
выходит два раза в неделю издается со 2 марта 1992 года в розницу цена свободная
С  профессиональным праздником Вас, 

уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения!

16 марта мы отмечали праздник од
ного из самых многочисленных кол
лективов города - коммунального хо
зяйства и бытового обслуживания. Вы
ражаю свои поздравления с особой теп
лотой, потому что самоотверженный, 
благородный труд этих людей делает 
нашу жили» благоустроенней, уютней и 
комфортабельней. Вы поддерживаете

жизнедеятельность каждого в от
дельности и города в целом, бла
годаря вам мы получаем кругло
суточно воду и тепло, убирается 
город, приводятся в порядок дво
ры и подъезды. При всей сложно
сти сегодняшней обстановки, фи
нансовой нестабильности, острой 
нехватке средств вы достойно пе

сете свою вахту, за что вам огромное 
спасибо и низкий поклон.

Желаю вам, дорогие труженики, 
крепкого здоровья, большого и светло
го счастья, мира и надежды, успехов в 
труде на благо города, людей.

А. ЧЕПАЙКИН, глава 
местного самоуправления.

Дума Ханты-Мансийского автономного округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Законе Ханты-Мансийского автономного округа 
"О налоговых льготах на 1997 год"

2. Направить вышеназваи-Рассмотрев проект Зако
на Ханты-Мансийского авто
номного округа "О налоговых 
льготах на 1997 год". Дума 
Ханты-Мансийского автоном
ного округа постановляет:

I. IipiiiiHTi, Закон Ханты- 
МанспИскОго автономного ок
руга "О налоговых льготах на 
1997 год"

ный Закон губернатору Хан
ты-Мансийского автономного 
округа А. В. Филипенко для 
подписания и обнародования.

С. СОБЯНИН, Предсе
датель Думы \airi ы- 

Манснйского автономно! о 
округ».

МУ1ШЦИПАЛЫIOI: 0БРА30ВА11ИЕ 
город МЕГИОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА

НАРОД ВАЛЮТУ ЛЮБИТ.
НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАРПЛАТЫ

11рокт'ически все филиалы крупнейших банков, базиру
ющиеся и г.Мегионе, занимаются обменом иностранных 
валют.

I ак, Сбербанк России имеет 3 обменных пункта: в пос. 
Высокий, возле магазина "Веспа” и в здании самого байка. 
На 17 марта курсы иностранных валют были следующие: 

Американский доллар - покупка 5.703, продажа 5.8’|0 руб
лей? С дойч-марками байк не работает.

Банк "IQrpa” имеет 7 обменных пунктов. Основные из 
них располагаются в 3 центральных магазинах города: "Ме- 
| ион , ‘ Северянка*’, “ Рапсодия", а также в старом и новом 
зданиях банка. Покупка американского доллара на 17.03 
составляла 5.700 рублей, а продажа - 5.820 рублей. Курс 
немецкой марки 17 мары был следующим: покупка - 3.330 
рублей, продажа - 3.660 рублей.

11о заверению специалистов Сбербанка, ежедневный 
оборот валюты во многом зависит от выплаты заработной 
платы. Гак, в дни получения зарплаты и последующие дни 
оборот резко увеличивается. В среднем же оборот валютных 
среде га за день, по оценке специалистов того же Сбербанка, 
составляет 1-2 тысячи американских долларов.

II ВНОВЬ ОТКРЫТИЕ
27 марта в зале Детской художественной школы откро- 

с | ся выставка детского творчества. Будут представлены луч
шие работы воспитанников художественных школ из 15 
городов, в том числе из Лапгеиаса, Тобольска, Белоярска,
I шиоаганска, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Радуж
ного, Когалыма, Мегиона. Третий год подряд мегиоиская 
школа является инициатором проведения таких выставок. 
Живопись, графика, прикладное искусство, скульптура бу
дут представлены на суд зрителей. Администрация Художе
ственной hi колы благодарит городскую администрацию, а 
также директора СУ-45 за оказанную помощь по обустрой
ству и ремонту выставочного зала.

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА МЕСТЕ
В неврологическом отделении больницы появилось 

новое оборудование для диагностического обследования 
больных. Это элекгроэнцефалограф и реоицефалограф. Сей
час один из врачей направляется на учебу, где пройдет 
специализацию, которая позволит ему работатьпа новейших 
приборах. К концу апреля кабинет диагностики будет функ
ционировать, и больным не придется ездить в Нижневар
товск для комплексного обследования здоровья.

Руководствуясь Поста
новлением Думы Ханты- 
Мансийского автономного 
округа от 5.03.96 г. N 49 об 
освобождении всех предпри
ятий, находящихся па тер
ритории Ханты-Мансийско
го автономного округа, от 
уплаты налога па приобре
тение автотранспортных 
средств при перерегистра
ции, в случае передачи их от 
одного струкгу pi Ю1Ч) I юдраз- 
делепия другому внутри од
ного предприятия:

I . Освободить все пред
приятия, находящиеся на 
территории муниципально
го образования, от уплаты 
налогов на приобретение ав
тотранспортных средств при

перерегистрации, в случае 
передачи их от одного струк
турного подразделения дру
гому внутри одного предпри
ятия.

2. Распространить дей
ствие указанного Постанов
ления iia все муниципальные 
предприятия и учреждения, 
созданные для осуществле
ния хозяйственной деятель
ности на территории муни
ципального образования го
рода Мегиона и пос.Высо
кий.

3. Указанное Постанов
ление опубликовать в сред
ствах массовой информации.

А. ЧЕПАЙКИН, 
глава местного 

самоуправления.

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И  ГОРОДА!
Администрация Ж КК просит вас в 3-х дневный срок 

произвести оплату за жилье и коммунальные услуги.
Неуплата за жилье и коммунальные услуги влечет за 

собой следующие последствия, согласно Законам Прави
тельства Российской Федерации.

1. Согласно Правилам предоставления коммуналь
ных услуг, утвержденным Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26 сентября 1994 года № 
1099 пункта 5.1.3, исполнитель услуг имеет право:

прекратить предоставление услуг в случае просроч
ки оплаты более трех месяцев (до ликвидации задолжен
ности): отключение эл. энергии н т.д.

2. Согласно Закону РФ от 24.12.92 г. № 42 18-1 “Об 
основах Федеральной жилищной политики” , ст. 15 гла
сит “ ... если оплата жилья и коммунальных услуг по 
договору найма не производится в течение шести меся
цев, граждане подлежат выселению в судебном порядке с 
предоставлением жилого помещения, отвечающего са- 
нитецэным и техническим требованиям по нормам обще
жития”.

