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♦ В областной Думе

Устав - 
основной вопрос

17 января продолжилось очередное заседание 
Тюменской областной Думы. Депутатам  было 
предложено обсудить проект повестки дня.

Из предложенных в повестку дополнительных вопро
сов по итогам голосования прошел один - в "Разном" 
будет дана оценка событиям, происходящим в зоне 
чеченского конфликта.

Исключена нз повестки информация администрации 
области "О мерах администрации области по вьшоду 
arpajlHoi о сектора экономики нз кризисного состоя
ния".

Основным вопросом повестки стало обсуждение и 
принятие Устава Тюменской области. Созданию этою 
основного закона нашей области уделялось много вни
мания в средствах массовой информации, высказывали 
свою точку зрения юристы, работники государственных 
органов власти. На одном из предыдущих заседаний 
областной Д умы Устав области был принят в первом 
чтении. На этот раз депутаты приняли этот документ за 
основу п приступили к его постатейному обсуждению и 
принятию в целом.

Важным пунктом повестки дня будет обсуждение 
проекта Закона Тюменской области "О местном само
управлении", о финансировании расходов нз областного 
бюджеыв 1 квартале 1УУ5 года, об утверждении времен
ного Положения о порядке пребывания в Тюменской 
области лиц, не являющихся 1ражданаш1 Российской 
Федерации, п многое другое.

Подробнее об этом "Тюменская правда" расскажет 
позднее.

В.ВОЛИН.
("Тюменская правда").

О ПРАВАХ ЖИЛЬЦОВ НА НОРМАЛЬНЫЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Окружной центр
занятости ает:

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ПОМОГАЕТ
Итоги 1994 года свидетельствуют о сложном положении 

в экономике региона. Сохраняется финансовая неста
бильность, углубляется кризис неплатежей, снижены 
объемы производства в ведущих отраслях промышлен
ности. Имели место вынужденные остановки предпри
ятии, что отразилось на состоянии рынка труда округа.

Как и предусматривалось прогнозом, основная часть 
незанятого населения обратилась за содействием в тру
доустройстве в службу занятоети. Из 35404 обративших
ся 24821 - женщины (уволенные по уходу за ребенком, 
длительно не работавшие, предпенсионного возраста).
Среди официально признанных безработными граждан,

!а их в округе насчитывается 13575, третью часть 
составляет молодежь в возрасте 16-29 лет.

10833 человека получают в настоящее время пособие 
по безработице.

При содействии службы занятости трудоустроено 
9756 граждан. Сократилось число предприятий, 
предлагающих свободные рабочие места. Сведения о 
потребности в работниках предоставили 426 предприятий 
округа, в основном государственной и муниципальной 
собственности.

1936 безработных, трудоустрой тво которых 
потребовало предварительной подготовки, направлены 
на профобучение службой занятости.

Дня обеспечения временной занятости и социальной 
поддержки безработных, а также граждан, испытываю
щих затруднения с трудоустройством, организовано 
проведение оплачиваемых общественных работ, в кото
рых приняли участие 1552 человека.

Из окружного фонда занятости населения были 
выделены средства для организации летнего труда 
подростков.

В рамках реализации Программы занятости населен ия 
округа проведено социологическое исследование по 
теме "Резерв рынка труда в регионе".

Отдел информации окружного 
центра занятости населения.

Закон Р Ф  "О  защите 
прав потребителей' ус
танавливает права пот
ребителей не только на 
приобретение товаров, 
но и на услуги, в том 
числе и коммунальные. 
Поэтому низкое качес
тво коммунальных ус
луг, водоснабжение, 
теплоснабжение, снаб
жен ие электроэнер 
гией и др. дает основа
ние для защиты прав 
потребителей.

В декабре 1994 года 
Хаиты - Мансийским 
территориальным уп
равлением ГК А П  Рос
сии совместно с отде
лом по защите прав 
потребителей админис
трации города Ханты - 
-Мансийска, а также Уп
равлением жилищно - 
коммунального хозяй
ства администрации 
округа проведена про
верка по переходу Уп
равления жилищно - 
коммунального хозяй
ства администрации 
города Ханты - Ман-

сииска и его муници
пальных предприятий 
на новые условия опла
ты жилья и комму
нальных услуг.

По результатам про
верки, руководствуясь 
Законами "О  защите 
прав потребителей" и 
"О  конкуренции и ог
раничении монополис
тической деятельности 
на товарных рынках", 
комиссия выдала адми
нистрации города Хан 
ты - Мансийска следу
ющие рекомендации:

1. До 10.01.95 года 
привести уставы и дру
гие учредительные до
кументы по веем муни
ципальным предпри
ятиям в соответствие с 
законодательством.

2. До 10.01.95 года 
опубликовать в печати 
и обязательно довести 
до всех подведомствен- 
ных муниципальных 
предприятий подроб
ные разъяснения по 
расчетам за жилье и 
коммунальные услуги.

3. В соответствии с 
н о вы м и  прави лам и  
предоставления ком
мунальных услуг (ут
вержденных постанов
лением Правительства 
Р Ф  N 1099 от 26.09.94) 
года утвердить на тер
ритории города усло
вия снижения оплаты 
при снижении качест
ва, предоставления ус
луг населению.

4. До 01.02.95 года 
рекомендовать всем 
муниципальным пред
приятиям в местах сбо
ра жидких и твердых 
бытовых отходов таб
лички с информацией
о сроках оказания ус
луги.

5. Администрации 
города Ханты - М ан 
сийска ходатайствовать 
перед территориаль
ны м  уп р авлен ием  
ГК А П  Р Ф  о внесении 
всех предприятий,ока
зывающих коммуналь
ные услуги, в регио
нальный реестр пред
приятий, занимающих

доминирующее поло
жение, с целыо согла
сования каждого повы
шения тарифов в орга
нах ценообразования.

6. При утверждении 
ставок оплаты за жилье 
и коммунальные услу
ги целесообразно раз
граничивать и учиты
вать:

- ставку платы за 
наем жилых помеще
ний в домах государ
ственного и муници
пального жилого фон
да;

- ставки оплаты за 
коммунальные услуги 
для населения, прожи
ваю щ его  в ж илом  
фонде всех форм со
бственности.

Л. Морозова,
начальник отдела регу
лирования деятельнос
ти монополий и анали
за товарных рынков 
Ханты - Мансийского 
теруправления ГКА П  
России.

С л а д к о е  чудо
Часто можно слы

шать, как старшие, тя 
жело вздыхая, со зна
чимостью в голосе го
ворят, что вот, мол, в 
наши - то старые до
брые времена, было...

