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Колонка 
редактора

^ Мы рады 
вам!

Отзвучали праз
дничные тосты  и 
поздравления. Позади 
остался 1994 год. 
Для всех нас он 
оставил немало -па
мятных событий.

Приятно нам о т 
метить, что наших 
читателей стало 
немного больше, чем 
во втором полуго
дии прошедшего года. 
Значит, по-прежнему 
с нами значитель
ная часть постоян
ных читателей, поя
вились и новые.

В 1994 году у нас 
в газете произошло 
немало перемен к 
лучшему. И мы пос
тараемся сделать в 
этом году газету 
еще более интерес
ной для вас и 
привлекательной, бу
дем рассказывать о 
своих читателях, 
интересных людях 
города, о всех важ
ных и малозамет
ных в городе собы
тиях.

Наступивший 1995 
год знаменателен 
тем, что наша ст ра
на отметит 50-ле- 
тие Великой Побе
ды, а город Мегион - 
свое 15-летие. Этим  
двум важным собы
тиям мы посвятим 
наши постоянные 
рубрики, открытые в 
прошлом году.
Мы намерены про

должить выпуск 
тематических ст ра
ниц "Домострой ", 
"Медицинский лик
без", приложения 
"Наше дело",,плани
руем выпускать 
тематические ст ра
ницы для женщин и 
для детей. Надеемся 
на то, что вы, наши 
читатели, будете 
помогать нам в 
поиске материалов, 
подсказывать волну
ющие вас темы, 
обращаться к нам с 
объявлениями, рекла
мой. Мы всегда бу
дем рады общению с 
вами.

Успехов вам в 
новом году!

С надеждой и верой
Наступивший 1995 год неизбежно требует под

ведения итогов. Что принес нам прошедший год? 
Чего ждем от нового года? Какие проблемы удалось 
решить, какие - нет? Ведь 1994 год был "тяжелый" 
во всех отношениях, но живет у всех надежда на 
улучшение. Так начался наш разговор с главой 
администрации поселка Высокий Владимиром Ан
тоновичем Макаром.
- Владимир Антонович, 

с какими заботами Вы 
провожаете уходящий 
1994 год? Какой след он 
оставил в памяти высо- 
ковцев?
- Да, действительно, ста
рый год был не из легких 
для нас. Забот хватало й 
проблем тоже. Судите 
сами. На 1994 год мы фор
мировали местный бюджет 
на 19 миллиардов рублей 
для выполнения социаль
ных программ. И считаем, 
что это минимальная сум
ма, а необходимо гораздо 
больше. Но вндя финансо

вые затруднения и исходя 
из них, мы спланировали 
местный бюджет. И что 
же. Вот не за горами уже 
Новый год, а поселок по
лучил всего лишь около 5 
миллнардоврублей на свое 
развитие. Поэтому много 
проблем осталось нере
шенных. Фактически в 
Новый 1995 год идем со 

' старыми "болячками”. Од
нако некоторые проблемы 
удалось решить. Так, на
пример, завершили в этом 
году долгострой, который 
длился 4 года. Достроили 
и сдали 12-ти квартирный

дом возле железной доро
ги. И я рад, что наконец- 
то снял этот груз с плеч. 

' Но, в основном, неудов
летворительное финанси
рование поселка Высокий 
вынуждает администра
цию встречать Новый год 
не с нацпучшнм настрое
нием.
- Что Вы, как глава адми
нистрации, ждете от 1995 
года? Какие надежды на 
него возлагаете?
- Мы не питаем иллюзий, 
что наступающий год бу
дет легче прошедшего. Но 
надеемся решить наболев
шие проблемы. На 1995 
год мы рассчитываем по
лучить от городской адми
нистрации 29 миллиардов 
рублей иа выполнение пос
тавленных задач. Ведь 
если говорить серьезно, 
многие проблемы накап

ливались годами.В посел
ке на данное время прожи
вает 8 тысяч человек. Это 
шестая часть населения го
рода Мепюна, так как Вы
сокий - один из его рай
онов. И большая часть вы- 
соковцев работает в АООТ 
"Мешоннефтегаз". Я ду
маю, что и руководство 
акционерного общества 
обязано беспокоиться о 
своих работниках, живу
щих в поселке. А зиачит, и 
о поселке, его благоустрой
стве, социально-экономи
ческом развитии. От этого 
была бы польза всем, и 
многие проблемы удалось 
бы решить совместно, об
щими усилиями. Я  уверен 
в этом. Так что на Новый 
1995 год мы возлагаем 
большие- надежды.
- Владимир Антонович, 
что бы Вы  хотели поже

лать себе и жителям по
селка Высокий в новом 
году?
- В первую очередь, чтобы 
городская администрация, 
депутаты Думы поверну
лись лицом к проблемам 
поселка, проявили заботу 
о его жителях. Мы наде
емся, что в 1995 году это 
произойдет и тогда мы 
получим ответы на многие 
вопросы.

А всем высоковцам я 
хочу пожелать в новом 
1995 году, конечно, здо
ровья, счастья, веры в луч
шее и хорошее будущее. 
И, естественно, надежды и 
любви. Чтобы в каждом 
доме, в каждой семье всег
да царил мир и покой. С 
Новым годом!
- Спасибо за беседу.

Владимир П ЕЩ У К .

Депутат изучает мнение "глубинки”
Чечню был задан вопрос о право
мерности использования сил ре- 

’ гулярной армии, состоящихиз при
зывников обязательной службы, а 
не наемников. Как сказал Влади
мир Сергеевич, это требование 
законно, однако армия сегодня 
еще не располагает таким коли
чеством наемных частей, которые 
могли бы выполнять такую задачу. 
Но в Государственной Думе идет 
сейчас работа над Законом об 
армии, в котором возникшие в этом 
году вопросы будут учтены...

Заканчивая встречу, В. С. Мед
ведев высказал свое пожелание, 
которое оказалось созвучным с по
желанием избирателей: встречи 
проводить регулярно, и предло
жил следующий разговор провес
ти в конце января 1995 года.
Г . ,  Т. ЮРГЕНСОН,

В один из последних дней 
ушедшего года 8 актовом 
зале четвертой школы состо
ялась встреча депутата Госу
дарственной Думы Владими
ра Сергеевича Медведева со 
своими мегионскими изби
рателями.
Владимир Сергеевич рассказал 

о той работе, которой занима
лась Дума в течение года, о поли
тических взглядах различных 
партий и группировок, их пози
циях в государственной деятель
ности и о центристской позиции 
группы"Новая региональная по
литика”, которой удается объеди
нять деятельность левых и пра
вых сил.

