
егионские
Г О Р О Д С К А Я 1  

ГАЗЕТА*
N 50 (458) пятница, 28 июня 1996 года

выходит два раза в неделю издается со 2 марта 1992 года в розницу цена свободная

3 И Ю Л Я  - В Ы Б О Р Ы  П Р Е З И Д Е Н Т А  Р О С С И И

ОБРАЩЕНИЕ Б.Н. ЕЛЬЦИНА
Уважаемые жители Ханты-Мансийского ав

топомпо/о округа!
16 июня прошел первый //#///> выборов Прези

дента России. Большинство ваших голосов от
дано кандидатам, которые отстаивают ре
формы и демократические п/)еобразования. Вы 
смогли отодвинуть свои обиды и разочарования, 
все мелочное и суетное и отдашь свой голос 
новой России.

Благодарю вас за поддержку, за ваш выбор.
Ппереди - второй тур, и мы должны закре

пить наш успех, потвердить, что паша цель - 
свободная, процветающая Россия, благополучие

россиян.
1$ день выборов мы ощутили силу и теплоту 

нашей солидарности, нашей веры и надежды.
Важно не растерять эту уверенность па 

вто/юм туре, который определит окончатель
ный итог выборов.

Призываю вас прийти на избирательные учас
тки.

Голос каждого из вас будет для меня решаю
щим!

20 июня 1906 г.

Уважаемые жители Ханты-Мансийского
автономного округа I

Мы, участники окружной конференции демократи
ческих сил, обращаемся к Вам, земляки!

Прошел первый тур выборов Президента России. 
Каждый, кто хотел принять участие в голосовании, 
сделал свой выбор, • отдал голос тому претенденту, 
которого считает наиболее достойным быть Президен
том великой державы. Мы с уважением относимся к 
Вашему выбору, понимая, что сделан он не случайно и 
стал результатом раздумий над судьбами России и ее 
граждан. Между тем борьба еще не закончена, и всем 
нам предстоит сделать свой выбор еще раз.

В этой ситуации мы, сторонники нынешнего Прези
дента России Б.Н. Ельцина, обращаемся к сторонникам 
Г А. Явлинского, М.С. Горбачева, С.Н. Федорова, А.И. 
Лебедя, М.Л. Шаккума и других кандидатов, не прошед
ших во второй тур голосования, с предложением под
держать Б.Н. Ельцина.

Итоги первого тура президентстких выборов убеди
тельно доказали - большинство избирателей Ханты- 
Мансийского автономного округа за продолжение ре
форм, против возврата к старой административно- 
' командной системе.

Нам есть что отстаивать, за что голосовать. Ханты- 
Мансийский автономный округ стал полноправным 
субъектом Российской Федерации. У нас появилась 
возможность иметь свой бюджет, самим распоряжать
ся доходами, планировать расходы, утверждать и во
площать в жизнь самые необходимые и важные про
граммы. Мы начали жить с надеждой на лучшее буду
щее!

Пока нам трудно, проблем гораздо больше, чем 
достижений, но мы поняли главное - если полагаться на 
свои силы, знать, ради чего жить и работать, успех 
придет обязательно.

Уважаемые соотечественники! Нам предстоит еще 
раз во втором турб голосования подтвердить свой 
выбор, доказать, что Югра - демократический регион. 
Мы выбрали свой путь.

Обращаемся к разуму, к сердцам всех избирателей, 
к тем, кто еще сомневается в выборе. От каждого 
Вашего голоса зависит судьба нашего Отечества, наших 
детей и будущих поколений россиян.

Мы должны доказать, что будущее страны для нас 
дороже личных амбиций и преодолеть гибельные для 
нашего общего дела разногласия.

Хватит бесплодных споров и дискуссий, пора нако- 
j  1 '■

нец перестать играть в политику. Ею надо заниматься, 
осознавая всю меру ответственности за каждый, посту
пок. Время требует соединить усилия, чтобы не допус
тить самого страшного. Тех, кому не безразличны 
судьбы своих детей и страны, мы призываем отдать оо 
втором туре свои голоса - БОРИСУ ЕЛЬЦННУ!

От имени участников конференции:
В.М. КУРИКОВ, руковЬдитель регионального 
отделения Общероссийского движения об
щественной поддержки Б.Н. Ельцина.
Е.Д. АЙПИН, председатель окружного отде
ления движения "Выбор России".
Б.М. ГАРБУЗ, руководитель общества жерт 
политических репрессий "Милосердие" 
(г.Нижневартовск).
В.В. РОМАНЕНКО, председатель окружного 
отделения движения "Наш дом - Россия" 
(г.Сургут).
И.Т. ПРОКОПИШИН, представитель общест
ва "Украинское землячество", (г, Нижневар
товск).
ТАХИР ХАЗРАТ-имам-мухтасиб Западно-Си- 
бирского региона (г.Сургут).
А.Х. КИМ, председатель городского отделе
ния движения "Реформы - новый курс" 
(г.Ханты-Мансийск).
Н.В. ЧИРКОВ, атаман Обь-Иртышского отде
ла казаков.
A.Т. ЕРЕМИН, председатель окружного коми
тета ветеранов войны и труда.
B.М. САМОЛОВ, председатель окружного от
деления Союза ветеранов Афганистана.
П.В. ПЛЕСОВСКИХ, руководитель Ханты- 
Мансийской городской организации "Демок
ратический выбор России".
Л.А. ЧИСТОВА, президент ассоциации женс
ких организаций округа.
Ю.Ф. КАШКАРОВ, представитель спортив
ной общественности округа, неоднократный 
чемпион мира.
Г.В. ШУБИН, президент Ханты-Мансийского 
банковского союза.
Л.Н. КАБАЕВ, лауреат Ленинской премии, 
первооткрыватель Самотлора, ветеран труда.

К  СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА N  75

В связи с ремонтом средней школы N  1 ваш избирательный 
участок переносится в здание вечерней школы по адресу: ул. 
Советская, 8.

Участковая избирательная комиссия.

Избирателям, от
сутствующим по ка
ким-либо причинам 3 
июля в городе Мегио
не, необходимо взять 
открепительные тало
ны в кабинете 1 город
ской администрации.

Евгений Федорович Бабков на Севере уже 
16 лет. Приезжал, как и многие - на время, да 
Север засасывает! Начинал инженером в 
М егионской конторе связи. С 1976 года 
непрерывно работает в МУТТ-1. В настоящее 
врем я  в о з г л а в л я е т  а в т о к о л о н н у  N  2 
предприятия.

-Стараюсь находить общий язык с рабочими, 
так как сам проработал 16 лет водителем. Мне 
понятны их проблемы и волнения.

И коллектив автоколонны отзывается о 
нем так: требовательный, но справедливый 
начальник.

Фото М. ЩЕРБО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
14-ОГПС

За период с 17.06 по 
24.06.96 года в городе 
Мегионе произошел 
один пожар.

1. 18.06.96 г. - пожар 
деревянных досок в час
тном гараже Г.С.К. "Жи
гули". Причина и винов
ные устанавливаются.

Один раз выезжали 
на замыкание электроп
роводки;

18.06.96 г. - ул. Пер
вомайская, 4.

Восемь раз выезжа
ли на тушение травы, 
леса (ЦДНГ-4,5 и район 
базы отдыха "Таежное 
озеро").

Три раза выезжали 
на тушение мусора, в 
том числе в подвале де
ревянного дома N 32 по 
ул.Чехова, предназна

ченного под снос.
Девять раз выезжа

ли по ложным звонкам.
Проведена пожар

но-профилактическая 
работа инспекторской 
группой ОГПС-14:

1. Детальное пожар
но-техническое обсле
дование - 9; .

2. Контрольное по
жарно-техническое об
следование - 3;

3. Привлечено к ад
министративной ответ
ственности за наруше
ние правил пожарной 
безопасности - 5 чело
век;

'4. Обследовано - 24 
жилых дома;

5. Обучено прави
лам пожарной безопас
ности - 80 человек.
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m m i  m m  и  a m  п и т
12 июня - не просто 

"красный день календаря". 
Для югорчан эта дата по 
большому счету истори
ческая.