В Н И М А Н И Е: К О Н К У РС !

Отдел торговли администрации предлагает пред
приятиям торговли и общественного питания принять 
участие в городском празднике “ Проводы русской 
зимы” , который состоится 23 марта на городской пло
щади.

Торговый отдел объявляет конкурс на лучшее офор
мление торгового места и на лучшего коробейника, 
который достойно представит свою фирму.

Победителей ждут призы. За пропусками для про
езда к месту проведения праздника и по другим орга
низационным вопросам обращаться в отдел торговли 
администрации, в кабинет № 34, или по телефону 3-
17-30.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

СООБЩАЕТ:

Губернатор Ханты- 
Мансийского автономно
го округа Александр Фи
липенко принял делега
цию города Тобольска во 
главе с мэром Евгением 
Воробьевым. Тобольчане 
давно наблюдают за бур
ным строительством, раз
вернувшимся в Ханты- 
Мансийском автономном 
округе. Тем более что в

В Ханты-Мансийске 
побывали генеральный 
директор АО ' Томск
нефть’' Восточно-Сибир- 
ской нефтяной компании 
Леонид Филимонов и его 
первый заместитель Вик
тор Калюжный. На встре
че с губернатором авто
номного округа Александ
ром Филипенко шел раз
говор о том, как расши
рить взаимовыгодное со
трудничество. Ведь не сек
рет, что около 40 процен-

В Ханты-Мансийске 
подписано соглашение о 
сотрудничестве между ак- 
ционерным обществом 
“ЛУКойл-Западная Си
бирь” и администрацией 
автономного округа. В 
тексте соглашения огово
рены взаимныеобязатель- 
ствасторон по деятельно
сти когалымских нефтя- 

* *
Дата 26 февраля 1997 

года наверняка войдет в 
историю города Ханты- 
Мансийска. В аэропорту 
административного цент
ра автономного округа 
впервые произвел посад
ку самолет ЯК-42, выпол- 
нившийтехническийрейс 
по маршруту Москва- 
Ханты-Мансийск.

Лайнер, принадлежа
щий авиакомпании "Ка
рат”, преодолел расстоя
ние от столицы России до 
Ханты-Мансийска за два 
часа сорок минут. Имен
но это радует горожан, ко
торым приходилось ранее 
покрывать этот маршрут 
за пять-шесть часов с про- 
межуточной посадкой на 
дозаправку в Ижевске или

Тобольске простаивают 
крупнейшие строитель
ные организации, и им 
жизненно необходимы 
новые возможности при 
ложения своих сил.

В результате перегово
ров было подписано со
глашение о привлечении 
мощностей стройиндуст
рии Т обольска в обустрой
стве приобских городов.

А

тов нефти томские нефтя
ники добывают на терри
тории Югры. Поэтому се
вер Томской области и 
Ханты-Мансийский авто
номный округ связывают 
тысячи невидимых нитей.

В итоге встречи было 
подписано соглашение о 
расширении и углублении 
взаимовыгодных отноше
ний между администраци
ей автономного округа и 
АО “ Томскнефть” .

ников на территории авто
номного округа. Во встре
че с губернатором Ханты- 
Мансийского автономно
го округа Александром 
Филипенко приняла учас
тие большая делегация АО 
“ ЛУКойл-Западная Си 
бирь” во главе с генераль
ным директором Семеном 
Вайнштоком.

Л
Сыктывкаре.

- После доведения до 
нормы, - сказал генераль
ный директор авиакомпа
нии "Юграавиа" Аркадий 
Верховский, - аэропорт 
Ханты-Мансийска смо
жет принимать все типы 
самолетов отечественно
го и зарубежного произ
водства, кроме, пожалуй, 
"Боинга-747". Летом нач
нем строительство ново
го здания аэровокзала, от
вечающего международ
ным требованиям.А пока 
с конца марта авиакомпа
ния "Карат" организует 
регулярные рейсы по 
машруту Москва-Ханты-’ 
Мансийск.

А. КОРНЕЕВ.



еВШШЕЕН»
В редакцию поступает много писем и звонков от 

работников различных подразделений Открытого 
акционерного общества «Славнефть-Мегионнеф
тегаз», в которых люди жалуются на то, что «сегод
ня практически невозможно получить место в дет-

Насколько же 
справедливы эти 
претензии горожан, 
мы поинтересова
лись у начальника Управ
ления образованием горо
да Мегиона С. А. Шелепо
вой:

- На сегодняшний день 
содержание одного ребен
ка в детском дошкольном 
учреждении в течение ме
сяца обходится в один 
миллион сто тысяч руб
лей, из них только двести 
двадцать тысяч платят ро
дители, а остальное- орга
низация, выделяющая ме
сто, то есть предприятие, 
где трудятся мама или 
папа. За работников бюд
жетной сферы доплачи
вает городская админист
рация, но ОАО «Слав
нефть -Мегионнефтегаз» 
отказывается оплачивать 
содержание детей своих 
работников. Поэтому мы 
были вынуждены пойти 
на крайнюю меру- отка
зать нефтяникам в предо
ставлении мест в детских 
садах, хотя действитель
но у нас есть свободные 
места, а очередь на их по
лучение в отделе социаль
ного развития ОАО «СН- 
МНГ» превысила уже 250 
человек.

Со стороны админис
трации предл агал ся вари-

ских дошкольных учреждениях, если не являешься 
нефтяником. После передачи детских садов на ба
ланс городской администрации дети сотрудников 
ОАО «СН-1У1НГ» оказались страдающей стороной, 
хотя свободные места в садиках имеются».

ант долевого участия в 
содержании ребенка, если 
один из родителей рабо
тает в бюджетной органи
зации, а другой- на пред
приятии ОАО «Слав
нефть-Мегионнефтегаз», 
по принципу 50 процен
тов с каждой стороны. Но 
и эта инициатива не на
шла поддержки. Эту си
туацию должны разре
шить администрация го
рода и руководители не
фтяников. Со своей сто
роны я готова выделить 
необходимые места поел е 
того, как руководство го
рода и нефтяников при
дут к  единому мнению.

