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М А ГИ С Т Р А Л Ь  Н Е К А Р Т О Ш К А ,  
П О Д О Ж Д ЕТ  Н Е М Н О Ж К О

Прокладка инженерных сетей от Южной котельной 
приостановлена. Труба уперлась в дом по улице Львов
ской, хозяин которого отказывается от выселения. И

I дело здесь совсем не в желании Федяева сохранить в 
целости свой засаженный огород, а в невозможности 
выехать из дома, попавшего под снос. Сложная комби
нация переселений нескольких семей, в результате 
которой должна освободиться квартира для семьи Фе-

I дяевых, зашла в тупик из-за того, что Управление по 
учету и распределению жилья городской администра
ции не перечислило денег за купленную для одной из 
семей квартиру.

Сколько еще будет решаться этот вопрос, неизвес
тно, а между тем труба уже уперлась в забор, а трубо

укладчики вынуждены простаивать, теряя погожие дни 
столь непродолжительного северного лета.

Х Л Е Б  Е С Т Ь  И Б У Д ЕТ
Летние месяцы вносят существенные коррективы в 

объемы хлебопечения. С началом отпускной поры они 
уменьшились до 9 тонн в сутки. Однако продолжаются 
работы по монтажу оборудования новой хлебопекарни, 
выделены значительные ссуды на приобретение муки 
для осенне-зимнего сезона. Примечательно, что покуп
ка муки- дело непростое. И хотя ссуды выделены доста
точно давно, практически все предприниматели еще в 
поисках выгодных каналов поставки муки в Мегион. И 
лишь один вагон, поступивший из Екатеринбурга, по
ложил начало очередной партии хлеба для города.

ГО РО Д  СТАЛ Ч И Щ Е  
Б Л А ГО Д А Р Я  У С И Л И Я М  Д ЕТ ЕЙ
На время школьных каникул для школьников Меги

она , Желающих подзаработать, организована Биржа 
труда по инициативе молодежного центра "Надежда".

В июне на временных работах трудились 205 чело
век, ребята занимались уборкой улиц от мусора, рас
чищали помойки. Труд, конечно, неблагодарный, но 
очень необходимый и важный. И'надо отметить, что 
работали школьники очень даже неплохо, и город стал 
заметно чище. В июле благоустройством -Мегиона 
будут заниматься 7 бригад по 35 человек в каждой. 
Будем надеяться, что хорошая погода не отобьет у 
детей желания трудиться. Оплата труда школьников 
производится через Центр занятости в расчете по 250 
тысяч на каждого.

НА М О Р Е  Х О РО Ш О , 
А НА ” Ю Г Р Е ”  Л У Ч Ш Е

Летние каникулы в самом разгаре, и к удовольствию 
мегионской детворы, у нее опять есть возможность 

. |понежиться под южным солнцем на берегу Черного 
моря. Уже подходит к концу вторая смена, готовятся к 
Поездке еще две- по 150 детей. Всего за лето побывает 
в лагере "Горизонт" 600 юных мегионцев. Там же, в 
Анапе, в лагере "Юнга”, отдыхают дети наших нефтяни
ков.

Несмотря на то, что отдых сейчас дорогое удоволь- 
ч; ствие, администрация города изыскала средства на 
=> детей, ведь родители оплачивают только 10 процентов
i стоимости путевки и 30 процентов проезда.

Ничуть не хуже чувствуют себя ребята, которые 
ч  проводят свои каникулы на городской базе отдыха 

} 'Югра". Здесь за лето оздоровятся 360 школьников. 
>, Для них организована разнообразная культурно-раз- 

елекательная программа. В стоимость путевки входит 
пишь питание, и составляет она всего 200 тысяч 

п эублей.

80 ’’Л И М О Н О В ”  З А  М ЕЛ О Ч И
В июне этого года еще два муниципальных пред- 

[пэиятия перешли в частную собственность.
6 июня состоялся коммерческий конкурс по прива- 

изации предприятия розничной торговли и общес- 
|иенного питания "Северянка". Победителем стало то- 

арищество с ограниченной ответственностью "Деми- 
рв", предложившее850 миллионов рублей.

[ А 28 июня обрело хозяина предприятие торговли
■ '■000 мелочей", им стал И.Д. Жуков,заплативший 80 
\чллионов рублей.

------- ■

ф Г е о и  л ю д и ,  г о р о д
______________________________■ _______

В октябре 1971 года пришел Анатолий 
Иванович Пазинов в котельную НГДУ 
"МН" слегарем - ремонтником, да так и 
работает на одном месте по сей день.

Работа важная, но грязная и тяжелая - 
не по силам, видать, нынешней молодежи, 
не идут сюда молодые рабочие, и получа
ется, что опыт передавать некому. А тру
дятся на предприятии в основном ветера
ны. Они - надежда и опора.