Пять лет назад наш 
округ стал действительно 
Ханты-Мансийским авто
номным округом - равным 
среди равных 89 субъек
тов Российской Федера
ции. Мы стали самостоя
тельными. И впервые уви
дели - мы можем рабо
тать, зарабатывать, счи
тать свои доходы, рачи
тельно их расходовать и 
даже откладывать своим 
потомкам "на потом". Без 
опеки и менторского 
взгляда из Тюмени.

Впрочем, самым весо
мым аргументом в любых 
дискуссиях всегда были 
цифры. Обратимся к ним 
и мы.

По данным Комитета 
по финансам и налоговой 
политике в период, когда 
бюджет формировался в 
Тюмени, расходы округа 
в централизованном бюд
жете составляли порядка 
20%, сегодня - свыше 50%. 
Это позволяет не только 
закрыть текущие потреб
ности, но и часть средств 
направлять на развитие. 
Порядка 20% бюджета ок
руга расходуется на капи
тальное строительство. А 
это - жилье, школы, детс
кие сады, медицинские 
учреждения и т.д.

Округ получил воз
можность самостоятельно 
определить уровень соци
альных гарантий. Поста
новлением главы админис
трации округа установле
ны надбавки стимулиру
ющего характера в сред
нем на одного работника 
40%, т.е. правительствен
ные решения в части оп
латы труда в сопостави
мых условиях в округе 
выше в среднем в 1,5 раза.

В числе немногих субъ
ектов Федерации принят 
к исполнению Закон "О 
ветеранах", и уже в 1996 
году в этих целях плани
руется израсходовать бо
лее 200,0 млрд. рублей.

На 40*60% за счет бюд
жета округа поддержива-.

ется функционирование 
транспорта, связи и дру
гих отраслей, связанных с 
обслуживанием населе
ния.

Огромные средства 
(более 1,5 триллионов руб
лей) округу приходится 
отчислять югу Тюменской 
области.

Первая задача, за ко
торую округ взялся с на
чалом конкретных ре
форм, структурная пере
стройка экономики. 
Нефть и сегодня, и завтра 
останется главной состав
ляющей экономики окру
га, она дает 80% доходной 
части бюджета.

Сейчас в стадии реа
лизации находится не
сколько серьезных проек
тов:

- строительство газо- 
хймического комплекса 
"Обьполимер" в г.Нягани, 
мощностью 120 тысяч тонн 
продукции в год;

- строительство завода 
пластмасс в г.Сургуте, 
мощностью 600 тысяч тонн 
продукции в год;

- строительство завода 
моторных топлив в 
^Нижневартовске, мощ
ностью 3 млн. тонн про
дукции в год;

- строительство заво
дов по стабилизации газо
вого конденсата в г. Сур
гуте.

В связи с падением 
жизненного уровня, низ
кой заработной платой 
оказана материальная по
мощь почти 4 тысячам се
мей на сумму 1 млрд. 690 
млн.рублей.

Приобретено 398 пу
тевок на санаторно-курор
тное лечение на сумму 980 
млн.рублей.

39о0 млн.рублей израс
ходовано из бюджета на 
приобретение снегоходов, 
лодочных моторов, сете- 
материалов и т.п.

В 1994 году приобрете
но и построено за счет 
всех источников финан
сирования 169 домов и 
квартир, в 1995 году- 232.

За полвека вхождения 
округа в состав Тюменс
кой области югорчане как- 
то привыкли к остаточно

му принципу финансиро
вания нашей территории. 
Обустраивался и благоус
траивался в основном об
ластной центр.

С обретением статуса 
равноправного субъекта 
Федерации округу все 
пришлось начинать с нуля. 
И главные трудности, осо
бо затратные трудности, 
ожидали власти в жилищ
но-коммунальном хозяй
стве городов и поселков. 
Пришлось составлять и 
финансировать обширные 
программы по электрос
набжению, газификации 
и т.д.

Планомерно идет пе
редача жилья в муници
пальную собственность. 
Уже передано и принято 
7883,5 тыс.кв.м в ведение 
муниципальных органов 
власти ведомственного 
жилья.

Многое удалось сде
лать и в сфере транспорта 
и связи.

Приобретено, установ
лено и уже работает обо
рудование для автомати
ческих телефонных стан
ций бельгийского и италь
янского производства. 
Стоимость проекта - 50 
млн. долларов.

Создана окружная ра
диостанция "Европа плюс 
Югра" с базой в г. Сургу
те.

Выделены инвестиции' 
в размере 4,4 млрд. руб
лей предприятиям связи 
на создание линейно-ка
бельного хозяйства.

Для обеспечения пас
сажирских перевозок ав
тотранспортом населения 
округа создано предпри
ятие АООТ "Северавтот- 
ранс", через которое фи
нансируется приобрете
ние автобусного парка для 
городов округа и созда
ние ремонтных баз.

Вплотную подошел ок
руг к созданию своего ин
формационного простран
ства. В ближайшее время 
будет начато строительст
во аппаратно-студийного 
комплекса телерадиоком
пании "Югория1.

За 5 лет число перио

дических печатных изда
ний в округе увеличилось 
в 2,5 раза и превысило 
шестьдесят наименова
ний. Около 40% общего 
числа газет и журналов 
(25 изданий) учреждены 
органами государствен
ной власти и местного са
моуправления, из них де
вять газет и журнал 
"Югра" издаются со вре
мени обретения округом 
самостоятельности. С 1996 
года начинает издаваться 
литературно-художес
твенный альманах "Эрин- 
тур. Озеро песен".4

Около 70% периоди
ческих изданий, финан
сируемых из средств ок
ружного и местного бюд
жетов, переведены на 
электронную технологию 
производства.

Бурное развитие по
лучили именно в годы ре
форм электронные сред
ства массовой информа
ции. В настоящее время в 
округе функционирует 
свыше 40 телекомпаний.

Традиционными ста
новятся фестивали теле
визионных программ, 
инициатором которых вы
ступает Государственная 
телерадиокомпания "Юго
рия1 . Они помогают со
зданию своего, окружно
го информационного про

странства и в будущем 
станут хорошим подспорь
ем в рождении отдельно
го окружного телеканала.

Конечно, в небольшом 
газетном обзоре даже су
хим языком цифр не по
казать масштабность пре
образований во всех сфе
рах жизни югорчан со 
времени получения окру
гом статуса самостоятель
ного субъекта Российской 
Федерации.

Но, согласитесь, они 
действительно впечатля
ют.

Главное, мы поняли - 
мы можем. И все у нас 
впереди!

Информационное
управление админис
трации автономного 

округа.

ПОМЯНУЛИ ДОБРЫМ
словом

Все дальше в глубь истории ухо
дит роковая для нашего Отечества 
дата, изменившая ход мировых со
бытий - 22 июня. Много нового мы 
узнали о той страшной войне за 
последние годы - была продажность 
политиков, интриги, коварство двух 
диктаторов - коричневого и крас
ного. Но это не умаляет роль солда
та, отдавшего свою жизнь за защи
ту родной земли. Помянуть добрым 
словом воина-защитника, сложив

шего свою голову на полях Вели
кой Отечественной войны, собра
лись в пятницу, 21 июня, вдовы 
погибших. Собрание проходило в 
торжественной атмосфере, забот
ливо созданной работниками Уп
равления Социальной защиты. Мэр 
города Егор Иванович Горбатов 
нашел в своем плотном рабочем 
графике время, чтобы сказать мно
го теТглых слов вдовам войны и 
помянуть по русскому обычаю

погибших. После него слово взял 
председатель Совета ветеранов 
ВОВ и труда Дмитрий Матвее
вич Сапрон. Его проникновен
ная речь нашла искреннее по
нимание среди присутствующих, 
на глазах иных блестели слезы. 
Работники собеса накрыли стол, 
а коллектив хора "Мегионские 
зори" порадовал собравшихся 
своим выступлением.

Гостьям были вручены па
мятные подарки и небольшая 
сумма денег. А после застолья 
собравшиеся единодушно реши
ли возложить цветы к памятни
ку Воину-освободителю.

