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НАДЕЖДА о к р у ж н о г о  б ю д ж е т а

Администрация Ханты-Мансий
ского автономного округа обрати
лась к федеральному правительству 
с просьбой выделить дополнитель
ные средства для выплаты задол
женности заработной платы работ
никам бюджетной сферы. А  также 
своевременной оплаты летних от
пусков. Это особенно важно для 
жителей Крайнего Севера, в основ
ном выезжающих в период отпус
ков на "большую землю".

Задержка в выплате зарплаты 
обусловлена тем, что местные бюд
жеты очень слабо пополняются на
логами.

Рассказал об этом губернатор 
Ханты-Мансийского автономного 
округа Александр Филипенко, от
вечая на наиболее наболевшие во
просы северян.

А. Филипенко заверил земля
ков, что поступление средств воз
можно в ближайшем будущем.

ПРАЗДНИКИ. ДЛЯ КНИГОЛЮБОВ
Двадцатого мая стартовала Н е

деля российских библиотек. Она 
пройдет в преддверии Дня библи
отекаря, который “Гудет отмечаться 
в этрм году впер зые.

Мегионская централизованная 
библиотечная система подготовила 
широкую и разнообразную про
грамму к своему профессиональ
ному празднику. 20, 22, 23, '24 пая в 
Центральной библиотеке пройдут 
мероприятия,'посвященные различ

ным событиям: 140-летию откры
тия Третьяковской галереи, 100- 
летию коронации последнего рос
сийского императора Николая П 
на престол, и другие.

Не останутся без внимания и 
юные читатели. В Центральной дет
ской библиотеке будут представ
лены театрализованное представ
ление по экологии и сказочный 
калейдоскоп "М ои любимые сказ- 
к й ’’ :

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЫПУСКНОЙ
Заканчивается учебный год в об

щеобразовательных и специализи
рованных школах. В субботу прошел 
выпускной вечер в музыкальной 
школе. Тридцать юноше й и девушек 
получили документы о n узыкальном 
образовании. В ознаменование зна

менательного события состоялся кон
церт, на котором выступили учащи
еся школы, выпускники.

Сердца зрителей покорили вы
ступления хорового коллектива шко
лы, ансамбля "Шалуны", хореогра
фической студии.

У МЕГИОНА ЮНОЕ ЛИЦО
То, что с каждым годом сокра

щается рож даемость в России - 
уж е ни для кого не секрет. За 
неполные пять месяцев текущ е
го года в нашем городе отделом 
записи актов гражданского со 
стояния зарегистрировано появ^ 
ление на свет двухсот пяти но
вых мегионцев, что несколько 
меньше, чем в прошлом году. 
М ало кто решается сегодня ро

дить не только третьего, но даже 
и второго ребенка. Трудно пред
ставить себе такую ситуацию 
ещ е лет  тридцать назад.

Но вопреки общ ероссийской 
статистике в нашем городе ур о 
вень смертности все же ниже 
количества появления на свет 
новых граждан. С первого янва* 
ря по шестнадцатое мая в М еги 
оне ум ерло 127 человек.

"ВДОХНОВЕНИЕ" ПОЕТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Продолж ается музыкальный

I фестиваль, проводимый в нашем 
городе, посвященный десятилетию 
художественного коллектива "Вдох
новение". Шестнадцатого мая в 
Доме культуры "Прометей" была

представлена литературно-музы
кальная композиция "У  войны не 
женское лицо”. Эту сценическую 
постановку коллектив посвятил 
пятьдесят первой годовщине Вели
кой Победы.

С ностальгией вспоминает 
1987 год Виктор Васильевич 
Лотарев, когда приехал он в 
Мегион. Здесь уже работали его 
товарищи. Думал, думал, да и 
решил: "Поеду, новые места уви
жу, да и зарплата хорошая".

Хотя и прошло с той поры 
девять лет, но ясно видит Вик
тор Васильевич, как изменились 
люди, их отношение к работе. 
Если раньше человек душой бо
лел  за свое дело, то сегодня 
главная мысль у  всех: получить 
побольше денег.

А  главное для Виктора Ва
сильевича - хорошо и честно

трудиться. Более тридцати лет 
он работает водителем. Отмечен 
руководством. Сотни тысяч ки
лометров дорог остались поза
ди.

Сегодня Виктор Васильевич 
Лотарев работает бригадиром во
дителей вахтовых перевозок Уп
равления механизированных ра
бот АОЗТ "Мегионтрубопровод- 
строй”. Помогают ему в работе 
водители, с которыми Виктора 
Васильевича связывает многолет
няя дружба, Борис Петрович Али- 
хин и Василий Васильевич Лопа- 
тюк.

Фото М. ЩЕРБО.

Комиссии за работ ой

ЛЕТО - ПОРА 
КРИМИНАЛЬНАЯ
На заседании комис

сии по делам несовер
шеннолетних рассмат
ривались вопросы пре
дупреждения подрос
тковой преступности в 
летний период и орга
низации отдыха детей 
и подростков группы 
риска.

Председатель комис
сии Л.Г. Застава обра
тила внимание собрав
шихся здесь представи
телей отдела народного 
образования, Центра 
занятости, спорткоми
тета и других заинтере
сованных лиц на то, что 
детские правонаруше

ния по сравнению с 
прошлым годом возро
сли на 10,5 процента. 
О собенно неблагопо
лучными в этом отно
шении являются летние 
месяцы, когда дети вы
ходят из- под сферы 
влияния школ. Летом
1994 года несовершен
нолетние совершили 37 
правонарушений, а в
1995 году - 46.

Анализируя склады
вающуюся обстановку, 
присутствующие пред
ложили немало спосо
бов организации летне
го отдыха детей. Нетра
диционно подошли к

этому вопросу в первой 
школе. Восемь подрос
тков- восьмиклассников 
отправятся вместе с 
казаками в летние во
енизированные лагеря.

В школе N7 для того, 
чтобы задействовать ре
бят, остающихся летом 
в поселке, создаются 
бригада по благоустрой
ству Высокого, в кото
рой будет работать 50 
человек, группа по сбо
ру лекарственных трав, 
отряд вожатых, брига
да для работы в лесни
честве. М олодеж ная 
биржа труда "Страта" 
готова трудоустроить 
1000 подростков. В ла
герях труда и отдыха, 
органи зую щ и хся  на 
базе лесничества и охот- 
хозяйства на острове 
Смольном, за лето от
дохнут и поработают 
150 ребят.

Т. АЛЕШ ИНА.



П Е Р Е Д А В А Я  Ж И Л Ь Е  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Г О Р О Д А , Н Е Ф Т Я Н И К И  

Н А Д Е Ю Т С Я  Н А  Б О Л Ь Ш У Ю  П Р И Б Ы Л Ь  П Р Е Д П Р И Я Т И Я ,  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  В Е Р И Т  В  С В О И  В О З М О Ж Н О С Т И
Каймы уже сообщали, юридичес

ки оформлена передача с баланса 
нефтяников на баланс города жилья 
и объектов социально-бытового на
значения. Документ подписан, и 
ответственность распределена. Под

С. В. АААФИНОВ, 
генеральный директор АООТ 

"Мегионнефтегаз":
- Нам не стыдно передавать город в том виде, в каком 

он есть, Я дума1р, что администрация это правильно 
оценивает. Конечно, мы не сделали всего, что бы хотели 
сделать, В наших планах было сделать гораздо больше 
по возведению объектов социальной сферы. Мы рассчи
тывали закончить строительство музыкальной школы, 
инфекционный корпус, хотелось больший вклад внести 
в благоустройство города, но политика государства по 
усилению налоговой составляющей и контроль за нало- 
гами, в частности, не позволила нам закончить эти 
объекты. Передавая городв одни руки, мы не отрека
емся от него. Уверенны, та политика по его обустроен
ности и комплектованию всеми необходимыми социаль
ными объектами будетподхвачена и продолжена город
ской властью. Конечно, налогов, которые собираются, 
недостаточно для города, который слишком поздно 
начал развиватьсоциальную сферу. Но влюбом случае, 
приняв город на свое обеспечение, глава администра
ции обретает больше прав, больше возможности требо
вать в том же округе, области средства на развитие 
здравоохранения, народного образования, благоустрой
ство, апеллируя тем, что город относительно молодой, 
в денег от центра получил очень мало на свое сущесгво- 
/вание. Думаю, все названные мной объекты будут завер- 
/ шены. Передача города единомухозяину в лице адми- 
/ нистрации, можетбыть, позволит нам, производствен- 
никам, лучше работать, получая больше прибыли и 

/ тем самым повышая отчисления в бюджет. Таким 
образом мы общую обстановку в городе должны 
улучшить. Я в этом проста твердо убежден. У  меня 
есть основание так говорить, поскольку М егион - 
один из немногих городов в округе, который нор
мально собирает налоги/где нет больш их задо
лженностей в бюджет со стороны промышленных 
предприятий, как скажем, в Нижневартовске.