Одним из важнейших успехов 
Государственной Думы в 1994 
году В. С. Медведев назвал со

хранение более - менее стабиль
ной ситуации как на экономичес
кой, так и на политической аре
не, хотя, по его словам, во'многих 
национальных образованиях, во
шедших в Российскую Федера
цию, обстановка складывалась 
очень напряженно.

Главной задачей группы, кото
рую он сам и возглавляет, В. С. 
Медведев назвал определение 
государственного приоритета 
для российских промышленни
ков и системы топливно - энер
гетического комплекса. "Не бу
дет промышленности - не на что 
будет жить,” - сказал он.

После выступления Владимир 
Сергеевич ответил на вопросы: о 
войне с Чеченской Республикой, 
о следствии по делу об убийстве 
А. М. Кузьмина, о новых законах

об угле и нефти. Отвечая на пер
вый вопрос, депутат сказал, что с 
настоятельной просьбой обра
тить внимание на тревожные сим
птомы в Чечне депутаты обраща
лись в правительство еще в июне, 
известные признаки диктатуры, 
когда нарушаются все права че
ловека, работа на территории 
Чечни нескольких станков, печа
тавших российские рубли, и дру
гие моменты требовали приня
тия серьезных мер. Но летом еще 
была возможность решить этот 
конфликт без военного вмеша
тельства. К сожалению,Россий
ским Правительством это время 
было упущено. И теперь всему 
государству, и в первую очередь 
молодым солдатам, приходится 
разрешать этот конфликт.

В связи с введением войск в

Чем знаменателен год 
1994-й? Сказать одноз
начно нельзя, как нёль- 
зя считать, что он про
шел бесследно и ниче
го нам не принес. Мы 
по страницам нашей 
газеты попытались вос
произвести основные 
события прошедшего 
года.
Январь
В УМР-3 зреет забас

товка, которая, правда, 
так и не произошла.

Городской историко
этнографический музей 
покидает стены сред
ней школы N 5 и пере
езжает в другое зда
ние.
20 января начинается 

выдвижение кандида
тов в депутаты облас
тного, окружного и го
родского представи
тельных органов влас
ти..

Ф е вр ал ь .
На 11 дней посёлок на 

территории треста "Me-

Аистая подшивку...
гионгеолстрой" остал
ся без тепла и воды.
Март.
6 марта - выборы 

депутатов представи
тельной власти облас
ти, округа и города.

Становится частной 
собственностью торго
вое предприятие "Ян
тарь”, а также магазин 
"Турист".

При администрации: 
города создан отдел 
инженерного развития.
Апрель.

Предзабастовочная 
ситуация в среде ме
дицинских работников 
города, которая не вы
лилась в забастовку.

Май.
Выпускники меж- 

школьного УПК получа
ют дипломы.

Июнь.
Конфликтная ситуа

ция в связи с объедине
нием Торэлектросети” 
с ’’Энергонефтью".
Июль.

Мегион празднует 
День города.

А в г у с т .

5 августа в Москве 
погиб генеральный 
директор акционер
ного общества ”Ме- 
гионнефтегэз” Анато
лий Михайлович 
(Кузьмин.

18 августа отметило 
свое 30-летие УТТ-1.
Сентябрь ,
С 1 по 14 в городе по 

распоряжению главы 
администрации прово
дится операция "Чис
тый воздух".

4 сентября - День 
работников нефтяной и 
газовой промышленнос
ти.
С 9 сентября началось

регулярное движение 
автобуса по перевозке 
школьников по городу.
Межшкольный УПК от

мечает свое десятиле
тие.

В Мегионском филиа
ле Омского индустриаль
но-педагогического кол
леджа начался учебный 
год, вступительные эк
замены.
Октябрь.
Избрание нового ге

нерального директора 
АООТ "Мегионнефте- 
газ", которым становит
ся С.В.Алафинов.
Открывается первая в 

городе комфортабель
ная гостиница "Адрия".

Коллективу хора ДК 
"Прометей" присвоено 
звание "Народный са
модеятельный коллек
тив".

Ноябрь
Свое 30-летие отме

тила Мегионская вечер
няя школа.

Сдается в эксплуата
цию девятиэтажный 
дом, построенный на 
средства из городского 
бюджета.'

С 1 ноября повышена 
плата за содержание 
детей в детских садах.

19 ноября - Мегион- 
скому детскому дому ис
полнился год.
20 ноября - выборы 

депутатов областного и 
городского представи
тельных органов влас
ти.
Декабрь.
В АООТ "СУ-920" со

кращается рабочая не
деля из-за снижения 
объемов заказов.
Городской этнографи

ческий музей отмечает 
свое пятилетие.
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На актуальную тему

Тепло будет !
Всех нас , жителей го

рода Мепгона, очень вол
нует проблема недостатка 
теплоснабжения учрежде
ний.* организаций, жилых 
домов, квартир в зимний 
период. Ведь зима у нас 
настоящая (!) А  действую
щие котельные, работая 
па прелел,е.пе могут в пол
ной мере обеспечить го
род теплом. В  связи с этим 
городской администра
цией было принято реше
ние о строительстве га
зопровода н введении в 
действие котельной "Ю ж
ная". Первую трубу уло
жили в начале июля 1994 
года.

- Линейное строитель
ство газопровода заверше
но в срок, - говорит на
чальник потока N4 треста 
"Мегно^трубопровод- 
строй" Борис Васильевич 
Овсов, беседу с которым 
мы вели накануне Нового 
года. Уложено всего 7 
километров и 450 метров 
трубы. Сейчас идут испы
тания, работает рабочая 
комиссия. Все проблемы.

производственные вопро
сы решаются оперативно 
как с нашей стороны, так 
и со стороны заказчика - 
городской администрации, 
да и с финансированием 
строительно - монтажных 
работ задержек не было. 
Всегда находили и нахо
дим вместе общий язык. 
Мы понимаем всю слож
ность и необходимость вве
дения в эксплуатацию 
"Южной".
-... Воздух закачан в бал

лон. Открывается задвиж
ка. И поролоновый пор
шень пошел по трубе со 
скоростью около пяти мет
ров в секунду. Несколько 
долгих и томительных ми
нут, и из вибрирующей 
трубы он вылетает как сна
ряд из пушки на несколько 
десятков метров. Идут ис
пытания...

