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ЧТО ЧИТАЮТ МЕГИОНЦЫ?
Регулярное чтение периодики становится все 

более дорогим удовольствием и доступным не 
каждому. Об этом свидетельствуют и результаты 
подписки на второе полугодие текущего года. Но 
большинство подписчиков сохранили верность своим 
любимым изданиям. Бесспорным лидером по - 
прежнему остается городская газета "Мегионские 
новости" - 2352 экземпляра, затем следует АиФ - 681 
и "Спид - инфо" - 617.

Среди местуых изданий отдали предпочтение 
"Местному времени" .268 мегионцев, а "Мегион - 
реклам - бюро" - 247, 26 - выписали "Тюменскую 
правду".

120 жителей Мегиона волнуют проблемы "Семьи", 
популярная газета "Труд” набрала 141 подписчика, 
"Комсомолка" - 39, "Пионерская правда" - 16, на 
"Удачу” надеются 44 горожанина.

Показательным является тот факт, что "Экономи
ку и жизнь" выписали 260 человек и 201 - "Вестник 
налоговой службы".

Среди журналов не сдают своих лидерских позиций 
"Крестьянка" и "Работница”, 204 и 121 экземпляр, все 
более популярным становится "Приусадебное хозяй
ство" - 130.

А детских изданий выписывается все меньше, 
"Миша" - 87, "Веселые картинки” - 63, "Мурзилка" - 
53, "Юный натуралист” - 28.

к  УСЛУГАМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Фонд Центральной городской библиотеки попол
нился серией деловых справочников о промышлен
ных предприятиях СНГ и Балтии под названием 
"Бизнес - карта. Промышленность. Регион”.

Внутренняя организация информационного 
массива предусматривает последовательную груп
пировку предприятий по территориальному призна
ку: республика, область, край, район. Внутри районов 
выделяются типы предприятий - объединения, 
комбинаты, заводы, предприятия с различными 
формами собственности, расположенные в 
алфавитном порядке. . '

Справочники позволяют оперативно решать 
вопросы материально - технического снабжения и 
сбыта продукции, устанавливать деловые контакты, 
находить партнеров для совместной хозяйственной 
деятельности.

В . Т А Р А Н Е Н К О .

В НИЖНЕВАРТОВСКЕ  
ВОЗДУХ ЧИЩЕ

Согласно распоряжению главы администрации 
Егора Ивановича Горбатова "О проведении в городе ' 
ежегодной экологической операции "Чистый воздух"
4 июля началась проверка технического состояния 
автотранспортных средств предприятий на экологи
ческую безвредность, проводимая заместителем 
председателя Нижневартовского территориального 
комитета по охране окружающей среды Лопатиным 
совместно с городским ГАИ и транспортной инспек
цией.

Первым проверенным предприятием стало АТП 
по ВП АООТ МН, где содержится 460 единиц автот
ранспорта. Тестирование на коэффициент допусти
мого предела содержания выхлопных газов прошли
20 карбюраторных и 20 дизельных автомобилей. Ав
томашины карбюраторной системы показали хоро
шее состояние.

И все же, как говорится, без "ложки дегтя", к 
сожалению, не обошлось. Три дизельных автомобиля 
были забракованы. В чем причина? Вероятно, в том, 
что предписание Комитета по охране окружающей 
среды - обеспечить АТП контрольно - регулировоч
ным постом за отработанными газами - на сегодняш
ний день не выполнено. А существующий график 
[контроля ТО - 2 выполняется, но не регулярно.

В тот же день специалист первой категории Ниж- 
евартовской инспекции анализа и контроля Комитета
о охране окружающей среды и природных ресурсов 
ригоренко произвела анализ городского воздуха в 
айоне улицы Кузьмина и ВПЧ. В так называемые 
пиковые часы” движения автотранспорта содержа- 
ие углеводородов и выхлопных газов в атмосфере 
ревышало предельную норму. Как замети ла Светлана 
лкторовна, воздух в Нижневартовске чище.

Экологическая операция "Чистый воздух" про
чится до 28 июля.

В ТОРГОВЛЕ ЧАЩЕ ЗАВЫШАЮТ ЦЕНЫ
Анализ динамики цен по Мегиону на основные 

продукты питания показывает их рост.
Об этом наглядно свидетельствует приведенная ниже 

таблица.

Наименование
ср.цена 

на 
1.01.95

ср. цена 
на 

1.07.95

увели
чение в

%

Хлеб 1кг. 1625 2875 77

Молоко цельное 1л. 2500 4000 60

Яйцо 1дес. 3600 4200 17

Масло животное 1кг. 16800 22500 34

Мясо говядина 1кг. 7200 11700 63

Мясо свинина 1кг. 14000 16800 20

Макаронные изделия 1кг. 3200 4200 31

Сахар 1кг. 3000 4200 40

Соль 1кг. 1000 1300 30

И только стоимость растительного масла снизилась с
11 ООО рублей за 1 литр до 9 ООО рублей. Администрацией 
города принимаются меры по снижению цен на основ
ные продукты питания: это и выделение средств на закуп 
муки, дифференцирование арендной платы для предпри
ятий, занимающихся производством и реализацией хле
ба.