За свой добросовестный труд имеет 
Анатолий Иванович награды, медаль "За 
освоение Сибири", грамоты от Министер
ства нефтяной и газовой промышленнос
ти. Более двух десятков лет отдано этому 
суровому краю, выросли в Мегионе дети, 
появились внуки и хочется Анатолию Ива
новичу, чтобы жили они в красивом и 
чистом городе.

Фото Матвея ЩЕРБО. ---------------------- --------------

Власть

и « и m □ □ а
Встречи депутата Государственной думы Вла

димира Сергеевича Медведева с жителями Меги
она стали уже традиционными. Вот и на этот  раз 
он общался со своими избирателями непосред
ственно на производстве, в городской админис
трации, а также в Доме культуры "Прометей".

Свою встречу с аппаратом городской админис
трации Владимир Сергеевич начал с последнего 
инцидента: выражения депутатами недоверия 
правительству РФ. Он назвал это решение скоро
палительным и непродуманным и, видимо, на 
повторном голосовании эта ошибка не будет пов
торена.

Владимир Сергеевич коротко рассказал о ме
ханизме проведения законотворчества, процессе 
принятия законов, о том, какие законы были 
приняты вообще, и какую роль в этом сыграла 
фракция "Новая региональная политика", воз
главляемая им.

Депутат резко осудил былую деятельность вице
- премьера Гайдара, которая завела общество в 
экономический тупик, приватизацию Чубайса 
назвал целенаправленным развалом государства 
вообще.

Касаясь темы проведения новых выборов, В. С. 
Медведев сказал, Что они должны проводиться по 
одномандатным округам, а не можанитарным спис
ком, Тогда избиратели смогут голосовать за кон
кретного человека, а не за кого - то иллюзорного, 
кто стоит за той или иной партией.

Затем он ответил на вопросы жителей города.

- Мы, жители балков СМУ - 11, хотели бы 
встретиться с вами, чтобы рассказать и показать, 
в каких условиях мы живем.

- Я никогда не отказывался от встреч со своими

избирателями. И хотя не думаю, что в компетен
ции члена Государственной думы решать местные 
проблемы, я с удовольствием встречусь с вами. О 
трудностях "балочников" я знаю не понаслышке, 
много лет руководил нефтяными предприятиями 
на Тюменском Севере и представляю, в каких 
условиях живут северяне, обеспечивая стране 
основную часть ее национального дохода.

В нынешний приезд в первую очередь я вместе 
с руководителями городской администрации про
ехал по мегионским окраинам и в очередной раз 
подумал: поселить бы Гайдара или Чубайса в этих 
балках хотя бы на месяц, возможно, они по - 
другому рассуждали бы о неоправданно больших 
доходах нефтяников.

- Владимир Сергеевич, у нас в школах не 
преподают по 5 - 6 предметов. В  частности, речь 
идет о школе N 5. Кто должен нести ответствен
ность за это?

- Вопрос об ответственности очень сложный. 
Такое положение дел в школах, на производстве
- результат экономики вообще. Но пока никто не 
несет ответственности за спад производства, глу
бочайший экономический кризис.

Как депутат Думы, я считаю необходимым 
принятие закона, где бы предусматривалась пер
сональная, вплоть до уголовной, ответственность 
государственных деятелей за последствия прини
маемых решений.

И я думаю, уже пора предъявить счет за 
непродуманную налоговую систему, приведшую 
к тому, что производство практически задушено, 
платить налоги стало некому, а отсюда и расту
щий клубок социальных, экномических проблем.

(Продолжение на 2 стр.)
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)
По официальной статистике госу

дарственный бюджет на 60 процен
тов формируется за счет налогов от 
топливно - энергетического комплек
са, который Испытывает на себе все 
тяготы непродуманного подхода к 
налогообложению, Необходимо сроч
но принимать новый закон о нало
гах, который бы позволил произво
дителям начать оздоровление эконо
мики, -К сожалению, путь от зако
нопроекта к закону сложный, а вре
мени у пятой Думы остается немно
го. И от того, кто придет в Думу - 6 , 
кого вы выберете, насколько ответ
ственны будет'е в принятии своих 
решений, отдавая свои голоса, и бу
дет зависеть то, как быстро будут 
решаться социальные проблемы.

- Ходят слухи о телеграмме Цен
тробанка, поступившей на места, о 
денежной реформе.

- О денежной реформе мне ниче
го не известно, считаю это маловеро
ятным, поскольку нет никаких эко
номических и политических предпо
сылок для реформирования. Однако 
в разговоре со мной Алафинов ска
зал о правительственной телеграм
ме, предписывающей приостановле
ние опера'ций с наличными деньгами 
на 3 дня.

Чем это вызвано, сказать трудно. 
Политика правительства централи
зованно направлена на снижение 
инфляции. Сделать это можно двумя 
путями: наращивая товарную массу 
и сокращая массу денег, находящих
ся в обращении. А поскольку гово
рить о резком увеличении товарной 
массы в условиях общего спада про
изводства и снижения денежной 
массы на фоне и без того низкого 
уровня достояния населения гово
рить не приходится, то считаю, что 
денежной реформы в ближайшее 
время не состоится.

