Субъектам лицензирования 
необходимо подготовить и 
представить следующие доку
менты:

1. Заявление на имя 
начальника окружного лицен
зионного центра.
2. Устав предприятия.
3. Список специалистов, 
отвечающих за выполнение 
работ, копии их дипломов.
4. Справку об объемах выпол
ненных работ за год.
5. Копии заключении органов 
вневедомственной государст
венной экспертизы или терри
ториальных экспертных базо
вых центров. Отзывы трех ос
новных заказчиков по ка
чественному уровню выпол
ненных работ.
6. Информация по техни
ческой базе и возможности 
привлечения основных ма
шин, механизмов и оборудо
вания.
7. Сведения о наличии 
внутрипроизводственной сис
темы контроля качества.
8 Копия платежного пору
чения.

В период до 1 января 1993г. 
лицензированию подлежат 
организации и предприятия, 
осуществление строительной

деятельности которых начато 
после 1 января 1989 г.

В период до 1 января 1994г. 
лицензированию подлежат ор
ганизации и предприятия, 
осуществление строительной 
деятельности которых начато 
до 1 января 1989г.

Все предприятия и орга
низации независимо от форм 
собственности и ведомственной 
принадлежности не прошедшие 
лицензирование в установ
ленные сроки не имеют права 
заниматься строительной дея
тельностью.

В  связи с новым 
положением "О порядке вы
дачи разрешений на выпол
нение строительно-монтажных 
работ", разрешение не будет 
выдаваться на выполнение 
строительно-монтажных работ, 
оформленное на лиц. про
шедших лицензирование строи
тельной деятельности.

Начальник инспекции
Госархстройнадзора

В.И.СИМОНОВА

ОТДЕЛ ЦЕН ИНФОРМИРУЕТ 

C Z J

Отдел цен городской 
администрации доводит до 
сведения, что в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 
сентября 1992 года N 712 "Об 
упорядочении практики торго
вых надбавок” и распоряжения . 
Главы администрации Ханты- 
Мансийского округа от 12 
октября 1992 года N 1010-р 
*06 установлении торговых 
надбавок и наценок" всем 

у  предприятиям торговли и 
общественного питания, неза
висимо от подчиненности и 
форм собственности, , уста
новлен предельный размер 
торговой надбавки (с налогом 

^ на добавленную стоимость), 
включая мясо, мясопродукты, 

Л-1 масло животное, вино- 
водочные изделия, пиво 
отечественного н импортного 

М производства, ювелирные
& изделия 50% , в том числе на 

Л/мясную продукцию 30% . 
Распространить действие

*

распоряжения главы адми
нистрации округа от 07.09.92 
г. N 872-р "О цене на плодо
овощную продукцию” на ком
мерциализированные пред
приятия, находящиеся в част
ной собственности. Разрешено 
предприятиям общественного 
питания 1 наценочной кате
гории устанавливать размер 
наценки самостоятельно, для 2 
наценочной категории 60% , 
для 3 наценочной категории 
30% . Остатки товаров народ
ного потребления реализуются 
по ранее сформированным це
нам. Для предприятий быто
вого обслуживания, ока
зывающих услуги населению, 
сохранена предельная надбавка 
45% . Для изменения наценки 
в отдел цен администрации 
необходимо представить рас
четы торговой наценки.

Заведующая отделом цен 
В.РУСТЕЙКО



МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ”

*  10 ноября - День работников милиции.

Страну раздирают про
тиворечия. Пальцев на руках 
не хватит, чтобы пересчитать 
различного рода кризисы, по
разившие общество; поли
тический, экономический, 
экологический, национальный, 
продовольственный, культур
ный, нравственный. Налицо 
самый страшный кризис: 
паралич власти и всевоз
растающее недоверие к ней. 
Люди смертельно устали, 
ничему не верят и никого не 
хотят слушать. Наряду с эти 
неумолимый рост преступ
ности.

Какое же положение с 
преступлениями и правона
рушениями сложилось на 
сегодня в Мегионе, какие 
сложности возникают в работе 
органов внутренних дел? На 
эти и другие вопросы нашего 
корреспондента ответили
начальник ГОВД подпол
ковник Г.Г.Кобрусев, его 
заместитель* майор милиции
В.И.Павловйч и помощник на
чальника ,  капитан А.А.Боро- 
винский.