На росте цен сказывается не только инфляция, 
увеличение стоимости сырья, но и нарушение государ
ственной дисциплины цен некоторыми предприятиями.

За I полугодие 1995 года специалистами отдела цен 
проверено 28 предприятий, к 14(50%) применены 
экономические санкции. Взыскано в бюджет 127236 
тысяч рублей. Рассмотрено 6 случаев административ
ных правонарушений. На каждое 1 и 15 число месяца 
проводится статистический учет цен и тарифов на 
основные продукты питания, услуги первой необходи
мости, ГСМ. Проводился анализ формирования цен по 
изделиям медицинского назначения, затрат по пасса
жирским перевозкам.

Наиболее часто цены нарушают в торговых пред
приятиях. Из 11 проверок в 5 случаях были обнаружены 
нарушения государственной дисциплины цен на общую 
сумму 5102,3 тысяч рублей (взыскано 10205 тысяч 
рублей), кроме этого было рассмотрено 4 случая адми
нистративных правонарушений. Однако в двух пред
приятиях промышленности выявлено нарушений на 
сумму 49793, 5 тысяч рублей (взыскано 99587 тысяч 
рублей). Нарушение цен в промышленности оборачи
вается для потребителей более высокими издержками, 
так как в торговле чаще всего завышают надоавку, то 
в промышленности завышается стоимость объектов, 
товаров ПТН, что в итоге ложится тяжким бременем на 
плечи потребителей.

. В. РУСТЕЙКО, заве
дующая отделрм цен.

Лето, несомненно, пре
красное время года. Особен
но это любимая пора для 
детей. Да и понятно. Не нуж
но ходить в школу и делать 
уроки. Можно лишь резвить-, 
ся на свежем воздухе, заго
рать, купаться.

Здорово и интересно про
водят каникулы мегионские 
школьники в л/о "Югра". 
Дети, как известно, большие 
выдумщики и все любят пе
ределывать на свой лад. Вот 
и создали на "Югре" ребята 
свой город - государство, 
которым сами управляют. И 
за названием далеко ходить 
не пришлось. Государствен
ный статус детской респуб
лики подкрепляется вапютой- 
"югрики", которые, кстати 
сказать, в "Югре" свободно 
конвертируемы. Конечно, без 
участия взрослых нигде не 
обходится.

Живут семьями. А в семье 
должны быть и мама, и папа. 
Но и в семейной жизни дети 
тоже ввели свои новшества. 
У каждого семейного союза 
свое название и свой девиз. 
Правда, некоторые названия 
просто шокируют. Так, на
пример, семья, состоящая из 
одних пацанов, называет себя 
бешеными псами. Но судить 
надо по делам. А дела у этих 
пацанов - замечательные. Они 
активисты пресс - центра. 
Сами выпускают стенгазету, 
разрабатывают интересные 
мероприятия, вносят свои 
предложения, как сделать 
жизнь интересной. Работы тут 
всем хватает. Биржа труда 
требует и няней, и медработ
ников, поэтому ребята могут 
попробовать сеоя в разных 
ипостасях.

Аппетит, конечно, после 
такого активного отдыха - 
соответствующий, что раду
ет и взрослый персонал лаге
ря, и родителей, ждущих сво
их чад в городе.

А.ПЕЩУК.
Фото М.ЩЕРБО.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО 
БЮДЖЕТА ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 1995 ГОДА

в млн. руб.

ДОХОДЫ
План Операт. Испол

на
год

план 
1 полугод.

нено

Р2 Налог на прибыль предприятий
и организаций 27929 9775 3723
1. Налог на прибыль предприятий,

27729 9705 3707организаций, кооперативов, АО
6. Налог на доходы банков 200 70 16
Р7 Подоходный налог с физических лиц 43298 15154 11205
1. Подоходный налог с физических лиц 43278 15147 11091
2. Подоходный налог, удерживаемый

20 114налоговым органом 7
Р9 Возмещение расходов бюджета - - 1174
Р10 Платежи за пользование недрами 24561 8596 8545
]. Плата за недра 24560 8596 8544
7. Плата за воду, забираемую пром. пред
приятиями из водохозяйственных систем 1 - 1
P I I  Государственная пошлина 190 67 71
2. Госпошлина по делам, рассматрива

190 67 71емым нарсудами и др. организациями
PI2 Прочие налоги, сборы и поступления 11149 3904 8206
PI4 Налог на имущество 7060 2471 3354
1. Налог с имущества, переходящего в
порядке дарения и наследства 5 2 7
2. Налог на имущество предприятий 7055 2469 3346
Р21 Налог на добавленную стоимость 33774 11821 13023
Р22 Акцизный налог 252 88
5. Акцизный налог на пиво 252 88
Р23 Доходы от приватизации 97 34 308
1. Доходы от приватизации объектов

308госуд. и муниц. собственности 97 34
Р24 Лицензионный сбор за право

320 112 40торговли спиртными напитками
1. С юридических лиц 305 107 39
2 С физических лиц 15 5 1
Р37 Земельный налог 357 125 96
2. Земельный налог и арендная плата за
земл>г пе с/\ ii.i :начения 357 125 96
Итого доходов:. 148987 52147 49745

