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11 апреля - Международный день памяти узников фашистских концлагерей

Внимание - конкурс
Комитет по управлению имуществом и муници

пальной собственностью муниципального образова
ния города объявляет о проведении конкурса на 
право аренды сроком на пять лет муниципального 

уродского рынка, расположенного по ул. Кузьми 
на города Мегиона.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКтА: 
год постройки - 1985 г.
Общая площадь - 602,9 кв. м.
Торговая площадь - 379, 4 кв. м.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Сохранить функциональное назначение рынка на 

весь срок аренды без изменения профипя.
2. Произвести обустройство территории, припегаю- 

щей к зданию рынка.
3. Создание новых форм обслуживания населения 

(ярмарки, выставки и т.п.).
4. Стартовая цена приобретения рынка в аренду 

равно годовой арендной ппате и составляет 341 103 899 
руб. на 1997 год.

Сумма залога на участие в конкурсе - 5 млн. руб. 
Конкурс состоится 29 апрепя, в 9 часов, в помеще

нии Комитета по управлению имуществом и муници- 
напьной собственностью. Последний день приема зая
вок 28 апрепя 1997 г., до 15 часов.

Подробную информацию об условиях участия в 
конкурсе вы можете узнать в Комитете по управпению 
имуществом по адресу: ул. Нефтяников, 8, каб. 27. 

Контактные телефоны 2-12-88, 3-40-95.
В. МИХАЛЕВ, 

председатель Комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания городской Думы, которое 

состоится 22 апреля
I 1. Об утверждении Программы развития здравоохра
нения.
2. Информация о бюджетном финансировании в 1 
квартале 1997 г.
3. О выплате социальной защиты бюджетным органи
зациям. ,
4. Об утверждении тарифов.
5. Об утверждении ппана работы городской Думы на 
1997 год.
6. Об отмене решений о снос*?.
7. О подтверждении решения городской Думы от 
17.02.97 г N 11.

П озвольт е узнать

БЕЗ ЗАРПЛАТЫ
"Как вам удается выживать, не получая зарплату?" - спросили мы рабочих треста  

Мегионнефтестрой", не получающих заработанных ими денег с декабря. Задолжен
ность треста своим рабочим составляет около 10 миллиардов рублей, более того, 
свыше 700 миллионов рублей трест задолжал уволенным работникам, с которыми 
должен был быть проведен немедленный и полный расчет.

Отпускные пособия работники треста получают по мере поступления средств, часто  
значительно позже того, как отпуск закончится.

Виктор и Эдуард, рабочие:
- А как живем? Так и живем. Зарплаты нет с 

декабря, приходится влезать в долги: то у 
друзей перезаймешь, то у родственников. Одно 
спасение, если жена работает и хотя бы ей
деньги выплачивают. Куда начальники смотрят? 
Хотя чего им на нас смотреть - им когда нужно, 
они деньги находят и чтобы машину или квар
тиру купить, и на то, чтобы семьи кормить. А нам 
как быть-то?

Рабочий, отказавшийся назвать себя:
- Без зарплаты очень плохо. Я живу один, 

еще и алименты каждый месяц плачу. Как 
получается? Живем в долг, приворовываем - от 
этого не уйдешь. Начальство себе ворует, мы - 
себе. Только у нас суммы поменьше. Жить-то 
как-то нужно.

Александр К., рабочий:
- Выкручиваемся, кто как может. У меня 

жена бухгалтер, она меня кормит.
Евгений А., слесарь:
- А я в долг живу. Когда рассчитаюсь, не 

знаю. Со дня на день жду кредиторов с 
пистолетами. Шу«у.

Вера G., кладовщик:
- Недавно собрание было. Принимали 

колдоговор "С Н -М Н Г". В се  молчали как 
один. Мы дочернее предприятие, но ничего 
не имеем - ни путевок, ни ссуд. О жилье 
вообще речи не ведем. Ж ивем  в балках по 
12-15 лет. А почему молчали? У каждого 
семья, и все боятся потерять рабочее место.

Впору было бы объявить трест банкро
том, если бы не одно обстоятельство. Се
годня только основной заказчик треста, ОАО 
"СН-Мегионнефтегаз", не рассчитался со 
строителями за проделанный объем работ 
более чем на 24 миллиарда рублей. Каж 
дый день просрочек платежей все больше 
загоняет трест в долговую яму. Растут пени, 
проценты по ссудам, штрафы.

Но прислушайтесь к словам рабочих. В 
них не только тихое смирение, уже прихо
дит понимание, что использование их в 
качестве дармовой рабочей силы - вина не 
столько руководства треста, сколько сло 
жившейся системы взаиморасчетов и эко
номического партнерства. Есть ли выход из

создавш ейся ситуации? - спросили мы 
управляющего трестом "МНС" генераль
ного директора АО "МНС" Н. М.Сорокина.

- Сегодня я могу сказать м ало утеши
тельного. Администрация города требу
ет предст авления графика по погаш е
нию задолженности по заработной п л а 
те. Но р а зве  д е л о  в граф ике? В се д е н ь 
ги, которые поступают сегодня от за ка з
чиков, сразу же уходят то на погаш ение  
картотеки, то обязательные платежи по 
налогам и пеням.

Раз уж отсутствуют экономические ры
чаги воздействия на могущественных дол
жников треста, пусть хотя бы услышат, 
каково живется людям без зарплаты.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  
У П Р А В Л Е Н И Е  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  
О К Р У Г А  С О О Б Щ А Е Т

8  связи с приближающей
ся 52-ой годовщиной Победы 
□ Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг. губернато
ром Ханты-Мансийского ав
тономного округа А .В.Фили
пенко подписано распоряже
ние. В  этом документе поруча
ется управлениям, комитетам 
администрации округа совме
стно с окрвоенкоматом, ок
ружным Советом ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных орга
нов организовать подготовку 
и проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы.

Главам местного самоуп
равления муниципальных об
разований предложено обес
печить выплату материальной 
помощи в размере 300 тысяч 
рублей каждому участнику Ве
ликой Отечественной войны, 
социально-бытовое обслужи
вание на дому одиноких инва
лидов, участников войны, вдов 
погибших воинов, ветеранов 
тыла. Осуществить целевые 
мероприятия по празднично
му торговому, медицинскому, 
лекарственному обеспечению 
ветеранов войны и категорий, 
к ним приравненных.

* ★ *

В апреле в Ханты-Мансий- 
ске состоялась учредительная 
конференция по созданию ок
ружного объединения органи
заций профсоюзов.

В конференции принял уча
стие 61 делегат. Если учесть, 
что каждый из них представ
лял пять тысяч членов проф
союзов, приверженцев объе
динительной идеи, набирает
ся не одна сотня тысяч. Пред- 
ложение об объединении 
профсоюзов в масштабах ок
руга зрело в профсоюзной 
среде уже давно. Наконец, был 
создан оргкомитет, который и 
занялся вплотную подготов
кой к нынешней конференции.