угонов автотранспорта.
- Какие виды преступлений 

преобладают, в чем причина 
роста?
А.А.Боровинский:

«м Имущественные прес
тупления . преобладают, сос
тавляют 50% от всех заре
гистрированных. Причины 
этого, думаю, определить 
несложно, это нестабильность в 
экономике, рост цен, несо
вершенство нашего за
конодательства. Сегодня мы 
руководствуемся Уголовным 
кодексом 1961 года. Законы 
отстают от жизни, некоторые 
статьи утратили свое значение. 
Например, статья 88. Нару
шение правил в валютных 
операциях, речь в ней идет о 
спекуляции валютными цен
ностями или ценными бу
магами. Сегодня открыто 
продают и покупают валюту.

- В последние годы нар
комания стала серьезным 
социальным фактором, не
гативно влияющим на раз
витие общества. Это явление 
существует практически во 
всех регионах страны. А как 
обстоит с этим дело в Ме
гионе?

’’Справедливость, не поддержанная силои, 
немощна, сила не поддержанная справедливостью, 
тиранична. Бессильнои справедливости всегда будут 
противоборствовать, потому что дурные люди не 
переводятся, несправедливой силои всегда будут 
возмущаться. Значит, надо объединить силу со 
справедливостью либо справедливость сделать 
сильнои...”

( Б.Паскаль, французский мыслитель, 17 век)
Украину, Среднюю Азию, Кав- . 
каз. Наказать за употребление 
наркотиков в связи с нащими 
законами нельзя, можно 
только за хранение, за рас
пространение и продажу. 
В  уголовном порядке в этом 
году было наказано двое, 
административным штрафам 
подвергнуты 6 человек. Всех 
выявленных наркоманов^ и 
токсикоманов ставим на учет в 
наркологический кабинет, 
работаем совместно с ме
диками.

Какова раскрываемость 
преступлений? Сколько тяж
ких, из них раскрыто?

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ СТАЛА  
СПОКОЙНОЙ И  БЕЗОПАСНОЙ

— Кац можно оценить кри
миногенную обстановку в 
городе? Изменилась ли она по 
сравнению с прошлым годом?
А.А.Боровинский:

За девять месяцев ны
нешнего года по сравнению с 
аналогичным периодом прош
лого наблюдается некоторый 
рост преступности, около 5%. 
Зарегистрировано было 868 
преступлений в 1991 году и 
915 в 1992 . Увеличение 
количества произошло за счет 
краж государственного и 
личного имущества, грабежей,

А.А.Боровинский:
V— Мегион в этом отношениии 

не исключение. После извест
ного Указа 1985г. был отме- 
чеЬ резкий рост употребления 
наркотических и токсических 
веществ. У меня сложилось 
личное мнение, что процентов 
70 молодых людей или упот
ребляют, или хотя бы про
бовали наркотики. У нас в 
городе используют нар
котические вещества в ос
новном растительного про
исхождения. Каналы, по ко
торым они поступают, ведут на

А.А.Боровинский:
«г Из зарегистрированных 915 

преступлений около 8,5% 
можно отнести к тяжким. Это 
хищения и грабежи госу
дарственного имущества. 
Убийства, в этом году было 4 
совершено, расследование 3-х 
из них закончены, дела на
правлены в суд.Было со
вершено 4 изнасилования, по
3-м расследование закончено. 
Общий процент рассле
дованных преступлений от 
числа зарегистрированных 
составляет 39,4%

1 * Коллектив редакции 
поздравляет сотруд
ников Мегионского ГОВД 
с профессиональным 
праздником! Желаем 
вам мужества, стой
кости, крепкого здо
ровья, счастья и успехов 
в личной жизни.

КТО ОБЪЯВЙ Л  
КОМ ЕНДАНТСКИ Й  ЧАС...

- Мафия в Мегионе. Что это 
домыслы? Или все ж е- "дым 
без огня не бывает”? '

- Сначала нужно опре
делиться, что подразумевается 
под этим словом. Мафия - это 
организованная группа пре
ступников, имеющая свою 
структуру, агентурную связь, 
связь со сферой управления на 
местах и до центра, различные 
формы деятельности от не
легальных до легальных. 
Признаков такой органи
зованной деятельности в нашем 
городе нет.