^Бюджетйые ссуды из окружной
2000администрации на зарплату

Привлеченные кредитй для покрытия пре
вышений доходов над расходами (дефицит) 17277 38024 -
Взаиморасчеты с вышестоящим бюджетом 105 315
Всего доходов: 166264 90276 52060
Остатки бюджетных средств на начало
Лда, за исключением сумм, обращаемых

300на покрытие расходов 300

РАСХОДЫ
1. Народное хозяйство 61081 34790 24945
Газификация 420 189 149
Хлебопекарнм mmi'h i.-ниость 73
Унр;и» 'очи • ... шйства 80 ' 43 663
Управление л "  > • л-и. и природ, ресурс. 135 79 190
Комитет но п.пой реформе 283 83 20
Фонд фермерских хозяйств 600 500 100
Транспорт 1501 779 550
Бытовое обслуживание 109 109 128
Жипищно - коммунальное хоз - во 57953 33008 23029
Прочие расходы
2. Соц - культ, мероприятия 79665 42162 . 17257
Образование 32616 16645 ,7263
Внешкольные учреждения 1103 671' 422
Культура ’ 2420 1210 659
Средства массовой информации 407 307 313
Здравоохранение 21507 12838 6513
Фонд обязат. мед. страх. 3879 1940 480
Физкультура и спорт 330 191 . 216
Комитет по делам молодежи 230 129 : 75
Социальное обеспечение 1149 701 600
Фонд соц. защиты 16024 •7530 716
Архив 30 17 11
Управление '3916 1925 1531
Расходы по ликвидации
последствий ЧАЭС 5 5
Прочие расходы 3194 2959
Резервные фонды 5750 3250

2001Компенсационные выплаты на детей 10687 5200
Резерв средств на корректировку

1936 650расходов на индекс инфляции
Итого расходов: 166264 90958 48058
Бюджетные ссуды 417
Всего расходов: 166264 90958 • 48475
Остатки бюдж. средств на

189отчетную дату
Плановая оборотная кассовая наЛгчность

300на конец года
в Том числе:
- зарплата 22525 13036 9509
- капвложения 33000 19850 9279

Тревожное письмо
ПОД КАКОЙ ЗВЕЗДОЙ  

РОДИЛОСЬ "ВДОХНОВЕНИЕ"?
Дорогая редакция. Пишет вам семья Ефимовых и ищет 

у вас поддержки. Беда у нас такая. 24 июня были на концерте 
"Вдохновения". Дочь наша -одна из участниц этого коллек

тива, руководителем которого является Ирина Павловна Стоцкая. Жить хочется, 
на время отступаю т проблемы нашей безрадостной серой жизни. А с каким трудом 

девочки достигали такого м астерства! 10 лет их обучает этому их руковрдитель 
И. П. Стоцкая. Э т о  удивительный человек. Она всю себя отдает детям, не считаясь 

со своим временем и здоровьем. И  теперь девочки достигли профессионального 
мастерства. Э т о т  коллектив живет одной семьей.

Девочки выросли с помощью администрации города, которая пообещалр платить 

за заочное обучение в Санкт-Петербургском университете "Экология искусства" и 
финансировать коллектив "Вдохновение" , где работаю т  девочки.

И  вот, как гром среди бела дня. Нам сообщили 24 июня, что ансамбль 

"Вдохновение"ликвидируется. А вместе с ним еще и Художественно-этнографичес
кая школа.

"Почему?"-задали мы вопрос.

!'Нет средств, "-получили в ответ.

Мы были удивлены решением администрации города о переводе ансамбля на 
самофинансирование. В кои-то веки искусство себя оправдывало финансово? Э т о  же 
абсурд. Можно ли из духовности получить рубль?.

Мы в недоумении, что заведующий отделом культуры В.В. Мартынюк не знает, 

что искусство развивается на дотациях города. И  неужели так  просто, одним 

росчерком пера уничтожить уникальный коллектив, которому в области нет равных? 
Неужели из-за временных финансовых трудностей , которые в силах разрешить 

администрации города и такому крупному предприятию,как АООТ "МНГ". выделив 

для этого 100 миллионов рублей ( что эт о  для них?), необходимо ликвидироврть два 
коллектива?

Мы надеемся, что будем услышаны и получим поддержку от  главы администрации. 
Через газету просим вас, Егор Иванович, доучить наших детей в университете и 

обеспечить работой в ансамбле "Вдохновение", ведь эт о наше будущее и его нам надо 

не только сохранить , но развивать дальше. А эт о  в-ваших силах.

Прокомментировать это письмо мы Надеюсь, будет сделано все, чтобы осту
попросили заведующего отделом куль
туры В.В. Мартынюка.

- Я понимаю озабоченность автора 
письма и его личную заинтересованность 
в финансовой поддержке "Вдохновения", 
а потому прощаю излишнюю эмоцио
нальность , вызванную неинформирован- 
ностью. А дело в том, что на аппаратном 
совещании, на котором присутствуют , 
как правило, руководители организаций и 
служб администрации , было высказано 
предложение о необходимости перевода 
ансамбля "Вдохновение" на самоокупае
мость. А затем мне как заведующему 
отделом культуры было дано указание 
подготовить соответствующее распоря
жение главы администрации . Скажу от
кровенно, пытаясь сохранить финансиро
вание ансамбля, я детально проработал 
Устав "Вдохновения" и его трудовой дого
вор с администрацией. Но ни в одном из 
документов пе нашел финансовых обяза
тельств администрации содержать кол
лектив, выплачивать зарплату.