силу ли городу такая ноша, если 
сегодня скудный бюджет едва поз
воляет сводить концы с концами, 
не отмежуется ли нефтяное ве
домство, сбросив с своя нелегкое 
бремя по имени жилье, от какого-

либо участия в поддержании и со 
держании его, оказания какой-либо 
помощи хотя бы на первых порах - 
на эти и другие вопросы отвечают 
первые руководители нефтяников 
н администрации.

Е. И. ГОРБАТОВ, глава администрации города:
- Опасения, что кто- 

то, где-то допустит сбой, 
не сможет справиться, 
всегда остаются.Что ка
сается опасения, что под 
силу ли это городскому 
бюджету, или того, что, 
передав жилье, нефтяни
ки не станут помогать, то 
и здесьтрудно сегоднядать 
какие-то гарантии. Конеч
но, содержание жилья в 
целом города тяжелым 
бременем ляжет на бюд
жет, потребуются допол

нительно десятки милли
ардов, но мы не сидели, 
сложа руки, пытались и 
пытаемся получить допол
нительные субвенции или 
дотации из округа на со
держание жилищно-ком
мунального хозяйства и 
продолжаем заниматься 
получением правитель
ственного кредита. Бук
вально на днях у  меня 
состоится встреча в Мос
кве, где вот этот подпи
санный сегодня документ

даст мне возможность тре
бовать финансирования 
для возмещения затрат по 
содержаниюжилья.

Что касается опасений 
по поводу сложности взва
ленной на нас задачи, то в 
этом отношении мы уже 
имеем определенный 
опыт. Мы опробировали 
себя на принятом жилье 
от геологов, приглядыва
лись к тому, как работают. 
нефтяники со своим жиль
ем, анализировали все, и,

думаю, что к тому боль
шому объему работ, кото
рый взваливаем на себя, 
мы потенциально готовы. 
Горожане должны знать 
одно: порядок в городе 
зависит от каждого из них. 
Не будем сорить, ломать, 
портить все, что вокруг 
нас, будем любить свой 
город, участвовать в его 
благоустройстве - только 
в этом случае можно бу
дет говорить о хорошем 
содержании нашего насе

ленного пункта. К  тому 
же расходы на город идут 
с кармана каждого горо
жанина, ибо все мы - на
логоплательщики.

Серьезных опасений, 
что мы не справимся, у  
нас нет, поскольку есть 
уверенность в том, что 
нефтяники не будут сто
ронними наблюдателями, 
и если где-то произойдёт 
серьезный сбой или в силу 
недостаточной опытнос
ти будем недорабатывать,

мы получим от них по
мощь и поддержку мето
дическую, организацион
ную и материальную. Не 
думаю, что, передав жилье, 
нефтяное ведомство ста
нет сторонним наблюда
телем.

Поэтому у  меня хоть и 
не совсем радужное на
строение, но и не песси
мистическое.

Подготовила 
Г. ДОРОШ ЕНКО.

МЕГИОНЦЫ О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Социологическая лаборатория школы-гимназии 5 провела в городе Мегионе 

очерёдной опрос общественного мнения (объем вероятной выборки - 10.00 человек)
Специальный раздел опроса был посвящен выборам Президента России, 

которыедолжны состояться 16июня этого года. Кого же хотят видеть ж ители, 
Мегиона Президентом? Для ответа на этот вопрос респондентов просили 
ВЫБРАТЬ ИЗ ОБЩЕГО СП И СКА того кандидата в Президенты, за которого 
они хотели бы отдать свой голос.

• Ответы распределились следующим образом:

1. Б. Ельцина - 33,5%.
2. А. Лебедя- 11,3%.
3.Г. Зюганова - 10,5%.
4.В.Жириновского- 8,6%.
5. Г. Явлинского - 8,6%.

6. Ст. Федорова - 6,6%.
7. М. Горбачева-3,3%.
8. Затруднились ответить- 9,7%.
9. Вообще не собираются голосовать - 3,1%.
10. Против всех- 2,3%.

Как видим, симпатии мегионцев в основном делятся между Б. Ельциным (занима- 
ющимтвердую первую позицию), А. Лебедем иГ. Зюгановым. Однако, приведенная 
картина не является окончательной и может существенно измениться к моменту 
выборов, поскольку предвыборная президентская кампания в самом разгаре, причем 
в нее еще не успел активно включиться В. Жириновский.

Специальный раздел опроса был посвящен выборам Президента России, которые 
должны состояться 16 июня этого года. Респондентов просили оценить шансы на 
победу кандидатов на пост Президента России. Ответы распределились следующим 
образом: .

на выборах Президента победит:
1. Б. Ельцин- 72,1%.
2.Г.Зюганов- 7,2%-.
3. В. Жириновский - 4,5%.
4. Г. Явлинский - 1,8%.

5. А. Лебедь- 0,8%.
6. М. Горбачев- 0,6%.
7. Ст. Федоров - 0,6%.
8. Затруднились ответить - 9,4%.

Таким образом, мегионцы, в отличие от многих политологов, не слишком верят 
в возможность смены власти.

Социологическая лаборатория шко
лы-гимназии 5 (Мегион), 1996 г.

На фото: глава администрации города Е. И. Горбатов (слева) и генеральный директор 
АООТ "Мегионнефтегаз" С. В. Алафинов отвечают на вопросы журналистов после подписания 
договора о передаче жилья городу.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО 

ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТО К N  84, Д К  "СИБИРЬ"
ул. Сибирская, М 3 13а, 
ул. Звездная, 1-10,14,16,18-1,18-2,18/3, 
ул. Полярная, 16,17, 19, 20, 21, 
ул. Свободы, 1-4, 6, 
ул. Транспортная, 1-13,15, 
ул. Интернациональная, 2-12, И 16, 
ул  Сосновая, 3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,7/1,7/2,8/1,8/2,9/1,9/ 

2,10/1,10/2,12/1,12/2,12-2,14а, 14/1,14/2,15/1,15/2,16/1, 
16/2,17/1,17/2,18,18/1,18/2,19/2,20,21,22,

ул. Озерная, 1а, 1/1,1/2,2/1,2/2,3,4/1,4/2,6/1,6/2,40-Л
5, 5а, 10, 21, 23, 27,

ул Лермонтова, 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7,1/8,2,2-А, 
3/1,3/2,3/4,3/6,3/7,3/8,3/9,3/10,3/11,3/12,4,6/1,6/3,8/1, 
8/2,10/1,10/2,12,12/1,12/2,14/1,14/2,16/1,16/2,18/1,20/1, 
20/2,22/1,22/2,26,26/1,26/2,

ул. Молодежная, 3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,5/2,6/1,6/2,7/1,7/ 
2,8/1,8/2,9/1,9/2,9/3,9/5,9/6,10/1,10/2,10/3,10/6,11/1,11/ 
2, . *

улБахилова, 1/1,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10-1/16, 
2/1-2/15,3/1-3/16,4/1-4/12,5/1-5/16,6/2-6/4,6/6,6/9,6/11,6/ 
12,6/13,6/15,6/16,7/1 -7/3,7/5-7/12,8/1-8/12,9/1 -9/5,9/51974, 
9/6,9/10-9/16,10/1,10/7,10/13,

ул Кедровая, 1/1-1/2,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,5/1-5/2.6/ 
1-6/2,7/1 -7/2,8/1,8/2,9/1,9/2,10/1,10/2,

