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ДЕНЬ ГОРОДА - 
ЭТО ВАШ ПРАЗДНИК'

Распоряжением главы администрации города 
Е.И.Горбатова утвержден состав оргкомитета по 
подготовке и проведению праздника, посвященного 
Дню города. Утверждены мероприятия, а также смета 
расходов по их осуществлению.

В частности, будут проведены работы по благоус
тройству города. В день праздника предполагаются 
выставка-продажа работ художников города, 
соревнования на кубок города по волейболу, настоль
ному теннису, показательные выступления ведущих 
спортсменов города, блицтурнир по шахматам, массовые 
соревнования по армрестлингу и гиревому спорту и др.

В.МАРТЫНЮК, зав,отделом культуры, 
заместитель председателя оргкомитета

ПРОВЕДЕНО 19 ПРОВЕРОК
■ Мегнонским филиалом Нижневартовского террито- 
иалыюго комитета по охране окружающей среды с 
иваря по май проведено 19 проверок предприятий 
юрода. За этот период выдано 80 обязательных предпи- 
яний (в том числе • и предприятиям, где проходили 
(юверки). По нарушениям составлено 46 протоколов, 

н в них 19 по постановлению природоохранной прокура- 
ф’ры (все на АО «МНГ»). Сумма штрафов по протоколам 
вставила 10 миллионов 30 тысяч рублей.
Основные нарушения, за которые должностные лица 

I предприятия понесли убытки:
L АО «МНГ» - загрязнение земель и водоемов нефтью 
(солевыми жидкостями. К примеру: за нефть в Mere, в 
|шоне СУ-920 (март) помимо штрафов к должностным 
«щам, предприятию предъявлена претензия на сумму 5 
йллионов рублей.
L МПУ по Э и РОГХ, п/о «Россия», Торговый дом, УТТ-

з 1 - складирование отходов в неразрешенных местах.
'. 1 АО «МНГ», УМР-1, МБ по П и РО - сброс неочшцен- 

ых сточных вод за территорию предприятия.
:: I СУ-49. Автобаза 111, УТТ ЗСНС, МДРСУ, МССУ и 

р. - невыполнение предписаний.
Средние размеры штрафов на должностных лиц 

вставили 90 тысяч рублей, на предприятия - 400 тысяч. 
Приостановлена деятельность пяти объектов:

Ю «МНГ» - эксплуатация кустовых площадок на 
(ешонском месторождении по причине отсутствия 
ключення государственной экологической экспертизы 

jii t  проектам.
[реет «Ннжневартовск-энергострой» - карьер на 20 

j шометре дороги Нижневартовск - Мегион, объект 
1миннстрашш города Мегион - теплосети от котельной 

л Южная» по причине аварийности;
«фтепровод ДНС-2 Ватипского месторождения А/О 
ИНГ», ЦППН-1.

По размещению объектов выдано 10 заключений, из 
ях 2  - отрицательные.

КЛОПАТИН госинспектор.

издается со 2 марта 1992 года

Казаки решают, , »
Каждую пятницу 

вечером собираются 
казаки Мегионского 

казачьего округа иа 
сход. Здесь обсуждаются 

самые разные вопросы, 
касающиеся жизни 

казаков в городе. В 
прошлый раз самым 

актуальным был вопрос © 
подготовке к 

празднованию дня 
города, где казаки 
должны быть при 

полном параде, как 
говорится и при деле.

На снимке: идет 
обсуждение деталей 

подготовки.

Фот®
А. КАЛ ИСТРАТОВА

На днях в админис
трации города 
состоялось совещание 
р у к о в о д и т е л е й  
коммунальных служб 

. города, отделов капи
тального строительст
ва администрации и ак
ционерного общества 
«МНГ», городских 
служб правопорядка с 
заместителем главы 
а д м и н и с т р а ц и и  
В Л .Рогалевым и юрис
том А.В.Ромащевым. 
На совещании был рас- 
смотрен вопрос о 
вывозе металлических 
гаражей из спальных 
районов города.