Точку зрения руковод
ства Открытого акционер
ного общества «Слав- 
нефть-Мегионнефтегаз» 
по этому вопросу выска
зал директор по соци
альным вопросам А. С. 
Арановский:

- Сейчас существует 
положение, согласно ко
торому двадцать процен
тов от суммы, необходи
мой для содержания ре
бенка в ДДУ, платят роди
тели, а остальные восемь
десят процентов- органи

зация, на балансе кото
рой находится детский 
сад. Летом прошлого года 
все объекты соцкультбы
та были переданы на ба
ланс городской админис
трации. Но сейчас она нас 
вынуждает заключить 
договор на долевое учас
тие в содержании детс
ких дошкольных учреж
дений. В нашем государ
стве не существует зако
на, который бы заставил 
нас делать это. Такое со
трудничество возможно 
только на добровольных 
началах. Для того, чтобы 
заключить такой договор, 
нам необходимо выд ел ить 
12-13миллиардов рублей, 
но у ОАО «Сл авнефть-Ме- 
гноннефтегаз» сейчас та
ких денег нет.

В случае заключения 
договора о долевом учас
тии в содержании ДДУ для 
ОАО «СН-МНГ» есть тео
ретическая возможность 
получения льгот по нал о- 
гообл ожению. Но мы пой
дем на это только тогда, 
когда налоговая инспек
ция подтвердит эти льго
ты.

Ситуация с обеспече-

ДЕТИ
нием детей местами в дет
ских сад ах сл ожил а сь 
критическая, и всем ро
дителям, которые прихо
дят ко мне с этим вопро
сом, я советую обращать
ся в прокуратуру с жало
бой на незаконные дей
ствия начальника городс
кого Управления образо
ванием С. А. Шелеповой. 
Она не имеет права отка
зывать в предоставлении 
мест и не имеет права 
бра ть с родител ей бол ьше 
положенных 220 тысяч 
рублей.

Как проинформирова
ла заместитель главы ад
министрации Л. П. Велие
ва, вопрос находится в ста
дии решения и будет рас
сматриваться в ближайшее 
время.

Пока две вышестоящие 
инстанции спорят, кому 
платить за содержание 
детских садов, матери вы
нуждены оставлять детей 
без присмотра. Малыши 
остаются с традающей сто
роной в конфликте города! 
и нефтяников, деление вла
сти больней всего ударило 
по самым незащищенны м-р 
детям.

НИ. БОЙКОЙ

N

«КОГДА НА СЕРДЦЕ ТЯЖЕСТЬ...»
> П с и х о л о г и ч е с к а я  с л у ж б а

Кто in нас не попадал в ситуацию, когда необходимо поговорить с кем- 
нибудь о своих проблемах,стем, кто выслушает, поможет советом или просто 
добрым словом. Но чаше всего психологические проблемы возникают у 
детей, ведь они только вступают в жизнь и впервые сталкиваются с труднос
тями, которые их ожидают на этом пути. Родители же не всегда могут помочь, 
или просто за суетой будней не замечают напряженного состояния ребенка. 
Да и поговорить о том, что волнует, тревожит, порой намного легче с 
незнакомым человеком, который не будет спешить с выводами, не осудит, а 
предложит новый, не известный еще маленькому человеку выход из кризиса.

Для того, чтобы юным жителям 
нашего города было куда обратиться в 
тяжелый момент, была создана соци- 
ально-психологическая служба при Ко
митете по делам молодежи и туризму 
администрации города.

Здесь работают два молодых пси
холога: Наталья Владимировна Макар 
и Алена Юрьевна Зарубина. Они всей 
душой стремятся помочь веем ребя
там, обратившимся за помощью или 
советом.

Всего полгода работает телефон
ная линия доверия для детей, но уже 
по достоинству оценена ребятами.

Звонят сюда мальчики и девочки 
всех возрастов - от малышей до подро
стков, заканчивающих школу. Самым 
младшим из обратившихся в социаль
но-психологическую службу всего че
тыре года. Алена Юрьевна рассказы
вает: «Ребята этого возраста еще 
только научились пользоваться теле
фоном. У них практически одна 
просьба:« Расскажите, пожалуйста, 
сказку!». Родителей нет дома или они 
заняты хозяйством, а ребенку скучно. 
Сначала мы просто читали им сказки, 
а потом предложили вместе сочи
нять новые интересные истории. Ма
лышам это очень понравилось». 11си- 
хологи заметили, что ребятуже не при
влекают сказки в их классическом ва
рианте, дети любят придумывать ис
тории о приключениях и путешестви
ях.

Есть у линии доверия уже и свои

маленькие друзья, например, две пя
тилетние девочки, которые звонят 
очень часто, ведь по телефону они 
нашли людей, с которыми интересно 
общаться, говорить на самые разные, 
интересующие ребят темы.

«У demeii постарше уже другие 
вопросы,- включается в разговор I !а- 
талья Владимировна.- Были, напри
мер, такие: как включить плиту, 
чтобы разогреть обед, как самому 
сварить суп?

Для подростков основная пробле
ма - общение со сверстниками, ребя
тами из класса или друзьями во дво
ре».

Все вопросы детей интересны и 
индивидуальны. Если что-то вызыва
ет у психологов затруднения, то они 
просят ребенка перезвонить попозже 
и после консультации у специалиста 
отвечают на интересующий ребенка 
вопрос.

Бывает, что обращаются с вопро
сами и родители. Самая распростра
ненная просьба- рассказать о призна
ках употребления наркотиков у ре
бенка.

Нетелефонная линия доверия-это 
лишь одна из сторон деятельности 
социально-психологической службы.

Другой, не менее важный аспект 
ее деятельности- подготовка детей к 
школе. Хотя все необходимые знания 
и навыки малыши получают в детс
ких садах, по далеко не все ребята их 
посещают.

Для таких ребят одна из основных 
проблем- .психологическая неготов
ность к школе, они не привыкли к вы
полнению требований педагога, не мо
гут спокойно сидеть на занятиях. У 
них пет всех знаний и навыков, кото
рые в детском саду ребенок получает 
комплексно: это и начальные сведения 
но математике, развитие речи, соот
ветствующее возрасту, составление ап
пликации, умение пользоваться каран
дашом, кистью и многое другое.

Родители вместе с ребенком при
ходят в социальпо-психолОгичсскую 
службу и здесь определяют уровень 
подготовки будущего ученика к шко
ле, оп проходит тестирование. Вели же 
выявляются пробелы в образовании ре
бенка, то психологи-консультанты по
могают решить проблему: занимают
ся с ребенком, дают рекомендации ро
дителям, советуют применить те или 
иные методы и формы обучения.