- Вы говорили о том, что отечес
твенной товарной массы нет, как вы 
объясните тот факт, что сами вы в 
течение двух часов проводили встре
чи с работниками НГДУ в рабочее 
время. Не способствовало ли это 
еще большему снижению объемов 
производства?

- Я понимаю провокационность 
этого вопроса. Но готов ответить на 
все, которые услышу. Думало: дай бы 

. Бог, чтобы весь экономический ущерб
исчислялся только нашими встреча
ми. Тем более непрерывный цикл

нефтедобычи не пострадал никак. А 
объективная информация, получен
ная руководителями и работниками 
НГДУ из первых уст, думаю, не толь
ко не помешает, но и поможет в 
принятии правильных экономичес
ких решений, которые напрямую 
зависят от политической ситуации, 
складывающейся в стране.

- Мы пережили чековую прива
тизацию, сейчас с ужасом смотрим 
на начало следующего этапа, кото
рое заставляет думать о том, что в 
Госкомимуществесидят просто вре
дители. Чубайс практически купил 
телевидение. Неужели уже и его 
нельзя считать национальным до
стоянием?

- У меня есть мнение, что у Чубай
са есть четкая программа развала 
экономики России. Первый этап при
ватизации даже независимые экспер
ты называют национальным позо
ром. Да и как иначе назвать такие 
прецеденты, как, например, прода
жа консервного завода итальянцам, 
которые попросту остановили его, 
чтобы не конкурировать с отечест
венной продукцией.

Мы добровольно предоставляем 
рыночное пространство для сбыта 
недоброкачественной продукции за
падных производителен.

Таких примеров множество. Не 
обошли они и ТЭК. 15 процентов 
акций предприятия, которым я руко
водил раньше, тоже принадлежат 
американцам. Этим нельзя гордить
ся. Во - первых, потому что нацио
нальное богатство расхищается, во - 
вторых, потому что мы постепенно 
теряем право экономических реше
ний в интересах России. Зарубеж
ным держателям акций совершенно 
не интересны наши проблемы жилья, 
детских садов, развития социальной 
базы и так далее. А имея серьезный 
пакет акций, они имеют возмож
ность влиять на распределение при
были.

Это начинают понимать, и имен
но Государственная дума приостано
вила "прихватизацию". Будет ли она 
■иметь продолжение, зависит, в част
ности, и от вас, избирателей, оттого, 
кто придет в Думу - 6 .

- Много говорят о защите прав 
вкладчиков, чьи вклады обесцени
лись инфляцией. Что сделано в этом 
направлении?

- Думе еще много предстоит сде

лать. И это вопрос из раскла
да тех, решение по которым 
дается сложно.

Предложение нашей депу
татской группы заключается 
в том, чтобы государство вы
полнило свои финансовые 
обязательства путем погаше
ния долгов собственностью.

Это решение проблемы для 
аграрников, некоторых дру
гих предприятий. Законопро
ект о защите вклада от инфля
ции в стадии обсуждения, 
надеюсь, что нам удастся провести 
его до предстоящих выборов,

- Что вы можете сказать о под
держке малого бизнеса? Сейчас он 
попросту задыхается от налогов. 
Изменится ли что - либо в политике 
поддержки мелких производителей?

- Без сомнения, поддержка мел
ких производителей, принятие соот
ветствующих законов и изменение 
налоговой политики в целом - одно 
из основных направлений работы 
Государственной думы. Многое здесь 
зависит от личности депутатов, от 
умения лоббировать законопроекты 
теми депутатскими группами, кото
рые представляет интересы предпри
нимателей. К сожалению, есть среди 
них и такие, как Мавроди, который 
ни разу не явился на заседание Думы. 
Пришлось вызывать его повесткой. 
Пришел! И даже принес проект .пос
тановления: "Пункт 1 - обязать депу
тата Мавроди выполнить свои обяза
тельства перед акционерами МММ. 
Пункт 2 - обязать правительство 
обеспечить выполнение пункта 1".

Ну что ж, пенять не на кого4 Сами 
'избрали.

- Владимир Сергеевич, в своем 
вступительном слове вы говорили о 
приверженности выборов по одно
мандатным округам, Мавроди был 
избран по одномандатному округу. 
Не кажется ли вам, что будь он 
избран по партийному списку, пар
тийная дисциплина не позволила 
бы устраивать подобную клоунаду?

- Вопрос спорный. В Думе хватает 
желающих устраивать клоунады и 
среди депутатов, избранных по пар
тийному списку. К примеру, Мары- 
чев, представитель ЛДПР. Его эк
стравагантные выходки журналисты 
телевидения демонстрируют весьма 
охотно.