ул Советская, 4/1,4/2,6/1,6/2,8/2,7/1,7/4,7/5,7/8,7/9, 
7/10,7/11,7/12,7/13,7/14,7/15,7/16,10/1-10/6,12/l-f2/12,13/ 

13/8,16/1-16/8,18/1-18/11,19/1-19/12,20/1-20/8,27/2, 
улМира, 1/1,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,5/2,6/1-6/2,7/ 

1-7/2,8/1-8/2,9/1-9/2,10/1-10/5,11/1-11/2,12/1-12/2,13/1,13/ 
2,14/1-14/2,15/6,16/1-16/2,17/1-17/3,17/5,17/6,

улМира, 19/1,19/3,19/9,19/10,20/1,20/3-20/9,21/1-21/
8,

улЛенина, 25/1-25/6,44,44/1-44/10,44/12,44/13,52/1,52/ 
2,54/1,56/1,56/2,58/1,58/2,60/1-60/2,62/1-62/2,64/1-64/2, 

ул Толстого, 1/1-1/7,1/10-1/16,2/1-2/8,7/3-7/8,10/1-10/12,
11,11/1,11/2,11/4,11/6-11/10,11/14,11/17,11/19,11/21,11/ 
22,11/24,11/25,11/26,11/28-11/30,11/32,11/35,11/37,11/39, 
11/42,11/48,12а/1-12а/12,13/1,13/2,14/1,14/2,15/1-15/2,16/ 
1-16/2,17/1,17/2,

ул Пушкина, 1/1,1 /2,2/1 -2/2,3/1 -3/2,4/1 -4/2,5/1 -5/2,6/1 - 
6/2,7/1-7/28/1-8/2,.

ул. Речная, 1/1,1/2,3/1,3/2,9, И, 13,15,17,
1 ул Дружбы, 1/1-1/16,4/1-4/16,3/11,5/2-5/16,6/2-6/9,6/la, 

7/1-7/47/6-7/10,8/1-8/3,8/5-8/8,8/10,9/1-9/519/7,9/9, 
ул 70лег Октября, 1/1-1/9,1/11,1/12,2/1-2/2,3/1-3/12,4/ 

1,4/2,6/1,6/2,8/1,8/2,10/1,10/2,12/1-12/16,
ул Рождественская, 1/1,1/2,1а/1,1а/2,2/1,2/2,3/1,3/2,4/

1,5/1,5/2,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,9/1,9/2,10/1,10/2,11/1, 
11/2,12/1,12/2,

ул Гагарина, 3/1,3/2,4/1-4/9,5/1,5/2,7/1,7/2,9/1,9/2,11/
1,11/2,13/Г. 13а/1-13а/24,15/1,15/2,17/1,17/2,19/1,19/2,21/ 
1,21/2,

ул Амурская, 1 /1,1/2,3/1,3/2,4а/1, 4а/2,5/1,5/2,6/1,6/2, 
, 7/2,8/1,8/2,9/1,9/2,6а/2,6а/1,12/1,12/2,14/1,16/1,16/

ул. 40 лет Победы, 1/1,1/2,2/1,2/2,3/1,3/3,.4/1-4/2,5/1, 
5/2,6/1,6/2,7/1 -7/2,8/1,8/2,9/1,9/2,10/1,10/2,11 /1 -11 /2,4а/
1,4а/2,

ул. Пионерская, 3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,5/2,6/1,6/2,7/1,7/ 
2,8/1,8/2,9/1,9/2,10/1,10/2,11/1,11/2,12/1,12/2,

ул. Садовая, 1 /1,1 /2,2/1,2/2,3,4/1,4/2,5/1,5/2,6/1,6/2, 
7/1,7/2,8/1,8/2,9/1,

ул Комсомольская, 1/1,1/2,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,5/1, 
5/2,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,9/1,9/2,10/1,10/2,

ул Таежная, 3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,5/2,6/1,6/2,7/1,7/2,8/
1,8/2,9/1,9/2,10/1,10/2,11/1,11/2,12/1,12/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N  85, Д Ю С Ш , М КР. 8
Микрорайон N 7,1-8,10,11,13,
Микрорайон N 8,1-7, 
ул. Амурская, 2, 4а, 6а, 
ул. Грибная, 1-9,11.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТО К N  81, П У Н К Т  ГОЛОСОВА

НИЯ МУБР
ул  Свободы, 8/1,8/2,8/3,10,16, 
ул. Герцена, 8, 9,10, 12, 14, 
ул. Нес|ггяников, 1,5, 
ул. Кузьмина, 14,12, 
ул. Первомайская, 3, За, 4,5,5а, 
жилгородок "СУ-43", бам. дома: 1, 2,5,6,7,8, 
балки 1-4,7,12-16, 18-20,22, 23,26,27-30,33,35,36,39, 

42, 44, 46. 50, 53, 56, 57, 61-64, 68-71, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 
84-89,91,99-101, 104-106, 107, 109, 111, 126, 132, 133, 140,
141, 149, 155, 159-161, 164, 167, 169, 171, 174, 176-177, 178, 
179, 183, 184, 191,194, 195,194а, 214,216, 217, 219-224, 227- 
229, 230, 233, 235,-236-238, 240, 245, 246, 250, 252, 253, 257, 
263, 264, 269, 272, 273, 274, 277-282, 284, 286, 287-288, 290- 
292,295,297,301,

УБР, бам. дома, б/н,
балки: 451, 451/1, 454-459, 461, 462, 464-466, 468, 470, 

471-474, 483, 484, 486, 487, 489, 490-492, 494, 495, 497-501, 
503, 504, 506, 508, 510, 511, 513-516, 520, 521, 523-527, 529, 
531, 532, 534, 537, 538, 541, 543-545, 549-552, 554, 555, 559, 
564, 566-568, 570, 571, 574, 575, 584, 588, 589, 593, 594, 597, 
598-601,604,606,610-613/2,617,618,619,622,625,626,627, 
631,636,638,641,649,651,652,655,656,660,664,667/2,668 
674, 675, 676, 806, 808-8Ю, 815,816, 819, 822,

ВМУ, общ. 1,2,3.
УТТ-1, балки: 678, 694, 698, 680/1,689/2, 686, 693, 704, 

705, 709,710/1,710/2,712-715,717,718/2,718/1,719,721/2, 
723, 725, 726, 730, 731, 732/1, 732/2, 738, 739, 741-743, 754 

. 755, 761, 762,768,768/1,770,771,773,774,775,776, 778-781 
785,792,803,803/4, б/н, б/н.

МДРСУ, общ. 1,
балки: 363-365, 367,368,371,374,378, 379, 381-384, 386- 

390, 394, 395-397, 398, 403, 404, 406-408, 412, 413, 416 434 
423, 435, 439, 440, 436/2, 441, 448, 445, 844, 846, 847.

Сейсмопартия N 5, 2950, 2951, 2953, 2963, 2964, 2965- 
2968, 2971-2973, 2976, 2977.

ВМЦ, общ. N1,2,3.
СУ-920,ул. Пионерская, бам. дома: 1, la, 1 в, 4,5,6,7,8, 

9,9/1, 13, 17, 19, 19/1,21,21/1,21/2, общ. 11, 12,
коттеджи: 2, 3, За, 4, 8а, 11, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 
ул. Пионерская, балки: 305,307,312, 318,322,333,335, 

336. 342, 343, 345, 347, 350, 553, 554, 555, 336/1, 354/2, 348.

7/1
2,

БУДЬТЕ МИЛОСЕРДНЫ ВЕРЮ СЕЙЧАС И В БУДУЩЕЕ
Прочитав статью "Хоспис. За и против",, я 

немедленно пошла туда,* чтобы, предложить свою 
помощь, чтобы отдать полчаса - час в неделю и 
хоть чем-то помочь людям, нуждающимся в добре. 
Я думаю, что это естественная реакция человека. 
К сожалению, мы все реже замечаем страдание 
ближних. А  ведь все мы "ходим под Богом", и 
неизвестно, какая судьба ждет каждого из нас.

Наверное, аргументы людей, в чьем доме рас
положен хоспис, достаточно весомы, и жилой дом 
действительно не выход. Это неудобно не только 
для жильцов, но и для больных. Но одним днем 
этот вопрос решить можно только одним спосо
бом: отказать тяжело больным в помощи и состра
дании.

