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От имени коллегии М инистерства и  себя  
лично сердечно поздравляю  работников  
акционерного общ ества  "М егионнефтегаз" 
с  присвоением почетных званий за  
достигнутые трудовые успехи  и многолет
нюю работу:

"Заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности Российской 
Федерации":
А нцева С ергея Н ико л аеви ча , начальника вы
шкомонтажного цеха;
Б а раб анщ ико ва  И горя  В асильевича, началь
ника цеха добычи;
Б е в з  Елену М и хай л овн у , машиниста насосов; 
Гордеева С ем ена П р окоп ье вича , оператора 
по добыче нефти и газа;
К и м  Д ен  У, директора по производству; 
Коваля Ивана А л е ксе е ви ч а , мастера по капи
тальному ремонту скважин;
К уд ар е н ко  А л екса н д р а  В асильевича, мастера 
по добыче нефти и газа;
М и щ е н ко  Н иколая К о н ста нти но вича , слесаря- 
ремонтника;
Н ичку  Тараса В аси лье вича , оператора по 
добыче нефти и газа;
П анарина А л екса н д р а  А л ександ рови ча , стар
шего мастера по подземному ремонту скважин; 
С ергей чика  В алерия И гнатьевича, мастера по 
добыче нефти и газа;
С текольщ икова М ихаил а  В асильевича, вы
шкомонтажника;
С ы стерова Ю рия Л е он ид ов ича , оператора по 
добыче нефти и газа;
Тим оф еева  А л ексан д ра  Гр игорьеви ча , опера
тора по подготовке скважин к ремонту; 
Ш ва рцм ан а  Геннадия Б е нц ио н ови ча , началь
ника Мегионской центральной базы производ
ственного обслуживания;

"Заслуженный работник транспорта Рос
сийской Федерации”:

, Д о л го п о л о ва  Н иколая И вановича , моториста 
цементировочного агрегата;
К узь м и ч е ва  М ихаила В аси лье вича , водителя 
автомобиля;
П утени хина  А лександра П е тр ови ча , начальника 
М егионского управления механизированных ра
бот N 1;
Т уц е н ко  Галину А рхиповну, водителя автомоби
ля;
У хова А лексея И вановича , водителя автобуса; 
Х ром ова  М ихаила Н ико л аеви ча , начальника 
мастерской МУТТ-1;

"Заслуженный геолог Российской Федера
ции”:
В а си л е в ско го  В лад им ира  А л ексеевича , глав
ного геолога М егионского управления буровых 
работ;
И н ю ш и на  В иктора В асильевича , ведущего ге
олога цеха добычи нефти;

"Заслуженный экономист Российской Фе
дерации":
Х од овц а  Павла И осиф овича , помощника гене
рального директора;

"Заслуженный работник торговли Россий
ской Федерации":
Д е н и с е н ко  А нтониду А л е кса н д р о вн у , продавца 
предприятия общественного питания.

В  это т  торжественный для вас день искренне  
желаю  вам  дальнейш их творческих успехов  
на благо великой России, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия вам  и ваш им  близким! 
ции":
Ю .Ш А Ф Р А Н И К, министр топлива и энергетики.

а контроле подготовка к зиме
Подготовка к зиме - в 

• л ком разгаре. По-край- 
i й мере так показал рейд 

i'j :ентября, который про- 
|  ш заместитель главы 

■ - I м и н и с т р а ц и и 
гЛ'.'. Г.Михалев и начальник 
г,tot юдского коммуналыго-

К* А  О .Никоиов. Причем,
хозянства

ти все работы на тех 
ектах, где побывали

rt ,j'i меряющие, находятся 
на той стадии, когда 

> Л:по  с уверенностью ска- 
к холодам успеют, 

'же сейчас гоюва под

авать тепло Центральная 
котельная. Правда, из 4 
миллиардов рублей, запла
нированных на ее ремонт, 
освоено ненамного боль
ше половины. Здесь еше 
предстоит поработать на
ладчикам из 
нижневартовского пред
приятия «Энтропия», 
которые будут заниматься 
наладкой котельного обо
рудования с целью 
повышения его коэффи
циента полезного 
действия.

Большой объем работ

еше предстоит сделать в 
многострадальном пятом 
микрорайоне города. Но 
все, что сейчас приходит
ся терпеть жителям 
микрорайона, должно им 
обеспечить пять-шестъ лет 
более-менее спокойной 
жизни (в смысле тепла и 
водосиабжения). Кстати, 
здесь же летом МОГКХ 
провело капитальную чис
тку канализационной 
системы. Но насколько это 
будет эффективно, не зна
ет никто. Слишком старая 
сантехника и долгое со

стояние бесхозного мик
рорайона могут еще 
выкинуть свои фокусы.

Следующий рейд по кон
тролу подготовки к зиме 
намечено провести по ве
домственным поселкам, 
где, по-словам
В.Г.Михалева, дело обсто
ит совсем не так хорошо, 
как по центральным мик
рорайонам города.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

^  В городской администрации ^

Д еньги есть - тепло  
должно быть

2 сентября при главе ад
министрации Мегиона 
Е.И.Горбатове состоялся 
Штаб по подготовке горо
да к зиме. На заседание . 
были приглашены предста- 
вители организаций, 
имеющих на своем балан
се жилые городки.

Сначала Егор Иванович 
познакомпл.с обстановкой, 
сложившейся на сегодня:
- Можно сказать, город к 
зиме готов, основные ра
боты нефтяников и 
геологов идут к заверше
нию. Котельные готовы, 
тепло к 15 сентября долж
но быть..