Но... Несмотря на сложную финансо
вую обстановку, из-за которой поднялся 
вопрос, о переводе "Вдохновения" на 
самофинансирование, распоряжение "за
стряло" в кабинетах власти. Ни у кого не 
поднимается рука на "рожденное городом 
дитя", еще не поднявшееся до конца на 
ноги.

Вопрос этот еще будет решаться.

вить финансирование "Вдохновения" на I 
прежнем уровне. К сожалению, много^ 
зависит от того, насколько будет полная 
городская казна.

Что касается Художественной школы, 
то ни о какой ликвидации речи не ведется. 
Подготовлен проект распоряжения о ре
организации художественной школы в 
Школу искусств на базе художественной 
и второй музыкальной школ. Школа ис
кусств будет включать в себя хореографи
ческое, музыкальное и художественное 
отделения. Изменится статус школы, дети 
получат более широкое образование. Дип
лом об окончании школы искусств обще
российского образца даст право выпус
кникам работать по соответствующим 
профессиям в школах, детских садах.'

Распоряжение пока не подписано, но 
целесообразность такого преобразования 
у меня сомнений не вызывает.

В заключение мне бы хотелось ска
зать, что ни я как заведующий отделом 
культуры, ни администрация города, не 
сомневаемся в том, что культура нуждает
ся в дотациях. И никто из нас не заинте
ресован в том, чтобы "одним росчерком 
пера" уничтожить то, что создано и при 
нашем участии. Нет логики в подобных 
обвинениях, тем более в мой адрес, пос
кольку это сук, на котором садит культур
ная жизнь города, руководить которой 
мне довелось.

+ Т в о р ч е с т в о  юных

ТАНЕЦ - МУЗЫКА ДЛЯ ГЛАЗ
Ирины Александро! 
змогают ей в работ

Моцарт. Менуэт. То
ненькие фигурки учениц 
хореографического отделе
ния грациозно плывут по 
сцене, завораживая зрите
лей мягкостью движений, 
излипПгими реверансами.

Так начался класс - 
концерт хореографии пре
подавателя ДМШ N 2 по
селка Высокий Ирины 
Александровны Волковой. 
Вот уже два года класс 
хореографии отчитывает
ся за проделанную работу. 
Танцы, словно в ярком 
калейдоскопе, сменялись 
один за другим, поражая 
своей оригинальностью, 
разнообразием жанров.

Самые маленькие учас
тники концерта (I класс) 
показали свои музыкаль
ные зарисовки "Сюрприз", 
"Свадьба матрешки", "Та
нец пингвинят".

Девочки постарше (2 
класс) исполнили ганцы: 
"Веселый ковбой", "Лет
нее настроение".

Фантазия и избиратель

ность
ны помогают ей в работе 
со своими воспитанника
ми проявить себя в танце,

раскрыть свои способнос
ти, увидеть мир в пласти
ке. '

"Греческие фрески", 
"Индийский ганец', "Вес
нянки", "Ночной бульвар" 
- такую программу пред
ставили учащиеся 3 клас
са.

Центром внимания был
4 класс. Эльмира Гимадее- 
ва, Настя Казакова, Ирина 
Дубовая в течение годэ* 
очень часто выступали со. 
своей программой. Они 
принимали участие в кон
курсе "Цветы Севера" в 
городе Нижневартовск.

Выступление 4 класса 
("Лесные нимфы", "Еврей
ский танец", северный та
нец "Гагары", "Менуэт")) 
посредством танца мгно
венно переносило зрите
лей из одной эпохи в дру
гую, сменяя лирическое 
нас троение на зажигатель
ные ритмы. .

"Танец - это музыкадпя 
глаз," - так сказал о хоре
ографии один балетмейс
тер. Именно эти слова мо* 
но отнести к класс - кон
церту хореографии. Mf 
желаем Ирине Апекс 
дровне Волковой и ее в 
питанникам творчес* 
успехов, поиска, ярких 
реопрафических нахс

А. в о с т р я  к<
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Духовный мир каждого человека непов
торим, как неповторима и его судьба. 
Вспоминая детство, я помню радости по
бей и открытий, горечь поражений.

Вспоминается, как мы, 
мальчишки, выезжали в лес, 
на реку, радостно гомони
ли, упоенные своей бесша
башностью. Потом мы же, 
выходцы одного квартала, 
чуть повзрослев, 
шли на танцы пле
чом к плечу - один 
за всех, все за од
ного. Все подрос
тки группирова
лись по месту жи
тельства. И не дай 
Бог быть белой 
вороной в этом 
процессе, не пристать 
к"кодле" - быть нещадно 
битым и униженным даже 
на "своей территории". 
Помню, как приходилось пе
реходить границы соседних 
"владений", установленных 
взаимно и бессловно, це
ной пинков и синяков.