Остановитесь, люди, задумайтесь! Зло прино
сит нездоровую судьбу. За отрицательную энер
гию, которую несет ваше раздражение, к сожале
нию, отвечают наши дети, дети наших детей и так 
- до седьмого колена.

Много трудностей в нашей жизни. Но только 
добро и милосердие поможет нам избежать не
счастий. И быстрому решению этого вопроса 
можно помочь только добром.

Н.Шестакова, 
г. Мегион.

От всей души благодарю через газету "М е
гионские новости" администратора Дома 
быта М.П. "Локон" за ее понимание и доброту 
к инвалидам-старикам, которым, сейчас не
сладко живется на мизерные пенсии. Я, инва
лид второй группы, решила к дню рождения 
привести в порядок свою седую голову, сде
лать себе завивку, а стоит она семьдесят 
тысяч рублей. Это половина моей пенсии, вот 
я и обратилась к директору Тамаре Федосе- 
евне Башкирцевой. Она разрешила мастеру 
Марине Шахлиной сделать за тридцать ты
сяч. А как обслужила меня мастер! Так нежно, 
вежливо и ласково! Спасибо огромное за уме
лые руки и доброту. Я словно на 10 лет 
помолодела, аж заплакала от радости за та
кое обслуживание. Огромное спасибо Вам и 
всему коллективу за Вашу чуткость к стари
кам обездоленным, дай Вам Бог здоровья, се
мейного счастья.

М. В., инвалид второй группы.

Из зала суда

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ?
В марте этого года наша газета писала о непро

стой ситуации, сложившейся в МП "Автотранспор
тное предприятие". Зарплата с трудом выплачена 
только за сентябрь. В беседе с корреспондентом 
генеральный директор АТП Владимир Павлович 
Андреев пообещал при поступлении средств пога
сить задолженность.

Но работники пред
приятия не могут кормить 
семьи обещаниями гене
рального директора, и 
двадцать два человека по
дали в суд исковое заявле
ние о выплате задолжен
ности.

Дело разбиралось в те
чение двух месяцев и были 
выявлены многие наруше
ния в работе малого пред
приятия. Многие водите
ли являются держателями 
акций, но не знакомы даже 
с Уставом АТП, не прово
дятся годовые отчетные со
брания, люди совершен
но не знают, куда Ь̂содят 
заработанные ими сред
ства. Водителям остается 
только догадываться о фи
нансовой деятельности 
предприятия, акции кото
рого они имеют. И нево
льно возникает вопрос: 
чьи интересы соблюдались 
при приватизации АТП - 
пассажиров, которые га
дают часами, придет ли 
следующий автобус, води
телей, не получающих за
работанные деньги по пол
года и более, или же треть
его лица?

Истцы, кроме выпла
ты заработанных денег, 
потребовали от ответчи
ка, администрации АТП, 
возместить также мораль
ный ущерб, оцененный во
дителями в девяносто про
центов от общей суммы

задолженности каждому 
работнику.

После первого заседа
ния В. П. Андрееву была 
предоставлена отсрочка 
для размышления сроком 
на один месяц. Но на 
следующее заседание Вла
димир Павлович не при
шел, а после настойчиво
го требования суда предо
ставил лист временной 
нетрудоспособности. Дру
гого же должностного 
лица предприятия ответ
чик не представил. В. П. 
Андреев в заявлении суду 
написал: " Ввиду большой 
суммы иска и его значе
ния в материальном пол
ожении предприятия не 
могу никому доверить за
щиту интересов малого 
предприятия". Поэтому 
судебное разбирательство 
прошло в отсутствие от
ветчика.

Лишь после требова
ния суда были представ
лены документы о зара
ботной плате водителей и 
выписка из "Положения 
об оплате труда и преми
ровании" на данном пред
приятии. После того каК 
водители благодаря суду 
ознакомились с этим По
ложением, расчетные лис
ты вызвали у истцов не
мало нареканий. Выясни
лось, что в январе у всех 
работников резко упала 
заработная плата, они

были лишены премии. 
Хотя согласно Положе
нию, материальное нака
зание возможно только за 
серьезное нарушение про
изводственной дисципли
ны, распитие спиртных на
питков в рабочее время, 
дорожно-транспортное 
происшествие и другие. И 
только при наличии акта о 
нарушении. Но... никаких 
документов составлено не 
было, и тем не менее люди 
были лишены премиаль
ных выплат с января по 
апрель 1996 г.

Рабочие потребовали 
возместить им стоимость 
производственного ремон
та транспортных средств. 
Не только мелкие детали, 
но даже покрышки и стек
ла для автобусов водители 
вынуждены покупать 
сами. Просьбы о выплате 
даже минимальных сумм 
для ремонтных работ или 
прохождения техническо
го осмотра неизменно от
клоняются.

Некоторым водителям 
до сих пор не оплачены 
билеты на льготный про
езд к месту отдыха за про
шлый год.

Претензий у рабочих 
набралось очень много. 
Каждый из обратившихся 
в суд, выставил "родному" 
предприятию" иск на сум
му от 24 до 30 миллионов 
рублей. Кроме того, они 
потребовали возместить 
им моральный ущерб, 
оценный в девяносто про
центов от суммы иска.

Н. В. Дружининой, воз- 
главлявшей слушание 
дела, истцы в заключитель
ном слове рассказали о

бедственном положении 
своих семей, месяцами не 
видящих денег.

Рабочий Глазунов: 
"Уже два месяца длится 
судебное разбирательст
во. Скоро лето. Наши дети 
уже давно не видят нор
мального, полноценного пи
тания. Если мы и дальше 
не получим заработную 
плату, то не сможем даже 
отправить детей на 
"большую землю", чтобы 
оздоровить их. Нам уже 
стыдно смотреть в глаза 
соседям. Долги кругом. Мы 
превратились в обыкно
венных нищих."

Так говорят люди, ра
ботающие иногда по 10-12 
часов и имеющие стаж в 
АТП от двенадцати до че
тырнадцати лет.

Суд постановил взыс
кать с МП АТП заработ
ную плату с учетом ин
фляции с октября 1995 
года. Согласно решению 
суда, автотранспортному 
предприятию предстоит 
выплатить каждому из во
дителей, обратившихся в 
суд, еще и по пять милли
онов рублей морального 
ущерба.

Приговрр вынесен и 
через несколько дней до
лжен вступить в действие. 
Но, к сожалению, в пов
седневной жизни дистан
ция от решения до вопло
щения может быть очень 
длинной. И у  истца, и у 
ответчика есть возмож
ность подать кассацион
ную жалобу в случае, если 
решение дела их не устра
ивает.

О реакции генераль
ного директора МП АТП 
на приговор суда нетруд
но догадаться.

В одной из приватных 
бесед В. П. Андреев ска
зал рабочим, что зарплату 
они получат, только если 
заберут свои исковые за
явления. В противном слу
чае денег водители не уви
дят еще год.

Возможно, что, подавая 
кассационные жалобы из 
одной инстанции в дру
гую, Владимир Павлович 
и затянет исполнение су
дебного решения.

Но уже сегодня мно
гие из пришедших в суд 
водителей хотят покинут ь 
коллектив. Кому будет 
лучше, если с предприятия 
уйдут опытные рабочие с 
большим стажем, а их 
место займут шоферы, не 
имеющие опыта работы?

Е. ЛЬВОВА. 
Фото М. Щербо.
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СПИД - НАША  
ОБЩАЯ БЕДА

Синдром приобретен
ного иммунодефицита че
ловека (СПИД) - одна из 
важнейших и трагических 
проблем, возникших пе
ред всем человечеством в 
конце XX века. По своим 
последствиям СПИД не 
менее опасен, чем атом
ная война. Разница заклю
чается в том, что ядерная 
катастрофа продолжает 
оставаться лишь кошма
ром в потенции, а СПИД 
уже становится кошмаром 
в реальности.

По мнению ученых, 
"если не удастся в бли
жайшие годы найти эф
фективные средства и 
методы профилактики, то 
перед всем человечеством 
встает реальная угроза 
вымирания".