Заместитель главы 
администрации В Л. Ро- 
галев, выступая перед 
собравшимися 
отметил, что решение
о вывозе гаражей 
принято не случайно. 
Стихийно возникаю
щие гаражи уродуют 
внешний твд города, от
нимают у детей игровые 
площадки во дворах, 
мешают вести строи-

Гар аж и  будут  
в од ном  м ес те
тельные работы.

Существует специальное 
постановление Главы 
администрации, согласно 
которому проведена 
определенная работа по 
обустройству территории 
гаражного кооператива. В 
южной части города 
отведена и отсыпана 
грунтом площадка, 
рассчитанная на 600 гара
жей. Территория огороже
на плитами. В настоящее 
время осталось провести 
освещение, организовать 
круглосуточную охрану и 
подвести подъездные пути.

ВЛ.Рогалев поставил 
задачей обслуживающих 
предприятий в короткий 
срок закончить подготови
тельные мероприятия с тем, 
чтобы до октября вывезти 
все стихийно возникшие 
гаражи. В первую очередь 
следует позаботиться о

вывозе гаражей инвалидов 
и пенсионеров, силами 
ЖКК оказать помощь тем, 
кто нуждается в ней, пред
усмотреть первоочеред
ность вывоза тех гаражей, 
которые мешают
выполнять строительные 
работы. ,

Законность предприни
маемых мер проанализи
ровал юрист городской ад- 
м и н и с т р а ц и и
А.В.Ромащев. Он дтметил, 
что администрация города, 
коммунальные службы 
обязаны обеспечить цен
трализованный вывоз 
только тех гаражей, на 
установку которых было 
получено разрешение со
ответствующих городских 
служб. Если же постройки 
сооружены на самовольно 
захваченных землях, вла
дельцы обязаны перевезти 
их собственными силами

и за свой счет. Необхо
димо разработать 
приложение к постанов
лению главы админис
трации о вывозе 
гаражей, регламентиру
ющее материальную и 
административную  
ответственность за 
невыполнение постанов
ления и срыв срока его 
реализации.

На совещании разра
ботаны конкретные 
меры, определены сроки 
и назначены конкретные 
и с п о л н и т е л и  
мероприятий по вывозу 
гаражей. На отведенной 
территории будет 
выстроен балок для 
сторожей, проведено ос
вещение, произведена 
разбивка для расстанов
ки гаражей. С 1 августа 
нынешнего года плани
руется начать вывоз га
ражей и очистку города 
от самовольных 
построек, возникающих 
вне генерального плана 
развития города.

После наших выступлений
Публикация «Каждому 

, длогу свой адресат» име- 
I неожиданное продол

жите. На днях в редак- 
1ю пришли работники 

' КТП с просьбой оповес-
> »гь в печати о том, что 
■: иители городскоготран- 
иорта прекратили работу. 
Ь линию не вышли и меж- 

/ 1;городние • автобусы 
егион-Н иж иевар- 

;ск», «Мегион-Высо- 
|й», «Мегион-Вата».

та акши протеста - 
утствие финансирова- 
я и перечислений 
евого налога, что вы- 
ает крайнее обнища- 
работииков автотран- 

рттюго предприятия. 
Как уже сообщалось, 
ггели и рабочие ПАТП 

шшально не получали 
Ьаботиой платы с сен-

"Каждому налогу свой адресат
тября прошлого года. Аван
сирование работников за 
счет сданной выручки, 
систематически создает в 
коллективе конфликтные 
ситуации.

Как правило, авансы и 
материальную помошь 
получают не те , кто на
иболее нуждается в сред
ствах, а работники адми
нистрации автобазы, то 
есть те, кто ближе стоит к 
распределительной систе
ме акционирующегося 
предприятия.

Не берусь судить, кому 
нужнее заработанные со
бственным трудом деньги.

Конституцией гарантиро
вано право каждого на 
жизнь, независимо от его 
социального положения. 
Нарушение законного 
права человека на получе
ние заработной платы 
вызывает ответственную 
реакцию со стороны рабо
чих и водителей, которые 
тоже вынуждены идти на 
противозаконные меры на
рушения финансовой дис
циплины. Можно ли на
звать корыстью, то что не 
получающие зарплату с 
декабря, отчаявшиеся во
дители Варлаков и Джана- 
ев не сдали вкассу дневную

выручку от пассажирских 
перевозок в сумме едва 
превысившие 190 и 290 
тысяч соответственно вряд 
ли обеспечат физические 
потребности их семей.