Несмотря на то, что до начала но
вого учебного года еще доволыю мiю- 
го времени, многие родители уже при
водят сюда ребятишек, ведь они хотят, 
чтобы их дети пришли в школу хоро
шо подготовленными.

Сейчас Наталья Владимировна Ма
кар и Алена Юрьевна Зарубина орга
низуют работу подросткового клуба. 
Психологи планируют проводить бе
седы на интересующие ребят темы, 
обсуждать проблемы, которых немало 
у молодых людей. Это и трудности в 
общении с родителями и сверстника
ми, и агрессивность, и застенчивость, 
и многое другое.

Несмотря пато, что социальпо-пси- 
хологическая служба действует совсем 
недавно, сделано уже многое. Ребята 
приходят сюда, звонят, они знают, что 
здесь работают люди, которым не без
различна их судьба, близки и понятны 
проблемы.

Е. ЛЬВОВА.

Э к о л о г и я  и  м ыС
НЕСТАНДАРТНЫЙ

ПОДХОД
Приезд в наш 

город Сергея Вени
аминовича Залесо- 
ва, заведующего ка
федрой Уральской 
лесотехнической 
академии, не случа
ен. Оп - руководи
тель проекта кон
цепции создания 
Эколого-этногра- 
фического центра 
на базе Мсгионско- 
го музея. Как счи
тает Залесов, Меги- 
он является наибо
лее оптимальным 
вариантом для по
добного проекта. 
Существование в 
городе музея с его 
эколого-этнографи- 
ческим заповедни
ком «Югра» - это 
уже база, для более 
расширенной и уг
лубленной научной работы. 
Как заметил Залесов, "все 
политические и экономи
ческие изменения,, проис
ходящие в России, продол
жают оказывать! 1егати внос 
влияние на экологическую 
ситуацию в стране, а тради
ционные подходы к приро
допользованию ориентиро
ваны на экстенсивное по
требление и примитивные 
технологии. Экология в 
спектре государственных 
интересов далека от ее ре
альной значимости".

Хотелось бы привести 
еще одну цитату из концеп
ции Залесова: «Полупро
фессиональная экспертиза 
«частной» экологической 
безопасности отдельных 
проектов «ликвидация по
следствий», и резкие ло
кальные у c ry 11 к и в «I юл ьзу » 
экологии в основном по
средством формального со
здания охраняемых природ
ных территорий - все это 
практически исчерпывает 
паши возможности сегод
ня стабилизировать ситуа
цию. За эту сегодняшнюю 
плату в лучшем случае мы 
покупаем призрачную на
дежду па отсрочку «окон
чательного расчета», веро
ятным фоном которого 
вполне может стать гло
бальная экологическая ка
тастрофа».

11евозможпо не прислу
шаться к словам ученого, 
предлагающего альтерна
тивный, нестандартный 
подход к решению этой про
блемы. Выбор нашего ре
гиона Залесов аргументи
рует тем, что характер ис
пользования ресурсов, ори
ентированный в основном 
на нефтедобычу, достаточ
но регламентирован в тех
нологическом смысле, и 
территория еще не подвер
глась необратимой транс
формации, что уже проис
ходит в районах многолет
него интенсивного про
мышленного освоения, та
ких, как Урал или Цент
ральная часть России, Куз
басс, а, кроме того, в Сред
нем Приобьс значительные 
площади занимают ценные 
уникальные территории, 
требующие охраны разно
го уровня от локального до 
биосферного, тем более что 
находятся они в условиях 
активной сырьевой «экс

пансии». "Ареной противо
борства экологии и эконо
мики, п рудового расчета и 
сиюминутных прибылей» - 
называет Залесов наш ре
гион. И призывает к разум
ному компромиссу - созда
нию долгосрочной эколо- 
го-экоиомической модели 
развития региона.

Что же такое ЭПЦ? Это 
. независимый эколого-про- 
светительный центр, функ
ционирующий в контакте с 
общественностью, с коми
тетами по экологии и орга
нами образования, цель ко
торого Всемерно способ
ствовать росту экологичес
кой грамотности и созна
ния населения, а также ре
шению экологических про
блем.

Осуществляться все это 
будете помощью многочис
ленных мероприятий, про
водимых центром: экологи
ческий профессиональный 
тренинг, осуществляемый 
через деловые компьютер
ные игры, природоохран- 
11 ос « м и н и »-11 роект и ро ва- 
пие, экоэкскурсии, различ
ные тесты, сдача квалифи
кационных нормативов по 
экологии и т.д. Все это в 
сочетании с образователь
ными обучающими про
граммами формирует осно
ву воспитательно-образова
тельной деятельности.

Предполагается иметь 
компьютерный банк дан
ных по всем аспектам эко
логической тематики, пере
довым безопасным техно
логиям, выпуск собствен
ных информационных бюл
летеней и буклетов и т.д. 
Аудитория Э11Ц будет весь- 
ма обширна: учащиеся 
школ, студенты и аспиран
ты, технические руководи
тели, работники админист
ративных служб, предста
вители природоохранных 
Союзов. Словом, экоцентр 
станет «открытой классной 
комнатой, в которой при
ходит более глубокое по
нимание взаимоотношений 
между человеком и приро
дой, что в конечном итоге 
способствует сохранению 
всех природных богатств не 
только внутри администра
тивного района, по главное 
- вне его пределов - в реги
оне».

А. КЕДРОВА.
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Пропали вести. 9  в

во времени
Во т и м и н у вш и й  год недосчитался 
д вух  м и л л и о н о в  человек, 
п р о п авш и х  б ез  вести. Уже н е м а л о  
лет ф и гур и р ую т тр е в о ж н ы е  цифры  
и м и р о во й  статистике . Природные  
ка та к л и зм ы  со б и р аю т н е м а л у ю  
д ан ь, ун ося  л ю д ей  в неб ы тие. 
К а к у ю - то  часть  и счезн о вени й  д аю т 
П реступления и несчастн ы е  сл у ча и . 
О д н ако  пе все м о ж н о  о бъясн и ть  
п о нятны м и  п р и чи н ам и .