Делегаты конференции 
обсудили и приняли Устав но
вого объединения, положение
о ревизионной комиссии, про
вели выборы Совета объеди
нения, членов ревизионной ко
миссии.

С 28 по 31 мая 1997 года 
в г. Нефтеюганске на базе 
Культурного центра и Дворца 
спорта "Сибиряк" пройдет ок
ружной фестиваль творчества 
детей-инвалидов. О подготов
ке и проведении этого мероп
риятия губернатор Ханты-Ман
сийского автономного округа
А. В.Филипенко подписал рас
поряжение.

В  органах местного самоуп
равления муниципальныхобра
зований до 15 апреля 1997 года 
принимаются заявки на участие 
в окружном фестивале.

"А ГОДЫ, КАК
ПТИЦЫ, ЛЕТЯТ...

В  этот день, когда мы чтим тех, кто прошел ад 
ко| |цлагорей, в городском Совете ветеранов собра
лись мегиомцы, чье детство проходило в концлаге
рях и и фашис 1Ской оккупации. Это Лилия Васильев-* 
на Азарова, брат и сестра Валентина Леонтьевна 
Седова и Александр Леонтьевич Ежунов, Вора Ми- 
'.айловна Шлябина, Нина Федоровна Симакова. 
)бращаясь к собравшимся, председатель Совета 

ветеранов Дмитрий Матвеевич Сапрон отметил: 
"Очень сложно и тяжело приветствовать тех. кто 
прошел концлагерь. Тяжело от того, что память этих 
людей хранит воспоминания об ужасах, напомина- 
I /ие о ко торых береди т / юзажившиедушеш 1ые раны.

Но прошедшие через горнило ада выжили. Се- 
юдня они здесь, с нами. И хочется пожелать им 
кринкою здоровья, чтобы долго жили и не болели!" 
Дмитрий Матвеевич упомж iy/i и о тех бедах, которые 
несет с собой фашизм, о страшных днях, конец 
которым положил светлый праздник 9 Мая.

Паша жизнь и День Победы неразделимы ", - 
сказал прсдседа гель городского Совета ветеранов.

Отдавая дань уважения этим людям, к ним 
обратился пришедший на встречу глава местного 
самоуправления Анатолий Петрович Чепайкин. Он

отметил, что прошед
шие через трудности и 
лишения, которые при
шлось претерпевать 
узникам концлагерей, 
иначе смотрят на мир, 
умеют ценить каждый 
прожитый год. "Хоте
лось бы пожелать, что
бы ваши годы приум
ножались в награду за 
тс страдания, что вы 
перенесли. Хочется, 
ч тобы I ie пов торились 
страшные дни. А наша 
задача - создать для вас достойные условия жизни, 
которые вы заслужили," - сказал Анатолий Петро
вич. Затем глава г ородской администрации вручил 
бывшим узникам фашистских лагерей материаль
ную помощь, выделенную федеральным фондом 
социальной защиты.

Много добрых слов было сказано начальником 
УСЗН Т. Н. Рыбниковой. Пришли поприветствовать 
своих товарищей и участники хора ветеранов.

"А годы летят, наши годы, как птицы, летят.
- эти слова песни пели все вместе.

Десятки лет отделяют мир от фашистского 
нашествия. И может быть, память тех, кто про
шел через унижения концлагерей и оккупации, и 
есть совесть нашего времени, удерживающая 
мир от новых тотальных войн.

Вячеслав КАЛГАНОВ.
Фото И. АЛЕХИНОЙ.
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БУДЬТЕ
МИЛОСЕРДНЫ

У в а ж а е м ы е  ч л е н ы  го р о д с к о й  Д у м ы !
У в а ж а е м ы й  гл а в а  а д м и н и с т р а ц и и  

го р о д а  М е ги о н а  А н а т о л и й  П е тр о в и ч !

К вам обр ащ аю тся 
члены правления ВО И  от 
имени всех инвалидов 
города. Мы обеспокое
ны ухудшением жизнен
ного уровня и нищ енс
ким сущ ествованием ин
валидов города, оказав 
шихся волей судьбы и 
разгулом экономических 
реформ на грани нищ е
ты.

Мы обращ аемся к вам 
не только как к членам 
городской Думы и мэру 
города, а  также как к 
людям, представителям 
власти, закона, людям 
чести и совести.

В  наш ем общ естве  
состоит на учете около 
800 инвалидов всех ка
тегорий, все  мы нетру
доспособны в обычных 
условиях и нетрудоуст
роены. Больш инство из 
нас влачит жалкое сущ е 
ствование, испы ты вая 
унижение и горечь обид.

В  городе нет даже для 
нас специализированно
го магазина, в котором 
мы могли бы приобре
тать товары бытового на
значения по доступным 
для' нас “ инвалидов .ц е 
нам.

П р о ж и вае м  мы на 
одну пенсию, которая со 
ставляет от 300 до 550 
тысяч рублей в месяц. С 
учетом роста инфляции, 
а также цен на бытовые 
услуги (10 0 %  оплата за 
телефон, ремонт квартир 
и электробытовой аппа
ратуры и т.д.). И нвали
ды вынуждены отказы 
вать себ е  в приобрете
нии продуктов питания, 
обеспечиваю щ их  нор 
мальную жизнедеятель
ность организма, что вле
чет за собой дальней
ш ее ухудшение здоро
вья. Инвалидам прихо

дится кое-как сводить 
концы с  концами, даже 
поесть более или менее 
сытно не могут на полу
чаемую пенсию, а еще 
сколько бытовых нужд: и 
одеться надо и купить 
кой-какую мебель и т.д.

А о платном лечеиии 
и говорить не приходит
ся. Стоимость операций 
так велика, что ни одного 
спонсора найти невоз
можно, а страховая м е 
дицина бессильна.

От имени всех инва
лидов просим вас про
явить милосердие и по
нимание ситуации, в ко
торой оказались самые 
незначительные слои на
селения, а именно: най
ти возможность выпла
чивать инвалидам мате
риальную помощь еж е 
месячно к пенсии, о бес 
печивая  прожиточный 
минимум. Наша просьба 
о сн о в ы в ае тс я  на том 
факте, что Мегион явля 
ется единственным прак
тически городом среди 
северных городов, где не 
оказывается сущ ествен
ная помощь инвалидам. 
Так,например, в Нижне
вартовске каждому ин
валиду ежеквартально 
производится доплата к 
пенсии до потребитель
ской корзины. Мы не тре
буем многого, мы обра
щ аемся к вам с  надеж
дой.

Каждый инвалидсмо- 
жет решить хоть часть 
своих проблем ,и  эта по
мощь явится светлым лу
чиком в темном омуте 
проблем.

Будьте милосердны к 
тем, кто находится на гра
ни нищеты и бедности.

С у ва ж е н и е м  
и н ва ли д ы  города!