Но очень серьезную оза
боченность вызывают так 
называемые малые котель
ные. Выяснилось, что 
ведомства не в состоянии 
подготовить подачу тепла 
в свои жилгороакн. Поэ
тому все работы, связашше 
с подготовкой жилпосел- 
ков к зиме, мы 
финансируем за счет бюд
жета. И деньги уже 
выделены. Вызывает тре
вогу, что за 10 дней 
ощутимых сдвигов пока не 
видно...

Затем приглашенные на 
штаб доложили о положе
нии дел по этому вопросу.

В автобазе N 12 обста
новка такова: работы 
ведутся по наружным теп
лосетям, предприятие 
«Дюна» должно подгото
вить сети к 10 октября. 
Когда будут пушены ко
тельные, сказать сложно, 
так как не решен вопрос с 
оборудованием, нужны 
новые котлы.

Не вызывает опасений, 
пожалуй, только ситуация 
в УМ-10, где ремонтные 
работы идут полным хо
дом, к 15 сентября будут 
завершены, в жилгородок 
поступит тепло. Непонят
но, как обстоят дела в 
поселке, подведомствен
ном «Мегионжилстрою», 
не смог прояснить ситуа
цию и присла!шьш на штаб 
механик, сам г.В.П. Ми- 
шаров не явился, и некому 
было отчитаться, как ис
пользованы те 25

млн.рублей, которые уже 
выделены предприятию...

В СУ-43, чтобы начать 
работу, нужны только день
га. Котельные и сети будут 
подготовлены собствешш- 
ми силами предприятия. 
Уже 15 сентября возмо
жен запуск одной 
котельной, несколько поз-* 
днее второй Сумма, 
необходимая для этого, 150 
млн.рублей, администра
цией будет перечислена.

В жилгородке СУ-12 
работы тоже ведутся, трас
су сделали, 
ориентировочно к 1 ок
тября отопление будет.

Представители МУ-18 и 
УМ-2 в минувшую пятни
цу на штаб по подготовке 
к зиме не явились. Но сред
ства этим организациям 
уже выделены, и за них 
нужно будет отчитаться.

По словам 
Е.И.Горбатова, на подго
товку к зиме отданы уже 
почти 2 млрд. рублей:
- Это народные деньги, 
если они будут непра
вильно освоены, за это 
будем спрашивать. Деньга 
есть - тепло должно быть. 
Мы были даже вынуждены 
задержав зарплату меди
кам и друпш бюджетным 
организациям ради этого 
жизненно важного дела...

В важности решения 
этой проблемы мегионцев 
убеждать не надо. Только 
хочется надеяться на рас
торопность руководителей 
предприятий, которые с 
толком и по-деловому рас
порядятся этими деньгами, 
сделают все возможное в 
эти короткие сроки, что
бы зима не свалилась как 
снег на голову...

Джамиля 
ШАЙДУЛЛИНА. ,

От редакции: О ходе под
готовки жнлгородков к 
отопительному сезону мы 
будем и бвпредь информи
ровать читателей.
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С холодом борись - 
пока тепло, а с голодом
- пока сыт. Так гласит 
народная мудрость. Но, 
к сожалению, не всегда 
удается следовать ей. 
Не успеваем мы вовре
мя приготовить сани к 
зиме”. А здесь, на севе
ре, как известно, самое 
главное встретить моро
зы , сидя в теп л е . 
Поэтому сегодня в горо
де нет важнее задачи, 
чем подготовка к зиме, 
и не случайно Городская 
дума приняла решение 
бюджетные средства на
правлять прежде всего 
на финансирование ре
монта объектов  
городского хозяйства. 
Мы уже знакомили на
ших читателей с 
положением дел в мик
рорайонах нефтяников. 
А как'складывается си
туация в М О ГКХ , 
Мегионском объедине
нии го род ско го  
коммунального хозяйст
ва, рассказывает его 
начальник Н.Ю.Никонов:
- Николай Юрьевич, начнем 
с самого, пожалуй, главно
го, на какие объекты 
направлена сейчас дея
тельность вашего 
объединения? Что сдела
но? Что предстоит сделать?
- Все наши силы направле
ны на одно подготовка 
городского хозяйства к 
зиме. Полным ходом и);ет 
подготовка к отопительно
му сезону. На нашей 
котельной (бывшая геоло
гов) произведена 
100-процентная замена ос- 
новного и 
вспомогательного обору
дования. Подрядчиком 
выступил трест ’-'Нижневар- 
т о в с к э н е р г о с т р о й ,\  
монтажное управление N 1 
г.Излучинска. >

Сейчас дополнительно 
монтируется котел КВРМ- 
4, и будет произведена 
замена еще 2 котлов к 1 
ноября. Пять котлов гото

вы, мы можем начать ото
пительный сезон пока на 
водогрейных котлах.

Работыв настоящее вре
мя на котельной ведут 
предприятия "Стык”' и 
"Теплострой” из Нижневар
товска. Средств затрачено 
на капитальный ремонт 2 
миллиарда 422,5 миллио
нов рублей.