Разговаривая с заве
дующей производством 
предприятия общ ес
твенного питания а/о 
"М НГ" Светланой Алек
сандровной Пархомен
ко, я убедился, что и 
сегодня есть мастера 
своего дела.

"А у  пас на производ
стве  без добрых и уме
лых рук наших м асте 
риц и не обойтись, - го
ворит Светлана Алек
сандровна. -Ведь наша 
сладкая продукция че
рез эти  руки проходит. 
Э т о  то р ты , слоеные и 
песочные, масляные и 
бисквитно - кремовые, 
и всевозможные пирож
ные в большом ассор
тименте, разное пе
ченье, зефир.

Раньше кондитерс
кое производство су
ществовало толз.ко при 
ресторанах и кафе. Как  
такового специализи
рованного кондитерс- 
коорцеха не было.

При наступлении 
перестроечных времен 
все это  распалось, мно
гие специалисты и кон
дитеры практически  
остались без работы.

В мае 1994 года по 
ин и ц и ати ве  наш его  
директора П О П  а/о  
"М Н Г "  П ри стенской  
Аллы Михайловны па 
территории УТТ- 2 о т 
крылось эксперимен
тальное предприятие 
по выпуску кондитерс
ких изделий. В о т  сюда, . 
в наш цех, мы и собрали 
всех специалистов - 
кондитеров.

У нас есть  ч то  вы 
брать покупателю.

Ассортимент выпус
каемой продукции пос
тоянно расширяется. 
Новые рецептуры раз
рабаты ваю т ведущие 
специалисты предпри
ятия.

Выпуск продукции вех 
дется согласно запро
сам населения. Магазин 
находится на терри 
тории УТТ - 2, здесь 
можно купить, а такж е  
сделать зцказ на изго
товление то р то в , пи
рожных и т .  д.

Заказы принимаю т
ся за день до изготов
ления.
Уместный вопрос и о 
ценах? Цены зависят  
о т  стоимости з а т р а т  
на изготовление каж 
дого вида изделия и о т  
цены поступаю щ его  
сырья.

Желающие заказать  
сладкие изделия на 
свадьбы и другие то р 

ж ества  звоните к нам 
по телефону: 1-21-76. 
Хочу особо о тм е ти ть , 
что  вся продукция вы 
пускается с разреше
ния городской СЭС. В 
перспективе надеемся 
на откры тие торговой 
точки в черте города 
для реализации нашей 
продукции 

Как говорится, добро

пожаловать к нам, а 
если вы заняты  и н е т  
свободного времени - 
просто звоните!.."

Матвей Щ ЕРБО. 
Фото автора.

Па снимке:
Н И К О Л ЕН Ю К.
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Актуальное интервью

К А К А Я  УЧЕБА НА ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК
Питание детей в школах всегда было и остается 

актуальной проблемой. Сейчас во времена денежной 
лихорадки, когда средств в городе катастрофически 
не хватает, всплывает вопрос, как же это отражается 
на наших детях? Есль ли у них тот минимум, способ
ный поддержать их во время занятий. Аппетит, конеч
но же,- дело хорошее, особенно когда на это есть 
определенные средства. Каково положение с продук
тами в наших школах, и выделяется ли школьникам 
сумма на дополнительное питание? На эти и другие 
вопросы ответила заместитель заведующей отдела 
образования администрации города Светлана Ива
новна Гадевич.
- С сентября месяца, как 
только дстп переступают 
порог школы, у нас встает 
острый вопрос о питании, 
который находится на пос
тоянном контроле. Сложа 
руки сидеть не приходит
ся, каждые полгода гото
вится распоряжение за 
подписью главы админис
трации города, определя
ющее сумму на питание 
учащимся.
- С  нового года есть ли 
какие-нибудь изменения 
в распоряжении, цены- 
то растут?
- До 1 января 1995 года 
сумма на каждого школь
ника составила 500 руб
лей, но это положение рас
пространялось не на всех. 
Детям из малообеспечен

ных, многодетных семей, 
сиротам и находящимся на 
чьем-либо попечении до
тация удваивалась, и они 
имели, да и сейчас имеют 
возможность питаться два 
раза. С 1 января этого года 
подготовлено распоряже
ние о повышении дотации 
на питание, которая со
ставит 1500 рублей на каж
дого ребенка. Сейчас оно 
находится у главы адми
нистрации города 
Е.И.Горбатова, и мы наде
емся, что будет подписа
но.
- Может ли получиться 
так, что кто-то воспользу
ется суммой школьника, 
который, к примеру, бо
лен?
- Деньги, выделенные че

рез отдел образования ад
министрацией города, 
строго контролируются. 
Тем детям, которые боле
ют или не успевают пообе
дать, их сумма компенси
руется. За этим следит 
классный руководитель, он 
либо возвращает деньга 
обратно, либо ребенок 
имеет право в следующий 
раз заказать себе что-ни
будь дополнительно. Про
махов не бывает, всс дети 
учитываются.
- Каким образом проис
ходит закупка продуктов 
для столовых школ?
- Резкий скачок цены па 
дотацию вполне себя оп
равдывает. продукты очень 
дорогие, об овощах и фрук
тах и вовсе говорить ие 
приходится. В  наших сто
ловых с закупкой и приго
товлением пищи тоже 
сложно. Тем не менее, за
ведующие столовыми и 
директора школ старают
ся позаботиться об этом 
своевременно и все необ
ходимое приобретают еще 
с осени.
- А санитарное состояние 
столовых может ли счи
тать удовлетворитель

ным?
- В  сентябре 1994 года 
была проверка питания 
школьников. Приезжала 
комиссия из Ханты-Ман
сийска, которая написала 
очень положительное за
ключение, осмотрев сто
ловые всех школ Мегао- 
на. Можно сказать, что
0 1  ш остались очень доволь
ными организацией пита
ния у нас, отметив, что оно 
является самым лучшим из 
всех городов нашего окру
га, в том числе и самого 
Ханты-Мансийска. Редко 
где сейчас встречаются 
дотации, выделяемые па 
питание детям. У  нас бла
годаря администрации го
рода это есть, что очень 
радует хотя, конечно, су
ществует и множество про
блем.
- О каких именно пробле
мах Вы упомянули?
- Например, то, что отсут
ствуют так называемые 
витаминные столы. Фрук
тов и овощей сейчас не то 
что не хватает, просто их 
не на что покуйать, слиш
ком высоки цепы, кото
рые растут с каждым днем. 
Да н с выделением денег