- Как .укомплектован рггат 
сотрудников ГОВД, достаточно 
ли специалистов, проблемы с 
текучестью кадров? 
Г.Г.Кобрусев:

- Штат работников ГОВД 
укомплектован не полностью, 
эта проблема существует не 
первый год. Специалистов не 
хватает, особенно следователей, 
работников уголовного ро
зыска. Особой текучести 
кадров нет, происходит отток 
именно профессионального 
ядра. Пригласить необходимых 
специалистов не имеем воз
можности. Это результат мно
гих объективных причин, в 
первую очередь социальных.

—• В чем же все-таки при
чины? Почему возникают эти 
проблемы, что мешает в ра
боте?
В .И .П авловйч:

Сейчас в стране сложная 
политическая обстановка, эко
номическая нестабильность. 
Конечно, многих не устраивает 
низкая зарплата. Техническая 
оснащенность не соответствует 
современным требованиям. Но 
главное все ж е не в этом. 
Причина в слабой социальной 
защищенности, ограниченной 
правоспособности служащего в 
милицейской форме. Упал 
престиж. Закон ко многому 
обязывает милиционера, но и 
должен его защищать, когда 
подвергается оскорблению его 
честь, как человека. Конечно, 
бывает^ и работники милиции 
превышают свои права, на
рушают законы, так сказать, 
позорять форму. Но на сегодня 
мы не имеем возможности про
изводить серьезный отбор 
кадров, на конкурсной основе. 
Для этого нужно решить мно
гие проблемы. Чтобы был 
престиж, необходима хорошая

зарплата, обеспеченность
жильем, решение других 
социальных проблем. А у нас 
за последние два года на ГОВД 
не было выделено ни одной 
квартиры, хотя из 170 ра
ботников нуждаются в 
улучшении жилищных ус
ловий 100.

Для того, чтобы работа 
органов внутренних дел была 
более действенной, может 
быть, нужно вернуться к 
забытым формам работы. Как

опорным
общест-

вы относитесь 
пунктам охраны 
венного порядка?
В .И .П авловйч:

•«- Эта форма работы оправ
дывала себя, у нас в Мегионе, 
было несколько таких пунк
тов. Постепенно все поме
щения у нас отобрали. А ведь 
людям проще обратиться в 
такой пункт по месту жи
тельства. Мы неоднократно 
обращались к Е.И.Горбатову с 
просьбой решить этот вопрос, 
но пока все три письма ос
таются без ответа. Выла и 
такая форма работы, как ДЫД 
(добровольные народные
дружины). Конечно, зачастую 
дружинники чисто формально 
относились к этому. Но если 
разумно все организовать, 
помощь правоохранительным 
органам будет ощутимой. Да и 
в прошлом положительный 
эффект от ДНЦ был.

— Геннадий Георгиевич, аа то 
время, которое Вы прора
ботали в Мегноне^не появилось 
ли у Вас владение того, что 
нужно сделать, чтобы жизнь 
горожан стала более спо
койной и безопасной? 
Г.Г.Кобрусев:

—• Мегион ничем особенным 
не отличается от других 
городов, и мегионцев волнуют 
те же проблемы, что и жителей 
всей страны. Рост преступности
- это беда нашего общества и 
справиться с ней можно только 
сообща. А чтобы жизнь горо
жан стала более спокойной и 
безопасной, нам, работникам 
ГОВД, необходимо орга
низовать свою работу таким 
образом, чтобы полнее, ра
циональнее использовать все 
существующие возможности. 
Проще говоря, добросовестно 
выполнять должностные обя
занности.

1^атерт1алы^одготовита^^амиля^Ш1^^л

н

28 октября, утро. Захожу в 
дежурную часть Мегионского' 
ГОВД. По заданию редакции 
предстояло своими глазами 
увидеть, как здесь работают, 
чем живут, в чем заключается 
служба работников милиции. 
Самый удобный пункт для наб-, 
людения, конечно же, "дежур
ка”, здесь в курсе всех 
событий, сюда звонят и при
ходят за помощью.