- Назрел вопрос о выборах глав 
администраций. Будут ли приняты 
соответствующие законодательные 
акты?

- Конечно'Уже в России из 89 глав 
исполнительной власти избраны 26.

Еще в трех назначены и скоро 
состоятся выборы губернаторов. В 
Ханты - Мансииском округе принят 
Устав округа, где определено, что 
губернатор избирается согласно За
кону. Дело за малым - принятием 
Закона о выборах. Определенные 
шаги в этом направлении сделаны. 
Законопроект проделывает свой му
чительный путь, и думается, что в 
ближайшее время будет все же при
нят.

- Владимир Сергеевич, вы созда
вали общественную группу !'Регио- 
ны - России", в предвыборной борь
бе пропагандировали ее программу. 
И мы, избиратели, голосовали не 
только за вас как личность извест
ную, но и за программу этой груп
пы. Теперь вы передали ее И. П.

Рыбкину и организовали группу 
"Новая региональная политика , 
могу ли я как избиратель доверять 
вам?

- Цель обеих депутатских групп - 
провести интересы наших регионов 
при обсуждении и принятии проекта 
федерального бюджета. Депутатам 
новой региональной политики уда
лось увеличить доходную часть бюд
жета более чем на 2 0  триллионовJ 
рублей, которые распределены по 
самым важным социальным статьям. 
Так что,' организовывая новое депу
татское объединение, я не только не 
предал интересы своих избирателей, 
но, пожалуй, представил их с боль
шей силои.

И потом я, профессиональный 
организатор, и в своей жизни столь
ко построил и оставил для того, что
бы строить еще что -'то новое, что 
такие обвинения - для меня просто 
теряют смысл. Более того, я могу 
предвосхитить следующий вопрос: 
буду ли я баллотироваться в Думу - 6  ? 
Да! Буду! И не потому, что мне это 
нравится, а потому, что, поработав 2 
года, набрался опыта и знаю, как 
важно правильно и своевременно 
лоббировать интересы регионов Си
бири. Но! Баллотироваться буду толь-; 
ко по одномандатному округу в Ниж
невартовске, и вот тогда я смогу вам1 
ответить на вопрос о доверии.

- Владимир Сергеевич, вы при
знаете, что экономический кризис 
привел страну в тупик? Но ведь 
выход из тупика только один - на
зад. Не пора ли попытаться вернуть
ся назад в плановую экономику?

- Я совершенно согласен с тем, 
что ошибки сделаны. И сейчас нуж
но не успокаивать себя остановкой 
спада производства, а сделать шаг 
назад, переосмыслить сделанное, 
чтобы двигаться вперед. Но если кто
- то думает о том, что возможно 
вернуться в доперестроечные време
на, кажущиеся теперь относительно, 
благополучными, то надеяться на эт<̂  
нельзя. Восстановить старое невоз
можно, да и не нужно. Нужно созда
вать новое общество, синтезируя 
лучшее из отечественного и мирово
го опыта, на основе объективных 
экономических законов и общечело
веческих ценностей.

Заканчивая встречу, Владимир 
Сергеевич отметил, что Государствен- 
ная дума не превратилась в полити-* 
ческий клуб, а стала реальной поли
тической силой, с которой считают-i 
ся и Президент, и правительств- 
Однако не за горами новые выборы.
И хотелось бы, чтобы в 6  Думу вошло’ 
побольше центристов, консервато-' 
ров, которые бы делали шаг за шагом | 
вперед, имели мужество отступить, 
если это шаг неправильный; и всю 
свою деятельность подчиняли биб
лейской заповеди: не навреди.

Записала Т. АЛЕШШ 
Фото М. ЩЕРБ
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19 ИЮЛЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ 
ВЫСТУПИТ ПРЕМЬЕР

19 июля в Государственной думе состоится выступление 
председателе правительства Виктора Черномырдина, со
общил в пятницу депутатам Иван Рыбкин на пленарном 
заседании палаты в ходе обсуждения повестки дня. Спикер 
сказал, что премьер намерен проинформировать Госу
дарственную думу о социально - экономическом положении 
в стране, о дальнейших планах правительства, передал 
ИТАР - ТАСС.

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН 
РАБОТАЮТ В 

НЕГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
Больше половины работающего населения России 

занято сейчас на предприятиях негосударственной формы 
собственности, сообщили корреспонденту ИМА - пресс в 
Торгово - промышленной палате РФ. 5 - 7 процентов 
граждан активно включились в бизнес, имеют собствен
ное дело или фирму.В предпринимательской среде 
функционируют свыше 100 корпоративных и политических 
объединений - союзов, ассоциаций, палат. Правда, как 
правило, они не отличаются массовостью, сообщает ИМА 
- пресс.