на питание тоже не всегда 
все протекает гладко. Ко
нечно, вины администра
ции в этом нет, так сложи
лась обстановка в городе, 
что с деньгами трудно сей
час веем. Но с горем попо
лам сумма все же перечис
ляется, и мы можем вздох
нуть спокойно.
- Как  Вы считаете, повы
шение суммы дотации 
сможет удовлетворить 
"аппетиты" школьни
ков?
- Я думаю, что нет. На 
выделяемые ранее 500 руб
лей ребенок мог себе поз
волить лини» чай с булоч
кой или еще что-нибудь в 
этом роде. Проблему ре
шали родители, доплачи
вая деньга к дотации, мо
жет быть, такую же сумму, 
может, чуть повыше, что
бы нормально пообедать. 
Все это онять-таки реша
лось классными руково
дителями, и взносы произ
водились на неделю или на 
месяц вперед. Все, конеч
но же, зависело от жела
ния самого ученика. Сей
час, наверное, сложится 
та же самая ситуация.
- А если ребенок просто

не в состоянии внести сум
му дополнительно?
- Вы говорите о детях из 
многодетных и малообес
печенных семей? Они и 
ребята, посещающие ipyn- 
пу продленного дня, полу
чают бесплатное трехра
зовое питание. Детям-си- 
ротам выделяется отдель
но социальное пособие по 
линии отдела образования 
города, которое намного 
превышает сумму, получа
емую обычными школьни
ками на питание.
- Как обстоит дело со вспо
могательными школами, 
есть ли у них какие-ни
будь льготы?
- Нет, льгот как таковых 
не существует. Все наши 
школы, в том числе и вспо
могательные, которые не 
находятся на хозяйствен
ной самостоятельности, 
финансируются одинако
во. В таких школах также 
существует группа прод
ленного дня, где дети име
ют возможность питаться 
два раза.

Надежда РЯБУХИНА.

Имеет ли свои границы бизнес?
Предпринимательская деятельность 

имеет свои границы. Они невидимы, но 
довольно ощутимы, ведь нелегко начи
нать бизнес в той сфере, где уже 
работают десятки предприятий. И число 
предпринимателей, казалось 
бы, не может увеличиваться 
безгранично. Но результаты 
оказываются далеко не таки
ми, как мы ожидаем. Так в
1994 году администрацией го
рода зарегистрировано 113. 
предприятий, а ликвидирова
но- 14, то есть на. 99 за год 
стало больше. И теперь в 
городе насчитывается 974 
предприятия. Только три из них являются 
государственными, остальные - акционер
ные общества, товарищества, кооперати
вы, крестьянско-фермерские хозяйства, 
индивидуальные частные предприятия и 
другие. Хозяева предприятий теперь ак
ционеры, учредители, индивидуальные 
лица. Есть и еще одна форма предпри
нимательской деятельности, которая при
влекает очень значительную часть биз
несменов - это частная предпринима
тельская деятельность без образования 
юридического лица. Таковых в городе 
насчитывается на сегодняшний день 
550.

Какими же видами деятельности 
занимаются наши предприниматели? В 
уставных документах каждого предпри
ятия, будь то товарищество с ограничен
ной ответственностью или акционерное 
общество, указывается немало видов 
деятельности. Как показывает практика, 
основной вид - торгово-закупочная де
ятельность. Производителей у нас не так 

‘ уж мносо. Что ж, понятно, продавать уже 
произведенную кем-то продукцию вы
годнее, нежели производить самому. Да 
и наши условия не столь уж благопри
ятствуют тем, кто желал бы что-нибудь 
производить.

А виды деятельности... Ограни
чений здесь практически не существует. 
В уставе вы можете указывать пять 
видов, а можете-двадцать пять, это не 
будет препятствием при оформлении 
документов для регистрации, это ваше 
дело, чем заниматься. До_ недавнего 
времени существовало два вида дея
тельности, которые необходимо было 
регистрировать только после получения 
лицензий: медицинская деятельность и 
частная охранная, теперь же только на 
частную охранную деятельность сущес
твует такое ограничение.

Получается, что сегодня практи
чески нет никаких препон для занятий

любым видом бизнеса. Во всяком случае 
со стороны регистрирующих органов. Но 
зарегистрировать свое предприятие еще 
не значит благополучно войти в мир 
бизнеса. Система налогообложения ни

кого не щадит, и далеко не 
все коммерсанты получают 
большие прибыли.Есть нема
ло предприятий, которые лишь 
едва сводят концы с концами. 
В числе вышеназванных 974 
предприятий есть и такие, 
которые по несколько месяцев 
никакой деятельности не осу
ществляют, то есть попросту 
не смогли приспособиться к 

экономическим условиям сегодняшнего 
дня. Но бездеятельность предприятия не 
дает никому права его ликвидировать. 
Предприятие может быть закрыто по 
решению учредителей, акционеров, то 
есть хозяев либо по решению суда или 
в связи с банкротством по заявлению 
кредиторов.

Сейчас вышел в свет новый 
Гражданский кодекс Российской Феде
рации, который вносит в нашу жизнь 
некоторые изменения и требует измене
ния некоторых законов в связи с этим. 
И одним из них должен стать Закон "О 
предприятиях и предпринимательской 
деятельности”, потому что существующий 
попросту входит в противоречия с новым 
Гражданским кодексом Российской Фе
дерации. Сегодня вы уже не сможете 
зарегистрировать индивидуальное част
ное предприятие, а существующие долж
ны будут перерегистрироваться, но для 
этого еще будут определенные указания 
и инструкции. Не зарегистрируете вы и 
товарищество, поскольку теперь можно 
будет создавать только общества. При 
этом, правда, не будут ограничены права 
частных предпринимателей без образо
вания юридического лица. Можно будет 
создать кооператив любого направления 
деятельности. Словом, изменения не 
будут серьезной помехой для дальней- 
uj^i деятельности в любой сфере, и 
•иЭнес по-прежнему будет процветать, 
но скорее всего в сфере торговли, 
поскольку нет никаких серьезных стиму
лов для производителей продукции и для 
тех, кто решил заняться низкорентабель
ным видом деятельности.

Успехов всем, кто посвятил себя 
бизнесу и особенно тем, кто свой бизнес 
делает в трудоемкой работе, производит 
продукцию, оказывает так нужные людям 
услуги. ^

Андрей МИТАСОВ.

Творчество юных

СВОБОДА ОКРЫЛЯЕТ ДЕЙСТВИЯ

л

Состояние учебного процесса 
в современной детской м узы каль
ной школе не удовлетворяет ни 
учащ ихся, ни их родителей, ни 
педагогов. Каж д ая из своих сто
рон имеет свои вполне резонные 
претензии. Д етям  сейчас вообщ е 
трудно учиться, а дополнитель
ная школа увеличивает нагруз
ки. Педагогов мало устр аи ва 
ю т дети со слабовыраженны- 
ми музыкальным и способнос
тями, ведь учебн ы е програм
мы предполагают хорошие 
природные данные.