Т ;— ГГ 0 Р0 Й  люди исчезают таинст- 
к) }Ч вен но — вышел среди дня на 
Г; [j улицу и пропал. И преступление

i i .  J L  здесь ни при чем: не представ
лял человек интереса для любителей лег
кой наживы. Бывает, исчезают и с корабля 
посреди океана, как это случилось с изо
бретателем двигателя внутреннего сгора
ния Рудольфом Дизелем. А иногда такое 
случается прямо на глазах окружающих. 
Так 30 июля 1389 года газета «Дейли Кро- 
никлзаинтриговала читателей сенсаци
ей: загадочно исчез один из владельцев 
крупного издательства «Макмиллиан». Пу
тешествуя с друзьями, он вдруг отделился 
от них, поднялся на невысокую гору, по
стоял там, будто в задумчивости, затем 
помахал друзьям рукой и пропал. Не ото
шел вглубь, скрывшись из вида, а будто 
растворился там, где стоял. Подобные 
фокусы очень эффектно получаются в ки
но, но в то время изобретения братьев 
Люмьер еще не существовало. Были орга
низованы тщательные поиски, назначена 
крупная награда, но человек как в воду ка
нул.

Полицейские архивы хранят немало 
впечатляющих случаев исчезновения от
дельных людей. Но еще более удивляют 
исчезновения Массовые. История море

плавания повествует о целой армаде ко
раблей, экипажи которых таинственно • 
сгинули, оставив судно в полном порядке. ■ 
И бороздили эти «Летучие голландцы»' 
океанские воды, наводя ужас на встреч
ные суда. Знаменитую «Марию Целесту» 
обнаружили у Азорских островов. На суд
не остались вещи, деньги, на талях висели 
спасательные шлюпки, в каюте капитана 
лежал судовой журнал, записи в котором 
.не давали никакой разгадки случившему
ся, а в камбузе, как уверяли, был готов 
обед. Не было только экипажа. Этих людей 
долго искали во всех портах, но никого не 
нашли.

Современная научная гипотеза объяс
няет случаи исчезновения экипажей зву
ками особо низкой частоты, которые ино
гда рождают океанские волны. Доказано, 
что звук частотой семь герц способен все
лить в человека ужас, свести его с ума. В 
таких, мол, случаях команда корабля бро
сается за борт, чтобы спастись от неведо
мой опасности. Может быть и так. Но как 
объяснить исчезновение целых групп лю
дей на суше, где ничто не рождает инфра
звук? А в архивах комиссии «Феномен» со
брано немало подобных фактов. Стоит на- • 
звать те, которые не подлежат сомнению и 
произошли в нашем столетии..

В 1915 году британский Норфолкский 
полк спешил на помощь союзникам для 
захвата Константинополя. Армия тогда 
еще не была моторизованной, солдаты 
шли походным маршем. Внезапно перед 
колонной появилось странное краснова
тое облако. Поскольку команды «стой» не 
последовало, подразделение продолжало 
марш. Вдруг облако оторвалось от земли 
и уплыло в сторону. Вместе с ним будто 
уплыли несколько сотен солдат, успевших 
скрыться в багровом тумане. После раз
грома Турции выяснилось, что в плен их не 

брали и больше этих 
солдат никто нико
гда не видел.

Девять лет спус
тя пилоты королев
ских воздушных сил 
В е л и к о б р и т а н и и  
Дэй и Стюарт совер
шили вынужденную 
посадку в иракской 
пустыне. Поисковая 
команда обнаружи
ла их следы на пес
ке, ведущие от са 
молета: летчики от
правились на поис
ки жилья. Но вне
запно следы обор
вались посреди пес
чаной равнины. Лет
чиков так и не на
шли.

Также не нашли и следов жителей эски
мосского поселка .Ангйкуни в Северной 
Канаде, которые внезапно исчезли в 1930 
году. Остались пустые жилища с вещами, 
едой и даже винтовками. А ведь без вин
товки эскимос из дома не выходит. Более 
того, обнаружилось, что опустели и моги.- 
лы на деревенском кладбище — будто жи

тели ушли в неведомый мир, захватив С 
собой мертвецов.

Ничто не предвещало гибели амери
канского военного самолета в 1947 году. 
Машина была в полном порядке, моторы 
великолепно тянули. И вдруг самолет, на 
борту которого находилось 32 человека, 
потерял управление и рухнул на землю. 
Когда аварийная команда прибыла на ме
сто, она не поверила своим глазам: ни од
ного трупа, ни капли крови. Обломки са
молета рассеялись по земле, людей будто 
и не было.

П ОДОБНЫХ случаев, повторяю, 
немало. И во многих из них сви
детели, если они были, отмечали 
туман — иногда обычный, чаще 

багрового оттенка. В таком тумане, на
пример,по свидетельству очевидцев, уже 
исчезло много людей, посещавших ост-

а и л  в  в а ш е м  к о м п ь ю т е р е
о т к р о в е н и я  в е р у ю щ е г о  у ч е н о г о

■ 'ышление человека обусловлено нали
чном в нем биологического ‘‘компьютера", 
который работает аналогично машинному. 
Человек принимает информацию не толь
ко от своих органов чувств, но и прежде 
всего от Богэ и лукавого. Через сердце ин
формация обротает эмоциональную окра
ску и выдается в виде мыслей, слов, по
ступков и т.д. А через дух человека инфор
мация обретает содержательный, рассу
дительный характер. Но если в ЭВМ  про
грамму заносит человек, то в человече
ский компьютер — Творец. При этом он за
ложил в программу возможность человека 
самому выбирать приоритеты, т.е. самому 
решать вопрос, кого слушать в первую 
очередь, а кого — во вторую.

Этим и промышляет Диавол, норовя
щий подменить первоначально заложен
ную в программу человека жажду Бога жа
ждой культов, колдовством, гаданием и 
т.п. Его цель — ограничить дарованную 
Богом свободную волю человека сатанин
ской формой мышления, отсечь пути к бо
жественной форме мышления.

Бесовский помысел для человека — то 
же, что вирус для ЭВМ. Если человек спо
собен распознать и отогнать греховный

помысел, занесенный в его биологический 
компьютер Диаволом, то он сохранил да
рованную Богом свободу воли. А если не 
способен, то дал греховным помыслам 
свободу для размножения и уничтожения 
человека.

Помысел доводит человека до помеша
тельства — от тихого до буйного. Все раз
вивается в грубой схеме по цепочке: у че
ловека появляются гордыня и тщеславие, 
он разговаривает сам с собой, становится 
раздражительным и нетерпеливым, боле
ют он сам и близкие, рушатся семья и ра
бота, доводит себя до шизофрении и са
моубийства. Замечено, что немалый про
цент пострадавших здесь составляют ком
пьютерщики. Этот механизм рождает мно
гочисленную ныне армию маньяков: на
сильников и изуверов-убийц, контактеров 
с высшим разумом, экстрасенсов.