Однако, администрация 
ПАТП не замедлила отре
агировать на нарушение 
финансовой дисциплины. 
Приказом по предприятию 
водители Варлаков и Джа- 
наев на 1 0 0  процентов 
лишены приработка за 
июнь. Оплата за выпол
ненные рейсы снижена на 
50 процентов. Решено так 
же взыскать несданную вы
ручку. В общем наруше

ние финансовой
дисциплины обошлось 
Варлакову в более чем 700 
тысяч рублей. Джанаеву 
около 1,5 миллиона 
рублей.

Совершенно очевидно, 
что наказание за противо
законные действия долж
но обязательно последо
вать. Но хотелось бы знать, 
какое наказание несет ад
министрация ПАТП, на
рушающая трудовое 
законодательство, не 
выплачивая рабочим зара
ботанную плату в течение
6-9 Месяцев? Какие мате
риальные издержки несут

ответственные лица, по 
долгу службы обязаны фи
нансово обеспечить защи
щенные статьи расхода 
предприятия. И не 
являются ли их должности 
источником только со
бственного обеспечения?

Водители и рабочие 
ПАТП, выступая с акцией 
протеста, выдвигают тре
бования решить судьбу 
пассажирской автобазы. 
Т р а н с п о р т н о е  
предприятие, справедливо 
полагают они, должно за
ниматься обслуживанием 
пассажиров, а не служить 
источником взыскания 
налога с горожан, который 
не используется по 
прямому назначению.

Т .АЛЕШИНА



I "М ЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ— -----------------------------
--------------------------------- ------- На злобу дня

\ Еще лето. Пока лето.
I Но вот затянуло небо 
j тучами, и мы, еще 

вчера страдающие от 
жары, невольно протя
гиваем руки к батареям. 
Не хочется думать, что 
вот она, зима, не за 
горами. И готовиться к 
ней нужно уже сегод- 
н я

Наш корреспондент 
беседует с главным ин
женером МОГКХ А.Н. 
« о р е ш н и к о в ы м

-Анат олий А лексеевич,
( готовится л и  город к  зим е?

- Конечно. Сейчас, пока 
позволяет погода и время, 
идет очень напряженная 
работа. Самый большой 
[объем капитальных 
|вложений, выделяемых 
(городской администра
цией, направляется на 
ремонт котельной "Геолог", 
что у городской бани. 
Недавно эта котельная , 
обеспечивающая теплом 
весьмикрорайон геологов, 
была передана на баланс 
городского хозяйства. Со
стояние е*. . крайне 
неудовлетворительное. 
Изношены тепловые ком
муникации, котлы, 
оборудование. Ремонт 
требует больших затрат. 
Финансирование работ 
весьма ограничено. И тем 
не менее, уже сегодня 
ремонтные работы 
произведены процентов на 
семьдесят. Я думаю, что к 
началу отопительного 
сезона котельная сможет 
работать на полную мощ
ность.

- И горожане могут 
надеяться на то, что уж  в 
эту-то зи м у  замерзать в 
квартирах не придется?

• Мощности старой ко
тельной, хотяи ограничены, 
но достаточны, чтобы под
держивать заданную 
температуру в тепловЫх 

( коммуникациях обогрева
емого района. Все зависит 

j от того, сумеем ли мы из
бежать энергопотерь. 
Работники цеха теплового

Сани, которые 
готовят летом
снабжения ведут ремонт
ные работы на тепловых 
трассах одинадцатого и 
д в е н а д ц а т о г о  
м и кр о р а й о н о в , улицы 
Строителей. Идет частич
ная заменатруб, тепловых 
камер, ремонт теплоизо
ляции трасс. Меры эти 
необходимые и достаточ
ноэффективные в случае, 
если и сами горожанело- 
заботятся об утеплении 
квартир, подъездов.