ОБРАЩ ЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МЕГИОНСКОГО  
ГО РОД СКО ГО СО ВЕТА П РО Ф СОЮ ЗО В

■ А Ш 4 Н Ш 4 М 4 1 е Ч Н 1 М ' 0 4 4 1 ............................................................. .....  ......... ..

Уважаемые мегионцы!
Мегионский городской совет проф

союзов обращается ко всем трудовым 
коллективам предприятий, организа
ций, учреждений, ко всем членам 
профсоюзов. Мы обращаемся к вете
ранам войны и труда. Мы обращаемся 
ко всем общественным организаци
ям, партиям и движениям. Мы обра
щаемся ко всем трудящимся города.

Призываем всех вас принять учас
тие в митинге солидарности трудя
щихся города под общим девизом: 
"За мир, труд, единство и сплочен
ность людей труда ".Мы считаем, что 
должны продемонстрировать этой ак
цией способность жителей города 
объединиться во имя общих интере
сов,показать органам власти и управ

ления нашу организованность и ре
шимость совместными действиями 
добиваться стабилизации производ
ства, достойной оплаты, регулярной 
и своевременной выплаты заработ
ной платы.

1 мая-Праздник Весны и Труда, и 
в этот день мы призываем всех, не
зависимо от возраста, рода занятий, 
независимо от политических убежде
ний, объединиться под общими, жиз
ненно важными для всех лозунгами.

Право человека на труд, на сво
евременное и полное вознагражде
ние за результаты труда, право пен
сионеров на достойную обеспечен
ную старость, право молодежи на 
получение образования и работы, 
право инвалидов на социальную за-

щиту-это основные права цивили
зованных людей в цивилизован
ном обществе.

В  нашей стране, в нашем горо
де эти права не всегда выполняют
ся, и от того, как мы продемонст
рируем единство в стремлении за
щищать свои основные конститу
ционные права, зависит отноше
ние власти к профсоюзному дви
жению.

Не народ для власти, а власть 
дня народа. Мегионский городс
кой совет профсоюзов принимает 
заявки на участие б общем митин
ге от представителей трудовых кол
лективов по адресу: г. Мегион, ул. 
Заречная, 15, каб. 247. Тел.: 3-41- 
92.

D

i t
Боль диабетиков- 
забота "Персея
В ответ на опубликованное в газете "Мегионские 

новости" за N 25 от 28 марта 1997г. под заголовком 
Боль диабетиков" письмо немедленно последовала 

реакция руководства магазина "Персей” .
Директор магазина Нуну Валерьяновна Пирцхалава сооб

щила нам, что в магазине в продаже действительно находится 
сорбит-заменитель сахара для диабетиков по цене 15.000 руб. 
за кг. По информации, полученной нашим корреспондентом, в 
аптеках города сорбита на данный момент нет вовсе. Есть он 
лишь в коммерческой аптеке в жилом доме N14 по ул. 
Заречной по цене 24.400 руб. за кг. По мнению Нуну Валерь
яновны, претензии к магазину "Персей" со стороны людей, 
страдающих сахарным диабетом, несостоятельны, так как в 
настоящие время это единственный магазин, в котором 
создан для диабетиков специальный отдел, где они могут 
заказать любые необходимые им лекарства и продукты по 
вполне доступной цене.

Что касается бесплатного обслуживания или продажи по 
сниженным ценам продуктов для диабетиков, то, по мнению 
директора магазина "Персей", такое вряд ли возможно, ведь 
магазин является коммерческим предприятием, а лекарства 
и продукты (например, тот же сорбит) приходится везти прямо 
из-за границы. В  настоящее время, сорбит, реализуемый 
через супермаркет "Персей", привезен из Швейцарии, и цена 
на него является минимальной

В. КАЛГАНОВ.

Дорогая редакция!
Пишет вам больная сахарным диабетом.
Наконец в нашем северном городе открылся хороший 

супермаркет "Персей", где есть богатый выбор продуктов, и 
можно взять продукт в мелкой расфасовке. Здесь словно бы 
домашняя обстановка, где можно как у себя на кухне подойти 
и свободно взять из холодильника масло, сыр или любой 
другой продукт, который тебе нравится, а не навязан оптом.

Но особенно радует, что наконец-то открылся отдел для 
страдающих сахарным диабетом, где можно приобрести кон
дитерские изделия, сорбит и продукты с сахарозаменителями. 
Не знаю, чья это инициатива, но дай Бог тому человеку 
здоровья. Хотелось бы, чтобы это начало не угасало, и отдел 
продолжал выработать и пополнялся новой продукцией

Спасибо заведующей и всем работникам магазина.

MAHAHEHKOBA.

Все понятно 
в колбасных 

обрезках
С 4 апреля в магазине "Солнышко" пенсионерам и 

инвалидам дают колбасу. Именно дают. По килограмму. 
Бесплатно. Стекаются со всего города немощные старики и 
инвалиды и, переправившись через лужу, разлившуюся у 
входа, забирают свою колбасу. Только радости людям от 
такого "подарка" мало.

Женщина, позвонившая в редакцию, едва не плакала 
трубку:

- Как же так? За что нас так унижают? 30 тысяч рублей для 
нас, конечно, деньги не маленькие, но не настолько, чтобы 
травиться колбасой, которую нам выдают! Это что же, решили 
сплавить пенсионерам неликвиды? Она же вся белая от 
плесени!

"Нужновзглянуть", - решила я и отправилась в 'Солныш
ко". Директор магазина Нина Алексеевна Ерми;ю тяжело 
вздыхает:

- Вы не первая, кого интересует качество привезенной 
колбасы. Вот только что представители санэпидемстанции 
взяли образец на анализ. Нет, колбаса, конечно, не плесневе
лая, но вид у нее и в самом деле неважный. И я понимаю обиду 
пенсионеров и инвалидов: при том ассортименте, который 
сейчас имеется, эта колбаса действительно выглядит неаппе
титно. Впрочем, наш Mai азин не имеет от/ юшения к ее закупке, 
нам предложено лишь распределить ее и выдать по спискам 
неработающим пенсионерам и инвалидам.

Взглянув на ящики с колбасой, я и сама убеди; ась в том, 
что плесени на ней нет. Напротив, перемороженные колбас
ные палки, оттаивая, покрылись неопрятным льдистым нале
том, который продавцы перед развешиванием акку.оатно сти
рали тряпками.

Однако, не доверяя собственной компетентности в визу
альном определении качества пищевого продукта, я пойнтер' 
совалась результатами анализов санитарных врачей.

Специалист по гигиене питания Наталья Андреевна Лип- 
кина заверила нас в том, что несмотря на неприглядный 
внешний вид, химический и бактериологический анализы пока
зали, что колбаса вполне качественная.

Словом, нет повода волноваться. Пенсионеры и инвалиды, 
съев колбаску, к счастью, останутся живы. Вот только желать 
им "приятного аппетита" язык как-то не поворачивается. 
Какой уж тут аппетит! И может, права была женщина, звонив
шая нам по телефону, когда сказала: "Если хотели помочь нам, 
выдали бы всем по 30 тысяч, а мы уж сами выбрали такую 
колбасу, к.1кую есть было бы приятно"

Т. АЛЕШИНА.