Встречают меня радушно, 
хотя и несколько удивлены:

- Корреспондент к нам? А 
что, разве есть такая газета?. 
Знакомимся. Матвеев Вениа
мин Андреевич, капитан ми
лиции. Работает в Мегионском 
ГОВД 11 лет, а общий стаж в 
органах - 21 год. Сейчас он 
сдает дежурство, сутки от
работал. «

- А что про нас писать? 
Служба, как служба. Вот 
сейчас, в 9 .00 ., Галкин 
заступает, он вам обо всем 
расскажет.

Николай Павлович Галкин, 
в милиции тоже не новичок,
19 лет, из них 10 - в Мегионе, 
сначала участковым инспек
тором, а теперь вот в дежурной 
части.

- Что рассказывать, проблем 
v 'шс много. Нет сейчас по-

цника дежурного, сокра- 
али эту единицу, а как ра

ботать? Дежурят операт1 *ый 
работник, следователь я аст- 
ковый, а они кроме дежурства 
своей работой загружены. Лю
дей не хватает. На Высоком, 
например, работает всего два

участковых и следователь. А , 
там, кроме поселка, огромная 
п ром бала. Связь телефонная 
"лохая, постоянно преры
вается, вклиниваются посто
ронние разговоры. А кому на
ши беды нужны, кроме нас 
самих?

Местные власти к нам не 
заглядывают в отдел, депутаты 
тоже,--председатель комиссии 
по законности Левочко, ни ра
зу здесь его не видел.
Квартиры нам не дают.
Машины вот, правда, недавно 
выделили, но люди недо
вольны, считают, что расп
ределили несправедливо, дали 
тем, у кого уже есть. Да что 
там говорить!

Пока мы беседуем, приходят 
люди, обращаются с вопросами 
к дежурному.

- Паспорт утерял, как быть, 
куда обратиться/

- Сына вчера милиция забра
ла, Г. его фамилия, как уз
нать, где он, что натворил?

Плачущая женщина при
носит заявление. Опять, в 
который раз, избили сына, 
учащегося четвертой школы. К 
кому пойти, кто поможет? В
11.36 раздается первый те
лефонный звонок, это из 
пожарной части, пожар на 
центральной котельной.

А вот и первый вызов. 
Дежурный записывает в жур
нал: 11.55 в одной из квартир 
по ул. Строителей выломана 
дверь, украдены вещи: шуба, 
дубленка и другие.

- Так, ничего не трогайте,

ждите, прибудет следственная i f 
группа.
13.45 - снова телефонный 
звонок, на этот раз из пекарни 
поселка Высокий. Приехали 
какие-то на легковой белой 
машине, требуют хлеб, угро
жают, пытаются начать драку.

Дежурный записывает, сооб
щает участковому на поселок 
Высокий.
14.20 Приходит женщин:, в 
рабочей одежде.

- Что делать? Сын пропал. 
Двое суток уже нет дома.

- Пишите заяиленИчЧ при
носите фотографию, будем 
искать.
15.00 - опять звонок, по 
ул.Заречная,16 - семейный 
скандал.

Дежурный отп диляет на 
вызов участкового I  Савченко, 
оперативного работ пка Л.Ев- 
л аде нк о.

...Дверь нам открывает сам 
виновник скандала, гражданин 
Щ. Слегка пошатывается, но 
не агрессивен ("резинка 
дубиновая", прихваченная с 
собой милиционерами, ц е  по
надобилась), пропускает в 
квартиру "гостей".

Из соседней двери выходит 
женщина,

- Это я вызывала, сил моих 
больше нет, помогите.

Выслушали женщину, объяс
нили, как поступать дальше. 
Возмутителя спокойствия при
хватили с собой для профи
лактической беседы.

Дежурный потом поясняет, 
что "семейки" или семейные 
скандалы у нас не редкость, в

день по нескольку раз выез
жаем. Особенно часто в вы
ходные, праздники или после 
получки.

Сегодня у 28 октября^ день 
выдался относительно спо
койный.
Но была одна характерная 
особенность. Весь день звонил 
телефон, и задавали один и тот 
же вопрос: "А правда, что в 
городе объявлен комен
дантский час?"

Интересно, кому в голову 
пришла эта идея, и какие мы 
все-таки падкие на подобные 
слухи.