Ранним утром мы выеха
ли с бригадой,возглавляе
мой прорабом Валерием 
Васильевичем Карелиным, , 
на испытательный участок 
трубопровода к котельной 
"Южная". Валерий срав

нительно недавно работа
ет в тресте, но уже пока
зал себя знающим и уме
лым специалистом, с серь
езным' отношением к по
рученному' делу. Ведь не 
знающему дело сразу не 
доверят такую ответствен
ную и важную работу, как 
испытание газопровода. 
Тут необходимы и практи
ческие профессиональные 
навыки, и знание местнос
ти, и. если хотите, органи
заторские способности. 
Без этого не обойтись. Да 
и бригада на испытатель
ном участке опытная, зна
токи и мастера в своем 
деле. Это и бригадир А. 
Овсов, сварщики А. Снво- 
железов и С. Устинов, ма- 
шшшет трубоукладчика С. 
Кукушкин, бульдозерист 
ВТДашшьченко и другие.

- Уже три с половнпой 
километра трубы продуто 
и очищено, - рассказывает 
Валерии Карелин. - Сей
час работаем на втором 
участке газопровода, про
водим его очистку. Все 
наши усилия направлены

на то, чтобы качественно 
сдать в эксплуатацию га
зопровод. Мы понимаем, 
что "Южная" очень необ
ходима городу. Ведь прак
тически она сможет снаб
жать в зимнее время теп
лом большую часть Меги- 
она.

... Ровно постукивают 
работающие моторы тех
ники. Возле нее - напря
женные лица людей, уве
ренные, без лишней суеты 
движения рабочих рук. 
Испытания продолжают
ся...

Мы уезжали с газопро
вода в приподнятом на
строении. Была убежден
ность, что на следующую 
зиму тепла в городе будет 
достаточно. Была уверен
ность в надежности и проч
ности тех людей, которые 
выполняют в сложных ус
ловиях такую нужную 
нам всем работу.

А результаты ес, я на
деюсь, мы ощутим в неда
леком будущем.

Владимир П Е Щ У К .

Книжные новинки ждут ребят
И девчонки, и маль

чишки
Могут все узнать из 

книжки.
И такой подарок, дети. 

Интересней всех на 
свете.

С Новьш годом, доро
гие ребята! С веселыми 
рождественскими канику
лами! Отдыхайте вволю, 
играйте, соревнуйтесь па 
лыжных трассах и ледя
ных горках, резвитесь и 
пляшите вокруг елки, но 
не забывайте, что вы всег
да желанные гости в детс
кой библиотеке.

Наши книжные новин
ки очень разнообразны. 
Настоящим подарком для 
вас станут познавательные 
книга из серии "Мир жи
вотных", среди которых 
книги И.Якоплевой "След 
динозавра", С.Старикови- 
ча "Замечательные звери",
Н.Сладкова "Покажите 
мне их". Авторы в увлека
тельной форме рассказы- ■ 
вают о доисторических 
животных, рыбах, птицах, 
млекопитающих, домаш
них животных н много но
вого и интересного об ок
ружающем мире.

Ребята, "Детская энцик

лопедия для ленивых крат
ко ответит на многочис
ленные ваши вопросы: "Что 
такое НЛО?", "Кто такие 
пишет?", "Почему болят 
зубы?", "Что такое Семь 
чудес света?" и другие. А 
вот, познакомивпшсьсюш- 
гой Г.Райхардта "Семь чу
дес света”, вы можете под
робно узнать о том, как 
создавались эти чудесные 
творения.

О чудесах читать всегда 
интересно и поэтому, об
ратившись к отечествен
ной Kinire рекордов "Диво", 
вы найдете много инфор
мации о рекордах, сенса
циях, курьезах, чудесах, не
вероятных фактах, обо 
всем самом-самом, един
ственном в своем роде, 
первом и удивительном, что 
было и еегь в нашей жиз
ни.

Книга Н.Надеждиной 
"Вокруг света по стране 
Легумии" поможет попасть 
в удивительную страну, ко
торой нет на карте, но ко
торая существует. Овощпо- 
фраицузски - "легум", по- 
испанскн - "легумус". А 
страна Легумия - огород. 
Путешествуя по страницам 
этой книги, ты узнаешь

откуда родом тот или иной 
овощ, побываешь на праз
днике у индейцев, на балу 
у французской королевы, 
проплывешь по морям на 
корабле с пиратами, най
дешь ответы на многие ин
тересные вопросы: "Какой 
овощ заменял индейцам 
соль?", "Каким овощем 
арабы успокаивали зубную 
боль?", "Из каких цветов 
делали салат в ДрсвйсМ' 
Риме?", "Какая ягода пять 
кило весом?" и так далее.

Попасть в мир приклю
чений и волшебства вам 
помогут: "Сказки Биг 
Бена" и "Сказки про вели
канов", "Сказка про ма
леньких фей" Т.Карабаглы 
и "Сказки Мишки Ушас
тика" Ч.Янчарского, "Баба 
Яга н ее внучки ягобабоч- 
ки" Л.Кузьмина и "Берес
тяная шкатулка с север
ным сиянием" ТЛомбнна 
н многие другие.

Поселились на наших 
книжных полках и'ваши 
любимые диснеевские 
сказки: "Русалочка", "Бе
лоснежка и семь томов", 
"Дамбо".

О забавном домашнем 
роботе вам расскажет кни- 
га А.Саламатова "Наш не

обыкновенный Гоша".
Советуем ребятам про

читать А,Усачева "При
ключения маленького че
ловечка" (Всеобщая дек
ларация прав человека в 
пересказе для детей и 
взрослых). Книга полезна 
тем, что из сказок-псто- 
рий вы узнаете обо всех 
правах человека.

Приближается Рождест- 
во'.У.'Инаши Новые книга - 
"библейские легенды" и 
"Вифлеемская звезда" - 
расскажут о том, как на 
протяжешш веков русским 
народом воспринимались 
и отмечались крупнейшие 
православные праздники 
Рождество Христово и 
Пасха.

Ребята! Добро пожало
вать в наш Чнтай-город! 
Вы познакомитесь не толь
ко с книжными новнпка- 
ми, но и станете участни
ками наших- зимних праз
дников! Наш адрес: детс-

1 кая библиотека
(улЛешша, 8).

Н.Никулина,
заведующая .библиотекой.