И з за л а  с у д а
З а с е д а н и е  с у д а  по д ел у  гр аж 

д ан и н а  И л л ар и о н о ва  Г. М ., о б в и 
н яем о го  в н ан есе н и и  тяж ки х  т е л е 
сн ы х  п о вр е ж д е н и й , п р о и сх о д и в 
ш е е  1 ап р е л я  1997 года в з а л е  
М еги о н ско го  н ар суд а , б ы л о  п р е 
р вано  с а м ы м  н е о ж и д ан н ы м  о б р а 
зо м . Е щ е  д о  того , как  с у д ь я  и н а 
родны е за се д а те л и  уд али ли сь , ч то 
б ы  в ы н е сти  пр иговор , п о д суд и м ы й  
И л л ар и о н о в  вд руг уп ал . П р и е х а в 
ш и е  по в ы з о в у  вр ачи  ско р о й  п о м о 
щ и ко н ста ти р о вал и  с м е р ть  от с е р 
д ечн ого  п р и ступ а .

Д е л о  N 9 7 0 2 0 0 3 /4 9 .  Д р а м а
Вечером 30 декабря 1996 года в -1 

подъезде дома 16/3 по ул. Заречной, на 
лестничной площадке между 4 и 5 этажа
ми началась эта драма. Обратимся к про
токолам следствия:

"Проведенным по делу предваритель
ным следствием установлено следующее: 
Илларионов Г. М., 1954 года рождения, 
ранее судимый, на путь исправления не 
встал и вновь совершил преступление:

С уд  с о в е с ти
так, 30 декабря 1996 года .около 18 часов
00 минут, он, находясь в состоянии алко
гольного опьянения, из хулиганских по
буждений нанес несколько ударов ножом 
гражданину Шиманскову Н. П., причинив 
ему при этом телесные повреждения в 
виде проникающего колото-резаного ра
нения правой половины грудной клетки, 
относящиеся к категории тяжких по при
знаку опасности для жизни. Кроме того, 
ударами ножа причинил Шиманскову те
лесные повреждения в виде резаной раны 
правой поясничной области, левой ви 
сочной области, верхней трети •предпле
чья,, резаной раны правой ягодичной об
ласти. Каждая из них относится к катего
рии легких, повлекших кратковременное 
расстройство здоровья".

Проще говоря и отступая от сухих 
фраз следственных протоколов, встрети
лись на лестничной площадке двое лю 

дей, имеющих друг с другом шапочное 
знакомство", поговорили. Но, видимо, 
один что-то не так сказал, другому что-то 
не понравилось. Результат: один - в боль
нице, другой - в СИЗО.

С уд . Т р а ге д и я
Находясь под стражей, обвиняемый 

гр-н Илларионов Г. М. неоднократно ж а
ловался на боли в районе сердца. Во 
избежание предвзятости и неприятнос
тей он был препровожден к врачу-карди 
ологу. После снятия кардиограммы и о с 
мотра пациента тот сообщил, что "госпи
тализация не требуется, угрозы здоровью 
нет". После чего Илларионов был водво
рен в камеру.

Вспоминая то первоапрельское засе 
дание суда, судья А зад Ризович  Валитов 
рассказывает:

"Слушание дела было назначено на

9.00. Обычный процесс с учасшем засе
дателей, прокурора и адвоката Заседа
ние шло своим чередом в зазеденном 
порядке: допросы подсудимого, свиде
телей, потерпевшего. Затем оглашение 
материалов дела. После этого должны 
были состояться прения, когда подводит
ся итог судебного разбирательства. Но да ' 
прений мы не дошли. Когда начали огла
шать материалы дела, Илларионов вне
запно упал на пол. Сразу былг вызвана 
"скорая помощь". Свидетель Капарчук и 
адвокат Горбачев делали Илларионову 
искусственное дыхание. Приехавшие ми
нут через 10 врачи скорой констатирова
ли смерть..."

Нелепая смерть. Ослабленное алко
голем сердце не выдержало стресса, под
судимый умер прямо в зале суда. В  исто
рии Мегионского горсуда подобное про
изошло впервые. Ж изненная нить обо
рвалась. Слишком большой груз, види
мо, висел на этой тонкой нити. Судьба 
отмеряет свой срок каждому. И приговор 
подсудимому вынес не народный суд - 
суд совести.

Вячеслав  КАЛГАНОВ.
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Р а д и  г а л о ч к и ?

4 апреля зрительный зал ДК 
"Прометей" был переполнен. 
Собрались здесь взрослые и 
дети, которым не безразличны  
проблемы общества. Пришли 
они, чтобы всем вместе вос
стать против зла под названием  
алкоголизм и наркомания.

Открыла конференцию, посвя
щенную этой теме, заместитель гла
вы местного самоуправления Л.П. 
Велиева. Она отметила.что целью 
этого мероприятия является не под
ведение итогов работы по профи
лактике алкоголизма и наркомании, 
а обсуждение программы борьбы с 
этими явлениями.

Продолжили конференцию выс
тупления первого заместителя гла
вы местного самоуправления А.П. 
Ломачинского, председателя народ- 
ногосуда Н.И. Юрзина, заведующей 
психоневрологическим отделением 
городской больницы Д.Т. Валиахме
товой и многих других. Однако уст
рашающие укоры, приведенные в 
выступлении, испугали разве только 
самих выступающих. Ребятам-стар- 
шеклассникам, присутствовавшим 
на конференции, было откровенно 
скучно. Обсуждения программы борь
бы против наркотиков не получи
лось. Заорганизованность меропри
ятия, желание отчитаться перед 
широкой публикой о проделанной 
работе различных ведомств не выз
вали у ребят интереса, помешали 
доверительному разговору с ними.

А вот тематический концерт, со 
стоявшийся после конференции по
правился всем.

Г ородской комитет по делам мо
лодежи и туризму организовал на 
сцене Дома культуры "Прометей" 
конкурсную программу "Дети про
тив алкоголя и наркомании", в кото
рой приняли участие все школы 
Мегиона и поселка Высокий. Каж
дая творческая группа выходила на

сцену со своим видением этой про
блемы, не всем удалось ярко и 
объемно выразить основную мысль 
выступления, но вывод можно сде
лать однозначный: именно это нуж
но детям! Они с удовольствием 
смотрят на сценки, которые разыг 
рывают их одноклассники, сопере
живают, и в их сознании волей или

неволей зреет маленькое зернышко 
протеста- не хочу! Не хочу наркоти
ков, не хочу алкоголя!

Вспомним старые добрые вре
мена советской пропаганды и аги
тации. Ведь они играли мощнейшую 
роль в воспитании советского чело
века. Вероятно, этими же опробо
ванными способами легче бороть
ся и с социальными болезнями се 
годняшнего дня.