СПИД вызывается ви
русом иммунодефицита 
человека (ВИЧ), который 
был открыт в 1983 г., ши
рокое распространение 
получил в странах 
Африки, Южной Америки, 
Европе. Возбудитель ар- 
хиустойчив во внешней 
среде, в сухой капле со
храняется до 5-6 суток, во 
влажном состоянии - до 
24 дней. Сегодня считает
ся, что вирус’ иммуноде
фицита человека в-милли
он раз изменчивее, чем 
вирус гриппа.

В отличие от всех дру^ 
гиХ вирусов ВИЧ поража-" 
ет иммунную систему, 
которая в обычных усло
виях оберегает организм 
от "незваных гостей". Раз
рушая иммунную систе
му, ВИЧ разоружает чело
веческий организм перед 
лицом атакующих его бо
лезнетворных сил.

ВИЧ обладает способ
ностью не только разру
шать клетки иммунной 
системы, но и "колонизи
ровать" их: он может втор
гнуться в клетку и на ка
кой-то период затаитвся в 
ней, чтобы впоследствии 
активизироваться и по
давить человеческий им
мунитет.

После заражения у че
ловека могут годами не 
проявляться симптомы 
заболевания. У некоторых 
заразившихся быстро на
ступает непродолжитель
ная болезнь, сопровожда
ющаяся жаром, сыпью, 
симптомами гриппа, не
врологическими расстрой
ствами.

Эти симптомы разви
ваются примерно к тому 
моменту, когда в крови 
можно обнаружить анти
тела к ВИЧ. Обычно это 
происходит в период, для
щийся от 2-х недель до 3- 
х месяцев после зараже
ния, редко - позднее.

Начиная с этого мо
мента, может пройти 8-9 
лет, прежде• чем СПИД 
разовьется полностью.

Вероятность смертель
ного исхода при развив
шемся СПИДе высока и 
достигает 100%. Промежу
ток между диагностиро
ванием СПИДа и смертью 
может быть самым раз

ным.
В 1985 г. было установ

лено, что вирус СПИДа не 
ограничивает свою разру
шительную работу иммун
ной системой человека.

Он может жить и раз
множаться в клетках го
ловного мозга и спинно
мозговой жидкости, вы
зывая атрофию мозга, 
следствием которой явля
ются распад личности, уг
лубляющееся слабоумие, 
эпилептические припадки, 
прогрессирующая потеря 
памяти и в конечном сче
те - полный неврологичес
кий коллапс. Эти симпто
мы относятся теперь к 
признакам заболевания 
СПИДом.

Существуют три спо
соба передачи СПИДа: 
половой, парентеральный 
(инъекционный) и внут
риутробный (от матери - 
плоду). Широкое распрос
транение получили непо
ловые способы передачи 
СПИДа через повторно 
используемые нестериль
ные шприцы наркоманов.

Так, на Украине резко 
осложнилась эпидемиоло
гическая обстановка по 
ВИЧ - инфекции, связан
ная с активизацией парен
терального пути инфици
рования при внутривен
ном введении наркотиков.

С конца 1995 г. в Ки
ровской, Иркутской облас
тях, Краснодарском крае 
зарегистрированы нарко
маны, инфицированные 
ВИЧ при внутривенном 
введении наркотиков на 
Украине.

Ханты-Мансийский 
округ не является исклю
чением и также имеет тес
ные связи с Украиной.

С начала текущего года 
в Тюменской области уже 
зарегистрировано 6 новых, 
случаев ВИЧ - инфициро
ванных, тогда как в 1995 г.» 
- пять. Из них двое зарази
лись половым путем, трое 
оказались наркоманами. 
ВИЧ - инфицированные 
проживают в городах Но- 
ябрьске, Нефтеюганске, 
Нижневартовске, Урен
гое, Тюмени.

В 1996 г. в г. Нижне
вартовске выявлены два 
вирусоносителя среди на
ркоманов. В 1995 г. на 
Украине отмечалась 
вспышка ВИЧ - инфекции 
среди наркоманов с чис
лом случаев 3 тыс., в т. ч. 
в г. Одессе - 2 тыс. чело
век. Особо неблагоприят
ными по ВИЧ - инфекции 
являются Николаевская, 
Донецкая, Херсонская об
ласти.

ВИЧ - инфекцию не 
надо путать со СПИДом, 
ВИЧ - это скрытый пери
од болезни, а СПИД - пос
ледняя стадия заболева
ния. В России зарегистри
ровано 205 человек, стра
дающих СПИДом.

Неконтролируемое по
ведение ВИЧ - инфиро- 
ванных наркоманов в со
стоянии наркотического 
опьянения представляет # 
потенциальную опасность

для распространения 
СПИДа половым путем. В 
передаче вирусу СПИДа 
половым путем огромную 
роль играют гомосексуа
листы и бисексуалы, нар
команы и проститутки. 
Вирус может проникать в 
организм человека через 
слизистые оболочки и пов
режденную кожу.

Передача вируса СПИ
Да может осуществляться 
при переливании зара
женной крови или инъек
ции изготовленных из нее 
лекарственных црепара- 
тов, от случайных контак
тов с зараженной кровью, 
в т. ч. в производственной 
сфере.

Половина младенцев, 
родившихся от заражен
ных СПИДом матерей, 
оказываются носителями 
вируса и погибают край
не быстро. СПИД облада
ет специфическими осо
бенностями: он поражает 
свои жертвы исподтишка, 
но всегда с фатальным 
исходом.

Повышение темпов 
наркоманизации населе
ния, проституция, пре
ступность, теснейшие свя
зи с регионами, где заре
гистрированы вспышки 
ВИЧ - инфекции, прирост 
в геометрической прогрес
сии количества выявлен
ных носителей за 4,5 мес. 
1996 г. в области - все это 
неблагоприятные прогнос
тические факторы по дан
ной инфекции. Ожидает
ся увеличение выявлен
ных носителей после мас
совых отпусков, связан
ных с пребыванием на 
Украине, среди наркома
нов, проституток и друго
го контингента.

Учитывая специфичес
кие характеристики СПИ
Да, перспективы борьбы с 
ним остаются пока весьма 
неясными. Основные над
ежды возлагаются на на
учный прорыв в создании 
эффективного средства 
предотвращения и лече
ния СПИДа. Но не исклю
чена возможность, что к 
тому времени, когда такая 
вакцина будет создана, 
ВИЧ вдруг подвергнется 
мутации и вновь окажет
ся неуязвимым. Однако, 
надежда на успех не ос
тавляет ученых.

В нашем городе имеет
ся лаборатория, которая 
проводит исследования на 
выявление ВИЧ. Лица, 
желающие пройти обсле
дование анонимно, могут 
обратиться по адресу: Те
атральный проезд, 3, кв. 
26, с 16 ч. ло 18 ч., в суббо
ту - с 9 ч. до 16 ч.

С. МИНИГУЛОВА,
в р а ч -и м м у н о л о г
СПИД -лаборатории.

лайф" (США) без указания на потреби
тельской упаковке продукции информа-

ренной

Редерации.
1. 2. Осуществлять реализацию про

дукции фирмы Тербалайф" (США) при 
наличии этикетки на потребительской 
упаковке, содержащей необходимую 
информацию для потребителя на рус
ском языке, только через зарегистриро 
ванные в установленном законодатель
ством порядке предприятия торговли, а 
также через аптечные учреждения.

2,, Государственному таможенному 
комитету Российской Федерации:

- потребовать от таможенных орга
нов, расположенных в пунктах пропуска 
грузов, принять меры по недопущению 
ввоза на территорию Российской Феде-, 
рации продукции фирмы "Гербалайф" 
без этикеток на русском языке.

3. Главным государственным сани
тарным врачам субъектов Российской 
Федерации:

- довести текст настоящего Поста
новления до сведения всех предприятий, 
фирм, организаций, граждан, осущес
твляющих ввоз, хранение, транспорти
ровку и реализацию указанной продук
ции.

4. Настоящее Постановление являет
ся обязательным для исполнения юриди
ческими лицами и гражданами, осущес
твляющими ввоз, хранение, транспорти
ровку и реализацию продукции.