Обостряется инстинкт 
самосохранения - внутрен
не подтягивается как пру
жина, готовая в любую ми
нуту сорваться: Душа натя
гивается в струну и звенит 
нотой тревоги. Мышцы - в 
повышенной готовности. А 
глаза расширяются до 
предельной резкости и уси
ленной дальнозоркости. Но 
жизнь идет, откладывая в 
архив памяти события, сти
рая острую нервозность 
впечатлений. Забывается 
бег от сверстников с со
седнего квартала, когда 
знаешь, что, если поймают, 
будут бить жестоко. Драки 
со свинчаткой и палками 
кажутся чем - то нереаль
ным и иррациональным. 
Недавний случай напомнил 
мне об одном из этапов че
ловеческого бытия - юнос
ти.

Выходя из подъезда, 
увидел, как двое подрост
ков избивали сверстника. 
Увидев мое приближение, 
драчуны ретировались, а 
жертва экзекуции утирал 
рукавом рубашки кровь с 
разбитого носа. "За что они 
тебя, что ты им сделал?" - 
наивно спросил я. "Я на их 
улицу зашел," - ответил он. 
Взрослея, мы прощаемся с 
детскими иллюзиями, с 
проблемами своего возрас
та, и, сталкиваясь с ними 
вновь/удивляемся их живу

чести.
Наверное,ограничение 

территории существования 
установили еще первобыт
ные племена, дабы умень
шить количество охотников

на своей земле.
Следовательно, у чело

века генетически заложено 
установление разумных 
границ своей среды обита
ния - мой дом, огород, учас
ток. Неведомо сколько по
колений юношей дерутся 
"стенка на стенку”, улица 
на улицу, район на район. 
Это сегодня мы, повзрос
левшие, ходим где хотим. 
Мы уже не чувствуем, как 
пересекаем невидимые 
границы. А в детском и юно
шеском возрасте они ощу
тимы как никогда - как лез
вие ножа или оголенный 
провод. Пересечение этих 
границ без договора может 
стоить крови. Психологи ут
верждают, что мужчине как 
представителю сильной 
человечества свойственна 
агрессивность.

Особенно ярко она про
является в переходном воз
расте, находя выход в стыч
ках между пацанами. "Дай 
закурить," - попросил "ще
гол". Я протянул пачку, мы 
оба закурили, присели на 
скамейку у подъезда, раз
говорились. От него я уз
нал, что город подростка
ми негласно поделен на две 
половины. Граница между 
ними проходит от магазина 
"Волна” вдоль по шоссе 
улицы Строителей, которая 
является как бы нейтраль
ной территорией. Одна 
конфликтующая сторона ок
рестила другую "колхозни
ками", в ответ получив от 
конкурентов прозвище "де
ревяшки". В дневное время 
конфликт двух территорий 
не заметен для окружаю
щих. Но с наступлением 
сумерек мало кто из под

ростков рискнет пересту
пить неписаные границы. 
Бывают "разборки", на ко
торые съезжаются в услов
ленном месте на мотоцик
лах. Надо отдать должное 
организаторским способ
ностям лидеров группиро
вок - они стараются решить 
свои проблемы мирным 
путем, не привлекая вни
мания милиции.

Если не удается, "съез
ды" проходят глубокой 
ночью. Отдельной группи
ровкой держатся подрост
ки поселка Высокий и стан
ции Мегион.

Думаю, что я не сделал 
открытия, так как любой 
человек, покопавшись в 
воспоминаниях, найдет там 
нечто подобное. Проблема 
стара как мир. Что же влия
ет на агрессивность под
ростков? По моему мнению, 
уровень культуры общест
ва вообще, но главное - это 
незанятость молодежи. 
Наши учителя заслуживают 
только похвалы, если пыта
ются по устаревшей мето
дологии обучения, при 
скудных возможностях сде
лать учебу в школе инте
ресной. Но жизнь не может 
ограничиться несколькими 
стенами. Мы уже растим ду
ховно неполноценное по
коление, ущербное уже тем, 
что оно осознает, что соци
альные объекты - гордость 
города и красная строка в 
отчетах - создаются вовсе 
не для них. Им просто не
чем заплатить за блага, что 
предлагают и современный 
Дворец спорта, и заштат
ные спортзалы, которые, 
увы, также перешли на са
моокупаемость.

В городе для подрост
ков еще работают Дом твор
чества, библиотеки, спор
тивные объединения, клу
бы по интересам при шко
лах. Есть молодежный 
центр "Надежда”, работа
ющий по собственной про
грамме, клуб "Радуга”.

Но и они задумываются 
сегодня не' столько о том, 
как расширить свою дея
тельность, сделать инте
ресной жизнь как можно 
большего числа подрост
ков, сколько о выживаемос
ти самой структуры. Не мо
гут разовые мероприятия, 
которые готовятся cq всей 
тщательностью и, допус
каю, интересные для моло
дежи, решить проблему их 
досуга, реализации их не
растраченного потенциала.

Я не хочу говорить о 
необходимости городской 
молодежной программы.

В прошлом.они успеш
но создавались и так же 
успешно проваливались. По 
- моему, все от того, что 
энергию ребятни пытались 
направлять в какое - то 
"нужное русло". А стоило 
бы сообразовывать про
грамму с их "руслом". И уж 
коли присуще молодым со
перничество, то пусть дво
ровые "кодлы" выясняют 
свои отношения не в тем
ных переулках, а на дворо
вых волейбольных, хоккей
ных, футбольных площад
ках. Пусть набивают себе 
носы на междворовых бок
серских турнирах. Да мало 
ли что можно придумать. 
Нужно только дать им воз
можность и место. В рам
ках программы или без...