В тот день улицы патру
лировало отделение ОМОНа, 
они были на подхвате, по
стоянно поддерживали связь по 
рации.
2 0 .0 5 -По адресу Заречная,15, 
неизвестные ломятся в кафе "У 
Веры"

— Понятно,выезжаем. 
2 0 .40^  Звонок из терапев
тического отделения по 
Заречной,16, подростки
бросают кирпичи в окна.
20.55-Звонок, женский голос, 
по ул.Ленина у палисадника 
трое мужчин избивают одного.

На вызов отправляется пат
рульно-постовая служба, сооб
щается по рации группе

ОМОН*.
Но одни эпизод этого дня все- 

таки буквально потряс меня. 
В  16.35 позвонили, сообщили! 
что возле детсада "Буратино' , о 
беседке, лежит пьяный. Когда 
привезли в'гого "пьяного*, им 
оказался подросток лет 12-1 Я,

• : он был абсолютно без чувств, 
от него сильно несло спирт
ным.

Скорая помощь приехала 
быстро, попытались привести 
мальчика в чувство, он оч
нулся от запаха нашатыря , 
начал плакать, просил, чтобы 
его не трогали. Не мог вспом
нить, как его зовут, что 
случилось с ним, объяснить 
был не в состоянии, его 
тошнило. Вспомнил только, 
что большие парни поставили 
ему какой-то укол. Давление у 
подростка оказалось низким, 
начал терять сознание.
Медики, оказав пострадавшему 
необходимую помощь, увезли 
его р собой.

Картина была жуткая, 
совсем юный, только начи
нающий жить, познает самое 
ужасное, самое грязное в этой 
жизни. Что ждет его дальше? 
Кого волнует его судьба? 
м« Вот такой выдался день, 

может более спокойный, чем 
обычно. Не повезло, товарищ 
корреспондент, не было сен
сационных событий. И все же 
хорошо, что не было, может 
почаще нужно дежурить "не
везучим” журналистам вместе с 
милицией, чтобы меньше было • 
происшествий, чтобы больше 
было спокойных дней.
2 2 .3 0 — милицейский "Уазик" 
везет меня домой. На улицах 
спокойно, встречаются редкие 
прохожие. Видимо, не из роб
кого десятка, коли не боятся /  
ходить впотьмах по нашим не
освещенным улицам. Тихо. И 
никакого комендантского часа,..
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t I Ваучеры ,

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ 

____________ _____ ЧЕКАХ ____________________ _

В городе Мегиокс оборудовано 
3 пункта выдачи привати
зационных чеков (ваучеров).

ПУНКТ N 1 - расположен в 
административном эданиц
треста "Мегионнеф-
тепромстрой” по улице 
Нефтяников, 8.
Там получают чеки лица, 
проживающие по улицам: 
Заречная, проспект Победы, 
Губкина, Театральный проезд, , 
Садовая, Чехова, Таежная, 
Свободы, Больничная (за 
исключением дома N 2), 
Первомайская, Герцена, 50 лет 
Октября, Нефтяников.

ПУНКТ N 2 - располож
ен в административном здании 
ЖКК НГДУ по улице Чехова, 
5. В этом пункте получат 
чеки проживающие: в
жилгородке А/Б-12,. УМ-10,

СУ-49, МУ-18, Мегионской 
конторы связи, МДРСУ, УБР, 
сейсмопартии NN 1, 5, ВМУ, 
СУ-920, РЭВ Флота, Энер
гонефти, общежитий треста 
"Мегионнефтестрой" (обще
жития N 1,2 ,3 ,4 ,5 ,6), об
щежития УТТ ЗСНС по улице 
Новой, общежития УНИМО N 
1,2 УТТ ЗСНС, общежитие N 1 
Мегионской геофизической 
экспедиции, а также жители 
частных домов и балков по

Улицам Колхозной, Новой, 
[есной, Нагорной, Подгорной, 
Северной, Дружбы, Пыш- 

минского микрорайона и 
балков, расположенных на 
северной и южной вертолетных 
площадках, ОВПО-14.

ПУНКТ N 3 - расположен в 
административном здании
МПТВиИС геологии. Получат 
чеки лица, проживающие по

улицам Строителей, Львов
ская, Советская, Мира, 
Больничная 2, Сутормина, 
Ленина, Гагарина, Нефте
разведочная, общежитие "Вах
та-40”, "Пилот", подсобное 
хозяйство "Курья”.

ПУНКТ N 4 - расположен в 
здании поселкового Совета 
народных депутатов в п.Высо
ком. Здесь получат чеки все 
•жители п.Высокого.