Но, я уверен, что зимой 
пойдут толпы людей с 
жалобами на холод в квар
тирах, С удивительной 
постоянностью это повто
ряется из года в год. Когда 
приезжаешь по таким 
жалобам на места и 
видишь, что замерзают 
люди, как правило, оттого, 
что выбиты стекла в 
подъездах, сняты с петель 
входные двери, становит
ся просто жаль денег, 
направляемых на ежегод
ные ремонты жилых 
помещений.

В этом году,| я могу 
сказать однозначно, де
нег на изготовление новых 
дверей , покупку] стекол, 
ремонт подъездов будет 
очень немного. И это не 
наша вина, но наша беда. 
Их просто нет в городе. А 
потому жители должны 
сегодня позаботиться о 
бережном отношении к 
своим домам. Это дело не 
только городских комму
нальных служб, но и 
прежде всего горожан. 
Ведь это им жить в своих 
квартирах-домах. И о по
рядке в них должны думать 
прежде всего сами жиль
цы.
- Анатолий А лексеевич, я 
абсолю т но согласна с

вами ш им, что е сл и  мы  
хотим жить в чистом, 
красивом  городе, то д о 
лж ны  в корне  изменить 
культуру своего быта. Я 
за  то, чтобы не было  
выбитых стекол, снятых 
с петель д ве р е й , м усо р 
н ы х  с в а л о к  п о д  
л е с т н и ч н ы м и  
площ адками. В се  это не  
украш ает  г о р о д , к а к , 
впрочем, не украшают его 
и ужасные ул и ц ы  с к р и 
в ы м , в ы б и т ы м ,  
перерытым асфальтовым  
полотном, н аполо вину  з а 
с ы п а н н ы м  п е с к о м .  
Причем уже сегодня  четко 
различима граница м еж ду  
д вум я  районам и< О дин из  
которых содержит ся в от
носительном п орядке  -  
у б и р а ю т с я , м о ю т ся  
у л и ц ы , рем онт ирую т ся  
в ы б о и н ы  н а  д о р о г а х ,  
б л а г о у с т р  а и  в  а ю,т с я 
дворы , а д р уго й  п о -п р е 
ж н е м у  ост ает ся  
неухож енны м .
- Такова специфика наше
го города. Так уж 
сложилось, что в городе 
существует два городских 
хозяйства, одно из кото
рых находится в 
в е д о м с т в е  

Г "МНГ",обслуживает район 
нефтяников и, естествен
но, располагает большими 
финансовыми возможнос
тями. Отсутствие денег в 
городском бюджете в 
первую очередь ударило 
по городскому хозяйству. 
Дефицит средств не ос
тавляет нам выбора. Либо 
ремонт. котельной, либо 
б л а г о у с т р о й с т в о  
городской территории. Я 
не сомневаюсь какое из 
двух мероприятий 
предпочтут горожане.

Сложившаяся практика

безусловно порочна. На 
мой взгляд, следовало бы 
делить не город на две 
части, а существующий 
объем работ по направле
ниям. коммунального 
обслуживания. Нужно от
давать отчет, что на 
балансе МОГКХ значитель
но увеличился жилой фонд, 
который был передан с 
баланса некоторых трестов 
и предприятий. Мощности 
нашего коммунального 
предприятия остались пре
жними. Финансовые 
возможности, по сравне
нию с прошлыми годами, 
еще более ограничены. По
этому рассчитывать на то, 
что у МОГКХ хватит сил и 
средств на обслуживание, 
ремонт жилого фонда и 
благоустройство города не 
приходится.
- Л ю д и  с завистью смот
рят на ту часть города, 
кот орая о б сл уж и ва е т ся  
ком м унальны м и служ бам и