5. Контроль за выполнением настоя
щего Постановления возложить на глав
ных государственных санитарных вра
чей субъектов Российской Федерации.

А. А. МОНИСОВ.

Заместитель главного государственного 
санитарного врача Российской Федераций  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОДУКЦИИ ФИРМЫ "ГЕРБАЛАЙФ"
Я, заместитель главного государствен

ного санитарного врача Российской Фе
дерации, А. А. Монисов, рассмотрел ма
териалы проверок условий реализации 
продукции фирмы Тербалайф" ("Herb- 
alife International inc."; адрес: Р. О. Box 
80210, Los Angeles, CA 90080-0210. США) 
в г. Москве в связи с имеющими место 
заявлениями и жалобами граждан. *

В ходе проверок условий реализации 
продукции, выполненных Центром гос
санэпиднадзора в г. Москве в августе- 
сентябре 1995 г. и феврале-марте теку
щего года, выявлен ряд нарушений зако
нодательства Российской Федерации.

Несмотря на требования Госкомсан- 
-эпиднадзора России и обязательство 
фирмы-изготовителя сопровождать пот
ребительскую упаковку продукции ин
формацией только на русском языке, 
выявлены неоднократные случаи нару
шения Закона "О защите прав потреби
телей", в части необходимой информа
ции о товаре, а также сроках годности 
продукта (ст. 8, 9, 10). Реализация про
дукции осуществляется гражданами по 
различным каналам. Выявлены факты 
продажи товара с просроченным^ сро
ками годности. Реклама продукции про
водится без учета медицинских проти
вопоказаний по применению.

В целях охраны здоровья населения 
и, руководствуясь Законом РСФСР "О 
санитарно-эпидемиологическом благопо
лучии населения" (ст. 14) и Законом 
Российской Федерации 'Ю защите прав 
потребителей" (ст. 8, 9, 10), ПОСТА
НОВЛЯЮ.

1. Юридическим лицам, гражданам:
1. 1. Запретить с 1.04.96 г. ввоз и 

реализацию продукции фирмы "Герба-

ЗНАЙТЕ, ЧТО
* сок лимона оказывает 

бактерицидное действие. С 
помощью медицинской пи
петки капните каплю лимон
ного сока на прыщик. Он 
быстрее заживет;

* молоко оказывает бла
гоприятное действие на су
хую кожу тела. Добавьте 
один литр молока в напол
ненную водой ванну;

* яичный белок сужает 
крупные поры. Нанесите 
мягкой кисточкой белок на 
кожу лица и через 10 минут 
смойте маску теплой водой;

* уксус придает волосам 
блеск. Две столовые ложки 
уксуса добавьте в послед
нюю воду для полоскания 
волос;

* мята идеально подхо
дит для паровой ванночки 
для лица;

* шалфей помогает 
уменьшить потоотделение 
кистей рук. Заварите креп
кий отвар шалфея, дайте ему 
немного остыть и в течение 
10 минут подержите в отва
ре кисти рук;

* кислая капуста успока
ивает жирную кожу. На 
предварительно очищенную 
кожу лица, равномерно рас
пределив, положите горсть 
капусты. Сверху прикройте 
лицо платком, смоченным в 
теплой воде. Снимите мас
ку через 15 минут;

‘ оливковое масло укреп
ляет мягкие, ломкие пласти
ны ногтей. Остаток масла 
вмассируйте в ногтевые 
пластины.

О т кроем  секрет

ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК  %
Диагнозы китайских целителей бывают потряса

юще точны даже без использования "агрессивных" 
анализов крови и сложного оборудования. Весь сек
рет заключен в языке. Научившись "читать" язык, вы 
можете получить информацию о внутренних орга
нах. Цвет языка и его кожа являются индикаторами 
здоровья.

Цвет языка - это основной индикатор. Нормаль
ный язык, конечно, розовый. Бледный язык говорит 
о слабости, например, об анемии, недоедании или 
усталости. Красный язык говорит о присутствии 
токсинов в организме. Пурпурный - об очень сильном 
жаре или застое крови. 5го, однако, зависит от того, 
в какой именно части язык такого цвета. Красный 
кончик языка указывает на сбои в сердце.

Размер языка также многое определяет. Язык 
может увеличиваться в объеме или сильно сжимать
ся. И то, и другое говорит Л каких-то неполадках в 
организме. Трещины языка предполагают желудоч
ные и почечные проблемы, такие, как обезвожива
ние.

В зависимости от того, в какой части язык потрес
кался, могут быть диагностированы астма, диабет, 
другие заболевания. Все это может лечиться травами: 
травы заставляют функционировать почки более Ik  
эффективно, могут усилить функции надпочечников.

Покров языка также говорит о многом китайским. 
врачам. Отсутствие таких покровов (то есть гладкая и 
блестящая поверхность) так же подозрительно, как и 
чрезмерное их количество. Например, у ребенка, 
которому дают слишком много молочных продуктов 
и сладостей, покровы языка будут слишком толсты
ми.

Утром, в ванной, когда вы чистите зубы, не забудь
те улыбнуться себе в зеркало и... показать язык.
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ЧЕРЕЗ ДЕСЯТКИ ЛЕТ
Много лет прошло с 

той поры. Но воспоми
нания приходят к Ива
ну Петровичу снова и 
снова. Они не тускне
ют, не ослабевает их 
яркость. Словно все 
было только вчера, а не 
более полувека назад.

В 1941 году Иван 
Петрович Тулинов за
кончил школу-шести- 
летку и пошел работать 
на комбайн в родной 
де_ревн5 Мотовка, что в 
Курской области.

Ушел на фронт отец, 
а в марте 1943 года при
звали и семнадцатилет
него Ивана. Направили 
в город Павлово-на- 
Оке, Горьковской об
ласти, во второй отдель- ■ 
ный автом обильны й 
учебный полк. Набира
ли сюда трактористов, 
людей, умеющих обра
щаться с техникой, име
ющих уже опыт води
теля. •

Переучивали на шб- 
феров грузовых и лег
ковых машин. Учились

также и женщины. Они 
становились регулиров
щицами на наиболее 
загруженных дорогах. 
Вблизи линии фронта 
всегда было большое 
скопление машин.

Пятнадцатого янва
ря 1944 года погрузили 
всех в эшелоны и по
везли на запад. Это был 
один из самых тяжелых 
периодов в Великой 
Отечественной войне. 
Бои на Днепре были 
долгими и очень тяже
лыми.

Определили Ивана 
Петровича в батальон 
автоматчиков шестьде
сят второй бригады пя
той танковой армии, 
командовал которой ге
нерал армии Тимошен
ко.

Колесил по фронто
вым дорогам Иван Пет
рович на "полуторке". 
Возил боеприпасы, сол
дат.
»  П ры пел со своей 
частью почти всю Ук- 

'раину: Станиславскую

не добрались. Они не
мцам задали жару! Но 
сколько русских солдат 
тогда погибло...

Не знаю, может, фа
шисты линию фронта 
прорвали. Но ведь и ко
лонну формировало ко
мандование. Зачем же 
было пехоту вперед ору
дий пускать?"

Многих друзей не
досчитался в тот день 
Иван Петрович. Поко
режило машину. С о
брал, отремонтировал 
свой ГАЗ-2а и дальше, 
на запад.

Недалеко от поль
ской границы часть от
вели на пополнение в 
лес. Ждали, когда при
дет новая техника, да и 
личного состава в жи
вых осталось совсем 
немного.

Сюда приехал в гос
ти к сыну Петр Макси
мович Тулинов. Служил 
он тоже водителем, и 
тоже на 1 Украинском 
ф ронте, тольк о  в 
третьей танковой ар

область (сегодня Ива- 
но-Франковская), Пере- 
яслав, Перемышляны.

Когда стояли в лесу 
возле Львова, случай 
один произошел. "22 
августа 1944 года пог
рузили автоматчиков в 
машины, - вспоминает 
Иван Петрович. - У меня 
в полуторке одиннад
цать человек сидело. 
Двигались на запад. Впе
реди - автоматчики в 
машинах, затем шли ар
тиллерийские орудия, а 
уже сзади - танки.