Тем не менее, значение 
детской м узы кальной  ш ко 
лы в общей систем е образо- , 
вания продолжает о ставать
ся большим, и бы ть иначе 
не должно. Весь  вопрос в том, на 
какой результат нацелено детс
кое м узы кальное  образование, 
каким  должен бы ть уровень м у
зы кальн ого  р а зви ти я  ребенка, 
окончивш его детскую  м узы каль 
н ую  'школу.

Сегодняшние программы рас
считаны , во-первых, на ярко  вы 
раженный м узы кальн ы е способ
ности, во-вторых, на хорош ую  ма
териальную  о беспеченность ш ко 
лы, и, в-третьих, предполагается, 
что м узы кальны м  зан яти ям  будет 
уделяться значительное время и 
родительское внимание. Однако 
эта запрограммированность оста
ется нереализованной мечтой. По
чем у?

Во-первых, лиш ь небольшое 
чи сл о  у ч е н и к о в  м у зы к а л ь н о й  
ш колы имеют достаточные м узы 
кальные данные. Во-вторых, де
фицит времени и родительского 
внимания сейчас как  никогда ве
лик. А  программа в музы кальной 
школе сложна. Ребен ку с хоро
ш ими м узы кальны м и задатками 
при определенной усид чивссти  
удаетей выполнить программу. Но 
такие дети составляют, четвертую- 
пятую  чЪсть всех учащ ихся.

Известно, что в прошлом дети 
из семей не то что аристократов, 
но и среднего социального слоя 
России почти все обладали во з
м ожностями сыграть, спеть ро
манс, прочитать с листа. Все это 
было обычным явлением  образо

ванного слоя России.
К ако в  же выход из тупика?
Я полагаю, следует разделить 

контингент учащ ихся на две ка 
тегории: тех, кто готовится стать 
профессионалом и тех, кто, не 
отличаясь особыми м узы кальны 

ми способностями, хотел бы 
стать просто грамотным лю 
бителем. Последнее пожела
ние мож но чаще всего у слы 
ш ать от родителей, приво
дящих детей в музыкаль- 

—̂  ную  школу: научите иг-
•  рать "для себя", да лиш ь 

F  бы по улице не бегал. Ка-
S  залось бы, требования ми

нимальные. Однако, даже 
такого уровня исполни
тельства не имеют многие 

вы пускн ики  детской м узы каль
ной ш колы.

К а к  вода в песок, уходят ста
рания педагогов, время и силы 
детей, материальные затраты ро
дителей. П оэтому следует пере
смотреть программу, а как?

Играть то, что играется. И 
каждом у свое, чтобы все дети в 
равной степени получали удо
вольствие от обучения: одарен
ный - от того, что многое может, 
средний - от того, что легко одо
лел минимум. В нашей школе 
немало самоотверженных и пре
данных своей работе педагогов - 
музыкантов. Думаю, что каждый, 
не ординарно работающий педа
гог, имеет право на личную  про
грамму. Надо дать возможность 
для экспериментов всем, кто не 
боится оторваться от привычнеу 
го.

Антон Рубинш тейн как-то ска 
зал: "И грайте хоть носом, лишь 
бы вы сыграли, что нужно".

П оэтому я склонна дать свобо
ду учени кам  и преподавателям. 
Без этого трудно ждать больших 
результатов, и музыкально обра
зованного общ ества мы не до
ждемся.

Г .К У ЗН ЕЦ О В А , 
директор детской 

м узы кальной школы N 2 
поселка Высокий.
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По страницам 
российской прессы

СЛОВУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДОВЕРИЯ МАЛО
Как показал всероссийский опрос, проведенный фон

дом "Общественное мнение", лишь 14 процентов россиян 
больше доверяют сообщениям правительственных ис
точников информации о событиях в Чечне. 46 - отдают 
предпочтение неправительственным.

ИМА-пресс.

В росте цен лидирую т платные услуги , 
топливо и основные продукты питания

С начала января потребительские цены, по данным 
Госкомстата РФ. выросли на 6.3%. в том числе на продо
вольственные товары - на 7.1%, непродовольственные 
товары - на 3.9%. платные услуги населению - на 11.6%. 
Стоимость набора из 19 основных продуктов питания 
составляет 118,6 тысячи рублей в месяц. В Москве этот 
набор стоит 143,3 тысячи рублей. Южно-Сахалинске - 
246,3 тысячи рублей. Ульяновске - 59,6 тысячи рублей в 
месяц.

Дешевый российский уран для Британии
Один из флагманов британской атомной энергетики - 

государственная компания "Ньюклеарэлектрик' собира
ется пополнять свои запасы уранового топлива за. счет 
импорта из России, сообщил ИТАР-ТАСС. Эта сделка 
рассчитана на семь лет и оценивается в 80 миллионов 
фунтов стерлингов. Поставки урана в Великобританию 
будут осуществляться при посредничестве московского 
объединения "Техснабэкспорт”. Британская компания 
будет получать из России около 15 процентов всего 
требующегося ей урана - максимальное количество, раз
решенное к ввозу в страну европейским законодательст
вом.

Экологическое состояние Земли ужасно
Снабжение продовольствием населения вскоре станет 

главной проблемой государств мира. Такой прогноз со
держится в распространенном в Вашингтоне ежегодном 
докладе исследовательского института "Уорлдуотч" с 
оценками экологического состояния планеты. "Продо
вольственная безопасность вполне может заменить в 
ближайшие годы военную безопасность в качестве ос
новной заботы правительств", - отмечается в исследова
нии. По мнениюего авторов, в мире складывается ’’страш
ная” экологическая ситуация.

ИТАР-ТАСС.

’’С е го д н я ”
Виктор Черномырдин подписал 31 декабря постановле

ние правительства ”0 вывозе нефти и нефтепродуктов за 
пределы .таможенной территории РФ с 1 января 1995 
года”. Последнее, 1446-е по счету постановление было 
по важности од^^м ̂ з. первых. В целом документ означает 
либерализацию экспорта "черного золота". Ликвидиро
ваны экспортные квоты на нефть и нефтепродукты. Отме
нены таможенные льготы для поставщиков энергоноси
телей по межгосударственным соглашениям: для всех 
производителейустановлена вывозная пошлина на нефть в 23 ЭКЮ за тонну.