Роберт ГАЛЕЕВ.
Фото М. ЩЕРБО.

ВУЗ БЕСПЛАТНО- 
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ

Четыре года назад в Сургуте был открыт государ
ственный университет. К сожалению, мы очень мало 
знаем об учебном заведении такого высокого ранга, 
расположенном в нашем регионе.

Поэтому поподробнее об СГУ мы попросили расска
зать декана юридического факультета Сургутского го
сударственного университета Семена Аркадьевича 
Черноморца.

- Сегодня Сургутский университет становится не 
только учебным, но и научным центром Ханты-Ман
сийского округа. Интересен университет тем, что здесь 
можно получить различные специальности. Студенты 
обучаются на факультетах: информационных техноло
гий, юридическом, физико-техническом, медико-био- 
логическом и экономическом.

В ближайшем будущем планируется расширение 
спектра специальностей и открытие гуманитарного 
факультета.

Администрации Ханты-Мансийского автономного 
округа и города Сургута проявляют искренний интерес 
и заботу о судьбе университета.

Это ощущается во всем. Сейчас нам предоставляет 
ся новый корпус лекционных аудиторий. В университе
те есть все необходимое техническое и материальное 
оборудование. Недавно на базе СГУ проводилась науч
но-практическая конференция, в которой приняли учас
тие космонавты и ученые, приехавшие из Звездного 
городка. Они отметили, что оборудование факультета 
информационных технологий превосходит аппаратуру 
Центра управления полетом.

Руководство университета отчетливо осознает, что 
учебное заведение не может существовать отдельно от 
передовой научно-технической мысли. Поэтому мы 
поддерживаем отношение как с российскими высшими 
учебными заведениями, так и с зарубежнымй. В час
тности, в Канаде и Соединенных Штатах Америки.

- Кто преподает в университете?
- Профессорско-преподавательский состав - это вы

сококвалифицированные профессионалы, и в ближай
шем будущем их ряды пополнятся.

За четыре года существования на кафедрах уже 
защищались кандидатские и докторская диссертации.

Многие учебные заведения округа выходят на уни
верситет с предложением об обмене преподавателями. 
Уже достигнута такая договоренность с Мегионским 
филиалом Омского индустриально-педагогического кол
леджа.

- Сургутский государственный университет и Ме
гионский колледж наладили тесное сотрудничество. 
Каково Ваше мнение о целесообразности контактов?

- Мегионский колледж мне не безразличен. Я стоял 
у его истоков, и его дальнейшая судьба меня очень 
интересует, здесь моя душа.

Хотелось бы, чтобы связь была самой тесной, и для 
этого заложены хорошие основы.

По специальности юриспруденция в колледже ак
тивно функционирует учебно-консультационный пункт, 
который практически можно считать филиалом заоч
ного отделения нашего университета. Имеется опыт, 
когда поступали в СГУ выпускники колледжа, и сейчас 
они учатся весьма успешно.

Хотелось бы, чтоб такой хороший город, как Меги
он, имел свою учебную базу. И дети могли получать 
полноценное образование, не уезжая далеко от родного 
дома. Мегионский филиал Омского индустриально
педагогического колледжа дает им такую возможность.

Тесный контакт колледжа и университета позволит 
и далее развивать профессиональное образование и 
давать не только среднее специальное, но и высшее 
образование.

- Заканчивается учебный год в средних школах. 
Насколько сложно поступить в Сургутский государ
ственный университет?

- На такие факультеты, как информационных техно
логий и физико-технический, ребята, имеющие непло
хое базовое образование по математике и физике, 
могут поступить без больших проблем, конкурс здесь 
небольшой. На юридический факультет достаточно 
большой конкурс при вступительных экзаменах. Это 
профессия на все времена, да и работу найти по 
специальности - не проблема.

В Сургутском университете принята следующая 
практика приема вступительных экзаменов: все пред
меты сдаются письменно. На юридический факультет: 
письменно - история, литература, иностранный язык.
На экономический факультет: письменно - математика, 
литература и иностранный язык. Аналогично - на все 
остальные специальности.

- Университет имеет общежитие?
- Своего общежития пока нет. Временно мы аренду

ем общежитие на 50 мест. Но со следующего учебного 
года иногородние будуг полностью обеспечены обще
житиями.

К приезжим у нас относятся очень тепло. Для того, 
чтобы убедиться в этом, я посоветовал бы ребятамкм! 
приехать в Сургут и посмотреть все на месте.

- Одна из основных проблем в высших учебных 
заведениях сегодня - стоимость обучения. Сколько 
стоит обучение в СГУ?

- На дневном отделении оно бесплатное, так как 
университет - государственное учебное заведение. 
Платное лишь заочное обучение, но и здесь сумма 
очень небольшая.

Е. ЛЬВОВА.



Торговый центр
U r\ »» и,Элеи V

2-х камерный 
1.860.000руб. 
морозильная 

камера 
1.860.000руб.

ГАРАНТИЯ 1ГОД

г. Мегион 
ул. им. Кузьмина 
строение 5
тел. 23-92-32 
8-(263) 4-85-70

(1203) Продается автомобиль 
BA3-21013, выпуск 1985 г., цена 12 
миллионов рублей.
Обращ аться по телеф онам: 58-3-99 или 3-
54-58, после 18.00.

(1204) ООО «Валекс и К» реализует за 
наличный и безналичный расчет бытовые 
и промышленные электроинструменты: 
дрели, дрели ударного действия, перфо
раторы, дисковые пилы, лобзики, шлиф- 
машинки, виброшлифмашинки, слесарные 
наборы с дрелью, столярные наборы, 
строительные пистолеты. Монтажные пат
роны, обрезные круги по металлу, по 
бетону, сверла по металлу, по бетону. 
Сварочные аппараты. Холодильники. Обои. 
Широкий выбор сантехники. Всего более 
ста наименований.
sHaui адрес: ул. Строителей, 3 / 4  (район

* иколы N 4), м -н «Универсам», 2-й этаж, 
отдел «SPAPKY».

(1205) Фирма приглашает работников, 
умеющих с целью продажи товаров вести 
переговоры и оказывать влияние на лю
дей, желательно с правами водителя.
О бращаться: 3-12-04.

(1235)
3-комн

50 % Оплаты 
сразу -

(1206) Фирме нужен консультант, кото
рый даст уроки по искусству продавать, 
исполнительный директор, умеющий ру
ководить.
Обращ аться: 3-57-80.

(1208) Продается ГАЗ-ЗЮ29 «Волга» с 
изменениями от базовой модели - август
1995 г., пробег - перегон.
Телефон: 3-27-09.

(1220) Продается дачный участок, 0,8 га, 
приватизированный, обработанный, без 
построек, в районе гидронамыва.

' О бращаться по телеф онам: 3-56-69 или 58- 
7-60, после 18.00.

(1273) Продается автомобиль 2109, цвет
- черный, год выпуска 1991.
О бращаться: ул. С утормина, 2-109.

(1228) Меняется 2-комнатная квартира в 
блочном доме, 2-й этаж, на две одно
комнатные.
Обращ аться: ул. Свободы, 3 1 /1  - 6.

(1229) Утерянный аттестат (серия А 
N 0165575) на имя ТИШИНОЙ Натальи 
Евгеньевны считать недействительным.

(1230) Продается чешская мягкая 
мебель, б /у , диван угловой (раскла
дывается) и кресло, недорого.
Телефон: 3-18-77.

(1231) Меняются 2-комнатная и 1- 
комнатная квартиры, в 5-ти этажном 
доме, на 4-комнатную или 3-комнат- 
ную - по договоренности.
Телефон: 3-18-77.

(1232) Меняется 3-комнатная прива
тизированная квартира на двух- и од
нокомнатную - в любом фонде.
О бращаться: Свободы, 38, кв. 102.

(1233) Срочно продается ГАЗ-33073,
1995 г., пробег 4,500 км, недорого.
Обращ аться: каф е "М илада", Нефтя
ников, 8.