иное письмо

Мы не ставим условия
В редакцию пришло письмо от  М.Гарбулиной 

из поселка Высокий, а котором она возмущенно 

повествует о том . что не м ожет оформить  

подписку на свою любимую газету "Новости 

Приобья". И  можно было бы понять сетования 

человека, которому отказывают в подписке из- 

за обыкновенных бюрократических проволочек, 

как-то: не знают индекса этой газеты или 

стоимости подписки. За  это несут прямую 

ответственность связисты. Но уважаемая Гар- 

булина обвиняет во всех грехах и городскую 

газету "Мегионские новости", якобы ценой при

теснения других пытающуюся повысить свой 

тираж . Здесь бы хотелось запротестовать: 

гаждая газета ищет своего читателя. Не

способом навязывания, а своей формой, содер

жанием, направленностью. Думаем, из тех  

трех  тысяч человек, подписавшихся на городс

кую газету на первое полугодие 1995 года, 
, никто не скажет , что они сделали это из 

безвыходного положения. Мы, конечно, рады за 

наших коллег из "Новостей Приобья", которые 

смогли зажечь Ваш, уважаемая М. Гарбулина (к 

сожалению, Вы не назвали своего имени пол

ностью), интерес к своей газете. I I  были бы 

рады всячески помочь Вам о свосврс-непном 

оформлении подписки, если бы Вы к нам обра

тились. Сведения об этой газете Вы могли бы 

получить о отделе подписки по адресу: город 
Мсгион, Свободы, 42.

ВЕТЕРАНАМ ОБЕЩАЮТ ЛЬГОТЫ
Ввести дополнительные льготы ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла к 50 - летию Победы предложили 
участники совещания экспертов стран Содружест
ва, состоявшегося в штаб - квартире СНГ в Минске.

В проекте документа рекомендуется повысить 
размеры пенсий участникам войны, родителям, 
потерявшим своих детей, лицам, награжденным 
орденами и медалями за труд и воинскую службу в 
тылу в годы войны. Предлагается также предоста
вить участникам войны льготы, которые сегодня 
имеют инвалиды войны 3-й группы.

Документом предусматривается обеспечить 
бесплатно в 1995 - 1996 годах всех участников ВОВ 
жильем и выдать им единовременную денежную 
помощь к юбилею.

РОССИЯНЕ СТАЛИ МЕНЬШЕ ЕСТЬ
’’Потребление россиянами продовольственных 

товаров, хотя в магазинах они есть, значительно xs 
уменьшилось, и виной тому низкая покупательная 
способность населения,” - заявил председатель 
подкомитета по бюджету, финансам и налогам 
думского Комитета по аграрным вопросам Влади
мир Наумов. По его данным, за два последних года 
потребление мяса и мясопродуктов на душу населе
ния снизилось у нас на 14 процентов и составило в
1993 году 59 кг, в то время как в США, Франции и 
ряде других стран этот показатель равен 100 - 
110 кг.

"Потребление молока и молочных продуктов по 
сравнению с 1991 годом надушу населения умень
шилось на 53 кг, сахара - на 7, рыбы - на 4, овощей
- на 15 кг, яиц - на 35 штук. И только потребление 
картофеля и хлеба несколько увеличилось," - сказал 
Наумов.

РЕКОРД ЦЕНОЙ СМЕРТИ
В Мичигане скончалась самая толстая женщина в 

мире: в свои 34 года американка Карэл Ягер весила 
545 килограммов. Последний годнесчастная провела 
в постели. Любое движение причиняло ей невыно
симую боль. С каждым днем приходилось все труд
нее дышать...

Ее пытались спасти. С помощью 22 пожарников, 
подъемного крана и тягача Карэл Ягер переправили 
в больницу, где посадили на строжайшую 
сбалансированную диету. В результате она потеря
ла 220 килограммов. Радости ее 14 - летней дочери 
не было конца, но праздновать победу оказалось 
рано. Очутившись дома, обожательница гамбурге
ров и свиной колбасы стала поправляться с такой 
фантастической скоростью, ,что диетологи лишь 
руками развели. К тому же у Карэл началась 
депрессия, а подавить ее она могла, только съедая 
огромные куски своей любимой свинины.

Перед смертью Карэл сделала страшное призна
ние. Оказалось, что в детстве ее изнасиловал взрос
лый мужчина. И именно еда стала ее единственным 
утеш ением  и спасением  от психического 
расстройства. К сожалению, родители своевре
менно ничего не заметили...

("Неделя").

ВАШИНГТОН: ЧИСЛО ЗЕКОВ РАСТЕТ
Число заключенных в американских федеральных 

тюрьмах и тюрьмах штатов впервые в истории страны 
достигло 1 миллиона человек, удвоившись за пос
леднее десятилетие. Соглано докладу Бюро 
судебной статистики при министерстве юстиции 
США, из каждых 100 тысяч американцев около 400 
отбывают наказание в местах лишения свободы, 
при этом речь, идет лишь о тех, кто осужден на срок 
более одного года. В  то же время еще 440 тысяч 
человек находятся за  решеткой в ожидании 
вынесения приговора или отсиживают более корот
кие сроки. Среди заключенных в американских 
тюрьмах подавляющее большинство составляют чер
нокожие жители в США: более чем в шесть раз 
превышает ихчисло количество белых нарушителей 
закона. Женщины состав пяют чуть больше шести 
процентов тюремного "населения”.

( Российские вести ).

СТРЕЛЬЦЫ ОШИБАЮТСЯ ТОЛЬКО 
ДНЕМ

Своеобразный анализ дорожных происшествий 
лиц, родившихся под разными созвездиями, опуб
ликовало полицейское управлениеяпонского города 
Кобэ.

Больше всего сточаев пришлось на родившихся 
под созвездием Девы - 132 водителя получили 
удары сзади. Представители созвездия Овен - 112 
(в основном на перекрестках); Телец -113 (игнори
ровали тормоз, получали удары сзади, ослабляли 
внимание с четверга по субботу); Близнецы - 103 
(водители до 24 лет, особенно неосторожные в 
субботу и воскресенье); Рак -115 (наезды на пеше
ходов, игнорирование светофооов); Лев - 1 ^ (а в а 
рии в ночное время, наезды на велосипедистов); 
Весы -123 (невнимание на поворотах, превышение 
скорости); Скорпион -112 (наезды на пешеходов на 
перекрестках); Стрелец - 87 (аварии в дневное 
время); Козерог - 105 (столкновения с велосипе
дистами); Водолей - 131 (превышение скорости, 
игнорирование дорожных знаков); Рыбы - 120 
(ошибки за рулем, особенно в субботу).
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Нет сомнения, что если 
не все. то многие читатели 
нашей газеты знают, ка
кое важное значение в тор
говом и политическом от- 
ношешш в прошлом веке 
занимал Сургут- >

В Сургуте для управле
ния Инородцами находил
ся Участковый Заседатель 
п Инородная Управа, а для 
распространения христи
анства - духовная миссия и 
две церкви, одна из них 
местная деревянная, а дру
гая миссионерская поход
ная. Миссионеры совер
шали переезды летом и 
зимой, проникая в самые