Наиболее выразительно в кон
церте выглядела школа N4. Их му
зыкально-танцевальная композиция

А\некдот времен "застоя'': приходит как- 
то мужчина на работу весь помятый. ''Что
случилось спрашивают его сослужив
цы. Он отвечает: "Стал я утром, включил 
радио, а там Брежнев 25 съезду доклад 
свой читает. Телевизор включил, там то же 
самое. Ну, а утюг я и включать не стал".

Сейчас, что ни включи - везде одна 
тема - наркомания. "Четвертая власть" и 
три вышестоящие усиленно пытаются ре
шить очередную проблему, захлестнув
шую нашу страну. Проводятся конкурсы, 
концерты, фестивали под названиями: 
"Журналисты против наркотиков", "Рок- 
музыканты против наркомании", бывшие 
наркоманы против наркотиков... Вся эта 
шумиха напоминает мне антиалкогольную 
кампанию 1985 года. Какие же деньги тог
да выбросили на ветер! Создавались раз
личные общества трезвости, ЛТП, вытрез
вители работали на "полную катушку", ви
ноградники вырубили. И что мы имеем в 
результате? По подсчетам специалистов, 
сегодня пьют никак не меньше, а даже 
больше, чем в 1984 г. Так что "воз и ныне 
там". Такой же финал ожидает и борьбу с 
наркоманией. Почему? Ответ можно найти 
в брошюре "Отношение молодежи к нар
котической субкультуре", выпущенной шко- 
лой-гимназией N ° 5, после проведенного 
социологического исследования на эту 
тему. "Молодых специально приучают к 
наркотикам, так как для взрослых это при
быльно", - отвечает школьник. Золотые 
слова. Он даже не подозревает, насколь
ко он прав.

Кому выгодно? - задавали себе вопрос 
"древние", когда хотели докопаться до 
истины. Зададимся этим вопросом и мы. 
Как это ни покажется странным, но в пер
вую очередь это выгодно нашему госу
дарству. И вот почему. В сипу того, что у 
наших государственных чиновников не со
всем в порядке с умственными способно
стями, они понятия не имеют, как и что надо 
сделать, чтобы обеспечить своих сограж
дан ^кильем, накормить и одеть их, выпла
тить вовремя зарплату и пенсии, словом, 
не знают, как сделать жизнь своих людей, 
то есть нашу с вами жизнь, стабильной, 
нормальной и хоть немного цивилизован
ной. А потому этому самому государству 
очень выгодно, когда мы с вами скоропо
стижно умираем. "Есть человек - есть 
проблема, нет человека - нет проблемы", 4 - говорил любимый миллионами руководи
тель государства. И несмотря на то, что он 
давно умер, девиз этот до сих воплощает
ся в жизнь. Ну, посудите сами, когда бы 
половина населения нашей страны вдруг бы 
неожиданно скончалась, то на оставшуюся 
часть народа хватило бы и жилья, и денег. 
Ничего не делая, ни о чем не думая, 
государственные мужи решили бы все наши 
проблемы, а мы с вами зажили бы припе
ваючи.

Но государство в силу различных мо
ральных норм не сможет нам открыто 
сказать: не путайтесь тут под ногами, дайте 
нам сначала свои личные проблемы ре
шить, а вот когда мы их решим, ^огда и 
вашими займемся, если к тому времени 
кто-то живой еще будет. И чтоб снизить 
рождаемость и повысить смертность, го
сударство идет к своей цели более гибким 
путем, например,-подталкивает народы

разных национальностей, проживающих в 
нашей стране, к войне между собой, в 
результате которой погибают молодые 
ребята, которые еще не успели жениться и 
оставить после себя наследников. Чувству
ете, какая выгода для нашего государства: 
нет проблем ни с погибшими, ни с их 
предполагаемым потомством. В конеч
ном итоге любой метод хорош, после 
которого людей становится меньше. Мож-

стоит ни много ни мало - 18 миллионов 
рублей. Если вы заболеете, на вас потратит 
государство такие деньги?!

Таким образом, мы с вами установили, 
что государство наше никак не заинтересо
вано в том, чтоб наркомании у нас не было.

Да, официально дана команда - "бори
тесь с наркоманией". А как? Многие ли у 
нас в стране, да и за рубежом знают, как 
это делать? И каждый начинает проводить

и д е м  в  Н О Г У ,

Н О  Н Е  Т У Д А
но, к примеру, народ запоить в усмерть , 
других посадить "на иглу", травить свой 
народ некачественными продуктами и пи
тьевой водой, которую не будет пить ни 
одна уважающая себя лошадь, да мало ли 
что можно придумать, чтоб народ сам в 
петлю лез, скажем, не платить людям 
целый год зарплату, и пусть они там что 
хотят, то и делают.

Наркомания в этом ряду не исключе
ние. Продолжительность жизни активного 
наркомана 30-35 лет. Многие из них не 
доживают и до этого возраста. Это одна из 
причин, по которой государство заинтере
совано в распространении наркомании так 
же, как и пьянства.

Вторая выгода для государства - это 
деньги. И какие деньги! Которые оно полу
чает от распространения наркотиков. День
ги, естественно, идут не в казну, а в карман 
чиновника, который законом, указом, по
становлением способствует развитию это
го прибыльного дела. "Выходящие новые 
законы не только не запрещают наркоти
ки, но даже с каждым годом увеличивают 
легальный вес наркотика. Если раньше не
сколько граммов анаши являлись прямым 
пропуском в зону, то сегодня полтора 
килограмма может иметь при себе любой 
гражданин", - пишет Н. Рябухина в своей 
статье "Законы, порождающие жертвы" 
("Вести МНГ" от 21.03.97 г.).

Кстати, если уж говорить о легализации 
наркомании, то для нашей страны она необ
ходима. Вспомните, сколько потравилось 
народа от всяких суррогатов во время 
"сухого закона". У наркоманов ведь тоже 
есть свои "хорошие" и "плохие" наркоти
ки, так пусть уж травятся "хорошими". И 
второе "за" за легализацию наркотиков - 
деньги, которые могут поступать в бюд
жет страны от продажи наркоты, и на эти 
самые деньги можно потом лечить нарко
манов, а то, что получается: на "иглу" их 
садят частные лица и получают от этого 
баснословную прибыль, которую переправ
ляют за границу, а на налоги, которые мы 
с вами ппатим и которые у нас высчитыва
ют автоматически, потом строят всевоз
можные лечебные центры, где и лечат 
наркоманов, а печение одного наркомана

соответствующие мероприятия так, как он 
это себе представляет. Разрабатываются 
различные программы, проходят концер
ты, декады. Но насколько все это эффек
тивно? А может, от всех этих программ 
происходит обратный эффект? То, что зап
рещается, от чего пытаются предохранить 
молодое поколение, то как раз и притяги
вает, и привлекает. А раз взрослые уси
ленно муссируют эту тему, "то почему бы 
не попробовать самому, - думает подрос
ток. - Так ли страшен черт, как его малю
ют". После чего он находит способ удов
летворить свое любопытство.