(1234) Продается автомобиль "Жи
гули-21063", 1992 года, 29 тыс.км, 
цена 24 млн.рублей, светло-серый.
О бращаться: Советская, д. 15, кв .5.

Д1251Г Мегионский Центр занятости' 
населения поздравляет сотрудницу 
ВОЛКОВУ Любовь Тимофеевну с юби
лейной датой.

Уважаемая Любовь Тимофеевна!
В Ваш юбилейный год примите наши 

поздравления!
Желаем счастья и 

здоровья,
Желаем бодрости и 

сил.
Чтоб каждый день 

обычной жизни 
Лишь только радость 

, приносил!

(1236) Нашедшему паспорт на имя 
BACEJ1EHKOBA М.М. просьба вернуть за 
вознаграждение по адресу: Сутормина,
4, кв.44, после 6 часов вечера.

(1237) Продается вагон КДМка в хоро
шем состоянии для дачи или жилья.
О бращаться: Кузьмина, 12 - 120.

(1238) Срочно меняется 3-комнатная 
квартира на 2-комнатную квартиру в ка
питальном доме.
Обращ аться по телеф ону: 3-14-61, после 
20.00.
(1239) Срочно требуется няня для 
гЬдовалого ребенка.
А дрес: ул.Кузьмина , д о м  18, кв. 78, после
17.00.

(1240) Продается доска обрезная 2мЗ 
(сухая), длина 6 м х 15 см х 2,5 см.
Телефон: 3-14-22.

(1241) Закрывается предприятие ТОО 
"Монолит", все претензии принимаются 
в течение недели.

(1242) Продается ВАЗ-21061, 1993 года, 
черного цвета, в хорошем состоянии.
О бращаться по телеф ону: 55-9-39, в тече
ние дня.

(1243) Утеряны документы на белую 
"Ниву", 67-92 ТЮГ; нашедшего просят 
позвонить по телефону: 51-2-30, за воз
награждение.

(1244) Акционерный банк "Капитал" в 
лице своего Мегионского филиала поз
дравляет всех клиентов ФАБ "Капитал" с
5-летним юбилеем филиал .̂ 
Руководство и лично президент банка 
Галина Васильевна Сухушина выражают 
слова искренней благодарности всем кли
ентам филиала банка за доверие и пред
оставление возможности защиты их ин
тересов на финансовом рынке.
Выражая большую заинтересованность в 
дальнейшем развитии взаимовыгодных 
отношений с нынешней и будущей клиен
турой, банк "Капитал" и, впредь остава
ясь надежным кредитно-финансовым уч
реждением, будет практиковать 
индивидуальный подход к пот
ребностям своих клиентов, 
предоставляя им банковс
кое обслуживание высо
кого качества.

ать

и автомо
биль 
Ваш!

Т А З " „ "ГАЗЕЛЬ'Любви модификации
АВТОМОБИЛЬ ПО ЗАКАЗУ

И  В РАССРОЧКИ
Обращаться: п. Высокий, Леспромхоз, 2 этаж, 
с 10-00 до 17-00 часов, телефон: 5-51-83.

С чувством признатель
ности президент АБ "Капитал" Галина 

СУХУШИНА.

(1245) Утерянный аттестат на имя БА
БУШКИНА Н.А. Б N 838606 счи
тать недействительным.

(1246) Продается двигатель 
первой комплектности, б /у ,
ВАЗ-2108, пробег 11 тыс. км.
О б р а щ а т ь с я :  г .М е г и о н ,  
ул.Чехова, д. 1 /1 ,  кв .8, после

19.00.

(1247) Срочно продается 1- 
комнатная приватизирован
ная квартира в 9-ти этажном 
доме, 4 этаж.
О бращаться: ул.Львовская, 6-
а, кв .51.

(1248) Реализуем бытовые 
водонагреватели "Атмор", 
моментальный нагрев про
точной воды (для душа, кух
ни). Возможна установка.
О бращаться по телеф онам:
55-3-94, 55-8-00, 3-45-43.

(1249) Продаются: 2-ком- 
натная квартира ДСК, капи
тальный гараж в кооперати
ве "Нефтяник".
Телефон: 4-72-88.

(1250) Продаются: 2-ком- 
натная квартира, Ленина, 14; 
а /м  ЗИЛ 433362; кухонный 
гарнитур в упаковке, 11 пред
метов.
О бращаться: Колхозная, 39, в 
лю бое время; с 18.00 по теле
ф ону: 3-13-42.

Ме
няется 3-комнатная 

приватизированная квартира 
в деревянном доме на двухкомнатную - в 

капитальном фонде или продам.
Телеф он: 3-35-95.

Сибирский 
Центр хирургии

П л А < Г У ^ 1 с А

г. Л  am en ас, 
ул. Лот т а, 13,

П Р Е Д Л А Г А Е Т  П Р И  
П О М О Щ И  Б И О Г Е Л Я  

"И Н Т Е Р Ф А Л Л "
коррекцию н формн/пятине груди, 
изменспнс формы н устранение 
аспммстрпн мягких тканей 
лица, осдср, голеней, ягодиц; 
устранение импотенции; 
увеличение диаметра пениса; 
лечение преждевременного семя
извержения.

Манипуляции длятся от 30 до 90 
минут, и Вы можете идти домой. На 
теле не остается никаких следор.

Метод и препарат запатентованы, 
лицензированы и применяются в 
клиниках Германии, Израиля, Чехии, 
Болгарии и других стран.
К о п т а и т и  hie. т е л е ф о н ы  « Л а п / е п а е е :

2 -  H ( i -U . i ,  с  1.4 < )о  I S  ч а с о в ,  j

М Е Б Е Л Ь
К А Н Ц Е Л Я Р С К И Е

ТО В А РЫ
О Р Г Т Е Х Н И К А

Мегионский 
Торговый Дом, 

2 -ой этаж, 
с 9-00 до 18-00.

М У К А  выссо“ ий

СВЫ Ш Е 5 Т О Н Н  1950 РУБ. 1 КГ. 
23-92-32, М Е Г И О Н  8-2634-85-70.

СОК
1 0 0 %

от производителя 
В енгрия 9 наименований

1л. - 5100 руб.
телефоны: 23-92-32 г. Нижневартовск 

4-85-70 г. Мегион



28 июня 1996 г.



28 июня 1996 г.



28 июня 1996 г.

П р о г р а м м а  
п е р е д а ч  
3  к а н а л а  

с  1 и ю л я  п о  

7  и ю л я  1 9 9 6 г .

Понедельник 1 июля 
Д ен ь профилактики 

аппаратуры.

Вторник
2 и ю ля  

М ТВ
19.00 - программа передач.
19.05 - м/фильмы.
19.45 - коммерческая информа
ция.
19.50 - "Поздравляем".
20.00 - "Новости недели".
20.15 - х/ф "Человек из команды 
’Альфа"".
21.40 - "Новости недели" (пов
тор).
21.55 - х/ф "Когда на земле цари
ли динозавры".

Среда
3 и ю ля  

"М Е ГА-В Е С ТИ "
19.00 - "Телетекст".
19.05 - "Анонс".
19.10 - "Вопрос недели: перспек
тивы строительства жилья".
19.20 - мультфильмы.
20.00 - "Телетекст".
20.05 - "Музыкальная открытка".
20.15 - х/ф "Чтобы выжить".
21.40 - "Вопрос недели".
21.50 - х/ф "Без правосудия".

Ч етвер г
4 ию ля  

М ТВ
19.00 - программа передач.
19.05 - "Официальный канал".
19.20 - м/фильм.
19.45 - коммерческая информа
ция.
19.50 - "Поздравляем".
20.00 - х/ф "Сказка на ночь".
21.25 - "Официальный канал" 
(повтор).
21.40 - х/ф "Миллион лет до на
шей эры".

П ятница
5 и ю ля  

"М Е ГА -В Е С ТИ "
19.00 - "Телетекст".
19.05 - "Анонс".
19.10 - "Мегион - итоги выборов".
19.25 - мультфильмы.
20.00 - "Телетекст".
20.05 - "Музыкальная открытка".
20.15 - х/ф "Наш бронепоезд-1". 
21.45- "Мегион - итоги выборов".
22.00 - х/ф "Наш бронепоезд-2".