Часы работы всех 
пунктов: с 8.30 до 17.30 
перерыв: с 12.30 до 13.30 
Выходные: воскресенье,
понедельник

Лица, не имеющие про
писки, беженцы, спец- 
переселенцы будут получать 
чеки в ЖКК НГДУ но улице
Чехова, 5

"СОЛНЫШКО” д л я  ЛЬГОТНИКОВ
В настоящее время в Мегионе по льготным спискам 

- - - обслуживаются 2800 человек. . . . .  . ... , , -----

В скором времени 
муниципальное торговое
предприятие "Солпышко пол
ностью перепрофилируется на 
обслуживание льготных ка
тегорий населения, и будет 
единственным в городе ма
газином такого рода. От 
обеспечения малоимущих через 
разные магазины решено от
казаться. У торгового отдела 
-возникало много проблем по 
чонтролю за работой этих 
магазинов и отделов, от 
"льготников" часто поступали 
жалобы, что ассортимент то
вара в них неодинаков, и было 
много недовольных. Создание 
одного специализированного 
магазина, возможно, решит 
многие проблемы.

Продукция из голышма-

новских совхозов, о которых в 
Мегионе ходят в последнее 
время разные слухи, также 
будет завозиться и реа
лизовываться населению через 
этот магазин. Один рефри
жератор с дешевым мясом из 
Голыщманова уже прибыл, 
планируется, что такие рейсы 
будут постоянными.

Скоро в "Солнышке” будет 
продаваться цельное молоко из 
совхоза "Мегиоиский" по цене 
22 рубля. Совхоз предоставил в 
администрацию города рас
четы, из которых видно, что 
себестоимость цельномолочной 
продукции у них более 81 
рубля з* килограмм. Для того, 
чтобы сделать молоко более 
доступным, из городского 
бюджета решено выплачивать

дотацию.
Молока получают в совхозе 

теперь мало, и поэтому оно 
рйдет только для об

служивания льготных кате
горий населения.

Исходя из предварительных 
расчетов, в торговом отделе 
прикинули, что на каждого 
"льготника” должно прихо
диться по пол-литра молока в 
день-

Ну а всем остальным 
желающим 'советуем не ле
ниться и хоДить за молоком в 
совхоз. Здесь, прямо в конторе, 
открывается магазин для тор
говли мясной и молочной про
дукцией совхоза.

Ксения УЛАНОВА

П р о д о л ж а е т  ’ ’ о п е р я т ь с я ”  н а ш а  к о о п е р а ц и я

В Мегионе администрацией 
iaрегистрировано помимо госу- 
шрственных 399 предприятий 
различных организационно
правовых форм (данные на 
20.09.92 г.). В том числе 184 
индивидуальных частных пред
приятия, 83 товарищества с 
ограниченной ответст
венностью, 17акционерных 
обществ (открытого и зак
рытого типа), кооперативов - 
115. Солидно для такого не
большого ix» рода, как наш. 
Чем же занимаются эти пред
приятия? Если заглянуть в их 
уставы, то можно увидеть, что 
охвачено большое количество 
направлений деятельности, 
начиная с производства, пере
работки, реализации сельско
хозяйственной продукции и 
заканчивая маркетинговой дея
тельностью. Здесь и транс
портные услуги, и строи

тельство объектов граж
данского и промышленного 
назначения, переработка и 
реализация древесины. Трудно 
все перечислить, но неизменно 
присутствует у многих (иногда 
в самом конце, не бросаясь 
особенно в глаза), торгово- 
закупочная деятельность. Бели 
учитывать количество пред
принимателей и виды их дея
тельности, то город буквально 
должен быть завален товарами 
народного потребления, кото
рые все эти предприятия, судя 
опять же по их уставам, стре
мятся производить. Но пока 
горожане этого не почувст
вовали. И похоже, мало, кого 
это волнует. Как-то депутаты 
пытались выяснить, какую же 
пользу городу приносит эта 
целая армия предприни
мателей, но, видимо, безус
пешно.