Устранена дискриминация экспортеров по возможнос
ти доступа к "трубе”. Реализован принцип равнодоступ
ности, и теперь "объемы транспортировки нефти для 
каждого производителя предусматриваются в основном 
согласно.объему добычи...”. Очень существенно также и 
то, что ни в постановлении, ни в приложении к нему, 
определяющем основные условия использования магис
тральных нефтепроводов и морских терминалов, нет упо
минания о спецэкспортерах. Зафиксировано, что вывоз 
энергоносителей осуществляется нефтедобытчиками 
через организации, зарегистрированные в МВЭС Рос

сии . То есть в неявном виде институт спецэкспортеров 
сохраняется, но вместе с тем уходит в прошлое разреши
тельный принцип экспорта, осуществляющийся внешне
экономическим ведомством. В .какой-то степени указан
ная норма потребовалась правительству, видимо, для 
того, чтобы контролировать экспортные поставки и от
слеживать возврат валюты.

Подписав документ в нынешнем виде, премьер Черно
мырдин сделал эффектный росчерк на финише года Он 
отдал свой голос либеральному варианту постановления 
отклонив два других проекта, предполагавших, в частнос
ти введение внутреннего баланса потребления нефти и
нефтепродуктов с обязательной поставкой 65-70 процентов энергоносителей потребителям.

’’И звестия”
Совет директоров экспортно-импортного банка США 

принял решение о предоставлении кредита в 60 миллио
нов долларов АО "Ярославнефтеоргсинтез", входящему в 
пятерку крупнейших российских нефтеперерабатываю
щих заводов. Кредит рассчитан на 7 лет, реконструкция 
завода позволит не только увеличить мощности по пере
работке нефти - сегодня они составляют 15 миллионов 
тонн в год, - но и получать дополнительно 600 тысяч тонн 
светлых, а значит, и более ценных нефтепродуктов.

’’Российская газета”
Темпы роста инфляции в России составили в прошлом 
году 204 процента - с такими подлетами выступил Меж
дународный валютный фонд (МВФ), штаб-квартира кото
рого базируется в Вашингтоне.

Несмотря на столь высокий уровень, этот показатель 
намного лучше, чем в 1993 и1 9у2 годах, квгда он состав
лял соответственно 800 и 1353 процента. Если анализи
ровать ситуацию в бывшем СССР, то на Украине темпы 
инфляции, как подсчитывают, поднялись на 840 процен
тов, в Армении - на 5450, в Грузии - на 20000 процентов. 
Лучше всего ситуация в этом отношении выглядит в 
странах Прибалтики. В Латвии, например, эта цифра 
достигла 34 процентов, что сравнимо с Польшей. В сред
нем в мире темпы роста инфляции достигли 25 процентов.

♦ Психологическая служба Человек за бортом
"Нашему поколению сейчас ничего не нужно (по 
крайней мерс многим). Не хочется ни учиться, ни 
работать. У нас нет идеалов. Нам не к чему 
стремиться. Вокруг пустота. Иногда мне ВСЕРЬ
ЕЗ не хочется жить...". Подобные высказывания 
довольно часто можно услышать сегодня и от

Почти у каждого нз пас 
есть примеры, когда кто- 
то нз знакомых или близ
ких закаггпшал спою жнзнь 
таким образом. Отноше
ние к э том)' у всех разное. 
От сочувственного "отму
чился" до негативного "ну 
и дурак!" Хотя по само
убийству можно сделать 
лишь вывод, что человек 
устал иска ть выход из кри
зисной ситуации. Статис
тика говорит, что в сред
нем около двух десятков 
людей нз тысячи в конце 
концов кончают с собой. 
Из них мужчин в три раза 
больше, чем женщин. 
Впрочем, женщины чаше 
пытаются покончить с со
бой, но нм это меньше 
удается. В городе само
убийств больше, чем в сель
ской местности, и наибо
лее часто эти трагедии про
исходят весной и летом. 
Причины могут быть са- 
мыс разные: болезнь, ра
зорение, потеря любимого 
человека, домапнше неуря
дицы. Иногда конечная 
причина, приведшая к са
моубийству, отнюдь не яв
ляется главной. Согласно 
статистике:
- самоубийства встречают
ся вдвое чаше у пожилых 
мужчин, чем в той же воз
растной группе у женщин;
• с возрастом у мужчин 
самоубийства увеличива

ются, а у женщин - умень
шаются;
- цифры показывают, что 
больше женщин, чем муж
чин, пытаются покончить

молодых, и даже от людей более старшего поколе
ния.
Смерть всегда неожиданна, даже когда ее ожидаешь. 
Неожиданна вдвойне, если человек решается на нее 
добровольно. Тема нашей сегодняшней странички 
самоубийство.

было в течение длительно
го времени и проявлялось 
довольно ярко. Иногда па 
видном месте оставляют 
записки, чтобы их легко

Ты нуж ен
с собой;

растет число са
моубийств среди подрос
тков и студентов;
- ежегодно делается в 10 
раз больше попыток к са
моубийству, чем реальных 
самоубийств;
- если человек пытался по
кончить с собой и при этом 
является сильным любите
лем спиртной), то гораздо 
больше шансов, что его 
очередная попытка увен
чается успехом.

Но оставим статистику. 
Мноше самоубийства де
лаются в полдушн, с тай
ной уверенностью, что их 
вовремя найдут гг спасут. 
Своего рода игра в рулет
ку. К  несчастью, этоопас- 
пая игра, потому что до
вольно часто пх не нахо
дят вовремя. Существует 
ошибочное ггрсдставлешге, 
что тот, кто говорит о са
моубийстве гг угрожает по- 
кошшть с собой, никогда 
этого не сделает. Это ошиб
ка. В большинстве случа
ев намерение у человека

можно бьшо обнаружить. 
Иногда прячут таблетки, 
чтобы нх скопилось до
статочно, и тогда пытают
ся отравиться. Это осо
бенно характерно для жен- 
пшн, которые выбирают 
более "красивые" формы , 
самоубийства. Таким об
разом, прежде чем чело
век кончает с собой, он 
часто дел ас г несколько на
меков, попыток к самоу-. 
бийству, поэтому будьте 
внимательны п настороже, 
если ваши близкие нахо
дятся в состояшш стресса 
или депрессии. ~

В большинстве случаев 
человеку, находящемуся в 
таком тяжелом душевном 
состояшш, можно помочь. 
Иногда ему достаточно 
рассказать кому-то о своей 
проблеме. Особенно, если 
этот "кто-то"- посторон
ний человек. Вот почему 
во всем мире завоевали 
уважение телефоны дове
рия, работающие кругло
суточно, гг случись какая- 
то беда, человек может на

брать номер такого теле
фона н найти поддержку в 
грудную минуту, получит!» 
добрый совет. А что же 
наш город? В этом году 
адмшшетра'ция города пла
нирует открыть такую 
службу и у нас.

А пока такому человеку 
могут помочь в кризисном 
центре, где работает ipyn 
на специалистов. Во мно
гих случаях этот центр 
может оказать очень эф- 
фсктниную поддержку.