ТЕМПЫ РОСТА. ЦЕН ЗАМЕДЛЯЮТСЯ
В период с 14 по 19 июня индекс потребительских цен 

на товары и услуги составил 101,2 процента, в том числе 
на продовольственные товары -101,5 процента, непродо
вольственные товары-100,8 процента,платные услуги 
населению-100,9 процента, сообщил Госкомстат.

Наибольший прирост цен за истекший период 
отмечался на товары, более всего подверженные сезонным 
колебаниям:картофель и овощи подорожали на 5-7,8 
процента. Стоимость набора из 19 основных продуктов 
питания в среднем по России увеличилась на 2,1 процента 
и составила 191, 1 тысяч рублей. В этот же период 
зарегистрированы минимальные в текущем -году темпы 
роста цен на непродовольственные товары.

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ ОБХОДЯТСЯ 
В ТРИЛЛИОНЫ

Территория Российской Федерации ежегодно 
подвергается комплексному воздействию более 30 
опасных природных процессов, явлений и стихийных 
бедствий. В 1994 году их было зарегистрировано 346. За 
тот же период отмечено 177 чрезвычайных ситуаций, кото
рые унесли более ста жизней. А общий экономический, 
ущерб от всех этих явлений оценивается в 4-5триллионов 
рублей(из них более половины приходится на аграрный 
сектор). Об этом было сообщение на заседании Межве
домственной комиссии(МВК) по экологической безопас
ности Совета безопасности РФ, передал ИТАР-ТАСС.

НОВОЕ СРЕДСТВО БОРЬБЫ С 
УГОНЩИКАМИ - ПЛОХАЯ ВОДКА

О любопытном случае сообщила в письме в редакцию 
газеты "Северный край" семья Кравчуков. Их знакомые 
купили "восьмерку", как водится, решили с  друзьями 
обмыть. Сначала купили в киоске ящик водки, потом зашли 
в продмаг за закуской. На улицу выходят - а мащины нет. 
Но на утро раздался звонок из ГАИ. "Автомобиль нашелся, 
Ваше счастье, - сказали гаишники, - что у вас водка в 
багажнике была, угонщики как выпили на радостях, так 
дружно и свалились без чувств”. Водка - то оказалась 

.суррогатной. Хорошо еще, что никто Богу душу не отдал.
Михаил ОВЧАРОВ 

(Ярославль),"Известия”.

. УЖЕ И ТЕЩИ НАНИМАЮТ КИЛЛЕРОВ
\  Эпидемия заказных убийств докатились и до бытовых 
f  преступлений. В далекой от столичных страстей провинции,
- в маленьком поселке Моста, невзлюбившая своего зятя 
I теща за миллион рублей отправила его на тот свет с 
I  помощью киллера. В репортаже из зала суда присяжных 
I областная газета "Рабочий край" привела леденящие 
к подробности: киллер - дилетант убивал свою жертву уда- 
I  рами топора, а сын заказчицы убийства и сосед отвезли 
I  труп к Клязьме и сбросили.

Как выяснилось, теща расплачивалась за убийство 
я зятя его же деньгами. Суд присяжных приговорил ковар- 
#ную тещу к десйти годам заключения, а нанятого ею 
if киллера - к двенадцати.

Михаил ОВЧАРОВ
(Иваново), "Известия".

ВЫГУЛ СОБАКИ ПО - ПАРИЖСКИ
С маленькой лопаточкой и полиэтиленовым мешочком 

выходит выгуливать своего бультерьера уфимец Н. Этому 
он научился у французов во время командировки в Париж, 
где четвероногих питомцев пускают во все парки и на 

.^газоны. При этом прекрасный город абсолютно чист. 
'Показывая пример, достойный подражания, новатор му- 

ественно переносит насмешки собаководов, меньшие 
ратья которых гадят где попало, сообщили Европейско - 
зиатские новости.
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В наше время, когда 

все вокруг стремительно 
меняется, не принято гово
рить о постоянстве. А зря, 
ведь постоянство - это ста
бильность, надежность. Хо
чется рассказать о надеж
ном человеке, всю свою 
трудовую биографию пос
вятившем одному делу - 
давать людям тепло.

Роза Ивановна Пивова- 
рова родилась в 1935 году 
в селе Борисово Кемеров
ской области. Места оыли 
рабочие, шахтерские - 
Кузбасс. Рано довелось ей 
испытать вкус заработан
ного хлеба. Сразу же пос
ле-окончания семилетки 
устроилась на работу на 
шахту. Как комсомолка 
была на собраниях. На 
одном из комсомольских 
собраний она и встретила 
свою судьбу - будущего 
мужа. Собранный, смелый 
с волевым характером, он 
понравился ей. Оказалось, 
что он бывший военный, 
досрочно отслуживший 7 
лет в армии. Все было как 
у многих молодых - встре
чи, поцелуи, свадьба, ро
ждение дочки. Так тихо и 
незаметно и прожили бы 
они жизнь, если бы в 1956 
году муж не решил пере
ехать с семьей в Мегион, 
где в то время активно 
велись поиски нефти. Муж 
устроился к геологам, а 
она пошла работать коче
гаром в Мегионскую неф
теразведочную экспеди
цию. Скоро им выделили 
жилье. То, что сейчас на
зывают "деревяшкой", для

них было лучше дворца. 
Жили, конечно, как и все 
в то время, трудно, но ин
тересно, весело. Люди 
были добрее и отзывчивее 
на чужую боль. Большим 
событием в жи^ни поселка 
стало нахождение нефти. 
После геологов приехали 
нефтепереработчики, стро
ители, рабочие.