Подчинив себе программистов, демоны 
стараются привить человеку ложные пред
ставления о мире и о человеке. Особенно 
эффективным инструментом в этом диа- 
вольском промысле стали компьютерные 
игры, рассчитанные в первую очередь для 
детей.

У ребенка, начиная с утробы, где его

сопровождает множество трудностей, бо
лей, переживаний и опасностей, и кончая 7 
годами, еще нет ни разума, ни свободной 
воли, поэтому он пользуется особым попе
чением Божиим. В возрасте 7 лет в ребен
ка “вместе с разумом тотчас входит сво
бодная воля", и он становится способным 
самостоятельно грешить. В этот неустой
чивый для психики ребенка и отрока пери
од, при полном отсутствии личного опыта, 
допускать его к компьютерным играм по 
меньшей мере безрассудно, точнее, пре
ступно со стороны родителей. Опыт пока
зывает, что крещение и редкое посещение 
церкви при общении с компьютером не яв
ляются надежной гарантией против одер
жимости. Если упустить этот период, то к 
14 годам отрока уже трудно привести к Бо
гу. Этим и объясняется поражающий всех 
стремительный рост отроческой и юноше
ской преступности. Нетрудно предста
вить, как катастрофически скажется на 
психическом здоровье нации всеобщая 
компьютеризация начиная со школьной 
скамьи.

Альберт ВЕЙНИ К, | 
член-корреспондент All Белоруссии. |

... ров Барсакельмес на Аральском море. 
Кстати, в переводе название острова: 
«Пойдешь — не вернешься». Однако не- 
мало людей и возвращ алось. Но вот 
странность: все они обнаруживали, что 
на острове время течет гораздо медлен
нее, чем на берегу. Несколько исследо • 
вателей, решив проверить этот фено
мен, высадились на остров и побродили 
в тумане ровно час. Когда они вернулись 
на материк, обнаружили, что здесь про

шли сутки... •
Появилась гипотеза о̂  том, что элект

ромагнитные поля способны менять тече
ние времени и «пробивать» ход в другое 
пространство. К сожалению, еще ни одна 
научная группа не приступила к проверк? 
этого феномена, хотя и изменение тече

ния времени, и воз
можность попадания 
в другое пространст
во современная фи
зика не отрицает.

П а р а л л е л ь н ы е  
миры придумали не 
фантасты. Эту гипо
тезу выдвинул уче
ный с мировым име

нием, академик Мои
сей Александрович 
Марков. Теоретиче
ские исследования 
привели его к выво
ду, что на нашей же 
планете может су 
щ ествовать множе
ство других миров, 
отстоящих от нашего 
на кванты времени и 
в прошлое, и в буду
щее. И все они в ос
новном повторяют 
один и тот же путь 
развития, возможно, 
с какими-то незна
чащими различиями. 
А значит, теоретиче
ски не исключена 
возможность пере
хода из одного мира 
в другой в ту или 
иную сторону. Ска
жем, поздравить в 
прошлой Л Ы #  ро

дителей с собственным рождением и 
всплакнуть в будущем на собственных 
похоронах. Впрочем, встречу с самим со 
бой наука отрицает: должны сущ ество
вать некие ограничения, иначе вмеша
тельство в ход истории может привести к 
совершенно диким последствиям. Но не 
об этом речь. Если предположить, что та
инственно исчезнувшие люди попадают в 
некий «временной разлом» и переносят
ся в параллельные миры, а такого, повто
ряю, физика не отрицает, то мы вправе 
предположить, что и из параллельных ми
ров к нам могут попадать люди. Вот если 
С • были такие факты... Впрочем, судите 
сами.

В начале нашего' столетия сразу не
сколько парижских газет опубликовали 
интригующую информацию: на улицах 
французской столицы полиция задержа
ла человека, потерявшего память. В не
сколько странной сдежде он бродил с со 
вершенно ошеломленным видом, разгля
дывая прохожих, ритрины магазинов и от - 
крытые террасы кафе. Человек не мог 
или не хотел ничего сообщать о себе. 
Случай в общем-то тривиальный, если бы 
не один нюанс: в кармане у него не нашли 
денег, за го нашли карту планеты, совсем 
не похожей на Землю. Сенсация, как во
дится, умерла на следующий день, и что 
дальше стало с этим человеком — неиз
вестно.

Может возникнуть вопрос: почему от 
нас к «ним» уходит много людей, а от 
«них» к нам считанные единицы? Но ведь 
параллельных миров бесконечное множе
ство, и вовсе не обязательно, что исчез
нувшие люди попадают в одно и то же 
временное пространство. Так что воз
можно, что пришельцев гораздо больше. 
Но ведь параллельные миры, повторяю, 
не должны отличаться от нашего, если 
они расположены близко к нам во време
ни, ну разве на какие-то незначащие м е
лочи. И, возможно, люди, попадающие 
«туда» от нас или к нам от «них», не видя 
больших различий, встречая вроде бы тех 
же родных и друзей, не сразу осознают, 
что они в ином мире и в ином времени. 
Конечно, в конце концов приходит пони
мание, что ты не в своем мире и вернуть
ся обратно невозможно. Как же им, на
верное, трудно делать вид, что ты свой... 
Впрочем, это все домыслы. А реально од
но — люди все же исчезают.

"Р о с с и й с к а я  газета
^чьберт ВАЛЕНТИНОВ.
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•  Новост и и з  м у з е я
Азиатский материк втечение долгого 

времени оставался загадочным для евро
пейцев. Достоверно никто не знал, что за 
земли лежат к востоку от Уральского 
Хребта, как далеко простираются, какие 
таят  богатства и что  за народы их 
населяют.

И когда в X I веке новгородские купцы 
п е р е се к л и  
У р а л ьск и й  
Хребет, идя 
к О би за 
соболины м  
мехом , то
они были очарованы видом прекрасного 
хвойного  дерева, до толе  им не 
известного, и назвали его сибирским 
кедром, поскольку он своей красотой и 
величавостью напоминал знакомый им 
кедр ливанский. Сибирский кедр (сосна 
сибирская) можно считать российским 
национальным деревом, ибо растет оно в 
естественном состоянии почти исклю
чительно в нашей стране.

Аборигены Западной Сибири знали, 
какими свойствами обладало каждое 
дерево, и эти знания они применяли при 
изготовлении  предметов бы та и в 
народной медицине.