* отдаленные места. Тамони
* совершали богослужения, 

‘ которые величием н кра
сотой поражали абориге
нов. В  то время проживало 
здесь 132 души сургутских, 
тобольских, березовских 
купцов и мешан, 11 душ

подошел к оному’ 14 фев 
раля 1851 года. Но здесь 
счастье изменило разбой
нику, местное начальство, 
заблаговременно осведом- 

, ленное о замыслах Самок - 
' васова, приняло свои меры. 
"Злодей" с некоторыми 
приверженцами был схва
чен, остальные же все раз
бежались. С поимкой пред
водителя грабителей во
дворились порядок и спо
койствие. которые не на
рушались до 1856 года. В 
том год)' один из соучас
тников Самоквасова, ни
зовой самоед Пави, зани
мавшийся незначительны
ми кражами, собрал шай
ку из 12 человек и, воору 
жив их, начал открыто 
грабить остаков, угрожая 
смертью тем, кто решился 
оказать ему сопротивле
ние. Прнтоцэтах грабите
лей был на реке Таз, на

<ИЗ истории нашего края
■ стр. 3

казательств усердия их за 
верную службу государю. 
Каждый инородец очень 
дорожил всякой наградой, 
в чем бы она не заключа
лась. На празднике много 
было таких, которые еше 
ранее награждены были 
куском алого сукна или 
шелковой материи. Сукно 
и материя до сих пор оста
лись в своем виде, инород
цы хранят их в особых 
яно!ках н в важных только 
случаях представляют на
чальству, как доказатель
ство заслуг своих. Кроме 
старшин, при раздаче на
град находились:духовен
ство Сургутской миссии и 
всечшювники, прибывшие 
по службе в Сургут. Зала 
была полна народу. Пос
реди на столе, покрытом 
красным сукном, лежали - 
указ о наградах и сами 
награды со свидетельствэ-

русскн своей благодарнос
ти Государю Императору, 
награжденные превозноси
ли его всевозможными 
похвалами и высокими ти
тулами на своем языке.

Инородцы до такой сте
пени уважают Царскую 
милость, что в тот же день, 
когда Хылидин получил 
награду, старшина сголан- 
зеру Васпдан, находивший-' 
ся на этой должности бо
лее 20 лет, добровольно 
сложил с себя звание в 
пользу награжденного.

Затем последовало уго
щение князей и старшин. 
Вообразите себе простор
ную, европейски меблиро
ванную комнату с изящно 
сервированным столом 
посредине, и за столом 
этим десять человек с жи
вописными физиономия
ми, одетые в шелк, бархат 
и сукно с позументами.

тельство княжеского до
стоинства, каким - то об
разом утрачешгае его пред
ками.

Из остальных гостей 
шесть одеты в националь
ные остяцкие костюмы, то 
есть в парку (род рубашки 
из оленьей шкуры, шер
стью вверх) и такие же 
оленьи сапоги. Между эти
ми шестью один привле
кал особое внимание - это 
старик семидесяти лет, 
почти седой, с длинным 
лбом, внизу которого на
ходится два клочка седых 
волос, заменяющих брови, 
далее на довольно боль
шом расстоянии от бровей 
узкие глаза, как бы при
поднятые у висков и скло- 
няющиеся к носу доволь
но большому и толстому и, 
наконец, тоже на большом 
расстоянии от носа широ
кий рот и длинный подбо

ра Западной Сибири и за 
здравие господина Окруж
ного начальника. Тосты 
были провозглашены ими 
на своем языке, и при каж
дом своем тосте они, воз
ведя глава к иебу, говори
ли: "Да сохранит Бог".

Для любопытных ска
жу, что на угощение вы
шеуказанных князей и 
старшин отпущено казной: 
полведра водки, около пуда 
сырой рыбы (большей 
частью стерляди), иуд мяса 
и 15 пшеничных и 2 ржа
ных хлеба, не говоря уже о 
хлебе крупчатом, разных 
наливках, чае и других 
припасах.

А награжденных остя
ков во главе с Хылидииым 
и прочих многочисленных 
гостей, кои по многочис
ленности не могли помес
титься в канцелярии, уго
щали во дворе. Т»м пропс-

н а  с л ц Ъ А с о -

крестьян, занимающихся 
рыбными промыслами и 
производством торговли с

- инородцами, а также 36
• подворепных поселенцев. 

Зданий в нем было: один 
казенный запасный мага
зин, 51 дом и 67 лавок и 
амбаров. Сургут славился 
своей зимней ярмаркой, 
•которая бывала с полови
ны декабря до половины 
января. В это время Сур
гут оживляется торговой 
деятельностью, сюда сте
каются остякн и вогулы 
для продажи своих про
мыслов, для покупки хле
ба п разных необходимых 
потребностей, приезжают 
тобольские и березовскне 
купцы, архангельские зы
ряне и самоеды. Торговый 
оборот сургутской ярмар
ки достигал по привозу до 
30 тысяч рублей, а по вы
возу до 28 тысяч рублей 

, серебром. Стечение наро
да на ярмарке бывало до
10 тысяч человек (что в 20 
раз превышало числен
ность населения).

В 1841 году осужден
ный за грабежи и сослан
ный на поселение сургутс
кий остяк Николай Са- 
моквасов бежал с места 
ссылки и, явясь между бро
дячими инородцами Сур- 
lyrcKora отделения, собрал 
шайку вооруженных при
верженцев до 400 душ и 
снова занялся разбоем. 

<"v спеху злодейских дейст- 
У ий этого беглеца много
■ способствовало звание 

шамана, приобретешюе им 
силою и ловкостью кудес- 
1шчества. Совершаемые им 
набеги внушали местным 
жителям такой страх, что 
инкто не противился ко
рыстолюбивым требовани
ям разбойника. Он, нако
нец. простерсвою дерзость 
до того, что назвался ца
рем кочующих племен, 
унизил и обессилил власть 
природных кпязей, смес- 
тил нескольких утвержден
ных правительством стар
шин, запретил народу пла- 
гиты осударствениый ясак 

<, и вознамерился напасть на 
Cypiyr, с каковой целью и

весьма далеком расстоя
нии от Сургута: более двух 
месяцев хода па оленях. 
Когда стало известно об 
этих злодействах прави
тельству, то по невозмож
ности назначить команду 
для поимки грабителей,’ 
выбравших себе приста
нище на таких пустынных 
местах, местное начальст
во поручило это старшине 
Тенке Ванколе, в ведении 
которого числился Пави. 
Указанный старшим, вы
брав надежных 10 человек 
и поручив их Баку Хылн- 
дину, отправил на понмку 
грабителей. Усердие и рас
торопность Хылиднца пре
взошли все ожидания: spa- 
бнтелн числом 12 человек 
были схвачены в самое 
короткое время и пред
ставлены во власть зако
на, а в народе снова водво
рилось спокойствие. По 
доведении о сем до его 
Высочайшего сведения. 
Его Императорское Вели
чество за таковой похваль
ный поступок соизволил 
пожаловать Ваку Хылндп- 
ну большую серебряную 
медаль, а прочим инород
цам, участвовавшим в по
имке грабителей, по 10 

.рублей каждому. Предпи
сание и сами награды по
лучены были перед нача
лом Сургутской ярмарки, 
где местные власти имели 
случай раздать их при сбо
ре всех старшин и много
численном стечении вогу
лов и остяков, собравших
ся на ярмарку и явивших
ся посмотреть на торжест
во раздачи соотечествен
никам "Их Царских ми
лостей".