С появлением транс
порта возникла необходи
мость строительства дорог, 
под натиском строителей 
отступала тайга. Своей чес
тностью и исполнитель
ностью Роза Ивановна по
лучила заслуженное ува
жение в коллективе. Вы
росла и вышла замуж дочь.

Все было \ррошо. Беда 
постучалась в дом в 1975 
году - умер от рака муж. 
Мотаясь по вахтам, запус
тил болезнь. И осталась 
она одна, только работа 
спасала от одиночества. 
Всю фудовуюдеятельность 
посвятив одному делу, кем 
не приходилось ей рабо
тать летом! Сухая запись в 
трудовой книжке - "приня
та кочегаром" - не может 
вместить в себя все, что 
приходилось делать, что
бы людям было в холода 
тепло.

Пятнадцать лег прора
ботала в УТТ - I, ее фото- 
фафия висела иа Доске, 
почета лет 8 . Еще пятнад

цать лет жизни были заня
ты работой в геологи. 
Трудовая книжка Розы 
Ивановны исчерчена све
дениями о поощрениях за 
хорошую работу, добросо
вестность. В 1987 году она 
вышла на пенсию. Свой 
дар давать людям тепло она 
передала двум внукам и 
правнучку Ванечке. Ей 
есть, о ком позаботиться, 
хотя и годы уже Не те, ведь 
в январе ей исполнилось 
60 лет. Своей прошлой 
жизнью она довольна, толь
ко не понимает нынеш
нюю молодежь. Ведь они 
знают, каким трудом до
стигнуто сегодняшнее бла
гополучие, сколько бессон
ных ночей, кропотливого 
труда, слез, лет ушло на то,. 
чтобы посреди топей и 
болота возник молодой 
сибирский город Мегион.

Роберт ГАЛЕЕВ.
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Если свободным государством 

можно считать то, где можно смело 
утверждать, что дважды два - семь, то 
гарантом абсолютной законности 
останется общее и твердое убежде
ние в том, что дважды два - четыре, 
и никак ни более и не менее. Наши 
очередные российские реформы тра
диционно начинаются с реформ таб
лицы умножения. То есть существу
ют объективные законы рыночной 
экономики, выработанные цивили
зованным человечеством, и рефор
мировать их - все равно что пере
сматривать очевидную аксиому. С I 
июля вступил в силу Указ правитель
ства об изменениях таможенных пош
лин. Повышены пошлины на вводи
мые в страну продовольственные то
вары, в первую очередь мясо и мо
лочные изделия. Мотивы рывка это
го шага правительства лежат на по
верхности - поощрение собственно
го производителя этих продуктов - 
крестьянина, фермера.

Исподволь сделан тонкий психо
логический расчет на еще оставший
ся у населения патриотизм - долой 
иноземье! А что же служит стерж
нем этого решения? Просто опять 
наша власть хочет решить свои про
блемы за наш счет. Афарии давят на 
правительство, выбивая кредиты, 
субсидии. Денег нет, сельское хозяй
ство развалено, фермерство оказа
лось очередной "галочкой" для взя
тия кредита на Западе. Офаничится 
поток ввозимого продовольствия, 
заодно пополнится бюджет, а деньги 
ухнутся в сельское хозяйство. Кто 
сам имел дело с нашей сельской 
глубинкой, тот знает, что такое 
председатель на селе - и царь, и Гии.

Руководящий состав в сельском хо
зяйстве остался в основном "крас
ным". Благодаря в основном им, 
"красным" директорам, старатель
ным исполнителям директив, была 
развалена афарная отрасль.

При оставшейся низкой техни
ческой оснащенности села, скуднос
ти людских ресурсов и поныне царя
щих полуфеодальных отношениях 
эти деньги также незаметно уйдут в 
землю - с концами. Приводятся циф
ры, что Россия живет па процентов 
60 or импорта продовольствия. Циф
ра, я думаю, варьируется в зависи
мости от расстояния до основных 
баз, состояния аграрного сектора, 
климата. Наш сибирский город жи
вет на поставки продовольствия про
центов на 90, в основном из - за 
климатической зависимости.