' неф т яников« В ероят но, 
столь мощное п р е д п р и 
ятие могло бы взять на 
себя  больш ий кр уг  обя
з а н н о с т е й | п о  
о б с л у ж и в а н и ю  г о р о д а« 
Может быть, в счет ка ки х -  
то п р и в и л л е г м й  п о  
местному налогооблож е
нию,. Ведь все м ы  ж и ве м  в 
одном городе. И в  его 
названии заклю чен ы  не  
т олько б л а г о п о л у ч н ы е  
кварталы нефтяников, но  
и  разбитые дороги  и  гран
д иозн ы е  луж и  в  д р уго й  
части города?
- К  сожалению этот вопрос 
не в моей компетенции... 
Вероятно, возможность 
льготного налогообложе
ния может быть 
рассмотрена на уровне 
городской Думы. Но очень 
бы хотелось, чтобы те, от 
кого это зависит, были бы 
озадачены престижем 
города, его внешним обли
ком и находили пути его 
обустройства, средства на 
его реконструкцию  и 
благоустройство.
Беседу вела

Татьяна АЛЕШИНА

С П И Д -  Э 
С Е Р Ь Е 3
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пожалуй, - одна из самых 
популярных сегодня* но это 
вовсе не показатель того, 
что население всерьез оза
бочено проблемой СПИДа, 
Каждый надеется, что 
именно его-то «минует чаша 
сия», но проблема эта дей
ствительно очень серьезна 
и актуальна. Так считает и 
заведующая лабораторией 
Клинической иммунологии
Э.Б.Бальдянова:
- Все мы хорошо помним 
массовые случаи заболева
ний СПИДом в Элисте, 
Ростове, сейчас есть носи
тели этого вируса и в 
Тюменской области, 2 
человека зарегистрировано. 
Это не может не настора
живать. Поэтому п в 
г.Мегионе открыта 
лаборатория, занимающая
ся исследованиями на 
СПИД. Начали мы свою 
работу в 1992 году, до этого 
подготовили кадры, 
развернули лабораторию, 
правда в приспособленном 
помещении - другого для 
нас не нашлось. Оборудова
ние необходимое имеется, 
но, к сожалению, не самое 
современное. Занимаемся 
мы не только исследовани
ями на СПИД, но и на 
сифилис, дифтерию, сейчас 
внедряем исследования 
крови на аписторхоз, в 
будущем будем использовать 
новые метода? на выявление 
гепатитов А, В, С и других 
заболеваний. Планы у нас 
большие, развиваться нам 
необходимо - это веление 
времени. Свидетельством

тому можно привес : - - л  г, - 
ко один факт - в нашем 
городе выявляются 
ежемесячно 5-6 больных 
сифилисом...

Определенную 
опасность представляют и 
иностранные граждане, 
приезжающие в Мегион 
работать. Обследовать их 
необходимо и здесь, потому 
что инкубационный период 
того же СПИДа поста точно 
большой, от б до 1 2  
месяцев. Городские власти 
должны продумать этот 
вопрос. Пока, к 
сожалению, лаборатории 
уделяется мало внимания.
- Даже телефона нет 
своего, стоят на очереди, 
вынуждены подключить 
параллельный, но о какой 
анонимности и
конфиденциальности 
может тогда идти течь? 
Одним словом, проблем у 
работников лаборатории 
более чем достаточно, но 
они работают, зачасту ю, на 
собственном энтузиазме. 
Эльвира Борисовна 
лаборантаци своими 
довольна, считает их 
цс'.аточно грамошымп и 
квалифицированными, да 
и коллектив сложился 
очень дружный и 
заинтересованный, работу 
свою выполняют
добросовестно. Да иначе и 
нельзя, ведь речь яяет с 
жизни многих тысяч людей, 
а прогнозы
специалистов-вирусологов 
оптимистичными не 
назовешь.

Джамиля
ЩАЙ)ГУ.ШШНА_.

Три с половиной года - это 
много или мало? Ребенок к 
этому возрасту уже встает на 
ноги и начинает серьезно 
изучать окружающий его 
мир. А предприятие? В наше 
абсолютно нестабильное 
время за такой срок оно 
может появиться и обанкро
тится, может достигнуть 
гигантских размеров, а может 
просто бороться за свое су
ществование и все силы 
отдавать этой борьбе. Увы, к 
разряду последних все 
больше относятся
предприятия и службы, 
которые жизненно необхо
димы, но не приносят 
какой-либо ощутимой 
прибыли.Ведь мы до сих пор 
не можем припять то, что 
самое бесценное - это чело
веческая жизнь. И примером 
такой необходимой службы, 
но практ1гчески оставленной 
без внимания города, служит 
спасательная водолазная 
станция.