Раздача наград произво
дилась 8 января в канцеля
рии Участкового Заседа
теля. К  этому времени, по 
приглашению начальства, 
прибыли в Сургут все стар
шины Сургутского отде
ления, более 30 человек. 
Многие из них имели ста
ринные на1 рады: богатые 
кафтаны, обшитые позу
ментом, кортики, сереб
ряные кубки, похвальные 
листы и много других до- 
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ми. По правую сторону 
стола стояли 12 инород
цев, отличившихся при 
поимке разбойников, а по 
левую - кпязья Тайшпн и 
АрТавзиев. При князьях 
находились по одному ас
систенту, которые держа
ли Высочайшие грамоты о 
возведении предков их в 
княжеское достоинство. За 
ними же - прочие старши
ны. Всякий, кто получал 
ранее какую - либо награ
ду, имел ее при себе. Име
на отличившихся перехо
дили из уст в .уста.. В-,11 
часов утра смолкнувший 
говор возвестил о приезде 
Окружного начальника, 
земского исправника, свя
щенников и некоторых из 
известных купцов. Тор
жественная тишина ожи
дания изредка только пре
рывалась отрывочными 
возгласами.

Открытию торжества 
предшествовало исполне- 
нне русского народного 
гимна, пропетого певчими 
Сургутской миссионерс
кой школы, в числе коих 
большая часть была из 
вогульских и остякскнх 
детей. Затем через пере
водчиков прочитан был 
указ о награждении поим
щиков, и последовала раз
дача наград. Первому, от
личившемуся наиболее 
прочих Ваку Хыпидину 
Окружным начальником 
одета была на шею сереб
ряная медаль с надписью 
"За усердие" на Станис
лавской ленте и вручено 
было свидетельство. По
лучая медаль, Хылидин 
стал на колени,поцеловал 
ее, а лицо его выражало и 
страх, и радость. Когда же 
медаль была надета, он 
быстро поднялся с колен и 
с важным видом занял свое 
место. Прочим 11 инород
цам было роздано по 10 
рублей серебром. На раз
даче наград Окружной на
чальник поздравил через 
переводчиков награжден
ных с Царской милостью, 
на что они отвечали пок
лоном и русским "Спаси
бо". Не умея выразить по -

иные же просто в звери
ные кожи.

Вначале познакомимся 
с личностью гостей. На 
первом месте сидит бело
курый, малорослый чело
век в старом малиновом 
бархатном кафтане, ши
тым широкими золотыми 
галунами, под низом каф
тана у него парчовый кам
зол и суконные панталоны 
с галуном, на ногах же 
красные сафьяновые са
поги. Это Кувоватский 
старшина . князь Семен 
Артавзнев., В  доказатель
ство его княжеского до
стоинства у. него всегда 
при себе Высочайшая гра
мота Императрицы Екате
рины. Кафтан н прочая 
одежда были жалованыеш 
деду той же Екатериной. 
При этом нужно заметить, 
что все жалованные остя
кам кафтаны и другие веши 
сохраняются ими с вели
чайшей бережливостью и 
передаются в потомство, 
потому и кафтан Артавзи- 
ева более постарел от вре-. 
мени, а не от носки. Подле 
Артавзиева - две замеча
тельные личности. Одна - 
маленький чернявый ос
тяк, ростом не более, если 
не менее двух аршин, оде
тый в красный суконный 
кафтан, иод которым на
ходится красный же су
конный казакии с галуна
ми и золочеными пугови
цами и синие суконные 
панталоны с позументом, 
а по казакину на серебря
ной портупее, оправлен
ный серебром кортик. Это 
старшина Александр Наин, 
крестник Его Император
ского Высочества Вели
кого князя Михаила Ни
колаевича. Другая лнчг 
ность - Нетянский стар
шина Эр - Панаа, в тейно- 
зеленом суконном кафта
не. Лицо Эр - Панаа всех 
более подходит к типу рус
скому. Он уже не молод, 
белокур, носит длинные, 
hcmiiojo выоишеся волосы 
и крив на одни глаз. Эр - 
Панаа, по словам его, про
исходит от князя Мамрука 
и хочет отыскать евнде-

родок. Наконец, десятый 
гость Остяцкий старшина 
кочующего рода выше Сур
гута, по физиономии и 
одежде личность тоже 
чрезвычайно интересная. 
Выражение лица этого 
старшины по имени Ки
рилла (фамилии от него не 
могли добиться) само до
бродушие, и с него посто
янно не сходит улыбка. Но 
что всего замечательнее - 
это одежды Кириллы, со
стоящие из коротенького 
зипуна из очень редкой. 
сермяги (самый плохой 
сорт крестьянского сукна) 
и таких же панталон. 
Шубы он не надевает ни
когда, даже на охоте зи
мой и при морозах выше 
40 градусов, а остается 
постоянно в одном платье.

Теперь постараемся опи
сать обед. Вначале гости 
угошеиы чаем с ромом, 
который пили опн, види
мо, с большим удоволь
ствием. Первое блюдо, 
поданное за обедом, было 
чисто национальное - это 
несколько мерзлых, сырых 
стерлядей. Человека три 
из гостей, по приглаше
нию, тотчас же занялись 
приготовлением этого ку
шанья. Сначала они среза
ли снинпую кость рыбы и, 
сделав надрез у хвоста, 
очень ловко зубами сдира
ли кожу, а потом строгали 
рыбу ножом и ели без соли, 
хлеба и других каких - 
либо приправ. Далее сле
довали уха, рыба вареная 
и копченая. Долго гости 
не могли сладить с.ложка
ми, ножами и вилками, что 
очень затрудняло их обед 
и, наконец, только когда 
они были приглашены че
рез переводчиков есть по - 
своему, то есть руками, 
дело пошло гораздо ус
пешнее.