Во время отопительного 
сезона очень беспокоит 
одна проблема - большой 
водозабор жильцами, тем
пературу нужную 
поддерживатьсложно. Она 
падает - потом жалуемся 
на плохое отопление. Поэ
тому мы будем вынуждены 
окрашивать воду в «топи- 
тельной системе, чтобы 
предотвратить ее исполь
зование в бытовых целях. 
Хочется надеяться и на со
знательность жильцов.
- В настоящее время в не
которых районах города 
усиленно "копают", с' чем 
это связано? Когда эти ра
боты будут завершены?
- На сегодняшний день по 
всему жилому фонду вы
полнен капитальный 
ремонт инженерных сетей. 
Произведена замена узлов 
ввода отдельных участков 
и оборудования теплока- 
мер, магистральнойсети от 
больничного комплекса по 
ул.Заречной, Строителей, 
включая 14 и 15 микрорай- 
оны. Жилой фонд 5 
микрорайона, где сейчас 
ведутся работы, можно ска
зать, находится . в 
бедственном положении; 
инженерные, электричес
кие сети находятся в 
аварийном состоянии - та
ким мы приняли район от 
"Мегионтрубопроводст- 
роя” . В плане_у нас, была 
замена всех инженерных 
сетей .В этом районе 33 
дома, необходимо 5 км 200 
MejpoB труб, установить 23 
новые тепловые камеры. 
Работы начаты поздно, так 
как финансирование про
шло в июле, 1 августа мы

получили стройматериалы, 
трубы и сразу развернули 
работы. Только на приоб
ретение материалов 
затрачено более 2 милли
ардов рублей. Этот район - 
границы улиц Садовая - до 
Свободы разделили на 4 
основных участка. Работа
ют там- 2 бригады из 
"Нижневартовскэнергост- 
рой ” /  ТОО ’’Дюна" 
(занимаются заменой уз
лов ввода), техника 
задействована из УМ-10, 
АБ N 111, "Автонефть", ко
оператива "Электрон” и 
нашего МОГКХ. Надо ска
зать, что работают люди 
хорошо, добросовестно и 
быстро. К 15 сентября про
кладка труб , будет 
закончена, магистральные 
сети запустим к 20-25 сен
тября.
- Николай Юрьевич, сколь
ко все это будет стоить 
городу, какие средства уже 
затрачены?
- Всего по подготовке го
рода к зиме реально будёт 
освоено7миллиардов руб
лей. В 5 микрорайоне 80 
процентов стоимости ма
териалов уже 
профинансировано. В лет
ний период были 
следующие работы прове
дены:
Дом N 14 по проспекту По
беды, принятый в 
аварийном состоянии - за
кончили замену сетей 
тепловодоснабжения. За
трачено 400 миллионов 
рублей, работало ТОО 
"Дюна” , 50 процентов ра
бот оплачено.
Ремонт дома - Театраль
ный проезд, 3, - 8 
миллионрв рублей, 8,5мил- 
лионов рублей 

Строителей, 7; 62 миллио
на рублей на обустройство 
и строительство теплока- 
мер. Построена новая 
скважина на водозаборе 
геологов.

С финансированием сей
час сложно, но деньги идут 
и практически поступают к

задачи нет

не из самых современ
ных, да и в остальном 
не всегда полный по
рядок. Но работа идет, 
и мало кто обижается 
на молодого врача.

На снимке: врач 
Е.Н.Булгакова.

Фото
Артура КАЛИСТРАТОВА.

________________

важнее
нам ежедневно из город
ского бюджета. Одолели 
нас неплатежи, наш долг 
составляет 6 миллиардов 
рублей, и нам должны 1 
миллиард рублей за услу
ги, за обслуживание жилого 
фонда и учреждений. Не 
оплатили: РСУ ГГП (госу- 
д а р с т в е н н о е  
геологическое предпри
ятие), геоф изика,' 
"Мегионгеолстрой". Всего 
таких организаций - двад
цать. Жилье геологов мы 
на городской баланс при
няли, но не хватает своей 
техники для обслуживания 
объектов. Приходится про
сить в аренду у тех же 
геологов, но они очень не
охотно откликаются, да 
делаютэто некачественно, 
срывают графики. Переда
ли жилье и сняли с себя 
всю ответственность, а 
живут в этих микрорайонах 
те же люди, их работники. 
Поэтомуобращаемся кдру- 
гим транспортным 
предприятиям за помощью, 
с ними проще договорить
ся и надежнее. (Это 
"Автонефть” , УМ-10, "Элек
трон").
- И все же, Николай Юрье
вич, когда начнется 
отопительный сезон, какое 
число Вы можете назвать 
мегион нам?
- Ориентировочно от ко
тельной "Геолог” с 7 по 10 
сентября будем подклю-. 
чать отопление, горячее 
водоснабжение 14-15 мик
рорайонов с 6 по 9 
сентября. Сначала, естес
твенно , детские 
учреждения, объекты со
цкультбыта, потом жилой 
фонд. Сроки эти зависят от 
погодных условий, будет 
теплее, время подключе
ния отопления, возможно, 
сдвинется.

Беседовала
Джамиля ШАЙДУЛЛИНА.

*  Елена Николаевна 
Булгакова работает чуть 
более года в Мегионе. 
С ее приездом в сто
матологической поли
клинике появились до
полнительные услуги 
для больных. И в этом 
немалая ее заслуга. 
ПраВДа, не все гладко в 
работе бывает, ведь и 
оборудование далеко

V______________________

"Мегионские новости"

Сегодня

Профессиональный 
праздник нефтяников в 
этом году совпал с 30-ле- 
тием открытия мегионской 
нефти. Это знаменатель
ная дата, и поэтому отме
чалась она особенно тор
жественно и празднично.

3 сентября в ДК «Про
метей» собрались нефтя
ники, те, которые сегодня 
создают славу АО «Меги
оннефтегаз», и те, кото
рые когда-то открывали 
здесь первые месторожде
ния нефти, ветераны и, ко
нечно же, многочисленные 
гости...