Р . Г А Л Е Е В .

*Ва!ш домашний
am  в о  к а т

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СЕВЕРЯН
’ ’ К т о  и з  р а б о т а ю щ и х  в  у с л о в и я х  К р а й н е г о  

С е в е р а  и м е е т  л ь г о т ы  п р и  в ы х о д е  н а  п е н с и ю ? ”
Право на пенсию на льготных основаниях имеют оле

неводы, рыбаки, охотники - промысловики, проживающие 
постоями! в районах Краичего Севера и приравненных к 
ним м< < I ностих мужчины - по достижении 50 лет и при 
стаже указанной шботы не менее 25 лет и женщины - по 
достижении 45 пс: I и при стаже указанной работы не менее 
20 лиг.

’ ’ К а к о й  с у щ е с т в у е т  п о р я д о к  с о х р а н е н и я  р а з м е 
р а  п е н с и и  п р и  в ы е з д е  и з  р а й о н о в  К р а й н е г о  
С е в е р а ? ”

Лицам, проработавшим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях соответственно не-менее 
15 и 20 календарных лет, пенсия назначается и выплачи
вается с учетом районного коэффициента к заработной 
плате независимо от места проживания и времени обра
щения за пенсией.

Этот порядок распространяется также на лиц, имею
щихся право на пенсию в связи с особыми условиями 
труда. Пенсия устанавливается:

по списку N 1 производств, работ, профессий, дол
жностей и показателей - мужчинам, проработавшим на 
Крайнем Севере не менее 6 лет 8 месяцев, и женщинам - 
не менее 5 лет;

по списку N 2 производств, работ, профессий, дол
жностей и показателей - мужчинам, проработавшим на 
Крайнем Севере не менее 8 лет 4 месяцев, и женщинам - 
не менее 6 лет 8 месяцев.

Пенсии, назначенные до вступления в силу Закона РФ  
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях" от 19 февраля 1993 
года, подлежат пересмотру в соответствии с настоящей 
статьей.

Порядок пенсионного обеспечения указанных лиц на 
территории других государств регулируется межгосудар
ственными соглашениями.

” Н а  к а к и е  г а р а н т и и  и  к о м п е н с а ц и и  р а с х о д о в ,  
с в я з а н н ы е  с  п е р е е з д о м ,  м о ж е т  р а с с ч и т ы в а т ь  
р а б о т н и к  К р а й н е г о  С е в е р а  п о  н о в о м у  з а к о н о д а 
т е л ь с т в у ? ”

Лицам, прибывшим в районы Крайнего Севера и при
равненные к ним местности из других регионов Российс
кой Федерации и других государств и заключившим тру
довой договор (контракт), а также молодым специалис
там, прибывшим на предприятия, в учреждения, организа
ции, независимо от постоянного места жительства пред
оставляются гарантии и компенсации:

единовременное пособие в размере двух должност
ных окладов (ставок) и единовременное пособие каждого 
члена семьи в размере половины должностного оклада 
(ставки);

оплата стоимости проезда работника и членов его 
семьи и провоза багажа, но не выше 5 тонн на семью по 
фактическим расходам;

суточные работника; •
оплачиваемый отпуск на сборы и обустройство на 

новом месте продолжительностью 7 календарных дней.
В случае переезда работника к новому месту житель

ства в связи с прекращением или расторжением трудово
го договора (контракта) по любым основаниям, за исклю
чением увольнения за виновные действия, оплачивается 
стоимость проезда работника и членов его семьи и прово
за багажа, но не свыше 5 тонн на семью по фактическим 
расходам.

ЗА В И С И Т .. .  
ВАС ♦Она такая хо

рошенькая, такая 
милая, но почему - 
то одна*.

Это случайно не про 
вас? У  самых привлека
тельных женщин всегда 
есть шанс не быть окру
женными толпой поклон
ников, в отличие, ска
жем, от самой заурядной 
внешне соседки по под
ъезду. Итак, дело не во 
внешних данных. Чтобы 
привлечь, а потом и за
воевать мужчину, нужно 
постараться приглушать
ся к нашим сонетам.

- Вы должны быть лич
ностью непохожей на дру
гих. Сумейте подать себя - 
улыбкой озарить всю ком
нату, делайте паузы в раз

говорах, ника
ких бормота
ний, скорогово
рок, слушайте 
партнера вни

мательно, никогда не смот
рите на него в упор.

- Не назначайте свида
ния с мужчинами, кото
рым вы не нравитесь. Есть 
прописная истина: «Если 
не он, то кто - нибудь 
лучше*. Не используйте 
секс, чтобы завоевать муж
чину на всю жизнь, на 
одну ночь - пожалуйста.

- Не заговаривайте с 
мужчиной первой. Брось
те свои отговорки, что «он 
такой стеснительный».

I (нкаких «давайте попь
ем ко<|)е* и так далее. М уж
чины вовсе не такие уж 
застенчивые, и если кто - 
то обратил на вас внима
ние, то рано или поздно он 
все равно заговорит.

- При первой встрече

не говорите только о себе. 
Ни слова о вашем бывшем 
друге. Не драматизируйте 
ситуацию в семье, на ра
боте, в стране.