За'обедом первый тост 
был провозглашен за здра
вие Государя Императора, 
второй - за благоденствие 
Остяцкого и Самоедского 
народов, третий и четвер-
ТЫЙ - ПО ВЫЗОВУ MHOI1IX
гостей, за здравие госпо
дина Генерал - Губсрнато-

ходнло пиршество: зако
лоли несколько оленей, а 
сотни люден, засев вокруг, 
с жадностью поедали мясо, 
макая его в дымящуюся 
кровь.

Надобно сказать, что 
время, когда бьют оленя, 
само собой составляло для 
местных жителей как бы 
праздник. Здесь же дей
ствительно был праздник, 
виновники которого были 
их соотечественниками, 
осчастливленные Царской 
милостью и в честь кото
рых они угощались. После 
закуски гости разделились 
на группы и, не отходя от 
места празднества, пели 
разные импровизирован
ные песни в честь настоя
щего торжества. У  остя- . 
ков нет определенных пе
сен, они поют сообразно с 
обстоятельствами, напри
мер, воспевая того, кто 
накормил нх лакомою пи
щей Ti угостил впном, на
зывают его ловким и уме
лым, которому подобного 
нет во всех окрестностях.

За песнями следовали 
разные игры н пляски, игры 
их состоят из борьбы и 
скакания в подражание 
какому - нибудь зверю, 
нляшут с бабами и девка
ми попарно, пляска их 
состоит в том, чтобы, не 
сходя с места, делать раз
ные телодвижения, пере
ставляя в такт ноги и делая 
различные жесты руками, 
вместо же музыки храпят 
в нос. Таким образом уте
шенные остякн и самоеды 
"отхрапывали” с утра до 
поздней ночи, и каждый из 
них, оставляя место празд
нества, уносил память об 
этом дне, как о необыкно
венном дне своей жизни.

Об этом празднике Вам, 
уважаемые читатели, с 
помощью архивов расска
зал Ваш покорный слуга

А. А. Лазаревский.
Автором сохранен 

лексикон нх официаль
ных органов печати того 

времени.
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Ночной Фонарь
В  одном небольшом городке жил Ночной Фонарь. 

Чугунный узорчатый столб, который был домом и 
местом работы Фонаря, стоял на самой узенькой и не 
очень длинной улице, одни - одинешенек, как перст.

Каждый раз, когда День уходил на покой и его 
смутна Ночь, Фонарь приступал к работе. Он включал 
свою лампочку и старался гореть как можно ярче. 
Фонарь никогда не забывал, что на этой улице службу 
нести больше некому.

Он освещал свою улицу каждую ночь, не делая себе 
выходных. Так прошли зима, весна, лето, осень. Снова 
наступила зима. Прошел целый год! Но за все это время 
Фонарь не увндел ни одного позднего прохожего. Поче
му - то все жители этой улицы успевали разойтись но 
своим домам до наступления темноты.

Ночной Фонарь терпеливо ждал тот счастливый миг, 
когда его помощь наконец 
то кому - то понадобится.
Но время шло, поздних 
прохожих все не было, и у 
Фонаря таяли последние 
капельки надежды.

А зима расстаралась.
Намела большие сугробы, на деревья, на дома накинула 
белые толстые шубы, а Фонарю подарила великолепную 
снежную шапку. Зима расщедриласьдо того, что готова 
была засыпать весь город по самые крыши. Но каждое 
утро на работу выходили добрые помощники людей - 
машины, чистили дорога и тротуары. Но даже эти умные 
помощники не могли помочь той улице, на которой жил 
Фонарь, до того она бьиа узенькой. И вскоре на улице 
от дороги осталась одна тропинка, которая пробиралась 
между сугробами.

И  вот однажды... Да, даи это случилось как раз в ту 
ночь, когда у Ночного Фонаря надежды растаяли до 
конца. "Зачем каждую ночь я терзаю свое сердце, - 
печально подумал он. - Моя работа никому не нужна, 
никто меня не замечает". И решил Фонарь больше 
никогда не зажигать свою лампочку.

Наступила Ночь. Фонарь уже почти уснул, когда 
услышал чье - то повизгивание. Чтобы разглядеть, кто 
это внизу прячется возле дома - столба. Фонарь чуть - 
чуть засветил свою лямпочку и увидел маленького 
Щенка.

Щенок барахтался в сугробе, прижал уши и дрожал. 
"Бедняга, - подумал Фонарь. - Он провалился в сугроб и 
не может выбраться на тропинку, потому что замерз. 
Хоть бы кто - нибудь шел сейчас. Но в такое время здесь 
никто не ходит".

И решил тогда Ночной Фонарь сделать все, что было 
в его силах. Он разжег в своей лампочке такой сильный 
огонь, какой можно было только выдержать. Его желание 
помочь было так велико, что через несколько мннут 
Щенок почувствовал тепло, успокоился, свернулся 
калачиком н уснул.

Всю ночь Фонарь оберегал неожиданного гостя, а 
утром его лампочка не выдержала н рассыпалась на 
осколки маленькими брызгами, которые еще долго 
хранили тепло Фонаря.

Люди, которые рано поспешили по своим делам, 
очень удивились, увидев сладко спящего Щенка у 
фонарного столба, и вокруг него целую расстаявшую 
поляику. Кто - то из прохожих поднял голову и с 
удивлением заметил:

- Неужели это Фонарь растопил столько снега? 
Смотрите, у него даже лампочка сгорела...

А  вечером этот прохожий не забыл про Ночной 
Фонарь и поставил новую, лампочку.

Т. Юргенсон.
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Внимание - конкурс!
Мегнонское информационное агент

ство приглашает на работу 1 на 
конкурсной Основе: 

главного редактора телевидения; 
i?opреспондента телевидения;

Обращаться в редакцию газеты по 

адресу: Строителей, 7, первый этаж 
(бывшее здание администрации).

Выражаем глубокое соболезнование 
ровным, близким и знакомым по поводу 
трагической гибели ГОРШЕНИНА Вячеслава 
Ивановича.
К о л л е к ти в  а к ц и о н е р н о го  о б щ е с тв а  
’’Мегионтрубопроводстрой”.

Фотоэтюд Матвея Щ ЕРБ О .

(610) Вниманию предприятий всех организационно
правовых форм и предпринимателей без образования 
юридического лица, использующих К К М  при осу
ществлении денежных расчетов с населением!