Минуло 30 лет с тех 
I пор, как в июне 1964 года 

первыа тонны нефти были 
I отправлены по Оби на пе
рерабатывающий завод, и 
с тех пор, как в августе 
было создано нефтегазо
добывающее управление. 
А вот имена первооткры- 
вателей: И.И.Рынковой,
Н.А.Назаров, Т.И.Титова,' 
И.В.Струшга и другие. В 
своем выступлении первый 
заведующий промыслом 
И.И.Рынковой отметил: '
- Время неумолимо, быст
ро пролетело, но все-таки 
трудом тысяч и тысяч лю
дей, их здоровьем, энер
гией, упорством был поко
рен этот суровый сибирс
кий край, и создано круп- 
и е й ш е е 
нефтегазодобывающее 
предприятие «Мегионнеф
тегаз». С вашего позволе
ния я хотел бы почтить

Мегион - это не в Греции, но и 
здесь люди достойны жить красиво

минутой молчания память 
тех, безвременно ушедших 
из жизни товарищей, ко
торые внесли очень боль
шой вклад в становление и 
развитие нашего нефтяно
го региона...

Иван Иванович назвал 
имена первых буровых мас
теров, рабочих и руково
дителей, последним про
звучало. имя 
А.М.Кузьмина, первого ге
нерального директора ак
ционерной компании «Ме
гионнефтегаз».

Затем И.И.Рынковой 
поздравил мегионских не
фтяников с юбилеем, по
желал не унывать в это 
трудное время и надеять
ся, что Россия будет самой 
процветающей страной, и 
люди в ней будут жить 
достойно.

Он выразил уверенность 
в том, что все работники 
акционерной компании и 
жители Мегиона приложат 
все силы, чтобы сделать 
этот город самым уютным, 
благоустроенным и цвету
щим городом Среднего 
Пгаюбья.

В тот праздничпый день 
на сцену поднимались ве
тераны производства, се
годняшние передовики,ру

ководители. Они вспоми
нали историю, рассказы
вали о трудностях и успе
хах. И во всех этих вы
ступлениях звучал опти
мизм людей, уверенно 
смотрящих в завтрашний 
день. Много было сказано 
теплых слов, пожеланий, 
звучала прекрасная музы
ка, не обошлось, конечно, 
без цветов, подарков и на
град. Но особенно прият
но было мегионским не-^гяникам услышать до- 

рые слова из уст
А.В.Фомина, зам.министра 
топлива и энергетики, быв
шего руководителя «Ме- 
гионнефтегаза»:
- Дорогие мои коллеги, вы 
помните, как мы с вами 
расставались, а сегодня я 
приехал, чтобы поздравить 
вас с этим юбилеем. Я бы 
хотел сказать, что такие 
праздники нам нужны, что
бы оглянуться назад, осоз
нать, ради чего мы живем. 
Я хотел бы, чтобы мы ви
дели эту цель сегодня. А 
наша цель - сделать Меги
он самым красивым горо
дом Приобья, а его люди 
жили так, как они этого 
заслуживают.

Желаю всем долгих лет 
жизни, хорошего здоровья.

счастья, мира.
Спасибо за ваш труда, 

за ту работу, которую вы 
делаете.

Затем Анатолий Василь
евич вручил правитель
ственные награды 25 ра
ботникам акционерного 
общества, им присвоены 
звания «Заслуженный ра
ботник нефтяной и газо
вой промышленности», 
«Заслуженный работник 
транспорта», «Заслужен
ный геолог России» и дру
гие. Среди награжденных 
И .В .Б а р а б а н щ и к о в ,
С.Н.Агщев, Е.М .Бевз,
С.П.Гордеев, Ким Ден У,
A . В . К у д а р е н к о ,  
И .  А .  К о в а л ь ,
Н.К.Мищенко, Т.В.Ничко, 
А . А . П а и а р и гг ,
B . И . С е р г е й ч и к ,  
М .В .С т е к о л ь щ и к о в , 
Г.Б.Шварцман и многие

и.о.генерального директо-
С.В.Ала’------

другие
Сове"овет трудового коллек

тива к этой знаменатель
ной дате учредил Почет
ную юбилейную медаль 1 
степени. 46 работников, 
удостоенные этой награ
ды, будут иметь ежегод
ные льгота: бесплатный 
проезд в отпуск, бесплат
ную путевку и премию. Наг- 
рады вручил

pa C.U.J UlÛIUUUU.
Нефтяников поздравил 

и мэр Мегиона 
Е.И.Горбатов:
- Дорогие мегиошш, я хочу 
вас поздравить не как гла
ва администрации, а как 
горожанин, проживший 
здесь более 20 лет. Слу
шая выступления ветера
нов, я вспомнил то, как 
это было, как рос и обус
траивался наш Мегион, 
который начали создавать 
геологи, затем пришли 
нефтяники и украсили го
род.

Сегодня, поздравляя вас 
с замечательным праздни
ком, хотел бы сказать и о 
том, что мы с вами должны 
подумать о том, каким ос
тавим город нашим детям, 
нашу мечту сделать город 
прекрасным можно осу
ществить только совмес
тными усилиями, думаю, 
что это нам удастся. Будь
те счастливы, желанны в 
этом городе, здоровья вам 
и счастья вашим семьям...