И все-таки. Каждый во 
лен распоряжаться своею 
жизнью так, как он хочет. 
Но жизнь наша нцтак длин- 
на, как кажется, л ни и 
годы промелькнут быстро, 
а в жизни бывает все: гг 
хорошее, и плохое. И как 
тут не вспомнить замеча 
тельные слова римского 
философа Сенеки: "...Нет 
смысла ни злиться, ни огор 
чаться, ни радоваться, ибо 
ничто не стоит того...” . То, 
что сегодня кажется бе
дой, горем, завтра может 
оказаться радостью - ведь 
не бьшо бы счастья, да 
несчастье помогло. Не то
ропитесь уходить. Спеши 
те жить!

Г .М А КА РИ Ч ЕВ ,
консультант по 
проблемам семьи 
молодежного 
центра "Надежда"

Ж изнь есть болезнь...
Самоубийства быва

ют быстрые и медлен
ные. Один из мотивов, 
почти рефлекс - "к чер
ту"! Отвращение к обя
зательному, ненависть 
к необходимому. Нена
висть до тошноты, до 
судорог - аллергия на 1 
слово "надо" еще со 
школы, еще с пеленок: 
не давите на меня. Хва 
тит! Не хочу никому и 
ничему подчиняться! 
Никому не должен, в 
том числе и себе! Хочу 
жить как хочу и уми
рать как хочу!.. Ответ
ный рефлекс на наш 
воспитательный идио
тизм. И з-за него (плюс 
всякие побочные обсто
ятельства) одни целе
устремленно пьют, дру
гие яростно плюют на 
диету, третьи доканы
вают сердце изуверс
кой м алоп од ви ж 
ностью , четверты е 
вдохновенно не чистят 
зубы...

М иру нужны и здо
ровые, и больные. Но 
здоровые не имеют 
права делать себя боль
ны ми, потому что в 
мире и так слишком 
мало здоровья. Убийст
во же есть убийство - 
важно ли, чьими рука
ми оно совершается? 
Убивающий себя - та
кой же убийца, как и 
убивающий другого.

Самоубийство и лю
бом виде, совершаемое 
не ради другой жизни, 
есть преступление пе
ред жизнью.

П А М Я Т КА  ДЛЯ 
Н ЕИ С Ц ЕЛ ЕН Н Ы Х

Ты знаешь только 
свое. Ты хочешь исце
ления или возмещения 
своего ущерба, на ху
дой конец - утешения...

Обвиняешь судьбу в 
немилости, а природу - 
в ошибках.

"Я живу один раз, во 
веки веков, всего лишь 
один. Зачем  же эти 
угри, вылезающие, как 
звери из пор, и не вы
водящиеся" годами?

Зачем запах изо рта, 
почему гниют зубы и 
*ie желает работать ки
ш ечн и к? Зачем  эти 
ноги, кривые колеса, 
ведь я никогда ие был и 
не буду кавалеристом? 
Где моя талия, кто ук
рал бюст? Почему та
кой нос, такая жуткая 
несправедливость? За
чем эта аллергия, непу
тевое сердце и кожа, 
покрытая лишаем? Это 
искривление позвоноч
ника, этот несоразмер
ный таз?.. К черту, к 
дьяволу! Дайте лекар- 

Сде.ство! Сделайте опера
цию! Гены? Заменить, 
переставить! Почему я 
не могу контролировать 
свое внимание и свои 
мысли? Почему я не 
могу улыбаться, шу
тить? Откуда такой ха
рактер? Почему я чув
ствую не так, как дру
гие? Кто отнял мою 
радость, мою волю? "В 
человеке все должно 
быть прекрасно - и 
лицо, и одежда, и душа, 
и мысли’ , разве не так? 
Ведь должно! И тело,

мое тело должно быть 
здоровым, красивым и 
вдохновенным, и со
блазнительным, черт 
возьми! И одежда - дол
жна! И душа - должна! 
Ведь я живу один раз, 
один раз! Должно же 
мне быть приятно жить 
или хоть просто, ну 
просто - напросто вы
носимо!.."

Ты  совершенно прав. 
Забыл только об одном: 
никто тебе ничего по
добного не обещал. Все 
это ты  наобещал себе 
сам. Помогли тому и 
детские сказки о геро
ях, о блюдечке с голу
бой каемочкой.

А вот посмотри те
перь, каково оно полу
чилось.

Создать именно тебя, 
создать прекрасным и 
сильным, здоровым и 
обольстительным, обес
печить тем - то (и ду
шой, и одеждой), обе
зопасить от того - то (и 
от нехороших мыслей, 
и от некрасивых чувств)
- никто такого риско
ванного обязательства 
на себя не брал, а если 
и брал, то не разумея... 
М ожет быть, и в на
инижайш ей болезни 
твоей есть высочайший 
смысл, только не до того 
тебе. Что тебе обломи
лось, какой билет вы 
пал в лотерее, называе
мой жизныо, - знал ли
о том продавец биле
тов?..

Ты не знаешь, повез
ло тебе или нет. Ты не 
знаешь, что такое судь
ба. Ты знаешь только

свое. Не позабудь же, 
что есть в мире сотни 
ты сячи  и миллионы, 
страдающие несравни
мо жестче, несравнимо 
неутолимей- Всегда 
знай, что на всякое не
счастье найдется дру
гое, еще страшней, еще 
безнадежней. Вопроси 
и узнай, что тебя мино
вало? И благодарствуй, 
и пойм*й - тебе повезло.

Ты человек. Как у 
всякого человека у тебя 
есть право на жизнь и 
право на смерть. Но ты 
особый человек. Тебе 
сегодня не повезло. 
Твоя жизнь действи
тельно не завидна. Но 
не спеши уходить из 
нее. Это всегда успеет- 
ся. Испытай себя глуб
же.

Ты способен страдать
- значит способен ра
доваться. Ты  сознаешь 
себя - значит способен 
мыслить и совершен
ствоваться. И значит, в 
главном ты  такой же, 
как все, й, может быть, 
лучше многих.

А  там, куда ты обра
щаешь свои жалобы, 
требования, надежды, 
нет ни святых, ни анге
лов, ни чудотворцев. 
Везде только люди, все
го лишь люди, глупые, 
болеющие, страдаю 
щие, умирающие - как 
И ты.

Ж и зн ь  есть болезнь, 
но зачем? Затем, на
верное, чтобы выздо
роветь.

Не уходи, посмотри...

В. Леви, "Дом души".
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НАЗОВИТЕ ВАШЕ ИМЯ - Я СКАЖУ, КТО ВЫ
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Продолжение.
Начало в N 5.