Цены на продовольствие посрав- 
нению с центральными районами Рос
сии выше примерно на 20 - 25 про
центов - это цена доставки. Что же 
может произойти в этой ситуации? 
Ведущие фирмы, производящие про
довольствие, скорее всего откажутся 
от поставок из - за цен, что установит 
таможня. Ведь продукты - вещь ско
ропортящаяся, и фирмам нужен быс
трый оборот товара. А этого не про
изойдет из - за отсутствия показа ге
ля. Останутся мелкие фирмы, пред
лагающие продукты низкого качест
ва по низким ценам. Только низкая 
цена ввозимой продукции может сде
лать ее ввоз в Россию поставщикам 
с нашей стороны рентабельной. Зна
чит, в первую очередь мы как поку
патели получаем менее качествен
ные продукты. Второй вариант, пре 
жнее цюбилие товаров, но по Пас-
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нословным ценам - вряд 
ли реален. Во - первых; 
из-за специфичности то
вара - портится, во - вто
рых, неплатежеспособ
ность населения в связи с 
задержками зарплаты. 

Остается - гаки первая версия. Вспо
минается такая байка. Еще при кре-. 
постном праве один помещик долго 
жил в Париже, набрался либерализ
ма и, приехав в свое имение, начал 
"сажать" свои либеральные идеи в 
крестьянскую почву. Стал вводить 
новщества, чтобы улучшить жизнь 
крепостных. Как - то приехал в поле 
и спрашивает мужиков:

"Что, мужики, хорошо при мне 
жить стало?" Мужики гомонят, по
тупившись: "Хорошо, барин, лучше 
некуда!"

"А хотите, - говорит помещик, - 
дам̂ указ, и вы жить лучше начнете?" 
Тут мужики упали и заплакали:" Не 
надо, барин, и так ведь хорошо, 
лучше - то ведь некуда!" Наверное, в 
настоящий момент мы находимся в 
подобном положении, ибо указы из
даются на "благо народа". Пользуясь 
правом собственного мнения, хочу 
высказаться. Наблюдается явный 
откат от цивилизованных реформ в 
экономике, и примером тому являет
ся не только указ о пошлинах. С I 
июля вновь вводится забытое уже, 
наверное, положение о проезде в 
поездах. Необходимо иметь при себе 
паспорт, чтобы зарегистрировать 
билет на свое имя. Само по себе это 
явление далекЪ от норм цивилизо
ванного общества, просто опять же 
неразбериху на железной дороге ре
шают за наш счет. Что мы, россияне, 
можем предпринять в такой ситуа
ции? Ничего. Просто как сможем, 
будем заботиться сами о себе, ибо 
"спасение утопающих - дело рук 
самих утопающих!"

Роберт ГАЛЕЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ  
Государственной налоговой инспекции по Мегиону о 

налоговых платежах, направляемых в дорожные фонды.
С введением в действие новой инструкции N 30 от 15 мая 1995 года "О порядке 

исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды" ГНС Р Ф  предусмотрены 
следующие изменения и дополнения:

- организации со среднемесячными платежами по налогу на пользователей автомо
бильных дорог до 2000 тысяч рублей, уплачивают налог один раз по квартальным 
расчетам; по налогу на реализацию горюче - смазочных материалов - среднемесячный 
платеж увеличен до более чем 3000 тысяч рублей с подекадными сроками платежа, от 
1000 тысяч рублей до 3000 тысяч рублей - с ежемесячными сроками платежа.

В приложениях к настоящей инструкции внесены дополнения, а именно:
1. Расчет по налогу на пользователей автомобильных дорог (приложение 2) дополнен 

помесячными суммами начисленных авансовых платежей.
2. Расчет по налогу на приобретение автотранспортных средств (приложение 4) 

дополнен графой "Срок уплаты налога".
3. Расчет по налогу с владельцев транспортных средств ( приложение 3) дополнен 

графой "Срок уплаты налога".
Размер ставок по налогу с владельцев транспортных средств изменился в связи с 

повышением минимальной заработной платы с 1 мая 1995 года.

Вид транспортных средств

Автомобили легковые с мощностью 
двигателя - до 100 л.с. (до 73,55 квт) 
включительно

от 100 л.с. и выше (73,55 квт)

- мотоциклы и мотороллеры

автобусы

- грузовые автомобили и тракторы с 
мощностью двигателя:

• до 100 л.с. (72,55 квт)

- от 100 л.с. до 150 л.с. (73,55 квт до 110,33 квт)

от 150 л.с. до 200 л.с. (110,33 квт до 147,1 квт)

- от 200 л.с. до 250 л.с. (147,1 квт до 183,9 квт)

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 квт)

Другие механизмы на пневмоходу (кроме 
зерноуборочных и других специальных 
сельскохозяйственных комбайнов) и 
самоходные машины