- Мужчины любят пре
одолевать трудности. Если 
он назначит вам свидание: 
«О, я как раз буду там в 
это время». Не предлагай
те сама место встречи, 
пусть он поломает голову. 
Никогда не соглашайтесь 
на место и время, неудоб
ные вам.

- Всегда заканчивайте 
разговор по теле<|юну пер
вой. Не разговаривайте 
дольше 10 минут. Можно 
сослаться на дела, даже не 
существующие. Рассказы . 
вая ему каждый час про
житого дня, вы утомите 
его, напомнпи сестру - бол
тушку или соседку -’сплет
ницу. Ваша задача - быть 
загадочной милой девуш
кой.

- Первые свидания всег
да -заканчивайте первой. 
Даже если вам очень не 
хочется разлучаться с муж
чиной. ГЗсе равно посмот
рите па часы и скажите, 
что завтра трудный день, 
без подробностей. Если он 
вамп увлечен, он непре- 
меннопозвонит завтра уз
нать, как мрошлп ваши 
дела.

- В  первые встречи не 
позволяйте ничего, кроме 
невинных поцелуев. М уж 
чины хотят все сразу. Он 
даже может упрекнуть вас 
в старомодности. Скажите 
ему, что если его ие устра
ивают такие отношения, 
.то он свободен. Если он 
вас уважает, то он будет 
уважать и ваши требова
ния.

11е пытайтесь сделать 
его вегетарианцем, если он 
обожает мясо, 11е застав
ляйте его играть в теннис, •

если он хочеI п. шшо и 
смотреть футбол. Не ре
шайте за него, какую одеж
ду ему надеть. Если он 
спросит, как ему лучше 
одеться или попросит на
учить играть в теннис, тог
да - другое дело.

- Не пытайтесь изме
нить его. Если вам что - то 
не нравится в вашем муж
чине, постарайтесь не об-

Ппцать на это внимания, 
ринпмайте его таким, 
какой он есть. Если он 

постоянно опаздывает, не
навидит китайскую кухню 
(вашу любимую), не пе
реваривает танцы ( а вы 
обожаете), но любит вас 
до смерти - вы п|юсто счаст
ливы!

«Космополитом» США, 

перевод 

Инны ГОЛИКОВОЙ.



vs. * Комитет по управлению имуществом и муниципальной со- 
ботвенноотью администрации города Мегион 28-июня 1995 года 
провел коммерческий конкурс (закрытый тендер) по приватиза- 

К Я Н  ции муниципального предприятия розничной торговли ”1000 
^  Х Я  мелочей", расположенного в Мегионе, по улице Советской.

В конкурсе по приватизации МПРТ ”1000 мелочей" приняло 
участие два покупателя, одно юридическое и одно физическое лица.

Победителем конкурса стал Игорь Дмитриевич Жуков, предложивший 80
000 000 рублей (восемьдесят миллионов рублей) при стартовой цене 76 316 
100 рублей.

Комитет по управлению имуществом и муниципальной собственностью 
администрации города Мегион 6 июня 1995 года провел коммерческий конкурс 
(закрытый тендер) по приватизации муниципального предприятия розничной 
торговли и общественного питания "Северянка”, расположенного в Мегионе, 
по улице Ленина.

В конкурсе по приватизации МПРТ и ОП "Северянка" приняло участие два 
покупателя, одно юридическое и одно физическое лица.

Победителем конкурса стало товарищество с ограниченной ответствен
ностью "Демидов", предложившее 850 000 000 рублей (восемьсот пятьдесят 
миллионов рублей) при стартовой цене 817 421 839 рублей.

Борис ХИГИР

НАЗОВИТЕ ВАШЕ ИМЯ

Уважаемые мегионцы!

Феликс. Вспыльчивы, импульсив
ны, темпераментны. Очень любят 
женщин и деньги. Сексуальны. Им 
нравится' доставлять наслаждение 
партнерше. Хвастливы, не терпят 
критики в свой адрес. Лживы, изво
ротливы, делают карьеру, но в обще
нии приятны, незлопамятны. Прин
ципиальны в "шкурных^-вопросах.

Федор. Ворчливы, часто брюзжат 
без повода. Тихие (скрытые) карь
еристы, себе на уме, злопамятны, 
Людей не унижают, но берут от них 
все, что только возможно. Хитры, 
любят развлечься, выпить, в компа
нии любят выделяться, дома наобо
рот. В семье покладисты, но обычно 
имеют одновременно несколько свя
зей, хотя измены жене не являются 

■ любимым занятием. Заняв опреде
ленное место в обществе, успокаива
ются и больше не рискуют, иногда 
все же заявляя-свою значительность.

Элла - неуравновешенны и кате
горичны. Обычно полненькие. Име
ют хорошо поставленный голос. Если 
есть слух - неплохо поют. Очень 
похожи на отца. В школе учатся 
неохотно. Самолюбивы. О себе вы
сокого мнения. Любят маленькие, 
необременительные путешествия, 

•■развлечения. Ленивы. Темперамент
ны, но сексуально пассивны. Их по- 
•ведение усложняется в экстремаль
ных условиях.