То, что в ближайшее время наркомания 
удвоится или утроится, факт очевидный. 
Стоит ли сокрушаться по этому поводу? 
Мне кажется, что не стоит. На Западе 
СПИД считают "чумой 20 века", которая 
послана нам свыше для очищения обще
ства от всяких извращенцев, наркоманов и 
т.п. Для нашей страны такой "чумой" станет 
наркомания. Конечно, опредепенный про
цент нашего населения скончается от это
го. А что делать? Жизнь - штука жестокая, 
и часть людей, у которой инстинкт само
сохранения ослаблен, будет умирать от 
наркотиков, водки, клея "Момент" и т.д.. 
тем самым помогая нашему государству 
выживать и "становиться на ноги".

Вы скажете, что наркоман - это пре
ступник, что делать с этим? Если человек 
совершил преступление, он должен оТве- 

. чать по всей строгости нашего закона, для 
соблюдения которого у нас и существуют 
правоохранительные органы.

Сейчас наркоманам создаются идеаль
ные условия для нормального их существо
вания: хочет - он может колоться и "бал
деть" от этого, постепенно увеличивая дозу, 
а надоест колоться - он идет в больницу, 
где ему проведут курс дорогого лечения, 
после которого он выходит "омолодив
шимся" и может получать кайф от мень
шей дозы. Прекратить полностью употреб
ление наркотиков хотят всего лишь 9 чело
век из 100 (по данным социологического 
опроса). А коль сейчас за все надо платить, 
то почему бы лечение наркоманов не сде
лать платным, а не брать на это деньги из 
федерального или городского бюджетов.

произвела на публику очень сильное 
впечатление. Там не было слов, но 
были танец и музыка, и они расска
зали ребятам страшную историю 
гибели прекрасной девушки. Г ибели 
от наркотиков. Ж алость к героям 
этой маленькой повести-разве это 
не воспитательный момент, лучше 
всяких слов объясняющий, что есть 
зло?

Ребятам был также показан ви
деофильм режиссера Чуриловой 
"Судьба на кончике иглы", получив
ший приз на конкурсе-акции "Ж ур 
налисты против наркотиков".

В целом можно сказать о том, 
что подобные мероприятия нужны 
детям. Необходимо иметь новые 
формы антиалкогольной и антинар- 
котической пропаганды, предложить 
ребятам альтернативу наркотикам- 
здоровый образ жизни, который нуж
но всячески культивировать и про
пагандировать. Сделать так, чтобы 
модным стало не курить, занимать
ся спортом, улыбаться при встре
чах, чтобы стало модным не думать 
плохо о других людях, не нести в 
сознании этот заряд отрицания. 
Заложить это нужно в детстве. Ду
маю, что школы и молодежный ко
митет нашли удачную форму со
трудничества.

И.БОЙКО, А.КЕДРОВА.
Фото И. АЛЕХИНОЙ.

Ведь помимо наркоманов у нас есть еще и 
другие категории граждан, которые остро 
нуждаются в дорогостоящем лечении, на
пример, пенсионеры, инвалиды с детства, 
да и много ли у нас сегодня здоровых 
людей?

Да, наркомания очень быстро набирает 
обороты, но значит ли это, что скоро весь 
народ будет сидеть на"игле"? Нет, конеч
но. Ведь несмотря на изобилие алкоголи
ков в нашей стране, все поголовно не 
спипись, кто-то пьет умеренно, кто-то во
обще не пьет, точно так же не каждый 
человек спит и видит себя под действием 
наркоты. Уделяя сейчас много внимания 
этой проблеме, мы как-то совсем забыли
о том, что в школах есть много ребят, 
которые хотят учиться, которые занимают- . 
ся в спортивных секциях, музыкальной шко
ле, посещают различные кружки в Доме 
творчества, Художественной школе. Они 
находят для себя интересные занятия, и 
никакая наркомания к ним не пристает. 
Каждый выбирает свою судьбу сам, "каж
дому свое", - говорят мудрецы. И это 
правипьно. Каждый человек для себя ре
шает, чем он будет заниматься, и чего он 
хочет от жизни. И если наркоман считает, 
что самое интересное в жизни - "кайф" от 
анаши, клея и т.п., то это его личное дело. 
И не надо ему в этом мешать. Бороться с 
наркоманией бесполезно. Мы только зря 
потеряем время и потратим большие день
ги впустую.

Что же делать? - хотите задать наш 
любимый вопрос. Избавпяться от двух веч
ных наших бед: от дураков и плохих дорог. 
Как? Что сейчас модно у подростков? Вы 
это прекрасно знаете: бросить учебу, раз
добыть где-нибудь денег, купить дозу, 
залезть в подвал и кайфовать, кайфовать, 
кайфовать, не думая больше ни о чем.

Наркомания пойдет на убыль лишь в 
том случае, если у нас будет другая подро
стковая мода: на хорошие отметки в шко
ле, на получение высшего образования, на 
здоровый образ жизни, на престижную 
профессию и интересную работу. Когда на 
человека, даже курящего, будут смотреть 
как на неудачника по жизни, и заниматься 
курением будет просто неприпично, не 
говоря уже о водке и наркотиках, тогда 
наркотики отойдут сами собой. Вот на ка
кую пропаганду надо тратить деньги, вкла
дывать их в подростков, которые уже се
годня хотят учиться в престижных вузах, 
хотят добиться определенных успехов в 
своей личной жизни, а значит, и приносить 
пользу для всех нас, живущих в этой стра
не. И именно эти дети, став взрослыми, 
умными взрослыми, заметьте, смогут по
строить "правипьные” дороги.

"Гпавное в жизни - быть здоровым, 
умным и богатым", - наверное, такую 
формулу должны знать подростки с ясель
ного возраста и по возможности осуще
ствить ее впоспедствии. Только повышая 
культуру человека, можно добиться поло
жительных изменений в городе, области, 
стране. Конечно, эта работа ни на год или 
два, на это уйдут десятилетия, но если ее не 
начать сейчас, то даже через сто лет наши 
внуки все также будут стоять перед нераз
решимой задачей: как боротья с наркома
нией?

Олег МАК.
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П о э з и я  творчества
Ж и зн ь  и тво р че ство  

А льф ии  Ф ах р и тти н о вн ы  
М ухаметовой связан ы  с 
Севером Тюменской обла
сти. Здесь она родилась в 
семье рыбака, здесь про
шли детство и юность.

Шаим, Березов, Само- 
тлор, Мегион-со многими 
м естечкам и  и городами 
связаны  воспоминания ху
дожницы. Видимо, тогда 
уже она почувствовала нео
долимое притяжение этой 
земли, ее суровое очаро
вание. Недаром впослед
ствии основной темой ее 
творчества  стали Север, 
его люди и природа.