С уббота
6 ию ля  

М ТВ
18.00 - программа передач.
18.05 - х/ф "Приключения Квен
тина Дорварда".
19.35 - коммерческая информа
ция.
19.50 - "Поздравляем".
20.00 - "Новости недели".
20.15 - х/ф "Большая прогулка" (1 
с.).
21.20 - "Новости недели" (пов
тор).
21.35 - х/ф "Большая прогулка" 
(2 с.).

Воскресенье
7 ию ля  

"М Е Г А  - ВЕСТИ"
18.00 - "Телетекст".
18.05 - "Панорама" (информ. про
грамма).
18.20 - "Актуальное интервью 
сокращение пенсионеров".
18.30 - сказка для детей.
19.45 - "Музыкальная програм
ма".
20.00 - "Телетекст".
20.05 - "Музыкальная открытка".
20.10 - "Актуальное интервью".̂
20.15 - х/ф "Кислородный голод"
21.45 - "Панорама".
22.00 - х/ф "Воспитание жесто' 
кости у женщин и собак".

Фирма
Инвестиционная компания

"АБСОЛЮ Т-ИНВЕСТ"

Филиал Н - Вартовского 
магазина

Предлагаем в широком ассортименте 
мебель офисную, мягкую и корпусную, 

кухонные гарнитуры, бытовую технику. 
Новые поступления:

холодильники "С а м с у н г ", "И п д е и и т ", 
"С т и н о л ", "Г о л д ст а р "п о  низким ценам.

Посетите наш магазин!

ул. Новая, А О З Т  "Лот ос" - База ОРСа N 1 0

покупает акции
"МЕГИОННЕФТЕГАЗ"

по высокому курсу
чходите и убедитесь 6 этом слми. 
]епмн бмомотся сраЗу т  месте.

Наш адрес: ул. Ленина, 8 (Детская библиотека), 
тел. 3-11-69. Часы работы с 10.00 до 17.00 

кроме субботы и воскресенья.

(1252) Продается а /м  "Опель- 
Рекорд", 1978 г., цена 5 млн., на 
зап. части.
Телефон: 3-19-43, до  15.00, или 
ул. Садовая, 1 7 /1 ,  кв .2.

(1253) Продается недорого 
коляска, 6 /у , производства Г ер- 
мании, цвет - красный.
Обращ аться по адресу: пр. П о
беды, 14-92, телеф он: 3-34-29.

(1254) Нашедшего документы 
на ВАЗ-2108 на имя КИРА Дмит
рия Антоновича и водительс
кое удостоверение МАМАЕВА 
Геннадия Петровича просим 
вернуть за вознаграждение по 
адресу: Строителей, 2/2 , кв.7.

(1255) Продается гараж ме
таллический, сборный, на са
нях.
Обращ аться по телеф ону: 58-4- 
71, после 19.00 ч.

(1256) Нашедшего документы 
на ВАЗ-2105, гос номер 42-91, 
на имя ДИНИСЛАМОВА Вла
дислава Кафеловича просим 
вернуть за вознаграждение. 
Телефон: 3-28-73.

(1257) Продается автомобиль 
"Волга-21 М", в хорошем со
стоянии, недорого.
Обращ аться по телеф ону: 3-46- 
83, после 17.00.

(1258) Продам: "Опель-Ка- 
дет", 1982 года, пробег 150 
тыс.км, металлический гараж, 
около "Бруснички", на санях, 
3,5 х 6 м.
Звонить вечером : 3-31-33.

(1259) Продается ВАЗ-21091, 
цвет - "вишня", 1993 г.
О бращаться по телеф ону: 5-10- 
83.

(1260) Продается капитальный 
гараж в кооперативе "Луч".
Звонить: 3-25-08.

(1261) Продается кузов ГАЗ- 
21, 1976 года выпуска, 6 млн. 
руб.
О бращ аться : Л ьвовская, 6-а, 
кв. 32.

(1262) Продается а /м  "Нива", 
1985 г., цвет -белый, недорого.
Телефон: 3-21-95.

Выражаем огромную благо
дарность семьям Газзамазо- 
вых, Кожевниковых, Трифо
новых и всем, кто оказал по
мощь в организации похорон 
мужа и отца *

НИКОЛАЕВА Владимира 
Николаевича.

Жена, дети.

(1263) Срочно продаю 2-ком- 
натную квартиру, 95 миллио
нов.
О бращаться: Театральный про 
езд , д о м  3, к в .32, в лю бое 
время.

(1264) Продается трактор Т-16.
Звонить: 3-13-49.

(1265) Меняется 2-комнатная 
приватизированная квартира 
ДСК на 3-комнатную - ДСК в 
районе 5 школы.
О бращаться по телеф ону: 3-59- 
54, в лю бое время.

(1266) Утеряно водительское 
удостоверение на имя АЛЕЕВА 
Эдуарда Альфредовича. Нашед
шего прошу вернуть по адресу:
ул.Свободы, 3, кв. 15, за возна
граж дение.

(1267) Срочно! Продается 5-ти 
комнатная квартира, на 1 этаже, 
под офис или магазин, возмож
ны варианты.
Обращаться: Заречная, 16, кв. 
106, после 18 часов.

(1268) Продается BA3-21033, 
выпуск 1983 г., цена договор
ная.
Обращаться: Садовая, 25-а, кв .8.

(1269) Продаются автоприцеп 
"Байкал", 1992 г.в., капитальный 
гараж в кооперативе "Спутник" 
за рьжком.
О бращаться по телеф ону: 5-10- 
16, в рабочее время.

(1270) АООТ "Мегион- 
нефтестрой" приглашает 
на постоянную работу:
- электросварщиков 5-6 
разрядов для сварки тру
бопроводов 1-1V катего
рии (можно временно, на 
период отпусков по ос
новной работе);
- машинистов кранов КС, 
РДК.
Средняя заработная пла
та электросварщиков - 3 
миллиона и свыше.

Контактный телеф он: 4-23-93.

Окружной Северный фонд 
коренных народов Севера и Уп
равление социальной защиты 
населения администрации 
г.Мегиона поздравляют ТУРКИ- 
НУ Марию Константиновну с 
юбилеем.

В этот радостный 
день мы хотим 

пожелать: 
не стареть, не 

болеть, не грустить, 
не скучать.

И еще много лет 
юбилеи встречать!

(1271) Утеряны бумажик и 
водительское удостоверение на 
имя СУЛЮГИНА Александра 
Васильевича. Прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: АБ- 
12, д.7, кв.З.

(1272) Продается автомобиль 
ВАЗ-2143, декабрь 1992 г. 
выпуска, пробег 49 тыс. км, 
цвет - белый, стереосистема 
"Sony" в отличном состоянии. 
Цена 30 миллионов рублей. Торг 
уместен.
О бращаться по телеф онам: до 
18.00 - 4-24-18, после 18.00 - 3- 
11-53.

(1018) Продаются гаражные 
ворота.
Звонить после 18.00 по телеф о
ну: 3-40-75.

Комитет по управлению имущес
твом и муниципальной собствен
ностью администрации г.Мегиона 
сообщает о проведении открыто
го денежного аукциона по прода
же автотранспортного средства. 
Для продажи на аукцион выстав
ляется:
спец. автомобиль УАЭ-3962, 1990 
года выпуска, пробег - 309 730 км, 
начальная цена - 1 689 666 руб. 
Аукцион состоится 12 июля 1996 
года, в 9.00 часов, по адресу: 
ул.Нефтяников, 8, каб. 27.
В аукционе могут принять участие 
любые физические и юридичес- . 
кие лица. Участники аукциона обя
заны: оформить заявку на учас
тие в аукционе, юридические лица 
предоставить учредительные до
кументы, внести залог в размере 
начальной цены автомашины. (За
лог перечисляется на расчетный 
счет Комитета по УИиМС 142101 в 
КИБ "Менатеп", МФО...)
Срок подачи заявки - до 12 часов, 
11 июля 1996 г.
Более подробную информацию 
можно получить по адресу: ул. 
Нефтяников, дом N 8, каб. 27, 
телефоны: 2-12-88, 2-26-95.