Чист и целебен воздух в кедровых 
насаждениях. Смешанный с запахом смо
лы , он обладает ан ти м икро бны м  
действием по отношению к бактериям 
дифтерии, коклюша. Зная это, восточные 
ханты лечили коклюш во время утренних 
прогулок по лесу.

Главное достоинство сибирского 
кедра - это его семена (орехи).

Кедровый орех - богатый источник 
йода, недостаток которого в продуктах 
питания человека особенно в Сибири 
служит одной из основных причин энде
мического зоба.

М Ш М Ш # М 1 Ш 1( И Ф
стр. 4

Ореховый промысел - "нагор - 
верите" занимал видное место в 
хозяйстве остяков в урожайные на 
орехи годы. Сбор орехов начинал
ся в конце августа и продолжался 
до конца сентября. В  этом про
мысле принимала участие вся 
семья. В  урожайные годы хантый

ская семья собирала по 400 кг оре
хов.Трудэтотбыл нелегким: остяк 
залезал на кедр, срывал шишки и с 
помощью крючка, который был 
надет на длинный сажель, переби
рался па другое дерево. Такой 
способ сбора орехов не приносил 
вреда деревьям.

С  открытием  нефти много 
людей приехало в наши края. И 
они внесли свою "лепту" в сбор 
кедровых орехов. Люди стали 
собирать орехи с помощью около
та. Они брали большую колотушку 
и били по кедру. В  результате 
такого сбора кора кедра приходила 
в негодность. И сибирский краса
вец медленно начинал умирать. 
Это мы можем увидеть, посетив 
В а ти н ски й  припоселковы й  
кедровник. Более 80%  взрослых 
деревьев имеют механические пов
реждения. А  им всего 180 лет - это 
начало лучш его плодоношения 
кедровников.

Коренны е народы Сибири 
очень бережно относились к кед
ру. Срубив его на изготовление 
лодки-колданки, они старались

полностью  использовать его. Из 
корней дерева плели корневатки (ос- 
тицкие сундучки) и очень прочные 
веревки. Из щепок вываривали смо
лу, которую использовали для ликви
дации отверстий в лодках. Оставши
еся небольшие дощечки шли на изго
товление дневной колыбели. Отва

ром из коры 
лечили чахотку. 
Ее  суш и ли , 
толкли и просе
ивали через час
тое сито, залива

ли кипятком,ставили в хлебопекар
ную печь и пили перед едой.

В  одной легенде говорится о том, 
что кедр чувствует боль людей. И как 
ни странно,исследования, проведен
ные институтом освоения Севера на 
годичных кольцах 400-500 летних 
кедров, показали, что тюменская тай
га запечатлела все взлеты и падения 
народа. Во  время смут и реформ го- 
д ичны е кольца взлетаю т вверх 
острыми пиками. Например, в 1850- 
60 х годах Россия терпит неудачи на 
Черном мере, уходит с Аляски. А  в 
Тобольской губернии тайга горит от 
Иртыша до Оби.

В течение 20 века крупнейшие 
стрессовые пики возникали через 
каждые 34 года. Их было три: 1911- 
1922,1946-1956 и 1980-1993 годах, и 
каждый из них потрясал основы рос
сийской государственности.

Как и на всей нашей планете, в 
сибирской тайге все взаимосвязано, 
и связи эти отработаны веками 
эволюции.

Н. ЖУНТОВА, научный 
сотрудник музея.

С П О Р Т

В П Е Р Е Д И  - 
П РИ З " Ю Н О С Т Ь  

Р О С С И И "
1 -2 марта в г. 1 1сфтеюгаи- 

ске прошло открытое пер
венство Ханты-Мансийско
го округа по спортивной ак
робатике.

13 акробатических прыж
ках, уступив хозяевам тур
нира, вторые места заняли 
Андрей Сакип и Эдик Тон
когубое, Настя Рожепцева в 
этом виде программы так же 
была второй, уступив побе
ду спортсменке из Нефте
юганска. Упорная борьба за 
первенство развернулась 
среди женских троек. Лишь 
0,3 балла проиграли Юля 
Тагирова, Елена Тищенко и 
11аталья Бабапиязова спорт
сменкам из Омска. Удачно 
выступили Эльвина Тагиро
ва и Наталья Чудайкииа, 
Алена Кассирова и Анна Ба
утина (1 и П место в женских 
парных упражнениях).

Все спортсмены, приняв
шие участие в первенстве 
округа, тренируются у ст. 
тренеров Д Ю С Ш  I I. Гонча
ровой и 10. Еиикеева. Сле
дующий старт - Всероссийс
кие соревнования среди 
ш кольников на приз 
"Юность России" - пройдут 
21-23 марта в г.Кургане. 
Хозяева будут приииимать 
сильнейших юных спортсме
нов из городов России, име
ющих давние акробатичес
кие традиции.

Н а ш е з д о р о в ь е

ОСТОРОЖНО - САЛЬМОНЕЛЛЕЗ!
С настороженностью  следим мы за 

поступающ ими время от времени сооб
щениями о случаях холеры или брю ш 
ного тифа на Украине, в Чечне или Тад
жикистане. И если, к счастью , эти гроз
ные инфекции пока обходят нас сторо
ной, то с больными острыми желудоч
но-кишечными инфекционными забо
леваниями медицинским работникам 
города приходится сталкиваться почти 
ежедневно.

Одним из этих заболеваний являет
ся сальмонеллез, рост заболеваемости 
которым в последние годы отмечается 
в России повсеместно. Не исключение 
и наш регион.

Так, в 1996 году сальмонеллезом 
заболело 46 жителей города, и хотя это 
почти в 2 раза меньше, чем в 1995 г., 
успокаиваться не приходится, так как 
уровень заболеваемости сальмонелле
зом среди горожан в 1,5 раза превыша
ет таковой по округу. Среди заболев
ших до 3 0 %  составляю т дети.

Заражение человека происходит при 
употреблении различных пищевых про
дуктов, инфицированных сальмонелла
ми: чаше это мясо кур, водоплавающих 
птиц (уток, гусей), свиней и крупного 
рогатого скота, куриные яйца. П ричи
ной заболевания может послужить так
же употребление лю бых мясных, овощ 
ных салатов, винегретов, пирожных, 
тортов и других продуктов, приготов
ленных с нарушением элементарных 
требований.