Налоговая инспекция конт
ролирует только финансовую 
сторону, эти предприятия 
интересуют их как налого
плательщики, которых можно 
наказать только за сокрытие 
доходов. Во всем остальном - 
полив свобода действий. 
Коне» .чо. понятно, что торгово- 
закутточиаи деятельность поз
воляет быстро получить при
был'!. i иногда необходимо ею 
juiiHKi ться, чтобы выпла
чивать зарплату (из-за недо
статка "налички”). Но не 
должно же это превращаться в 
самоцель, и какая-то политика 
в отношении всевозможных 
коммерческих структур со 
стороны городских властей, 
думается, должна все-таки 
быть.

Джамиля ШАЙДУЛЛИНА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

В соответствии с 
постановлением правительства 
Российской Федерации от 
14.08.1992 года N 595. по 
состоянию зш 1 июля 1992 
года, проводи'* ся переоценка 
основных фондов, обору
дования на складах и неза
вершенного строительства.

Целью ее является создание 
экономически обоснованной ис
ходной стоимостной базы для 
оценки имущества пред
приятий и организаций в пе
риод проведения либера

лизации цен. Сбор и обработка 
отчетов по Ф.1 - переоценка 
возложены на городской отдел 
Статистики. Вышеуказанный 
отчет представляют все 
предприятия, организации, 
состоящие на самостоятельном 
балансе.

Набор инструктивных 
материалов можно приобрести 
в каб-N 19 администрации.

Стоимость одного комп
лекта 15 рублей.
Справки по телефону 2-14-89

П О П Р А В К А

в  N16 ”МН" ( от 20.10.92) 
доцушена ошибка: следует чи
тать не "Постановление главы 
администрации Ханты-Ман
сийского автономного округа”, 
а "Постановление главы 
администрации г. Мегиона 
Ханты-Мансийского автоном
ного округа".

I I В дополнение к напечатанному

ИЖИНКРАФТ ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ

После выхода пятнадцатого 
номера нашей газеты в 
редакцию обратилась
заведующая торговым отделом 
при администрации города 
В.В.Черникова с разъяснением 
но поводу выделения ссуды 
Мегионскому * филиалу
компании Ижинкрафт, о чем 
упоминалось в материале 
"Куда уходят средства, как их 
вернуть назад?"

- Сведения о том, что была 
( выделена ссуда размером в 22 

миллиона рублей и что деньги 
в бюджет пока не возвращены, 
в общем-то не противоречат 
действительности. Но это не 
полная информация, из тех 
данных, которые приведены в 
статье, у читателя может 
сложиться совершенно невер
ное, негативное отношение и к 
Ижинкрафту, и к руководству 
города. Я считаю необходимым 
дать разъяснения.

Представители филиала этой 
фирмы обратились в наш 
торговый отдел с предло
жением привезти в город са
хар. У них уже была догово
ренность с поставщиком, 8 
вагонов с сахаром стояли на 
путях, готовые к отправке. 
Подобные предложения посту

пали к нам и от других фирм, 
но чаще всего речь шла о 
слишком больших партиях, не 
менее 1000 тонн с обяза

тельной предоплатой. Нам это 
было не по силам. В данном 
случае нам предложили 320 
тонн французского сахара, 
очень хорошего качества. И 29 
июля 22 миллиона рублей 
были выделены, а 4 августа 
вагоны с этим необходимым 
населению товаром уже 
пришли на станцию Мегион. 
Сахар поступил в распо
ряжение администрации, ком
пания Ижинкрафт в данном 
случае выступила только в 
роли посредника.

В течение августа-сентября 
из этой партии населению 
продано около 95 тонн, и еще 
214 тонн лежит на складах: на 
базе ОРСа-Ю - 124 тонны и на 
базе Мингеолторга - 90 тонн. 
Распоряжением Главы адми
нистрации оставшийся сахар 
пока зарезервирован.
Планируется оставить его для 
снабжения специализиро
ванного магазина по обслу
живанию льготных категорий 
населения и бюджетных ор
ганизаций.

Свое отношение к ситуации высказал заместитель директора 
Мегионского филиала компании "Ижинкраф” В.А.Белоцерковский:

- Некомпетентность некоторых депутатов общеизвестна, и это очень 
грустно осознавать. Но когда председатель планово-бюджетной комис
сии не знает, куда ’’потерялись” 22 миллиона рублей, это просто 
смешно.' Мы помогли обеспечить город сахаром,, а в виде 
благодарности получили в прессе порочащую нас статью. Вот уж
действительно, "благими намерениями устлана дорога в ад.”