ПРОГРАМ М А v 
спортивных мероприятий, 
посвящ енных Д н ю  города 

30 июня 1996 г.:

11.00 - турнир по мини-футболу, 
корт ДК "Прометей".

11.00 - армрестлинг (мужчины), 
площадь ДК "Прометей".
11.00 - личное первенство по 
шахматам (мужчины, женщины, 
мальчики, девочки), площадь ДК 
"Прометей".

11.00 - перетягивание каната 
(м уж чины ), площадь ДК
"Прометей".

11.20 - гиревой спорт (мужчины), 
площадь ДК "Прометей".

О СНО ВНЫ Е М Е Р О П Р И Я Т И Я
ГОРОДСКОГО к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о г о

П Р А З Д Н И К А , П О С В Я Щ Е Н Н О ГО  Д Н Ю  
ГОРОДА И  Д Н Ю  М О Л О Д Е Ж И  30 И Ю Н Я

1996 г.
1. Открытие городского праздника в 11.00 на берегу Меги 
(за ДК "Прометей").
2. Детская развлекательная и игровая про
грамма.
3. Программа для молодежи "Голосуй или 
проиграешь".
4. Концерт хора "Мегионские зори".
5. Соревнования среди взрослых и детей по 
мини-футболу, армрестлингу, шахматам, 
гиревому спорту и перетягиванию каната.
6. Вечерняя игровая программа.
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Профессии следователя считается т ра
диционно мужской. Н о уже десять лет в 
Мегионском городском отделе внутренних 
дел работает следователем капитан м и 
лиции Любовь Михаиловна Арапова.

НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА
- Любовь Михайлов

на, расскажите, пожа
луйста, немного о себе?

- Родилась я в Тюмен
ской области. Закончила 
среднюю школу и посту
пила в Свердловский 
юридический институт.

Закончив, приехала в 
Мегион по распределе
нию. С тех пор уже в 
течение десяти лет рабо
таю следователем.

- Почему именно сле
дователем?

- После школы дума
ла, что это самое важное
- бороться с преступ
ностью.

Годы проходят, меня
ются взгляды на жизнь и 
обстоятельства. Сейчас 
мне просто очень нравит
ся работать с людьми, раз
бираться в их судьбах.

В работе следователя 
один из самых сложных, 
но и очень интересных 
моментов - понять, что 
толкнуло человека на пра
вонарушение? Почему он 
переступил через свою, а 
иногда и чужую жизнь?

Разные мотивы двига
ют людьми - корысть, за
висть, любовь. Все пре
ступники очень разные,

но существует что-то, что 
их сломало, толкнуло на 
ложную дорожку.

- Десять лет - срок 
немалый. На Ваш взгляд, 
изменилась ли работа 
следователя?

- Вспоминая сейчас 
свои первые дела, я пони
маю, что работать было 
намного легче. И причин 
этому несколько.

Прежде всего не было 
такого количества пре
ступлений. На сегодняш
ний день у меня в произ
водстве находится пятнад
цать уголовных дел. Рас
следование проходит од
новременно. Это создает 
очень большую нагрузку.

В последние годы рез
ко увеличилось количес
тво оружия, находящего
ся на руках у населения. 
Многие преступления со
вершаются с особой жес
токостью, что было рань
ше крайне редким явле
нием.

Люди стали более 
ожесточенными, и лучше 
всего это видим мы, ра
ботники милиции. Ведь 
именно в правонаруше
ниях ярче всего видна из
нанка, обратная сторона

повседневности.
- Расскажите, пожа

луйста, немного о своей 
семье.

- У меня растет сын. 
Ему сейчас восемь лет. 
Он очень гордится тем, 
что его мама работает в 
милиции.

Возможно, что с воз
растом его желания из
менятся, но сейчас он меч
тает поступить в юриди
ческий институт.

- Как Вы относитесь к 
его планам?

- Я поддерживаю его 
желания. Юрист - пре
красная профессия, ко
торую я люблю всей ду
шой. Но мне не хотелось 
бы, чтобы после учебы он 
работал в милиции. Пре
жде всего, потому что 
служба эта очень тяже
лая. Зачастую приходит
ся заниматься делом с 
семи часов утра и до по
луночи. Очень устаем, а 
сказывается это прежде 
всего на семье.

Не остается времени 
на то, чтобы почитать или 
посмотреть телевизор.

- Вы сожалеете о сво
ем выборе?

- Нет. Работу свою,

несмотря на все труднос
ти, очень люблю. В отделе 
дружный и сплоченный 
коллектив, хорошо знаю
щий свое дело. Даже са
мые тяжелые и запутан
ные преступления в ос
новном раскрываются.

- Есть какие-либо дело, 
которое вам запомнилось 
больше всего?

- Зимой у нас было 
убийство, которое удалось 
раскрыть всего лишь за 
три дня. Тогда мужчина 
убил одного знакомого и 
тяжело ранил другого. 
Причиной преступления 
послужил пьяный разгул.

А в целом дел было 
множество. Каждое из 
них запоминается чем-то 
особенным. К сожалению, 
так и не научилась оста
ваться равнодушной к из
ломанным судьбам.

'.ia оперативное рас
крытие преступлении 
и многолетний, добро
совестныхI труд в ор
ганах Министерства 
внутренних дел Любовь 
Михаиловна Арапова 
награждена значком 
"Отли чип к росси и скоп 
милиции".

Е. ЛЬВОВА.
Фото М. ЩЕРБО.

Н а суд они шли вмес
те - родители и дочь. 
Ответчики и истица. 
Крепко вцепившись в 
бабушкину руку, рядом 
шагала и девяшплетняя 
Наст ен ька. Малышка 
понимала, что она 
именно стала яблоком 
раздора. II от этого ма
ленькое сердечко болело 
совеем не детской 
болью.

- Бабуля, ты пе пла
чешь? - заглядывала она 
в глаза бабушке, а сама 
едва сдер- 
ж и в а л а 
слезы.

прикрыть. Словом, юную 
маму практически пол
ностью освободили от за
бот о собственной доче
ри.

Впрочем,она и не го
това была похоронить 
свою молодость под во
рохом пеленок, горшков, 
бутылочек. Жизнь шла 
своим чередом. Девуш
ка закончила вечернюю 
школу, встретился чело
век, с которым решила 
построить семью. Нас
тоящую, отдельно от ро-

И хотя родители пол
ностью взяли на себя за
боты о внучке, потенци
альные женихи дочери 
весьма огорчались по по
воду наличия у наречен
ной "довеска".

Это ли иное обстоя
тельство было причиной 
того, что молодая жен
щина так и не смогла 
построить свое счастье? 
Мужчины появлялись, 
уходили... А вместе с 
ними уходила и частич
ка души, вера в порядоч-

- Настеньку? Да ты 
что! Она не привыкла к 
тебе, да и не время те
перь - здесь школа, 
друзья. У нее своя жизнь. 
С этим нельзя не счи
таться!

- А я сама хочу воспи
тывать дочь! - упрямо 
твердила молодая жен
щина. Скандалы следо
вали за скандалами. Ста
рики отстаивали право 
внучки на покой и 
счастье, дочь насмерть 
стояла за свое счастье, в

Б ы л а  л и  м а м а ?...Как 
гром сре
ди ясного 
неба, сва
лилось на голову супру
гов Нестеровых извес
тие, что их пятнадцати
летняя дочь беременна. 
Лихорадочный поиск 
выхода, слезы, бессон
ные ночи - и наконец 
выстраданное решение: 
пусть рожает. Не губить 
же дочери жизнь из-за 
нелепой ошибки моло
дости.