После торжественной 
части состоялся_празднич- 
ньгй концерт звезд мос
ковской эстрады, вели ко
торый Ангелина Вовк и, 
Евгении Меньшов. А свои

выступления нефтяникам 
Мегиона посвятили Сер
гей Захаров гг артист раз
говорного жанра Михаил 
Грушевский, Александр 
Серов, Любовь Успенская, 
Лайма Вайкуле. Популяр
ная Клара Новикова легко 
нашла расположение зри
телей, рассказав о своих 
впечатлениях о Мегионе, 
созвучном греческому 
Пантеону, да и греки даже 
позавидовали бы такой 
гостинице, как «Адрия», 
но, увы, даже там из крана 
течет наша обычная меги
онская вода. Взрыв смеха 
вызвали слова артистки о 
том, что «прошло 30 лет, и 
вы построили такую гос
тиницу, может быть, еще 
через 30 вы построите и 
Дворец культуры»...

Конечно, хотелось бы, 
чтобы это случилось рань
ше, и наш город стал та
ким, каким мы видим его 
пока в мечтах. Ведь люди, 
живущие здесь и постро
ившие этот город, достой
ны лучшего, ошг достойны 
жить к) ■ сиво.

Джами
ШАЙДУЛЛИНА
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О начисл ении зем ел ь но гб  налога
Наминая с 1992 года, 

введено платное поль
зование землей. И каж 
дый землепользователь" 
будь то крупное произ
водственное предпри
ятие, торговый киоск, 
гараж, садовый участок, 
должен платить в мест
ный бю джет плату за 
землю, начисление ко
торой производится го
родским комитетом по 
земельным ресурсам и 
землеустройству (гор
комземом) на основа
нии постановления гла
вы адм инистрации о 
предоставлении земель
ного участка по став
кам, утвержденным в 
к аж д о й  гр ад о стр о и 
тельной зоне. Земель
ный налог насчитыва
ется за  период с 1 янва
ря текущ его года по 1 
я н в а р я  следую щ его  
года. Расчет земельно
го налога заносится 
работниками горкомзе- 

|Ма в с п е ц и а л ь н ы й  
бланк, который прила

гается к бухгалтерско
му балансу и предос
тавляется в налоговую 
инспекцию  к 1 июля 
текущего года. При не
предоставлен ии к это
му сроку налоговая ин
спекция предъявляет 
ш трафные санкции. А 
сама уплата земельного 
налога в местный бюд
жет предусмотрена 2 
частями, 50 процентов 
должно быть перечис
лено не позднее 15 сен
тября, а вторая полови
на - 15 ноября.

С момента начисле
ния земельного налога 
за 1994 год произошли 
изменения. На основа
нии ст.6 Закона РФ «О 
плате за землю» и рас
поряжения главы ад
министрации N 610 от
8.07.94 г. были увеличе
ны став ки . земельного 
налога и арендной пла
ты по градоустроитель- 
ным зонам города в 2 
раза. Не -успели пере
считать, как снова из

менения. Принят З а 
кон РФ «О федераль
ном бюджете на 1994 
год» от 1 июля 1994 г. N 
9-ФЗ, по которому уве
личен коэф ф ициент, 
применяемый к став
кам земельного нало
га. В 1993 году он был 
равен 7, а теперь за 
участки для садоводст
ва, о городничества , 
п р о и з в о д с т в е н н о й  
базы, жилья - стал ра
вен 50. Поэтому всем 
предприятиям нужно 
обратиться в горком
зем или налоговую ин
спекцию с тем, чтобы 
произвели перерасчет.

Возможно, что на 
территории, подведом
ственной г.Мегиону, 
есть землепользовате
ли, которые с введени
ем земельного налога 
его не платили. Но рано 
или поздно все выяв
ляется, и у  нас, и у 
налоговой инспекции 
есть право взыскивать 
земельны й налог за

прошедшие 2 года с 
большими ш трафными 
санкциями. И в неуп
лате будет виноват не 
горкомзем, в том, что 
не отыскал землеполь
зователя, не начислил 
земельный налог, ни на
логовая , в том, *гго не 
«Ьняла сумму земельно
го налога с его счета, а 
лично землепользова
тель. И есть такая ст.39 
п.8 Земельного кодек
са, на основании кото
рой за неуплату земель
ного налога в течение 
2-х лет изымается зе
мельный участок, пос
ле этого на землеполь
зователя можно нала
гать штраф за самоволь- 
Hde занятие земельного 
участка. Подумайте об 
этом, неплательщ ики 
земельного налога.

Ирина МАРТЬЩЮК,
председатель М егион
ского горкомзема.

Будет ли 
полиция в

налоговая
Мегионе?

Услышал однажды в 
разговоре, что у нас в 
городе намечается со
здание подразделения 
налоговой . полиции.

, Уточнить эту информа
цию можно у самих же 
представителей нало
говой полиции. И вот я 
у здания с внушитель- 

1 ного вида табличкой: 
"Департамент налого
вой полиции России. 
Налоговая полиция по 
Нижневартовску и Ниж
невартовскому району". 
Пройти внутрь здания 
оказалось не так про-

I сто: крепкого телосло
жения ребята, сидящие 
у входа, останавливают 
вопросом: "Вы к кому?"

После некоторой за
держки оказываюсь в 
кабинете начальника 
налоговой полиции по 
Нижневартовску и рай
ону Н.Г.Брыкина.

паю свои первый во
прос.
- И сейчас, и два года 

назад ,когда налоговая 
только создавалась, у 
нашей службы три о с 
новных функции. Во- 
первых, выявление фак
тов сокрытия доходов 
от налогообложения, 
т.е. наблюдение за 
доходами всех нало
гоплательщиков на тер
ритории Нижневартов
ского  района как физи- 

.че&ких, так и юридичес
ких лиц. .Вторая функ
ция - охрана зданий, 
собственности и самих 
сотрудников налоговой 
инспекции и налоговой 
полиции. И третья фун
кция - осуществление 
контроля за деятель
ностью налоговой ин
спекции на предмет 
коррупции.