ЕЛ ЕН А  - полная противо
положность Маринам. Не 
поддаются влиянию. Не 
очень глубоки, но любят 
настаивать на своей точнее 
зрения. Внешне неброские, 
притягивают внутренним 
обаянием и основатель
ностью. Терпеливы, пред
приимчивы - тип деловой 
женщины, но не откажут
ся от шумной компании. 
Не любят готовить, воспи
тывать детей.

ЕЛ И ЗА ВЕТ А  - принци
пиальны, себялюбивы, не
стабильны в поведении, 
упрямы, хвастливы. Любят 
мужское общество. Как 
правило, кокетливы, обая
тельны, обожают яркую 
одежду и пеструю комла-' 
пню. Обижаются па шут
ки. Любой шаг в жизни 
тщательно обдумывают. В 
семье находятся на ижди

вении у мужа, но трудолю
бивы (хорошие портнихи) 
II аистоплотны, доминиру
ют над остальными члена
ми семьи. Здоровьем не 
блещут, особенно осАб- 
лена нервная система. У 
Лиз рождаются разнопо
лые дети. По характеру 
они - конфликтны, верят в 
сны, от матери наследуют 
принципиальность.

Е Ф И М  - гибкие, упрямые, 
целеустремпеш!ые натуры. 
Обязательны. В общении 
покладисты (в основном, с 
начальством). Легко при
спосабливаются. Сексуаль
ны. Делятся на две катего
рии: мужчины-неудачники 
и мужчины, доставляющие 
наслаждение любой парт
нерше. Состоят в несколь
ких браках (иногда однов
ременно). Характером и 
внешностью в мать. На свет 
обычно производят дево
чек. Как правило, твор
ческие люди.

Ж А Н Н А  - эмоциональны, 
психопатичны. Имеют гиб
кий, острый ум. Импозант
ны/Одеваются иногда вы
зывающе. Сексуальны. 
Рано выходят замуж. 
Любят изысканно-изо
щренный секс, шикарно 
жить, много курить. Похо
жи на отца, упрямы, на
стырны, самолюбивы. Ро
жают нескольких детей, 
обычнсГ девочек. Предпо
читают мужское общество 
женскому, хотя чаще на
ходятся во втором. Склон
ны к алкоголизму. В браки 
вступают неоднократно, но 
каждый раз испытывают 
чувство новизны н непов
торимости отношений.

ЗАХАР - коммуникабель
ны, скромны, добры. Люди 
широкой души, размаха. 
Человеколюбивы. Не лю
бят разбирательств, инт
риг. Всегда Помогут в беде. 
Сексуальны, но долго не

вступают в брак. В  зрелом 
возрасте женятся на жен
щине с ребенком, обеспе
чивают семью, не брезгуя 
никакой работой. Любят 
детей, с удовольствием,без 
назиданий, воспитывают 
их.

ЗИНАИДА - неуравнове
шенные, сложные, лабиль
ные (т.е.нестабильные) 
натуры. Хитры, обидчивы. 
Долго не выходят замуж, 
но если выходят - брак 
недолговечен, поскольку в 
семье они - "руководящие 
лидеры". Свой характер 
проявляют и на работе, 
становясь учителями, бри
гадирами, начальниками 
отделов и т.п. Болезнен
ны. Рожают мальчиков. 
Имеют большой недоста
ток - расположенность к 
пьянству и большое досто
инство - изысканный вкус.

(Продолжение в 
следующих номерах).

Новое средство тушения повара
В последнее время в стране остро ощущается дефицит индивидуальных средств 

пожаротушения. Огнетушитель СОТ - 1, который мы рекомендуем вам, представляет 
собой совершенно новый тип огнетушителей как по эффективности тушения, так и 
по введению его в действие.

Рекомендации по использованию СОТ - 1: 
складские помещения (в том числе неотапливаемые); 
гаражи, квартиры, погреба, дачи; 
производственные цеха; 
оффнсы, подсобные помещения; 
лаборатории научных и учебных учреждений; 
книгохранилища, архивы и хранилища банков и так далее.

Патент 1992 года
Аэрозольные огнетушители СОТ - 1 испытаны в лабораториях и полигонных 

условиях во ВНИИ противопожарной обороны МВД России. Рекомендованы в 
качесше иысокоэ(|х|)£К1П1шпн замены традиционным средствам объемного тушения 
для противопожарной запшты производственных, складских, жилых, общественных 
н других помещений.

Аэрозольные огнетушители СОТ - 1 предназначен^ для тушения очагов пожаров 
твердых и жидких горючих веществ (спирты, бензин н т. д.), электрооборудования. 
Работоспособен при температуре окружающей среды от -60 градусов до +55 градусовС 
п относительной влажности до 100 процентов.

Легок и малогабаритен (вес - 6,5 кг., диаметр - 165 мм, длина - 485 мм.).
Один огнетушитель защищает от огня до 60 м. куб., но может использоваться в составе 
систем пожаротушения для защиты любых объемов.

Срабатывает автоматически
Для зашиты объемов до 60 м. куб. каждый огнетушитель СОТ - 1 укомплектован 

автономным пускателем, срабатывающим от теплового воздействия очага пожара при 
достижении температуры 80 - 120 градусов С в месте установки огнетушителей. Для 
зашиты больших объемов каждый СОТ - 1 комплектуется электронным пусковым 
устройством, срабатывающим от стандартной системы пожарной сигнализации.

Гарантийный срок службы - 10 лег
В качестве активного элемента для получения огнетушащего аэрозоля применяются 

специальные составы, выделяющие в процессе горения до 70 процентов высокоднс- 
персной конденсированной фазы. Составы имеют нулевую чувствительность к удару, 
трению, детонации.

Время тушения пожара - менее минуты
Принцип работы основан на сильном ингибирующем воздействии пожаротушащего 

аэрозольного состава нз ультраднспсрсных конденсированных продуктов на окисли
тельно - восстановительные реакций горения веществ в кислороде воздуха.

Выделяющиеся при срабатывании вещества безвредны для человека и не 
наносят дополнительного ущерба

Образуюишеся в процессе тушения аэрозоли не оказывают вредного воздействия на 
одежду и тело человека, не вызывают порчу имущества, а сами аэрозольные частицы 
легко удаляются протиркой, пылесосом н смываются водой.

Прилагаемая система является наиболее эффективной и дешевой по сравнению со 
всеми известными установками объемного пожаротушения и может полностью 
заменить традиционные средства объемного пожаротушения, применяемые в насто
ящее время.

Внимание! Аэрозольные составы не пригодны для тушения 
щелочных, щелочно - земельных металлов, а также веществ, 

горение которых происходит без доступа кислорода.