Когда Настеньку при
везли из роддома, Нес
теровы вдруг поняли всю 
глубину народной исти
ны: любовь к внукам ос
трее и глубже, чем лю
бовь к собственным де
тям. С первых дней Нас
тенька стала центром ма- 
ленькой вселенной 
семьи. Искупать - бабуш
ка! Разве можно дове
рить столь ответствен
ное дело пятнадцатилет
ней маме? Вдруг не удер
жит. Прогулять - дедуш
ка! Ведь это целая на
ука! Гулять нужно про
тив ветра, чтоб не заду
вало в коляску, носик 
чуть приоткрыть, лобик

На темы морали

дителей. И в этой жизни 
для маленькой дочери 
места было совсем не
много.

Все реже и реже на
вещала молодая женщи
на собственных родите
лей, где с самого рожде
ния воспитывалась ее 
дочь. Настенька долгое 
время и не знала, что 
тетя Надя, которая забе
гает к дедуле и бабуле - 
мама. А когда узнала, так 
и не смогла обратиться к 
ней так.

Случалось, что и на 
маленькие семейные 
праздники мама загля
дывала лишь ненадолго. 
Мимоходом целовала, 
что-то дарила. Малень
кие девчоночьи радости 
и горести совсем не во
лновали ее. И не потому, 
что юная мама была 
злым, бездушным чело
веком. Родные по крови, 
они просто были чужи
ми, жизнь ребенка лишь 
по касательной прохо
дила через ее судьбу.

А судьба не ладилась.

ность, в любовь, в беско
рыстие отношений. По 
сути еще девочка, по-дет
ски легковесная, не уме
ющая идти на компро
миссы, она рано вступи
ла во взрослую жизнь, 
хотя не умела, да и не 
могла быть женой.

А между тем шли 
годы. И все чаще моло
дая женщина стала ло
вить себя на острой за
висти к подругам, у ко
торых жизнь сложилась 
"по правилам".

Счастливые, краси
вые именно своим мате
ринством, они гордо раз
гуливали по улицам за 
руку со своими наряд
ными карапузами.

В такие минуты Надя 
вспоминала о своей до
чери и представляла себя, 
красивую и молодую, ря
дом с подросшей до
черью.

Когда Надежда объ
явила родителям о наме
рении забрать дочь, те 
попросту потеряли дар 
речи.

котором ее фантазия на
рисовала непременное 
присутствие дочери.

- Бабушка, ведь ты не 
отдашь меня тете Наде?
- спрашивала Настень
ка, капая корвалол для 
расстроенной бабушки.

Дед в такие минуты 
сжимал скулы: вырасти
ли дочь, родителей в суд 
тащит. Добро бы малыш
ка была нужна, а то ведь
- очередная прихоть.

Говорят, что судья не 
должен руководствовать
ся эмоциями. И только 
строка Закона может оп
ределять человеческую 
судьбу. Но как часто 
именно эмоции, состра
дание к человеку, помо
гают найти в Законе нуж

ную строчку.
Решением Мегион

ского городского суда 
местом жительства Нас
тенки Нестеровой опре
делена квартира бабуш
ки и дедушки.

После суда Настень
ка подошла к народному 
судье:

- Дяденька, спасибо 
Вам! За то, что не отдали 
меня тете Наде!

Девочка потупила гла
за, а потом быстро-быс
тро побежала к бабуш
ке, даже не взглянув на 
'мать.

Парру end? Ах, если 
бы так! Нет у этой ис
тории счастливого кон
ца. Каждый из героев 
житейской истории по
несет по жизни неиз
бывную боль.

Эта, совсем чужая по 
духу, обозленная, жен
щина так и не сможет 
стать чужой для роди
тельского се/)дца, и от 
этого оно будет тос
кливо ныть ночами. Но 
для Настеньки, вдруг 
открывшей для себя, что 
тетя Надя - ее родная 
мать, она так и оста
нется чужой. И  только 
боль предательства на
всегда останется с нею.

И  хотя Надежда се
годня считает себя не
справедливо обиженной, 
обделенной дочерней лю
бовью - се главная боль 
впереди. Ей аце пред
стоит понять, что ма
теринское счастье - это 
не наличие детей, а их 
любовь.

P.S. Имена героев из
менены.

Т. АЛЕШИНА.
Р. ГАЛЕЕВ.

Фото М. ЩЕРБО.

сообщает
В ночь на 24 июня

неизвестные лица пу
тем взлома проникли в 
промышленное поме
щение ТОО «Заря» и 
похитили компрессори 
котельную установку, 
всего на сумму 41 мил
лион рублей. По факту 
хищения возбуждено 
уголовное дело, ведет
ся расследование.

23 июня, в период с 
4 до 8 часов утра, из 
квартиры по улице 
Строителей, похищено 
личное имущество на 
сумму около 20 миллио
нов рублей.

В ночь на 25 июня со
склада УПТК треста 
МТПС совершена кра
жа материальных цен
ностей. Ущерб, нанеч. 
сенный любителями 
поживиться за чужой 
счет, устанавливается.

26 июня в милицию 
обратилась женщина с 
заявлением на владель
ца собаки, укусившей 
ее четырехлетнего 
сына. Этот факт - лишь 
одно из проявлений 
проблемы безнадзор
ности собак, выгулива
емых без намордника и 
сопровождения хозяев. : 
Вряд ли хозяин понесет 
уголовное наказание, 
хотя административно
го взыскания ему не 
миновать.
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ПРОФЕССИОНАЛ
Уже более десяти лет работает в Центральной 

библиотеке нашего города Зоя Михайловна К ле
нова.

Это настоящий мастер своего дела, пользую
щийся заслуженной любовью коллег и уважени
ем читателей.

Работает Зоя М ихайловна в читальном зале и 
возглавляет отдел периодики централизован
ной библиотечной системы.

Газеты и журналы - это наиболее интересные 
для читателей издания, они пользуются боль
шой популярностью среди всех слоев населе
ния. Бизнесмены и домохозяйки, молодежь и 
люди преклонного возраста - все могут найти в 
читальном зале интересную периодику.

При любом затруднении в выборе литерату
ры или подборе материала по необходимой теме 
читатели обращаются к Зое Михайловне.

Она очень отзывчивый и бескорыстный чело
век, всегда готова прийти на помощь и дать 
высококвалифицированный и профессиональ
ный ответ на лю бой вопрос.

Зоя Михайловна много читает и обладает 
достаточной эрудицией для того, чтобы прокон
сультировать студента, учащегося или педагога 
по многим отраслям знания.

Зоя Михайловна Кленова сочетает в себе 
качества доброго человека и прекрасного специ
алиста.

Е. ЛЬВОВА.
Фото М. ЩЕРБО.

звени;

Наступила летняя 
пора, пора отпусков 
взрослых, пора свобод
ного времени школь
ников. И чтобы оно 
проводилось с пользой 
для здоровья и ума, для 
учеников средней шко
лы N 7 организована 
летняя площадка на 
базе бывшего д/с "Ко
локольчик".

Наши дети с удо
вольствием ходят на 
площадку. И хотя пого
да в июне не баловала 
теплом, дети, вожатые, 
воспитатели не уныва
ли. Со- времени откры
тия здесь прошло мно
го интересных мероп
риятий: поисковая игра 
'Сладкое дерево", 
"Любовь с первого 
взгляда". Были прове
дены: шуточная диско
тека, спортивные игры 
с мячом,' Веселые стар
ты". На открытии лаге
ря дети показали свои 
таланты.

Во время сонного 
часа дети отдыхают в 
уютных спальнях. По
вара готовят вкусную 
пищу.

Хотелось бы, чтобы 
детям предоставлялся 
транспорт для поездки 
в музей на аттракцио
ны и другие экскурсии.

От души поблагода
рим администрацию 
поселка Высокий, шко
лы, начальника площад
ки, заведующую столо
вой, поваров, воспита
телей за организацию 
отдыха наших детей.

Родители:
КОВАЛЕВА,
АНУЛИНА,

ГЛАДКАЯ.

Человек на Севере всегда в большей степени 
зависел от окружающей природной среды. Она 
давала ему пищу, кров, одежду. Не случайно 
самые страшные голодовки здесь вызывались 
плохим уловом рыбы, миграцией зверя, когда 
люди вынуждены были есть кору деревьев или 
кожу со своей одежды и обуви. Поэтому человек 
окружал себя духами-охранителями, богами, у 
которых искал защиту, которым поклонялся и в 
честь которых устраивал праздники.