Уже первые работы Аль
фии Мухаметовой связаны 
с изучением этнографии, 
традиционного искусства 
народов края. Свой дип
ломный проект для окон
чания Нижневартовского 
государственного педаго
гического института в 1979 
году художница выполня
ла в Салехарде, чтобы изу
чить материалы по фольк
лору, ремеслам, истории 
региона.

После завершения обу
чения Альфия Фахритти- 
новна работала учителем 
рисования в Мегионе, за-

сины, камушки. В с е  эти 
элементы так подобраны и 
соединены в общую ком
позицию, чтобы вызвать у 
зрителя подлинное ощ у
щение Севера. Никакой эк 
зотики и театральности. В 
произведениях А.Мухаме
товой присутствует имен
но неповторимый дух этой 
земли. Она не создает пей
зажи в классическом по
нимании жанра. В  ее рабо
тах природа всегды засе 
лена какими-то персона
жами. И человек всегда

со кровенную  сущ ность, 
таящуюся во всем.

Конечно же, и в порт
рете А.Мухаметову инте
ресуют не только внешние 
черты человека. Ей удает
ся передать глубину, ду
шевное богатство, которое 
она неизменно видит в сво 
их моделях. А. Мухаметова 
всегда подчеркивает не
повторимую индивидуаль
ность каждого и в то же 
время достигает в портре
тах той степени обобщен
ности, когда обнаружива-
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Рисунки из 
стойбища

тем здесь же-заведующеи 
выставочным залом город
ского историко-этйографи- 
ческого музея, в  создании 
которого сама принимала 
активное участие. В тече 
ние всех этих лет А.Муха
метова вела очень энер
гичную выставочную д ея
тельность. Ее работы мож
но было увидеть в экспо
зициях всех областных и 
городских выставок, про
водимых в Тюмени. Кроме 
того, она показала  н е 
сколько персональных вы 
ставок по городам облас
ти, способствовала орга
низации творческого объе 
динения "Х уд о ж н и к ” , в 
котором состояло 22 учас
тника.

Наверное, самое важ
ное для нее самой дости
жение - создание в М еги
оне в 1990 году Художе
ственной школы с этног
рафическим уклоном. Аль
фия Фахриттиновна явля
ется директором этого нео
бычного учебного заведе
ния, в котором дети зани
маются по созданным са 
мими педагогами програм
мам.

С деликатностью  и с 
огромным  уваж ением  к 
национальному искусству 
народов Севера относится 
Альфия Фахриттиновна в 
собственном творчестве. 
Она работает в самых раз
нообразных техниках. Это 
и живопись, и росписи по 
шелку (батик), коллаж с 
применением  различных 
материалов: лоскутки цвет
ной материи, замши, бу

взаимосвязан с окружаю
щим миром. Поэтому не
изменно возникает чувство 
причастности  ко всему, 
какого-то глобального кос
мизма, где одно не сущ е
ствует без другого. Аль
фия Мухаметова исполь
зует интенсивный цвет, она 
пытается сгармонировать 
живописное и граф ичес
кое начала в своих рабо
тах. Выразительные силу
эты, отчетливые контурные 
линии и динамичные цве
товые сочетания- в целом 
любое произведение М у
хаметовой (в какой-бы тех
нике оно ни выполнено) 
выглядит очень вы р ази 
тельно. Хотелось бы отме
тить, что художнице удает
ся  объединить в одном 
изображении какие-то до
стоверные детали и услов
ные, напоминающие зна
ки орнамента образы.

Наверное, такой уб е 
дительностью работы эти 
обладают именно потому, 
что автор пропускает все 
чер ез  себя , через свой 
внутренний мир: любую 
боль или радость, печаль 
или вдохновение, которые 
она видит не только в лю 
дях, но и в природе. Бегу
щие олени, покосившиеся 
деревца, летящие уточки- 
образы эти всегда переда
ют определенное эмоцио
нальное состояние ум и 
ротворенности или трево
ги, потому что все, что есть 
вокруг, представляется ху
дожнице живым и одухот
вор енны м . О на сло вно  
стремится открыть некую

ется что-то общее, значи
мое и ценное для людей.

Это особенное умение 
заметить то, что скрывает
ся за внешним обликом, за 
видимыми чертами натуры, 
позволило А.Мухаметовой 
создать удивительно тон
кие иллюстрации к стихам 
поэта Юрия Веллы. Изоб
ражения представляю т 
собой завершенные ком
позиции, заключенные ли
нией в единое поле, или 
не ограниченные рамкой 
рисунки. И в том, и в дру
гом случае они создают 
ощущение огромного, не
вероятного пространства, 
обширного заснеженного 
простора, в котором чер
ным силуэтиком выделя
ется  фигурка человека, 
или необозримого сияю 
щего неба, по которому в 
свободном полете парят 
птицы.

Иллюстрации не про
сто органично входят в 
повествование или следу
ют за сюжетом, они при
вносят сказочный, зачаро
ванный дух, открывают чи 
тателю остающийся за сло 
вами таинственный и не
повторимый мир, перево
дя его в зрительный об
раз.

Многогранно и своеоб
разно творчество Альфии 
Мухаметовой. Пожалуй, на 
одной выставке даже не
возможно показать все, 
чем занимается автор. Ви 
димо, и в дальнейшем она 
будет пробовать новые тех
ники использовать различ
ные манеры, но этот не
повторимый дух Севера, 
поэтичное и трепетное от
ношение к миру, вероят
но, всегда и впредь будут 
отличать  про извед ения 
художницы.

Т. БО РКО , 
член  Сою за худож

ников России .
Тю м ень.

Рис. А. Мухаметовой.

П о  с в о д к а м  операт ивны х с л у ж б . .

Весна, знаете л и .. .
На дворе апрель, побежали ручьи, нача

лось активное таяние снегов. Город стал 
похож на Венецию, только в ее худшем вари
анте: без гондольеров и романсов под гитару. 
А в остальном...

Так. к слову сказать, за первые 7 дней 
апреля в городе произошло 9 пожаров. То ли 
горожане в связи с весенним настроением 
стали немножко беспечнее, то ли тягу к огнен
ной стихии Овна пробудила весна. А еще, 
очень похоже, что в Мегионе появились поджи
гатели. Их "умелыми действиями" были по 
вреждены: 2 апреля-часть внутренней отделки 
дверей и потолка коммерческого киоска "Томь" 
(сколько это стоило владельцам - еще уточня
ется); 5 апреля - несколько автомобилей УРАЛ 
возле МУТТ ЗСНС. Вообще, 5 апреля был 
удивительный день. И тяжелый. Для пожарни
ков. За ночь с 5 на 6 апреля произошло 6 
пожаров. В ту ночь горели: в 22 часа 41 минуту
- жилой дом N2254 в жилгородке СМУ -11; в 
23.34 - вагон-бытовка на территории этого же 
предприятия; в 23.47 - дощатый пристрой 
балка по ул. Колхозной, 44а; в 00 часов 20 
минут - бесхозный вагончик на территории 
кооператива "Сигнал"; в 02.23 - деревянный 
сарай по ул. Подгорной,3. И до этого знамена
тельного дня не обошлось без пожаров. Так, 1 
и 2 апреля по причине неисправности электро
оборудования и неумелого с ним обращения 
случились пожары в частном металлическом 
гараже (кто сказал, что железо не горит?) на 
территории, принадлежащей ТОО "Заря", и в 
вагончике-бытовке на территории новострой
ки по ул. Строителей,5. В  последнем случае 
сильно пострадали рабочие. Нет, не от ожо- 
гов-просто их спецодежда, хранившаяся в 
указанном вагончике, прошла в буквальном 
смысле, огонь и воду, после чего к использо
ванию оказалась непригодной.