Государственная налоговая инспекция по городу 
Мепгону сообщает 'об изменениях в Государственном 
реестре контрольно-кассовых машин, используемых на 
территории Российской Федерации:
а) исключены из реестра модели ККМ :
ОКА-1400, ОКА-1401, ОКА-4400, ОКА-4401, ОКА-
4440, ОКА-4441. Срок использования этих моделей 
истекает 31.12.94 г. В  связи с этим владельцев данных 
К К М  до 10.01.95 г. просим снять их с учета и заменить 
их моделями, которые разрешены к использованию;
б) исключены нз Государственного реестра К К М  моде
ли:
ОКА-1600, ОКА-1600,0, ОКА-1600,1, ОКА-1700, ОКА-
1700,0, ОКА-1700,1. ОКА-4640, ОКА-1500, ОКА-1500,0, 
ОКА-1500,1, ОКА-4500, ОКА-4500,0, ОКА-4500,1, ОКА- 
4540 с 21.09.94 г., но установлен предельный срок их 
использования данных моделей до 01.01.96 г.;
в) включены в Государственный реестр К К М  до01.01.96г. 
модели:
АМС-100, ЕЛКА-82 МБ. ЗИ Х GOLD - 260, ИВКО-01, 
KRYSTA LG A TE PCR IK-01. KRYSTALG ATE IK-02, 
МИКРО-101, ОКА-400, ОКА-500,0, ОКА-2500,1, ОКА- 
4600, О КА -4600,0. ОКА-4600,1, ОКА-4700, ОКА-4700,0, 
ОКА-4700; 1, ОКА-4740, ОМ RON RS 2420/03, ТЕС МА- 
305-CBL-X0, ЭКР-3101, ЭКР-2101, ЭЛЕКТРОНМ АШ  
NCR 2113-503, ЭЛ ЕКТРО НМ АШ  NCR 2113-3003, 
ЭЛЕКТРОНИКА-92, SAMSYNG-ER 4615 R;
г) КК М , которые не включены в Госреестр, но разреше
ны к регистрации и использованию до:
01.07.95 г. - ИСКРА 1031-С, ИСКРА-341, КИМ-3, 
КИМ-3 СП, КИМ-СП, ОКА-ЗООМ, ОНЕГА-ЭКМ, 
ОНЕГА-111-ЗЭ.
01.01.96 г. - ОКА-А100, OMRON RS 2420, ОМ RON RS 
3010, OMRON RS 3510, CASIO PKR-202, SANYO ECR- 
325, SIGM A CR-825 P. SHARP ER-A 150, SHARP ER- 
A 170, SHARP XE-A 120, SHARP XE-A 150.1'

По всем вопросам, возникшим по срокам использова
ния ККМ , можно обратиться по адресу: ^Мегион, 
уЛ.Строшслей, 9, 1 этаж, кабннетб. Телефоны” 2-16-36, 
2-17-99. •

Р У К О В О Д И Т Е Л Я М  П Р Е Д П Р И Я Т И Й !
В  связи с возникновением чумы свиней в учхозе 

Тюменского\ сельскохозяйственного института 
обеспечить чрезвычайные меры недопущения распрос
транения заболевания.

Немедленно перевести-свинокомплексы, свинофер
мы на режим закрытых предприятий, категорически 
запретить продажу, ввоз, перемещение свинопоголовья, 
сырых продуктов убоя, их переработки без разрешения 
главного врача Госсанэпиднадзора города или района. 
Оказать содействие ветслужбе в организации профилак
тических мер.

Горохов,
заместитель гЛавы администрации области.

ПЛАН
проведения республиканских оптовых ярмарок по про
даже товаров народного потребления в городах Российс
кой Федерации в январе месяце 1995 года: 
г.Ростов-на-Дону, 12-13 января, Дом офицеров, про
спект Буденного, 34.
г.Москва, 17-18 января, Окружной дом офицеров (Крас
ноказарменная, 4/1).
г.Саркт-Петербург, 18-19 января, телефон: 224-94-98. 
г.Новосибирск, 24-25 января, 
г.Киров, 25-26 января,
гЛипецк, 23-24 января, Дворец спорта "Звездный", 
ул.Терешковой,-13.

(614) Кооператив "Me- (602) Меняю капиталь- 
гионавтосервис" ликви- ный гараж на одноком- 
дируется. натную квартиру в дере- 
Все претензии прнннма- вянном доме. Телефон: 
ются до 1 февраля 1995 г. 51-6-24.
Телефон: 2-1Ь56.

(603) Меняется 3-ком-
(615) Мегионский фили- натная квартира на 2-х и 
ал окружного фонда обя- 1-комнатную. Телефон: 
зательного медицинского 51-2-60, после 19.00. 
страхования доводит до
сведения всех налогопла- (612) Мегионский город- 
тельщиков, что РАСЧЕТ- ской узел Федеральной 
НАЯ ВЕД О М О СТЬ по почтовой связи просит 
взносам в Федеральный и жителей Мегиона,у кото- 
Террнторпальиый фонды рых изменился почтовый 
обязательного медицин- адрес, обратиться в в.‘тел 
ского страхования за 1994 доставки по адресу: 
год принимается до 10 яи- ул.Свободы, 42. 
варя 1995 года. Администрация.

3 января 1995 года Ме- 
гаонскш! филиал ОФОМС (613) .Меняются двухком- 
работаст с 8 до 12 часов. натная и однокомнатная
(607) Филиалу О И П К ^ ^ ^ a S T a ^ -
на постоянную раооту тедж в Высоком или квар-
требуется опытная заве- тару „ Мепюне. 
дующая учебной частью. Обращаться: 41-5-80.
(617) Лечение алкого- гт Л  
лизма препаратами "ти- Продаем: ■  
турамон", наркодел". Капитальный гараж 4x6 ̂  
Телефон: 2-36-95. в 1)ан011е ^«югов (сеи-

смопартия N 1).
(618) Предприятие изго- шифоньера, 2 кой- 
товитпамятники(подчер- ки в хоРошем состо- 
ный мрамор). Справки по *!!ШЛ' „ • 
телефонам: 2-30-77, 3- Капитальный гараж в
2-23-31 районе кладбища, новый,

нет ворот, недорого.
Телефон: 2-18-31.

(619) Реализуем холодильник "Полюс-10" по цене 
1000 000 рублей, морозильную камеру "Полюс-114" 
по цене 1100 000 руолей, с доставкой на дом.

Обращаться по телефонам: 2-41-48, 2-15-30, 2-15-75.
1-89-51.

Г Наш адрес: г.Мегион, 

ул. Строителей, 7 , 1 этаж. 

Телефон 9-14-56 

Заявки на размещение 

рекламы и объявлений принимаются 

в редакции ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, с  8 до 16 

ч асов .
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