Эмма - лабильны, раздражитель
ны. Сложный характер этих жен
щин порождает и жизненные слож
ности. Очень разборчивы в мужчи
нах. Интеллектуальны, самокритич
ны. Живой ум помогает им не те
ряться в экстремальных ситуациях. 
Отличная фантазия, вкус, развитое 
гармоничное восприятие цветовой 
гаммы позволяют им рисовать не
обычные, геометрически правильные 
картины, владеть искусством офор
мления интерьера. В целом они сек
суальны, импульсивны, вспыльчивы.

Ян. К людям относится без пред
взятости, Умеет логически рассуж
дать, думать, принимать дальновид
ные решения. Упрям, трудолюбив. С 
оптимизмом переносит неудачи. Хо
роший отец. Любит детей. Часто 
выезжает на природу. Не откажется 
выпить. Дома не может полнокров
но, усидчиво работать, все время 
отвлекается. В брак вступает неод
нократно.

Яна. В раннем детстве крайне 
упряма, истерична. Зазнается, лю
бит похвастаться, утром подольше 
поваляться. Часто опаздывает на ра
боту. Несобранна. Влюбчива, ревни
ва, эгоистична. Скандалит с люби
мым человеком. В мужском общест
ве роскошна, бодра, обоятельна. 
Любит шикарно одеваться, коллек
ционировать антиквариат.

Не огорчайтесь, 
если вы не успели 

оформить подписку газеты 
V'Мегионские новости" на.

второе полугодие.

Вы можете сделать 
это сейчас, и будете 

получать свежую 
информацию, начиная 

с августа.

Но и эта сум ма в озм ещ ается  
| льготным категориям населения  
управлением социальной защиты.

Магнитофон SHARP QT-CD7L(GY) - 150 $.
Обращаться по телефону: 2-16-04, после 18-00.

(586) Выполню бухгалтерский баланс.
Обращаться по адресу: ул. Пионерская, 17 - 4, 

после 18-00 часов.

В  редакции
МВГИОНСКИВ

НОВОСТИ
имеются в продаже Глав
ные и Кассовые книги.

(558) Реализую холо
дильник "Полюс", мо
розильную  камеру 
"Полюс - 10” по цене 1 
500 000 рублей, двухка
мерный холодильник 
"Полюс - 11" по цене 1 
900 000 рублей. 
Оказываем услуги так
си с 19-00 до 7-00 часов.

Обращаться по теле
фонам: 2-26-91, 

2-15-30.

(578) Утеряно води
тельское удостовере
ние на имя Мигуш Вла
димира Ивановича. На
шедшего просьба вер
нуть за вознагражде
ние.

Обращаться по адре
су: ул. Нефтяников, 

23, кв 9, в любое 
время.

(579) Срочно куплю 
двухкомнатную квар
тиру.

Обращаться" по адре
су: ул. Строителей, 7, 

в редакцию "Мегионс
кие новости”, с 8-00 до 

15-00 часов.

Инвестиционная компания
п о к у i¥a е т а к  ции Я

Н / 1 Щ 1 т ь а  и  з щ щ :  g Q b  T m f n :

fi. За/ t u n , 15, н и . 241 2 35 52.

(588) Продается автомобиль ВАЗ - 21074,1994 года 
выпуска, пробег 22 000 км.

Обращаться по телефону: 1-82-15, 
с 9-00‘до 18-00 часов, кроме воскресенья.

Аттестат, выданный на имя Эльзенбак Оксана 
Владимировна, считать недействительным.

//II»

(527) АОЗТ "Спецавто- 
матика приглашает на ра
боту эл. монтажников 3 - 
5 разрядов по монтажу 
охранно - пожарной сиг
нализации на промыш- 
ленных объектах.
Оплата труда на современном уровне с последую
щей индексацией.

Обращаться по телефону: 1-22-07.

(580) Срочно куплю однокомнатную или двух
комнатную приватизированную квартиру, жела
тельно с телефоном.

Обращаться по телефону: 5-13-38, 
после 17-00 часов.

(581) 100 «Спутник» уведомляет о прекраще
нии своей деятельности. Претензии принимают
ся в течение 2 месяцев с момента опубликования.

(582) Инвестиционная компания купит акции 
АООТ «Мегионнефтегаз».
Обращаться по адресу: Ленина, 8, в помещении 

детской библиотеки. Телефон: 2-11-69.

Р Е Д А К Ц И Я  Г А З Е Т Ы  
"М Е Г И О Н С К И Е  Н О ВО С Т И "
приглашает на постоянную работу на 

конкурсной основе корреспондента. 

Требование к кандидатам - высшее образова
ние, желательно опыт журналистской работы.

(583) Продается ВАЗ - 2101, 1980 года выпуска. 
Из Германии 8.06.95г.

Обращаться по телефону: 2-19-70.

(584) Продаются а/м «Ниссан», «Мерседес - 280», 
требующий частичного ремонта или на запчасти.

Обращаться по телефону: 2-28-04.

(585) Частному предприятию Росс - Сервис 
срочно требуются на постоянную работу продав
цы с опытом работы, й возрасте от 20 до 28 лет, 
в том числе требуются мужчины - продавцы для 
работы в ночное время.
Прием на работу производится на конкурсной 

основе,
Обращаться по телефону: 9-15-03 

или по адресу: Мегион, Заречная, 15.
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