- Будет-ли создано

подразделение налого-

не?
- Пока у  нас существу

ет только региональная 
налоговая полиция. с 
центром в Нижневар
товске. Но сейчас уже 
отправлены документы 
в Государственный д е
партамент налоговой 
полиции с обосновани
ем необходимости со 
здания налоговой поли
ции в г.Мегионе, в 
количестве 30 человек.

зать. стационарный от
дел налоговой полиции

Да, именно так. По 
этому вопросу мы уже 
встречались с главой 
администрации г.М егио
на Е.И.Горбатовым, и 
он с пониманием отнес
ся к нашей проблеме. 
По нашей просьбе, в 
М егионе сейчас подыс
кивается подходящее 
помещение для отдела 
н а л о го во й  пол иц ии . 
Наша работа имеет 
свою специфику, в по
мещении должны быть 
оборудованы оружейная 
комната, дежурная часть 
и т.п. Ведь мы такой же 
правоохранительный ор 
ган, как и МВД.

- Кто конкретно будет 
заниматься созданием
налоговой__позиции__а
Мегионе?

- Созданием подраз
деления в Мегионе бу
дем заниматься мы 
сами, но без участия 
городской власти нам 
не обойтись.

сотрудником налоговой 
полиции?

- Сотрудником налого
вой полиции может 
стать любой гражданин 
Российской Федерации 
в возрасте до 35 лет,

прошедшии действи
те л ьн ую  в о и н с ку ю  
службу и годный по 
состоянию здоровья. 
Для военных не су
ществует особых ус
ловий, и возраст для 
них ограничивается 40 
годами. Для наших спе
циалистов необходим 
срок предварительной 
оперативной работы в 
органах Ф С К или в 
отделах по борьбе с 
экономическими пре
ступлениями не менее
5 лет. Но это для 
офицеров налоговой 
полиции., Для офице
ров также обязательно 
наличие высшего юри
дического либо эконо
мического образова
ния. Проблем с кадра
ми у нас пока нет. Для 
иллюстрации приведу 
такой пример: на до 
лжности прапорщиков 
в количестве 7 чело
век нам уже поданы 
заявления от 4£ кан
дидатов. И здесь уже 
склады вается такая 
ситуация, что мы бе
рем на службу в 'нало
говую  полицию  не 
только тех, кто хочет у 
нас служить, а стара
емся брать тех, кто 
нам нужен и кто нам 
подходит. У нас, конеч
но же, есть пути про
верки биографических 
данных кандидатов, 
которы е  позволяю т 
выявить непригодных 
по ряду требований 
для службы в налого
вой полиции Людей. 
Наше основное требо
вание к кандидатам: 
они обязательно не 
должны быть судимы, 
как и их члены семей.

кадров?
- Конечно, да. Но если 

кто-то пожелает пере
ехать для работы из 
Н и ж н е в а р то в ска , мы 
против не будем. При 
приеме на работу при
оритет отдается, естес
твенно, людям, имею
щим опыт работы в 
данном направлении, а 
также бывшим офице
рам и солдатам ВДВ, 
погранвойск, внутрен
них войск.

угроз в адрес инспек- 

бы?
- Такие случаи были. 

Недавно, к примеру, в 
товарищество с огра
ниченной ответствен
ностью  был сделан 
запрос, и работники 
ТОО отказали в выдаче 
.документов для про
верки, а также угрожа
ли инспектору налого
вой службы. Буквальна 
в течение часа нам 
удалось исчерпать этот 
инцидент и работники 
tO O  принесли свои 
извинения.

Уходил я из этого 
здания со смешанным 
чувством.'С одной сто
роны, налоговая поли
ция - мощный рычаг в 
аппарате управления 
государства. А с другой
- подмешивается страх, 
боязнь мысли о том, 
что эта бесспорно нуж
ная служба не стала бы 
еще одним механиз
мом для "выдавлива
ния" денег из среднего 
российского граждани
на и без того живущего 
далеко не в роскоши. 
Будем надеяться, что 
это опасение не сбу
дется...

Вячеслав КАЛГАНОВ.

/"1----------------• — ;----------------------------------- ---Из Российской книги 
рекордов "Диво”

Жизнь во всех измерениях
Большие и маленькие. '
Слово "лилипут” было апервые употреблено в 1726 

году в романе великого! английского сатирика Джона
тана. Свифта “Путешествие в некоторые отдаленные 
страны света Лемюйля Гулливера, сначала хирурга, а 
потом капитана нескольких кораблей" (Путешествия 
Гулливера). По названию крошечных жителей фантас
тической страны Лилипутам так стали именовать всех 
людей очень маленького роста.

Слово "гулливер" со временем стало синонимом 
слова "великан", хот'’ , как известно, свифтовский Гул
ливер был человеком среднего роста. Среди лилипутов 
он был великаном, а в стране великанов - лилипутом. 
Специального учета Гулливеров и лилипутов в бывшем 

Советском Союзе нз велось. Отечественная книга 
рекордов представляет информацию, которую удалось 
собрать из различных источников. Не сомневаемся, что 
собранные факты, как исторические, так и современ
ные, будут уточняться и пополняться с каждым 
изданием "Дива".