Начало заболевания чаще - острое. 
Повышается температура, обычно с оз
нобом, отмечается тошнота, рвота, по
нос, нередко боли в животе; в тяжелых 
случаях  заболевание сопровождается 
интоксикацией организма. Заболевше
м у не следует отказываться от госпита
лизации, иначе, оставаясь на работе или 
дома, он представляет опасность для

окружающих.
Д ля предупреждения заболевания 

сальмонеллезом соблюдайте следующие 
правила:

не покупайте пищевые продукты у 
случайных лиц, торгующих ими с зем
ли, ящиков, из багажника личных ав
томашин; особенно опасна такая тор
говля хлебобулочными изделиями, 
пирожками, мороженым. Птнцу, мя
сопродукты, яйцо приобретайте толь
ко в магазине или на рынке: в этом 
случае вы имеете гарантию, что эти 
продукты подвергались ветеринарно
санитарному контролю.

Покупая продукты в магазине и на 
рынке, кладите готовые продукты, 
особенно хлеб, колбасу, отдельно от 
сырого мяса, окорочков, грязных ово
щей, япн.

- Птицу, мясопродукты подвергай
те тщательной термической обработ
ке. Яйца перед употреблением в пишу 
необходимо промыть в теплой про
точной воде. Не увлекайтесь употреб
лением в пищу сырых яиц, на скорую 
руку приготовленной глазуньи и не- 
прожаренных окорочков.

Содержите в чистоте вашу кухню, 
посуду; для разделки сырого мяса и 
кур выделите отдельные доску и нож.

-Соблюдайтеусловия хранения пи
щевых продуктов и готовой пиши; ско
ропортящиеся продукты (молоко, кол
басы, торты, салаты) храните в холо
дильнике.

Следуя этим несложным правилам, 
вы убережете себя и своих близких от 
заболевания.

В. КОЖЕДУБ, 
врач по гигиене 
питания Центра 

госсанэпиднадзора 
города Мегнона.

ПО СВОДКАМ ОПЕРАТИВНЫХ 
СЛУЖБ

-01 -
По информации 14 отряда государственной противопо

жарной службы, за период с 24 февраля по 10 марта на 
территории, обслуживаемой отрядом, произошло 14 пожа
ров. Самыми обильными на пожары были периоды в конце 
февраля и послепраздиичпые дии.

Так, два пожара произошли 24 февраля: горели баня- 
сауна в А Б К  М А Т Х  АО "СН-М НГ" и мусор в мусоропроводе
I подъезда дома N26 по ул. Кузьмина.

26 февраля пожарные были заняты патушепии пожара в 
здании государственной налоговой инспекции'. Втотжедеиь 
горел частный жилой балок по ул. Колхозной.

28 числа прошлого месяца случился пожар па строитель
ной площадке АОО Т "М Ж С " по ул. Строителей.

Начало марта но количеству пожаров побило, пожалуй, 
все рекорды. Только за первую педелю месяца пожарным 
пришлось потрудиться на 9 пожарах.

3 марта горел бокс по ремонту холодильного оборудова
ния Ц АТП О АО  Н ГК  "СН-МНГ". На следующий день слу
чился пожар, открывший в этом году счет человеческим 
жертвам. После тушения огня в вагончике бывшей сторожки 
на территории законсервированной пилорамы П Ф К  "М ГА " 
были обнаружены три мужских трупа. Следующий пожар, 
унесший человеческие жизни, произошел 9 марта. Этот день 
вообще был богат на пожары: их случилось шесть. В  основ
ном горели частные жилые и подсобные помещения: жилые 
балки N 1854, 1868а, 1872, 1793, 1773 по ул. Овражной; 
балки N 13 по ул. Лесной и N 2232 но ул. Повой. При 
последнем пожаре и погибли еще 2 человека.

При всем множестве пожаров дежурная группа ОГПС-14 
13 раз в течение двух недель выезжала еще и на тушение 
мусора, и по ложным звонкам.

"Эго похоже па конец света",- так прокомментировал 
события старший дознаватель группы дознания ОГПС-14 
И. Джек.

-02 -
По сообщению штаба городского отдела внутренних дел, 

за прошедшую неделю с 4 по К) марта 1997 года в общей 
сложности зарегистрировано 10 преступлений. Из них: пол
овина - хулиганство, 2 кражи, один грабеж и один угон. "По 
горячим следам" раскрыто 3 преступления.

Основную массу преступлений недели составляют дей
ствия, квалифицируемые по ст. "Хулиганство".

Так, например, 9 марта этого года, в 17.30, поступило 
заявление от гражданина С. о том, что трое неизвестных па 
ул. 50-летия Октября, в районе магазина "Солнышко", изби
ли его без какой-либо причины. I (равоиарушители установ
лены и задержаны.

10 марта зарегистрирован случай грабежа. В  2 часа ночи 
двое неизвестных на улице Строителей, в районе детсада 
"Дюймовочка", под угрозой применения насилия завладели 
норковой шапкой. Подозреваемые установлены и задержа
ны.

9 марта в поселке Высокий путем взлома запоров вход
ной двери жилого дома было похищено имущество па сумму 
около 12 млн. рублей.

А  в самом начале недели, в ночь е 4 на 5 марта, путем 
взлома входной двери было совершено проникновение в 
помещение горкомзема по адресу: ул. Свободы, дом 10. В  
результате похищены компьютерная техника и upoi раммпое 
обеспечение на сумму 20 млн. рублей.

Думается, что комментарии здесь излишни.

20 марта 1997 года заканчивается перерегистрация 
списков очередности по месту жительства нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий.
Не прошедших перерегистрацию просим срочно посе
тить комитет по регулированию жилищных отношений 
по адресу: ул. Строителей, 7/1, и предоставить следу
ющие документы:
1 Справка о составе семьи и с места жительства.
2 Справка с места работы всех членов семьи.
3 Справка из Бюро технической инвентаризации.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС!
С 21 по 23 марта в Ф О К "Геолог" состоятся лично
командные соревнования предприятий и организаций 
Топливно-Энергетического Комплекса Российской Ф е 
дерации.
Для участия приглашены спортсмены из Нижневартов
ска, Сургута, Излучинска, Радужного, Покачей, Высо
кого.

Расписание турнира
21 марта - командные соревнования - состав: 3 муж. 
+ 1 жен.
22 марта - парные мужские соревнования, личное 
первенство среди женщин, полуфинал личных м уж с
ких соревнований. *

23 марта - ФИНАЛ!!!
Участвуют сильнейшие спортсмены нашего региона! 
Для участия приглашаются и зрители, и спортсмены. 
НАЧАЛО ВСЕХ СОРЕВНОВАНИЙ - в 10.00.
Федерация настольного тенниса.
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