I | Быт и бытовики

П о с л е д н я я  
н а д е ж д а  - 
и н в а л и д ы

Что-то странное происходит 
у обувщиков. Раньше здесь 
было малое предприятие по 
ремонту и пошиву обуви, а 
теперь они и сами не знают, 
как себя называть.

Организации никакой не 
осталось, руководитель исчез, 
из помещений выгоняют, да 
еще выяснилось, что у их 
предприятия долг чуть ли не 
полмиллиона. Следственнь^е

органы выясняют, злоупо*! ; 
реблял ли директор Молочков 
служебным положением, он ли 
виновен в образовавшемся дол
ге. А пока суд да дело, обув- 
шики не знают, как им вы
путаться из сложившейся си
туации.

Предложение о помощи по
ступило лишь 'от общества 
инвалидов. Конечно, не совсем 
бескорыстное. Руководители 
общества планируют обучить 
некоторых своих членов ре
монту и пошиву обуви, для 
этого им нужны наставники и, 
естественно, помещение.

Так как общество инвалидов 
пользуется льготами, то войдя 
в него, обувщики могли бы 
получить возможность списать 
с себя долг, но только неиз
вестно пока, все ли мастера 
будут нужны инвалидам? При 
имеющемся количестве работ
ников и то здесь лишней пло
щади нет.

А.УЛАНОВА

I 1 Анонс

Колдунья Инга

К олдунья, 
предсказат ельни ц а, 

гипнотизер, врач., т ворящ ая  
чудо, прит ягат ельная  

ж енщ ина с  огромными глазам и, 
пост игш ая т айну вечной  

м олодост и - этими и 
подобными им эпит ет ами  

наградили ж урналист ы  И)(гу 
Кат еринич, посетив ее 

выст упления в М оскве и 
фанкт-Петербургс, Х анты- 

М ансийска и Сч маре. Сургуте 
и Екат еринбурге. С 15 по 19  

ноября и вы, увалсаемые  
мегионцы, получите 

возм ож ност ь сост авит ь свое  
мнение об  удивит ельном даре  

К олдуньи  Инги. Она выступит  
в дом е культ уры  ’’П ромет ей” с 

оздоровит ельным и сеансами. 
Говорят , что эт а ж енщ ина  

умеет  своим биополем сним ат ь 
боль, разби ват ь кам ни в 

почках, избавлят ь  
ст раж дущ их от  сгл аза  и 

порчи, находи т ь ут ерянные  
предмет ы и пропавш их без  

вест и лю дей, говорят , что ей 
п одвласт ны  более двадц ат и

ви дов гипноза и многое-многое 
другое. Кт о ж е  она т акаярэт а 

И нга Катеринич? 
-  П о образованию  - п едагог и 

врач. З ан и м алась научной  
деят ельност ью  в М осковском  

Н И И  деф ект ологии. Около  
тридцати лет  р абот ал а  в 

психоневрологическом  
диспансере г.Самары. П о  

м ат ери - ц ы ган ка, по от цу - 
украи н ка. О сновная профессия 

исцеление лю дей. П опут ные  
увлечения: хиром ант ия, 

гадан и е, ф изиогном ика, йога, 
опы т ы  гипноза и т.п. У ж е  

много лет  она вы ст упает  от  
общ ест ва  ”Знание"  с лекциям и  
по психологии. В  80-х гооах  з а  

свои взгляды  в  этой област и  
п реследовалась КГБ. Н у а  если  

крат ко, то эт о просто 
очароват ельная женщшш., 

н еп одвласт ная  годам , кот орая  
обладает , уникальны м  даром  

пост иж ения сам ы х  
2  сокровенны х тайн
человеческого созн ан и я ”, - т ак  
п редст авляет  И нгу ее коллега  
А лександр Савельев, психолог, 

руководит ель Санкт- 
П ет ербургской ст удии  

эксперим ент алы ю й психологии.
Если все эт о т ак, то 

встречи Инги с  ж ит елям и  
наш его города об ещ ает  ст ат ь  

событием в культ урной  ж изни. 
А п ока напоминаем, что 

первый сеан с сост оит ся 15  
ноября,в 15 часов, а

16 ,17 ,18 ,19  ноября в  19 часов.
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