Такие торжества способствовали социально
му сплочению коллектива, создавали чувство 
равновесия в социальной среде, формировали 
ценностные ориентиры и нравственные идеи, 
регламентировали жизнь, обеспечивали коллек
тивное сопереживание, снятие стрессовых со
стояний и пр.

наносит какую-либо 
часть лица, приговари
вая:

ухо - "Пожалуйста, не 
будь глухим! Ты должен 
слышать твоих детей (лю
дей), их просьбы, их 
беды, слышать, насколь
ко полноценно гнездят
ся птицы, как шумит ве
тер..."

Ноздри - "Ты можешь 
теперь дышать, ощущать 
жизнь, вкладывать здо
ровье в твоих детей".

Глаза - "Пожалуйста,

Места обитания бо
гов охранялись как осо
бые заповедные терри* 
тории. Их считали свя
щенными. Одно из таких 
мест находится в сред
нем течении реки Аган, в 
месте впадения в нее ре
чушки Нехун (живун). 
Здесь, по легенде, Аган, 
сбежавшая с молодым 
человеком из своей 
семьи, устроилась на ноч
лег, да так и осталась. 
Это место стало центром 
рода Айпиных-Лейко- 
вых. Здесь находится свя
щенный лабаз с богами.

У каждого святого 
места есть свой храни
тель. Раньше выбирали 
человека старого, умею
щего общаться с богами, 
знающего обряды. Но 
старики быстро умира
ли, выборы нового хра
нителя сопровождались 
сменой богов, что плохо 
отражалось на состоянии 
рода. Поэтому в послед
нее время хранителями 
выбирают крепких, здо
ровых мужчин, хотя и не 
всегда умеющих справ
лять обряд.

В определенное вре
мя̂  люди съезжаются в 
священному лабазу. 
Старший выносит по оче
реди хозяйку Агана, ее 
мужа, сына, дочерей, а 
затем все их богатство - 
ткани, стрелы, деньги. 
Все это укладывается на

ОБРЯД 
СМЕНЫ БОГОВ
жертвенный стол, распо
ложенный рядом.

Наступал как бы мо
мент безбожия, когда 
старых богов вынесли из 
святого дома, а новых не 
сделали. Но это все ка
жущееся состояние. Про
бежала белка - это хозяй
ка Агана, она здесь в дру
гом облике подает до
брый знак.

Чтобы сделать нового 
бога, нужно выбрать де
рево молодое, полноцен
ное. Это главное усло
вие, символ того, что он 
будет приносить больше 
пользы для людей. Сна
чала бога вытесывают 
топором, а затем дораба
тывают ножом, придавая 
очертания голове, эле
ментам туловища. Все 
делается непринужден
но, радостно. Душа дол
жна быть свободной, тем 
раскрепощеннее рожда
ется будущий бог.

Исполнитель начина
ет общаться с богом, ко
торый еще не видит и не 
слышит ничего вокруг. 
Только когда крупные 
части тела закончены, он

не будь слепым! Если 
идет беда - распознай".

Только после того как 
убога "открылись" глаза, 
следует остановиться, 
подумать, может быть, 
еще не все сказано, мо
жет, что-то упущено. Еще 
не поздно изменить судь- 
бу.

И только в самом кон
це наносится рот. С это
го момента человек за
молкает. Бог ожил! Те
перь он может вершить 
судьбы людей, влиять на 
их жизнь.

Чтобы задобрить 
бога, ему устраивают 
жертвоприношение, пос
ле которого помещают 
во вновь выстренный 
священный лабаз. С это
го времени начинается 
новая жизнь бога как 
охранителя земли и лю
дей, которые будут при
ходить к нему с просьба
ми, верой, надеждой, как 
и много веков назад.

В. СПОДИНА, 
директор Мегионского 

музея.

о НАЛОГЕ НА  
ИМУЩЕСТВО

Государственная налоговая инспекция по 
г.Мегиону разъясняет, что согласно статье 2 Закона 
"О налоге на имущество физических лиц", принято
го 09.12.1991 года, плательщиками налога на имущес
тво 'являются граждане, имеющие на территории 
Российской Федерации в собственности жилые 
дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения.

Налог исчисляется налоговыми органами по став
ке 0,1% от инвентаризационной стоимости по оцен
ке БТИ, плательщикам вручается платежное изве
щение, согласно которому сумма налога уплачивает
ся равными долями в два срока: 15 сентября и 15 
ноября.

В статье 4 вышеизложенного Закона предусмот
рены льготы некоторым категориям граждан, таким, 
как:

- участники ВОВ;
- инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства;
- пенсионеры;
- лица, получающие льготы в соответствии с 

законом РСФСР "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" и т.д.

Согласно статье 1 Закона РФ "О плате за землю", 
собственники земли? землевладельцы и землеполь
зователи облагаются ежегодным земельным нало
гом. За земли, переданные в аренду, взимается 
арендная плата.

Размер земельного налога не зависит от резуль
татов хозяйственной деятельности собственников 
земли.

Налог на землю также уплачивается равными 
долями в два срока: 15 сентября и 15 ноября.

С полным перечнем категорий граждан, которые 
освобождены от уплаты налога на имущество и 
налога на землю, Вы можете ознакомиться, а также 
получить необходимую консультацию в Государ
ственной налоговой инспекции по г.Мегиону по 
адресу: ул.Строителей, 9, 2-й этаж, отдел налогооб
ложения физических лиц, или по тел: 4-84-70.

Налоговая инспекция приглашает граждан Меги
она и поселка Высокий, имеющих в собственности 
приватизированные квартиры, дома, дачи и земель
ные участки во владении или в собственности, зайти 
для получения платежного извещения. Часы работы: 
с 8 до 18 часов, в рабочие дни.

Т. ВИДЯКИНА, начальник Государственной 
налоговой инспекции по г.Мегиону - советник 

налоговой службы 1 ранга.
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Уваж аем ы е господа!

Банк "Капитал" предлагает вла
дельцам акций АО "Мегионнефте
газ" и АО "Черногорнефть" выгод
ные условия покупки акций.

"Капитал" гарантирует полное 
документальное оформление сдел
ки, расчет наличными и полную 
конфиденциальность.

Скупку акций названных пред
приятий банк "Капитал" произво
дит в отделениях вкладных опера
ций, расположенных по адресу:

ФЛБ "'Капитал", г. Метоп, ц.1. Иова», 2 
(:ii)(iiiue треста МГПС,).__________

Тслсг]юпы для c ii/ kw ok
(ПО KOIIIO))bLM K.’lllClllllfLU U McmOHC C.MO/IJIII
дать квалифици/юваниын отчет):

57-3-24 66-13-77

гМ т ш т
ttmmw

Учредитель - М егионская городская администрация. 
Газета издается информационным агентством "М еги 
онские новости ” , набрана на редакционно-издатель
ской  системе в редакции.

М нение редакции не всегда со
впадает с мнением авторов.

За содержание рекламы и объяв
лен и й  несет ответственность  рек 
л а м о д а т е л ь .

Заявки на размещение рекламы и 
объявлений  принимаются в редак
ции еж едневно, кром е субботы  и 
воскресенья, с  0 до 16 часов.

Газета зарегистрирована террито
р и а л ь н о й  и н с п е к ц и е й  в 
г.Екатеринбурге. Регистрационный 
номер - Е-1403.
Г л а в н ы й  р е д а к т о р  а г е н т с т в а  
Г.Ф .ДОРОШ ЕНКО, тел.: 3-64-94. 
Редактор газеты  Т .И .АЛЕ Ш И Н А. 
Наш адрес: г.Мегион, 

г| ул.Строителей, 7, 2этаж.
Телефон: 3-60-66.

Тираж  5000.
Отпечатана в малом 
п р едп р и яти и  "Н и ж н ев а р 
товская  типограф ия", 
у л . М ен делеева , И . 
С пособ  печати: офсетный. 
Время подписания 
в печать - 12.00.
Номер подписан - 27.06.96г. ю
16.00.