Р оссийский гул л и в ер . ,
Историческая сенсация: самым высоким в мировой 

истории человеком был не американец Роберт Уодлоу 
(его рост составлял всего... 272 сантиметра), а 
российский гражданин Федор Махов. Его рост был 2 
метра 85 сантиметров (при весе 182 килограмма). 
Махов умер в 1905 году в возрасте 25 лет. Французский 
биолог Ж.Ростан в своей книге "Жизнь” пишет, что 
российский гулливер незадолго до своей смерти 
посетил Париж, немало шокировав французов своими 
размерами. Кстати, сегодня великана называют в 
газетах то Махнов, то Махно; Корреспондент журнала 
”Нива” , сфотографировавший Гулливера в 1903 году, 
утверждает, что фамилия его именно Махов.

Д е в и ц а -в е л и ка н .
В 1877 году в семье мещан Лыско, живших в 

заштатном городке Краснокутске (около Новочеркас
ска), родилась девочка Лиза. До трех лет она разви
валась нормально, а потом стала расти "не по дням, 
а по часам". К десяти годам она была уже выше своих 
родителей (людей среднего роста) - 2 аршина 11 
вершков, то есть1 метрЯ2 сантиметра, а к 17 годам -
2 метра 27 сантиметров и весила более 8 пудов (132 
килограмма). „

Самый вы сокий в м ире .
Осенью 1991 года бывший баскетболист Александр 

Сизоненко из Самары второй раз побывал в Японии 
на съемках юбилейной телепередачи "Суперлюди 
мира” , где снова утвердил за собой звание самого 
высокого человека из живущих на Земле. Дело в том, 
что из-за смещения позвоночных дисков Александр 
сейчас не может ходить, полностью выпрямившись, 
сутулость скрадывает более 10 сантиметров его 
естественного роста. Потому "Книгой рекордов Гиннес
са” самым высоким в мире официально был признан 
Мохаммед Алам Чанна из Пакистана (233,6 сантимет
ра). Рост Сизоненко, установленный специалистами 
Института антропологии при МГУ, в положении стоя 
равен 229,6 сантиметра, а в положении лежа - 240 
сантиметров. На съемках в Токио, когда наш великан, 
превозмогая боль, распрямился, стало видно невоору
женным глазом, что он намного выше присутствовав
шего там же Чанны.
Родился Александр Сизоненко в местечке Запорожье 

Херсонской области 21 марта 1958 года. Из-за травмы 
ноги в 1980 году ему пришлось покинуть большой 
спорт, жить на маленькую пенсию.
• После публикации в газете "Собеседник" Сашу 

разыскала давняя знакомая ленинградка Светлана 
Гуменюк. В 1988 году они поженились, газета опубли
ковала их свадебную фотографию. Рост жены гиганта 
всего 165 сантиметров.

С ам ы е м ал енькие.
Среди мужчин Мирон Павлик (Павлик - его фамилия. 

Родом Мирон с Западной Украины). В 1989 году в 
возрасте 18 лет его рост составлял всего 95 
сантиметров. Со .времени первых публикаций о Мироне' 
в прессе прошло уже более двух лет. Однако 
опровержений того, что он самый маленький мужчина 
на территории СНГ, пока не появилось. Мирон - 
профессиональный актер. Коллектив, в котором он 
выступает, называется "Школа озорных улыбок” - ШОУ
- при Читинской областной филармонии. В ШОУ 
выступают люди исключительно маленького роста. 
Когда Мирон в 16 лет попал в труппу, его рост был 
всего 80 сантиметров. Кстати, родители рекордсмена- 
люди среднего роста.

Среди женщин - Татьяна Плохих. Родилась она 23 
января 1955 года в селе Любимовка Курской области. 
Татьяна перестала расти на первом году жизни, поэтов  
и в 37 лет имеет рост всего 81 сантиметр. Родители.

• два ее брата и сестра - люди обычного роста. Татьяна 
Николаевна живет в Курском доме ветеранов труда, 
общается только с сестрой Зоей.

Она довольно пропорционально сложена, старается 
поддерживать физическую форму с помощью различ
ных упражнений, в том числе из йоги. Без малейшего 
усилия делает "шпагат", стойку на голове, принимает 
позу "лотоса".
Татьяна попит одежду 28 размера, обувь -14,5. Летом она 

,Вёси| !U- 1 1 килограммов, зимой немного поправляется.
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Празднику 
все рады...

Два праздничных дня 
в Мегионе были насы
щенными: площадь 
возле Мегиона не пус
товала, переполненным 
был зал в ДК "Проме
тей". Концерты, поз
дравления, награжде
ния... Все было в эти 
дни.

праздника 3-4 сентяб
ря.

Фото
Артура КАЛ ИСТРАТОВА

(255) Уважаемые горожа
не, пожалуйста, помогите 
найти собаку. 3 сентября 
во время салюта пропала 
собака породы доберман- 
сука, без ошейника. Кому 
известно место нахожде
ния собаки огромнейшая 
просьба сообщить по те
лефону: 2-37-06, за 
хорошее вознаграждение. 
Собаке 2,5 года.

(256) Продается двухком
натная квартира в поселке 
Высокий.

Обращаться: Высокий, 
8 мкр, дом.5, кв. 15, в лю
бое время.

Продается фотоаппарат 
"Москва-5” в хорошем 
состоянии.

Обращаться по телефо
ну: 9-14-56.

Агентство "Мегионские 
новости" приобретет 
фотобумагу 13x18,18x24, 
24x30, 30x40.

Оплата по договорен
ности.

Обращаться по адресу: 
г.Мегаон, ул.Строителей, 
7, первый этаж.

Куплю хорошую гитару 
шестиструнную.