в процентах

1.1
4.5

4.6

5.2

5.7

в рублях

874

874

481

1967

2010

2185

2272

2491

2622

1748

Зачисление средств, поступающих к дорожные сродства

Вид налога

1. Налог на 
приобретение 
автотранспортных 
средств

2. Налог с 
владельцев 
транспортных 
средств

3. Налог на 
пользователей 
автомобильных 
дорог

4. Налог на 
реализацию 
горюче-смазочных 
материалов

Дорожный фонд

Т ерриториальный 
дорожный фонд

Территориальный 
дорожный фонд

Т ерриториальцый 
дорожный фонд

Федеральный 
дорожный фонд

Р/ счет

750142804

750142503

750142202

750001

Банк
получателя

РКЦ 
г. Мегиона

РКЦ 
г. Мегиона

РКЦ 
г. Мегиона

РКЦ 
г. Мегиона

К"
При исчислении налогов в дорожные фонды за 1 полугодие 1995 года необходимо 

есть особенности налогообложения, в соответствии с вновь изданной инструкцией 
30 от 15 мая 1995 года ГНС РФ.
(Официально опубликовано в газете "Экономика и жизнь" NN 22, 23 за 1995 год).

Т. ВИДЯКИНА, начальник Государственной налоговой инспек
ции по городу Мегион - Советник налоговой службы I ранга.

■ ---
Уважаемые мегионцы!

~~г:

Не огорчайтесь, 
если вы не успели 

оформить подписку газеты 
"Мегионские новости " наА 

второе полугодие.

Вы можете сделать 

это сейчас, и будете 

получать свежую 

информацию, начиная 
с августа.

Но и эта сумма возмещается | 
льготным категориям населения \ 
управлением социальной защиты.

(558) Реализую холодиль
ник "Полюс .морозиль
ную камеру "Полюс -10" 
по цене 1 500 000 рублей, 
двухкамерный холодиль
ник "Полюс -11" по цене 
1 900 000 рублей. 
Оказываем услуги такси 
с 19-00 до 7-00 часов. 

Обращаться по телефо
нам: 2-26-91, 2-15-30.

Магнитофон SHARP QT- 
CD7L(GY) - 150 $.
Обращаться по телефону: 

2-16-04, после 18-00.

Инвестиционная компания
покупает акциит акции J>

ff/лргш я зщщ Й35 lu i f u :
fi. J9/MMI, 15, UU. 241 Н  2-35-52.

(572) Продается «И Ж  - Планета ■ 5» в отличном 
состоянии.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 14, кв. 141.
Телефон: 5-IX-10.

Мегионские 
новости

Учредитель - М егионская городская адм ин истр ация . 
Газета издается инф орм ационны м  агентством  "М е ги 
онские но в о сти ” , набрана на редакционно-издаГ ель- 
ской  систем е  в ред а кц ии .

(573) Меняются а/м К&мАЗ - 53212 (фургон), 1986 года 
выпуска, в хорошем состоянии и двухкомнатная квар
тира в деревянном доме ленинградского проекта с 
телефоном на трехкомнатную в капитальном доме, или 
а/м КамАЗ - на двухкомнатную квартиру в доме ДСК, 

'или продам а/м КамАЗ.
Обращаться по телефону: 9-15-80, в любое время.

(577) Продаются в п.г.т Октябрьское Красногвардей
ского района Крымской области:
1. Однокомнатная приватизированная квартира (18,5 кв. 
метра, 2 этаж пятиэтажного дома, лоджия застеклена, 
санузел раздельный, кухня - 10 кв. метров).
2. Капитальный гараж 5 х 6 кв. метров, в 200 метрах от 
дома, есть смотровая яма и погреб.
3. Дачный участок 6  соток, водопровод, в 3 км от дома.
4. В районе города Анапа (15 км) продается приватизи
рованный земельный участок под строительство (0,1 
ГА).
Цена по договоренности.
За справками обращаться по телефонам города Анапа: 

кол: (861-33), 9-63-80 (домашний); 2-11-59 (служеб
ный), Александр Викторович.

(578) Утеряно водительское удостоверение на имя 
Мигуш Владимира Ивановича . Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение.

Обращаться по адресу: ул. Нефтяников, 23, кв 9, в
любое время.

(579) Срочно куплю двухкомнатную квартиру.
Обращаться по адресу: ул. Строителей, 7, в редакцию 

"Мегионские новости", с 8-00 до 15-00 часов.

(563) Срочно продаются! Стенка зеркальная в хоро
шем состоянии (Тюменская мебельная фабрика), мяг
кая мебель, кухонный гарнитур, прихожая, а/м ГАЗ - 
5307.

Обращаться по телефону: 2-38-84.

(576) Срочно продается КамАЗ - 5511 (самосвал) 
недорого или меняется на легковой автомобиль любой 
марки.

Обращаться по телефону: 2-14-06, 
после 19-00 часов.

Мегионское ГОРПО 
Магазин "Весна" реа
лизует оптом еигареты-

Прпма,
Суппа,

Америка
В магазин "Колхозный" поступили 
новые товары: мебель, карнизы, 
мотоблоки, детские велосипеды
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