По вопросам консультаций и приобретения обращайтесь по 
телефону: 2-37-92, с 8-00 до 17-00, Черномаз Татьяна Дмитриевна.

__Жителям города

предоставляется уникальная

возможность прикоснуться_к

древнейшей мудрости 

Трансцендентальной Медитации.
Семинар ТМ проводится 

30.01 в СШ N 5 в 18.00 . 
Вводная лекция - бесплатная. 
Для медитирующ их более 

года—2  ступень обучения. 
Семинар ведет профессор 
Международного 
Университета
Махариши (США, штат Айова) 

психолог 
Цатурян Артур Григорьевич.

•Управление социаль
ной защиты населения 
приглашает лиц, под
вергавшихся полити
ческим репрессиям и 
впоследствии реабили
тированных, не про
шедших перерегистра
цию и не имеющих 
удостоверений на льго
ты, в отдел социальной 
помощи, кабинет N 13. 
Прием, кроме среды и 
выходных дней, с 8 до 
16, перерыв с 12 до 13. 
Иметь при себе под
тверждающие докумен
ты о репрессии, пас
порт трудовую  книж 
ку, пенейонное удосто
верение.

МЕНЯЮ
(43) Меняется частное 
домовладение в городе 
Нальчик (Кабардино - 
Балкария), участок 4,5 
сотки, все удобства, на 
трехкомиатнуго квартиру в 
Мепюне. Возможна про
дажа. Обращаться: ул. Сво
боды. 38 - 46, телефон: 2- 
26-83, после 18-00.

(44) Меняется трехком
натная квартира в дере
вянном доме (ленинградс
кий проект) на трех - или 
четырехкомнатную в ка
питальном - по договорен
ности. Звонить по телефо
ну: 1-25-85, с 8-00 до 17- 
00.

(47) Меняется трехком
натная квартира ленин
градского проекта (2
этаж), автомобиль ВАЗ- 
21013, 1980 года и дач
ный участок (9 соток, 
вагон - бочка) на трех
комнатную в капитальном 
доме или автомобиль и 
дачный участок на одно
комнатную квартиру в ка
питальном доме. Звонить 
по телефону: 2-22-84, 
после 18-00.

КУПЛЮ
Организация купит хо

рошую пишущую машин
ку. Звонить по телефонам: 
91-6-26, 2-15-98, с 8.00 до 
16.00.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
(18) Предприятие примет специалистов 
с экономическим или кгридическим об
разованием до 33 лет, желательно с 
правами водителя, на должность 
менеджера по продажам, а также водите
ля. Профессиональный рост и стабильную 
оплату гарантируем. Обращаться: 
г.Мегион, проспект Победы, 1. 3 этаж, 
телефоны: 91-3-66, 91-7-33.

-------------------------------------------------------------------------!

В П Е Р В Ы Е  У НАС В ГОРОДЕ! 
ГАСТРОЛИ М О С КО ВС КО ГО  Ц ИРКА 

ЛИЛИПУТОВ 
В программе: 

жонглеры, эквилибр на катушках, игра с таре
лочками, танец - шутка "Забавная Кукла", пласти
ческий этюд, музыкальные эксцентрики, экви- I 
либр на пьедестале, йоги, мнемотехника, иллюзи
онные миниатюры, участник телепередач - кукла 
"Тимоша" и другие помора.

Дрессированные голуби "Голубиная фантазия", 
дрессировщица • Елена Любецкая.
Аттракцион "Дрессированные собачки - акооба- 
ты", дрессировщики Надежда.и Владимир Исае
вы.

В паузах - популярно - клоунское трио "Весе
лые ребята"

Миша, Алик, Валик.

Начало представления в 14-00, 16-00.
Принимаются коллективные заявки. 

Справки по телефонам: 2-35-57, 2-35-58.
касса  работает в Доме культуры 

"Прометей” с 9-00 до 19-00.
------------------------------------------------

ПРОДАМ 
(40) Продается 2-комнатная квартира.

Телефон: 2-29-89, после 20.00.

ПРОЧЕЕ
(39) Предприятие изготовит памятники (под черный 
мрамор). Телефоны: 2-30-77, 2-23-31.

(42) АООТ "СУ-920" возобновило работы по перера
ботке леса и изготавливает для населения и организа
ций дачные брусовые домики, оконные и дверные 
блоки, половую доску и доску- вагонку, плинтуса, 
наличники, рейку разных сечений, штакетные ограж
дения, садовую мебель. Реализует необрезную доску 

.толщиной 25 мм, отходы от распиловки. Цены договор
ные. Условия оплаты: наличный и безналичный расчет, 
50% предоплата, окончательный расчет по готовности 
заказа.

Обращаться по адресу: г.Мегион, ул.Пнонерская, 1; 
АООТ "СУ-920", телефон: 1-81-70.

(45) Утеряны документы на Ефимочкина Игоря 
Ивановича:
трудовая, паспорт, диплом техника - йеханнка, 
свидетельство н удостоверение электросварншка. На
шедшего просим вернуть за вознаграждение.

С Наш адрес: г.Мегион, 

ул.Строителей, 7 , 1 этаж.

Телефон 9-14-56 

Заявки на размещение 

рекламы и объявлений принимаются 

в редакции ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, с 8 до 16 

часов .
Vs----- — -------------------------

У чред и тел ь  - М е г и он е к ая  

г о р о д с к а я  ад м и н и ст рац и я . 
Г а з е т а  и зд а е т с я  
информационным а г е н т ст в о м  
"М е ги он ск и е  н о в о с т и " ,  н а б р а н а  
н а  ре д ак ц и он н о- и зд ат ел ь ск ой  
си ст е м е  в  р е д ак ц и и .
Р е д а к т о р  г азеты  
А .В .  МИТАСОВо

А г е н т ст в о  
з а р е г и с т р и р о в а н о  
т ерри т ори ал ьн ой  
инспекцией  в 
г  . Е к а т е р и н б у р г е . 
Регистрационны й  н ом ер  - 
Е—905 о
Д и ре к т ор  а г е н т с т в а  
Г«ФоДОРОШЕНКО

---- ".г."--------------------------------- а

Тираж  3000с
О т п е ч ат ан а  в малом п редп риятии  
"Н и ж н е в а р т о в ск а я  т и п о г р а ф и я " , 
ул . М ен д ел еев а , 11»
С п о с о б  п е ч а т и : офсетны й .
Мнение ред акц и и  не в с е г д а  
с о в п а д а е т  с  мнением а в т о р о в .  
В рем я п од п и сан и я  
в п е ч ат ь  - 1 2 .0 0 .
Номер подписан - 23 .1 .9 5  в 14,00