ОАО "УПТК" сообщает о проведении 
годового общего собрания акционе

ров, которое состоится 14 мая 1997г., в 
14-00 час., по адресу: г. Мегион, 

Строителей, 7.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Отчет о работе за 1996 год.
2. Утверждение бухгалтерского балан
са, счетов прибылей и убытков обще
ства.
3. Утверждение Положений и колдого- 
вора.
4.Выборы ревизионной комиссии.
5. Выборы генерального директора.
6. О выплате дивидендов за 1996 г.
7. Приобретение и отчуждение обще
ством имущества.

Правление ОАО "УПТК".

Уважаемые мегионцы!
Сектор по надомному обслуживанию оди
ноких престарелых при Управлении со
циальной защиты населения просит вас 
проявить милосердие в канун христианс
кого Праздника Пасхи и скрасить в этот 
день нелегкую жизнь одиноких преста
релых и инвалидов, состоящих на учете в 
отделе социальной помощи, своим по
сильным взносом.
Надеемся на вашу помощь и заранее вам 
благодарны.
Наш адрес: ул. Строителей, 7, каб. 9, 
телефоны: 3-64-84, 3-32-90.

Так что, дорогие граждане, кто еще не 
приобрел для личных нужд портативный по
рошковый или углекислотный огнетушитель, 
а также чрезвычайно необходимый в быту и на 
производстве пожарный рукав диаметром 51 
или 77 мм, сообщаем телефон, по которому 
это можно сделать: 4-76-06.

Ну, хорошо, с пожарами понятно - весна 
все-таки! А вот отчего воровать-то наше кров
ное заработанное и честно приобретенное 
имущество стали чаще - непонятно!

Так, например, зашел кто-то в ночь с 31 
марта на 1 апреля совершенно случайно в 
гараж гр. К., что возле дома N14 по ул. 
Сутормина, да и похитил оттуда имущество на 
15 миллионов рублей. Чудная прогулочка!

Или вот другой случай. Гуляли где-то 
между 28 марта и 1 апреля по городу неизве
стные лица, да и говорят: а не ограбить ли нам 
нотариальную контору? И ограбили... на 40 
миллионов рублей.

А тут еще кто-то взял да и стащил в ночь 
со 2 на 3 апреля компьютер из нашей редак
ции. Какие ловкие люди-то, а?

В  общем, дорогие горожане, в первую 
неделю апреля, как я уже говорил, обворовы
вали нас 6 раз, разок ограбили, один раз 
вымогали всякие ценности, смошенничали - 
тоже единожды, да еще причинили вред здо
ровью - один раз. А за неделю зарегистриро
вано 12 преступлений. Впрочем, 8 уже рас
крыто. Лица, совершившие сии злобные дея
ния, отслежены и помещены куда следует.

А еще за неделю водители 183 раза i iapy- 
шали Правила дорожного движения.

Весна, конечно, дело хорошее. Но всячес
ких огорчений бы поменьше, а? Как вы дума-: 
ете?

В. А Л ЕКСАН Д РО В.

С П О Р Т

Большой 
настольный 

теннис в Мегионе
22-25 марта в Мегионе состоялся между

городний турнир по настольному теннису, в 
котором участвовали 12 команд из Излучинс- 
ка, Сургута, Радужного, Лангепаса, Нижне
вартовска. Это первый турнир представите
лей мастеров малой ракетки за последние 
четыре года, который был организован с 
большими усилиями федерацией настольного 
тенниса, городским спорткомитетом и муни
ципалитетом города. Турнир получился зре
лищным, дружным, спортивным и напряжен
ным. В  соревнованиях участвовали почти все 
возрастные категории: от самых младшил 
участников и до ветеранов, которым за 50 лет 
а также профессилональные спортсмены. Под
водя итоги турнира, можно сказать, что коман
ды города Мегиона выступили для своего 
уровня неплохо, заняв 4-5 места в командном 
зачете. Конечно, жаль, что Мегионский на
стольный теннис стареет, нет молодой сме
ны, не организуются занятия е детьми. Пер
вое место в турнире заняли спортсмены 
Сургута, второе место-представители города 
Радужного, третьими были спортсмены Ниж
невартовска. Все были довольны организаци
ей турнира, три дня физического и духовного 
отдыха прошли успешно. Хотелось бы в даль
нейшем, чтобы этот турнир был профессио
нальным и ежегодным.

А. ПОСОХИН.

н и ж н е в а р т о в с к а в т о ГАЗсервис
- официальный представитель ОАО "ГАЗ" реализует автомобили: 
"Волга"- ГАЗ-ЗЮ29 - улучшенной комплектации; "ГАЗ-ЗЮ2-ЗЮ29" с 

• двигателем 150 л.с., "ГАЗели": бортовые, цельнометаллические фургоны; 
автобусы (гарантия - 1 год), запасные части и двигатели к автомобилям 
"Волга", "ГАЗель", ГАЗ-3307, УАЗ,стекла ветровые, аккумуляторы: 6 СТ 55- 

190, <1втошины: "Вол^а", "Нива", "ГАЗель" и грузовые. Бронированный а/м "Форд-450" 
инкассаторский, пробег 38 000 км, произведено полное сервисное обслуживание. 
Двигатели: A-4I; А-01 М и запасные части к ним.
Производится ТО и гарантийный ремонт легковых и грузовых автомобилей, ремонт 
двигателей и агрегатов, установка охранной сигнализации, молдингов, тонированных стекол 
на автомобиль "Волга".

Обращ аться: тел.: 64-10-74 - отдел автомобилей; 64-11-76  -  склад-магазин  
I з/частей (время работы: с 8-00 до 17-00, в субботу - с 8-00 до 14-00), 64-10-73  I приемная или \2 км Самотлорского шоссе, территория У Т Т  " Запсибнефтестроя".

Метшие
НОВОСТИ

Т е л е ф о н ы  а г е н т с т в а :
Г л .  р е д а к т о р :  3 - 6 4 - 9 4 ,  
р е д а к ц и я  г а з е т ы :  3 - 6 0 - 6 6 ,  
р е д а к ц и я  т е л е в и д е н и я :  3 - 6 1 - 5 1 ,  
т и п о г р а ф и я : 3 - 6 4 - 8 0 .
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