И  вдруг неожиданно 
выскочили мы прямо на 
танки. Ну что может 
сделать автомат про
тив брони? Разверну
лись мы и ну драпать, а 
немцы в это время нас 
прост о расстрелива
ют.

Колонна-то длинная. 
Мы далеко от артилле
рии и своих танкистов 
оторвались.

Гнали нас километ
ров пятнадцать, пока 
до своих артиллеристов

мии, командовал кото
рой генерал армии Ры
балко.

Все эти годы пере
писывались отец с сы
ном. Летели через око
пы и землянки фронто
вые треугольники.

"У  от ца справка  
была, - вспоминает Иван 
Петрович, - чтоб не 
забрали его. Там напи
сано было, ч то  красно
армеец Тулинов разыс
кивает отставшую от 
воинской части маши
ну".

Всего две ночи и 
один день смогли сол
даты поговорить о сво
ем житье-бытье, вспом
нить дом. И чтобы не 
расставаться больше, 
решили они просить 
перевод для Ивана в 
часть отца.

"Пошли мы к комба
ту, майору Арутуняну,
- продолжает рассказ 
Иван Петрович, - тот 
предложил отцу к нам 
перейти, да только он 
не согласился:

- Нет, я постарше. 
Надо Ивану ко мне пе
реходить."

Получили разреше
ние. Поехал с отцом. 
Прош ли вместе всю 
Польшу: Варшава, Кра
ков. Здесь Иван Петро
вич служил на грузо
вом "опеле”: возил до
кументы контрразвед
ки.

Не посвящали моло
дого солдата в военные 
тайны. Ехал в кабине 
офицер сопровождения 
и отвечал за груз.

З ак он чи л вой н у  
Иван Петрович в Гер
мании, городе Дрезде
не. В октябре 45 года 
получил отпуск. Домой 
приехал, а через неде
лю  отец демобилизовал
ся. Вспомнили солдаты 
ф ронт, прош едш ие 
годы.

Но для Ивана Пет
ровича служба еще не 
закончилась. "Подчис
тую" он вернулся лишь 
в сорок восьмом.

Служил в Подмос
ковье. Здесь разворачи
валось строительство 
Тушинского аэродрома. 
В первые послевоенные 
годы всем было тяжело,

и по достоинству смог
ли оценить фронтови
ки все, что делали для 
передовой в тылу жен
щины и дети.

Оружие, танки, са
молеты, боеприпасы, 
обмундирование, пита
ние - все необходимое 
производилось на фаб
риках и заводах, выра
щивалось в колхозах и 
совхозах.

Пусть в конце соро
ковых было и голодно, 
и тяжело, но всех со
гревала мысль: все-таки 
выжили, выстояли и 
победили!

Лиш ь в 1963 году 
Иван Петрович вновь 
пошел учиться. Закон
чил среднюю школу и 
заочно техникум.

Двенадцать лет на
зад приехал он в М еги
он.

Вся жизнь его связа
на с техникой- Работал 
в М ССУ, а затем - в 
Д орож н о-р ем онтн ом  
строительном управле
нии механиком.

"Воюют сейчас в Чеч
не молодые ребята, - с 
горечью говорит Иван 
Петрович Тулинов, - 
почти мальчишки. Нам 
тоже было по 18 лет, а 
то и меньше, но прихо
дилось полегче. И  не 
только потому, что в 
частях находились со 
лдаты, сержанты, офи
церы, уже обстрелян
ные к 1944 году, с опы
том боевым. Все нам 
рассказывали: как зем
лянку сделать, окоп, 
блиндаж, как укрыться 
получше от немцев.

Знали мы, что защи
щаем, свою  страну, ко
торая нас вырастила, 
дала образование. Мы, 
советские солдаты, ви
дели многое и понима
ли, что если отступим, 
побежим, т о погибнут  
ни в чем не виновные 
люди - женщины, дети, 
старики".

М ного лет прошло с 
той поры. Уж е более 
полувека. Г оды посе
ребрили виски ветера
на, но не стареет его 
память, его сердце, и 
душа всегда остается 
молодой.

Е. ЛЬВОВА.
Ф ото М. 1Цербо.

ДЕЛОВ  
Илья Фадеевич

1925 г. рождения, 
УВОВ, инвалид войны.

16 мая 1996 г. обор
валась жизнь И. Ф. Де- 
лова, человека с боль
шой буквы, человека 
большой души, челове
ка - труженика, чело
века - героя. Илья Ф а
деевич приехал в М е
гион в 1965 г., работал 
13 лет в Мегионском 
РЭБ флота, далее - в 
СМУ-15 треста СТПС, с 
1980 г. находился на 
заслуж енном отдыхе, 
общий трудовой стаж - 
более 40 лет. В годы 
войны 18-летним па
реньком воевал на 1-м 
Прибалтийском фрон
те младшим сержан
том, за боевой ратный 
труд бы л награжден 
орденом Славы Ш  ст., 
Отечественной войны 1 
ст., медалью “За отва
гу”'и многими ю билей
ными медалями.

В наших сердцах он 
останется всегда таким 
же спокойным, мило 
улыбающимся, добрым 
и просто хорошим че
ловеком.

Ваш подвиг не за
быт, Ваш труд неоце
ним.

Выражаем глубокое 
со б о ле зн о в а н и е  р о 
дным и близким покой
ного. Светлая память 
сохранится в сердцах 
всех, кто ж ил и рабо
тал рядом с Ильей Фа- 
деевичем.

Управление со
циальной защи
ты населения , 
Совет ветеранов.

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ
22 мая (9-го по с&*»эму стилю) Русская Православ

ная Церковь отмечавд как день памяти Святителя 
Николая. В этот день, в 1087 году, в небольшой итальян
ский город Бари были доставлены мощи Святителя из 
Мир Аикийских, где им угрожала опасность быть 
оскверненным турками.

Как случилось, что многие итальянцы, ревностные 
католики, искренне считают Святителя Николая вы
ходцем из России? Из жития Чудотворца известно, что 
он жил только в двух малоазийских городах - Патары, 
где он родился и вырос,Л\ Миры Ликийские, в которых 
он был избран епископом на архипасторское служе
ние.

Действительно, на Руси не было ни одного большого 
города, где бы не стоял Никольский храм. Первый 
русский князь-христианин, Аскольд, был крещен в 
есть Святителя Николая, а на его могиле Святая 

равноапостольная княгиня Ольга воздвигла храм - Ни
кольский. Одна из главных башен Московского Кремля 
называется Никольской. В каждой православном доме 
есть икона Николая Чудотворца. И уверенность италь
янцев, что Святитель Николай был русским, объясняет
ся достаточно просто: обустройством храма в Бари 
занималась Русская Православная Церковь и, в час
тности, великомученица великая княгиня Елизавета

Федоровна и протоиерей Иоанн Восторгов, расстре
лянный чекистами в 1918 г.

Всю свою земную жизнь Николай Угодник спасал, 
оберегал, ободрял людей, сам кротко снося темницы, 
страдания, голод и жажду, укрепляя в людях веру, питая 
их словом Божиим и утверждая во исповедании Хрис
товом. Вот как это звучит в тропаре:

"Правило веры и образ кротости, воздержания 
учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина: сего 
ради стяжал еси смирением высокая, нищетой бога
тая. Отче священноначальниче Николае, моли Христа 
Бога спастися душам нашим."

Особенно тонко оценили помощь и заступничество 
Святителя в России, где не было развито западное 
самомнение, где каждый православный христианин 
постоянно ощущал собственное недостоинство перед 
Крестом Спасителя.

Современный писатель Василий Белов, знаток исто
рии Русского Севера, рассказывал о трогательном обе
те, который совершали матери, жены, невесты и сес
тры рыбаков, когда мужчины, уходившие на опасный 
промысел, долго не возвращались: в течение только 
одного дня женщина пряла из пучка льна покровное 
полотенце на икону Николая Угодника. При этом в 
поморском доме постоянно звучал^ молитва, обращен-

------- (  О т к р оем  с в я т ц ы ...)------—

ная к Святителю Николаю:
"О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный 

Господень, теплей наш заступниче, и везде в скорбех 
скорый помошниче! Помози ми, грешному иунылому, 
в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати 
ми оставление всех моих грехов, елико согреших от 
юности моея, во всем житии моем, делом, словом, 
помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе 
души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, 
всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мы
тарств и вечного мучения, да всегда прославлю Отца 
и Сына и Святаго Духа и твое милостивное предста- 
тельство, ныне и присно и во веки веков. Аминь."