Обращаться по телефо
ну: 41-2-14, в рабочее 
время.

Желающим обучиться 
вязанию крючком и на 
вязальной машине.

Обращаться по адресу: 
ул.Советская, 106, (здание 
ОРСа геологии) в КСО 
инвалидов "Росиночка", с 
9 до 12 часов. Курс обу
чения 15 тысяч рублей. 
Инвалидам и учащимся 
скидка 30%.

Подписавшись на городскую газету

"Мегионские
новости

вы будете три раза в неделю получать 
регулярную информацию о всех событиях 
в городе, программу телевидения и при

ложения к газете.
Подписку можно оформить в любом от

делении связи.

(250) Продаются баня, 
балок, имеются докумен
ты.

Телефон: 5-24-66. -

(252) АО «Мекадо-Пульс» 
на постоянную работу тре
буются сторожа и 
машинист челюстного пог- 
рузчика. Стабильную 
оплату гарантируем.

Обращаться: здание УМ- 
10, 3 этаж. Телефон: 
2-12-04.

(253) Продается трехком
натная приватизированная 
квартира в доме ДСК.

Обращаться: Больнич
ная, 32/1, кв.129.

(254) Продается автомо
биль БМВ-525 И, выпуск 
1983 г. В хорошем состо
янии.

Обращаться после 18.00, 
ежедневно, г.Мегион, 
пр.Победы, 10, кв.28.

(246) Фирма «Лаз-Мед- 
Сервис»
проводит на базе Лечебно- 
диагностического центра 
«Здоровье» АООТ «Меги
оннефтегаз» 
с 12 по 21 сентября 
платный консультативный 
прием ведущими специа
листами клиник и НИИ 
города Москвы. 

i Детей будут консульти- 
'ровать: эндокринолог 
(профессор), офтальмолог 
(профессор), невропатолог 
(канд. мед. наук).

Взрослые пациенты смо
гут обратиться за помощью 
к офтальмологу
(канд.мед.наук), эндокри
нологу (канд.мед.наук). И 
дети и взрослые смогут 
сделать УЗИ щитовидной 
железы.

Фирма «Лаз-Мед-Сер- 
вис» осуществляет 
продажу договоров-обяза- 
тельств на медицинское 
обслуживание в клиниках 
и НИИ г.Москвы, которые 
гарантируют их владель- 
ц а м

' высококвалифицирован
ную медицинскую помощь 
в течение одного года, либо 
возврат денег с возмеще
нием инфляционных 
потерь по истечении сро
ка действия договора.

Фирма «Лаз-Мед-Сер- 
вис» осуществляет 
первичный отбор и орга
низацию отправки 
пациентов на лечение в 
медицинские центры и кли
ники университетов штата 
Пенсильвания (США).

Справки и предвари
тельная запись на 
консультации - в регис
тратуре ЛДЦ «Здоровье» 
по телефону 1-83-72, с 8 
до 19 ежедневно. Предста
витель фирмы 
«Лаз-Мед-Сервис» прини
мает население в ЛДЦ 
«Здоровье» с 12 по 21 сен
тября 1994 года.

Телефоны в г.Москве: 
137-15-52,930-91-18.930- 
91-74. Телефакс: 
137-15-52.

(249) Срочно сниму ком
нату для студентки 
Юридической академии в 
Екатеринбурге сроком на 
три года. Оплату, порядок 
гарантирую. Обращаться в 
городе Мегионе: 1-23-09.

Сниму двух- или трех
комнатную квартиру 
сроком на год и более. 
Оплата по договореннос
ти.

Обращаться по телефо
ну: 9-14-56, с 9 до 17 
часов.

Городское агентство 
печати и информации 
"Мегионские новости" 
приглашает на постоян
ную работу:
- телеведущего;
- телеоператора;
- корреспондента телеви
дения;

оператора ПЭВМ;
- фотокорреспондента. 

Обращаться: ул.Строи
телей, 7, с 8 до 17 часов.

К сведению предпри
ятий, организаций, ком
мерсантов и предприни
мателей!
Еслн вы хотите вовремя 

прорекламировать свою 
деятельность, наличие 
товара или сообщить 
жителям города любую 
другую информацию, к 
вашим услугам городская 
газета "Мегионские но
вости" и городская сту
дия телевидения МТВ.

Нашим постоянным 
клиентам предоставляет
ся скидка.

Обращаться по адресу: 
г.Мегион, ул.Строителей, 
7, первый этаж.

Продаются:

- а/м KAMA3-43101, вах
та "Торос" 1992г. в хоро
шем состоянии. Пробег 
45 тыс. км.;
- а/м ГАЭ-33073 (грузотак
си с тентом) 1993г. Про
бег 25 тыс.км.;
- двигатель ЗМЗ-4221 (для 
а/м "Волга") новый;
- тенты к а/м ГАЗ-33073;
- автомагнитола новая, 
недорого;
- видеокассета 45 мин. для 
видеокамер;

автомагнитола "Гродно"
б/у:

адаптеры для видеокас
сет;

авторезина "Снежтжа" 
для а/м "Волга" шипо
ванная. Пробег 8000 км. 

Обращаться по телефо
ну: 9-16-94.

(235) Меняются две 2- 
комнатныс квартиры в 
кап. домах на 4-комнат- 
ную.

Обращаться по телефо
ну: 2-20-42, после 18 
часов.

Нал адрес: г.Мегиои, 
ул.Строителей, 7, 1 этая. 
Телефон 9-14-56 
Заявки на размещение 
рекламы и объявлений принимаются 
в редакции ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 8 до 16
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