И возвращались домой поморские артели, прибива
ло оторванные с рыбаками льдины к берегу, спасались 
с разбитых бурею шхун любимые и единственные...

Николай Угодник всегда был особенно дорог каждо
му русскому сердцу еще и потому, что он был Святым 
в миру, а каждый понимает, как это бывает не просто. 
По кончине своей Святой Николай не оставлял и не 
оставляет тех, кто прибегает к его молитвенному пред- 
стательству: "... теплый наш заступниче". До сего дня от 
его икон силою Божию совершается чудеса, и каждый, 
кто обращался к помощи Угодника Божия, знает дей
ственность его молитвы.

Александр, псаломщик Храма Покро
ва Пресвятой Богородицы г.Мегиока.



3-х летний опыт 
работы в горо
дах Лангепасе, 

Покачи.

Вы объед и н яетесь  в груп п ы  по 20 ч е ло 
век и в ск лад ч и н у  п р и обр етаете  др уг 
д р у гу  автом оби ли . За 2 года автом о
б и ль  п о луч а ет  каж ды й. О чередн ость  
оп р ед еляет  ж ребий .

21 мая 1996 г.

ПРИНЦИП ЧЕРНОЙ КАССЫ
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  "Р Е Н Д А "

ф е 4

предлагает: автомобиль в рассрочку за два 
года, надежность, юридическое офор
мление, помощь в приобретении. -О т

Величина ежемесячного взноса: 
стоимость автомобиля, деленная 
на количество людей в группе.

Более 400 приобре
тенных таким об
разом автомобилей.

Организационное собрание - 26 мая, в 12-00 часов, 
в Детском доме творчества. Телефон: 5-12-61.

(962) Продается арболит по цене 7500 р. 
за 1 шт.
О бращ аться по  телеф ону: 4-24-76.

(965) Продается автомобиль ГА З-5204, 
реф риж ератор  с холодильной установ
кой, го д  выпуска 1991 г., стоимость  
18000000 рублей.
Телефон: 3-39-58.

*
(967) Продается квартира по ул.Заречной, 
1 4 /1 ,  кв.201, 6 этаж , приватизированная.
Обращаться по телефонам: 3-33-03, 3-18-01.

(979) М егионский ГС РОСТО (Д О С А А Ф )  
проводит набор на курсы по подготовке  
водителей категории "В" (июнь), катего 
рий "Е", "Д " , с "В" на "С " (сентябрь).
М ы  работаем  с 9.00 часов.

(970) Срочно! Продается 2-комнатная  
приватизированная квартира, район 5-й 
школы, 2-й этаж, д о м  Д С К, после р ем он
та.
Звонить по телеф ону: 3-31-62, в лю бое 
время.

(976) Срочно продаются:
- подвальный продуктовый магазин с о б о 
рудованием, хорош им месячным о б о р о 
том;
- киоск уличной торговли с местом.
Обращаться по адресу: Заречная, 15, или по 
телефонам: 3-44-88, в нерабочее время: 3-31- 
41.
930) Продается ВАЗ-2109, 1993 года 
выпуска.
О бращ аться по тел.: 5-12-13, после 19.00.

(994) М осковская финансовая компания 
■покупает акции А О  "М егионнеф тегаз" - 
по высокому курсу.
О бращ аться: общ еж итие  напротив магази
на 'Брусничка".

(999) Продаются: 3-комнатная квартира, 
Д С К, 7 этаж. Дачный участок (2-х эт. 
дом ик, свет, 5 соток). Автомобиль "Ш ко 
да", 1991 г.
О бращ аться: ул. Кузьмина, 24 - 62, теле
ф он: 3-54-74.

(995) Срочно сниму 1, 2-ком н ат
ную квартиру.
Телефон: 3-13-65.

(996) УтерянаттестатАВЫ  190839, 
выданный 21. 06.1 984 г. на имя 
ТУРКИНА Станислава Борисовича.

(997) Продается "М осквич-412", 
недорого.
О бращаться по адресу: Строите
лен, 3, ко м . 404, 4-й этаж , вече
ром .
Или звонить по телеф ону: 5-03-69, 
после 18.00.

(998) Куплю двухкомнатную квартиру 
приватизированную.
Звонить: 3-10-90.

(1000) Продается спальный гарнитур 
г,Елена", 6 / у .  Цена 3 млн.рублей.
Телефон: 3-51 -63, после 1л 0 0 .

(1001) Продается 1 -комнатная квартира, 
э-этажиыи дом , 2 этаж.
Обращаться по телефону: 3-51-84.

МУКА в“™
С ВЫ Ш Е 5 Т О Н Н  2095 РУБ. 1 КГ. 
23-92-32, М Е Г И О Н  8-263-485-70.

(1002) Утерян аттестат о  среднем о б р а
зовании ЧЕКАН Николай Петрович серия 
АС N 012087 от 10.06v93, выданный СШ  N 
1 г.М егион.
Нашедших просьба вернуть по адресу: 
Ленина, 14, кв.209, телефон: 3-11-01.

(1 003 ) П родается "То йота-Кар ина"  
БЛимитед, 1994 г. выпуска. Двухцветная, 
п робег 14000 км , растаможена.
Телефон: 5-14-64, с 18.00.

25 - 26 М АЯ  В ДК "ПРОМ ЕТЕИ"
врач - психотерапевт А. Г . Гринь по методике 
А. Р. Довженко с применением лекарствен
ных препаратов проводит сеансы лечения с 
проведением предварительного бесплатного 
собеседования:
в 12 часов - злоупотребления алкоголем - 600 000, 
в  14 часов - табакокурения - 480 000.

Перед кодированием воздержание от употреб
ления алкоголя не менее одних суток, воздер
жания от табака не требуется.

Государственная лицензия 
серия Л К  N  000050.

Справки по телефону: 3-35-58 и 3-35-57.

Финансовая компания

Предлагает покупку акций 
А. О. "МЕГИОННЕФТЕГАЗ"

по курсу, приближенному 
к московскому. 

Принимаются коллективные 
заявки на продажу акций.

Адрес: ул. Садо
вая, 16/1 (здание 
Центральной дет

ской библиоте
ки).

КБ "Химкомбанк" 
покупает акции 

АО  "Мегионнефтегаз",
ул . С вободы

УНИВЕРСАМ

г а

"С е р в и с -
р е е с т р " ОС 5

А дрес: г. 
М егион, ул. 
С вободы , 42 
"О тделение  
св язи  N 5" 

(ОС-5) 
Режим работы: 
е ж е д н е в н о  с 
9.00 до 18.00

Увидеть мир обновленным зрением 
Вам поможет 

Чебоксарский центр
"М И К Р О Х И Р У Р Г И Я  ГЛАЗА”

очс|м*дпое обследошшие проводится с 2'Л по 25 мая к 
детской поликлинике, киб. 47.

ИмСОКОКНиЛИфИЦПрОНаННМе С11СЦШ1ЛИСТМ - 0<|Ш1Л1»-
мологи, ученики профессора (!. I I .  Федором», окажут 
офтальмологическую помощь при шболепанпнх:

К А Т А Р А К Т А  
Г Л А У К О М А  

К О С О Г Л А З И Е  
Б Л И З О Р У К О С Т Ь  

Д А Л Ь Н О З О Р К О С Т Ь  
А Т Р О Ф И Я  З Р И Т Е Л Ь Н О Г О  Н Е Р В А  

П И Г М Е Н Т Н А Я  Д И С Т Р О Ф И Я  С Е Т Ч А Т К И  
О П У Х О Л И  В Е К  И Т .  Д ..

При необходимости центр организует отнранку 
пациентом на лечение и Чебоксарский центр "М икро

хирургии гла;»а" н удобное дли пациента ире.ми. 
Талоны можно приобрести и регистратуре, 
.'(попить по телефонам: 4 -8 5 -8 5 , 3 -18 -0 !).

т в а т и
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