Созданная в январе 1991 
года в виде одинокЬго 
вагончика на 6 epeiy Меги в 
районе будущего (и увы, до 
сих пор несуществующего) 
пляжа силами энтузиастов 
своего дела в этом году, на- 
конец-то, расширилась 
территориально. И огляды
ваются спасатели на 
прожитое время с гордостью. 
Вручную, практически без 
посторонней помощи приво

дится в порядок береговая 
Узона, спасена не одна чело

веческая жизнь, в основном 
дети и подростки. Но что же 
дальше? Остановиться на 
том, что уже достигнуто? 
Можно, конечно, навсе мах
нуть рукой и не пытаться 
что-то изменить. Но люди, 
которые работают сейчас на 
спасательной станции, не 
из тех, кто готов сидеть 
сложа руки. Правда, для 
нормального функциониро
вания им требуется еше ой 
как много. Вот что, напри
мер, говорит Григорий 
Никитич Кошкаров, началь
ник станции:

- Мне довольно часто 
приходится бывать в 
городах нашего региона, и 
вряд ли кому из них Мегион 
уступит в своем внешнем 
виде. Более компактный, 
уютный что ли. Но зато у 
нас проигрывают в другом. 
Город в основном молодеж
ный, и где как не на реке в 
летнюю пору проводить жи
телям свое свободное время? 
Но увы, у нас нет подходя
щих условий. Пляжа как 
такового нет. Можно было 
бы организовать катание на 
лодках. Но у нашей службы 
их всего две, л выделяемого 
иамбензина даже не хватает 
на автомобиль, без которо
го гоже нельзя обойтись.

Вог подобралась у нас 
достаточно сильная коман
да водолазов-спасателей. 
Эго Александр Нефетовс- 
кий, Игорь Бочило, Павел 
Яшнев, Олег Павловсц. У

каждого из них уже за 
этот летний сезон не по 
одной | спасенной 
жизни.Ребята бросаются 
в воду, совершенно 
забывая о том, что сами

вы спросите, сколько 
ребята получают за свою 
опасную работу! Даже 
двухсот тысяч не выхо
дит.

Для нормальной рабо-

/ Г к т о
СПА СЕТ

л

^СПАСАТЕЛЯ?
рискуют собственной 
жизнью.

Недавно, к примеру, 
был случай. Вот здесь, 
недалеко от нашей стан
ции на глазах у людей 
тонули женщина с ре
бенком. На понтоне 
стояло пятеро парней и 
никто из них не решился 
прыгнуть в воду. Крики 
услышал Игорь Бочило, 
Действительно , на 
раздумье у него просто 
не было времени, он 
кинулся на помощь. 
Сначала спас женщину, 
а потом уже со дна выта
щил ребенка. Только 
благодаря ему они оста
лись живы.

Конечно, можно ска
зать. что . у него 
профессия такая 
спасать утопающих. Но

ты наших водолазов нам 
просто необходим специ
ально оборудованный 
катер. Еще в прошлом 
году мне глава админис
трации Е.И.Горбатов 

(сказал: «Ищи. Найдешь, 
оплатим.» И договор тот 

!у нас остался в силе до 
сих пор. Я наконец-то на
шел этот катер в 
Нижневартовске. На его 
приобретение надо 27 
миллионов. Но зато

1 теперь не могу догово
риться с В.Г.Михалевым
о выделении этих денег 
из бюджета. Если пос
мотреть по технической 
оснащенности служб 
спасателей в других 
городах региона, то мы 
далеко отстаем от них. 
Каждая станция имеет по 
одному-два катера .для

водолазов, у нас же нет ни 
одного.

Для хранепия всего 
оборудования нужен 
склад. -Строить нам са
мим его практически 

j невозможно. Вот и лежит 
оно у нас по разным уг
лам. Конечно же, мы 
делаем все, что можем ц 
даже не можем. Строим 
потихоньку. Но на месте 
нашей пока еще неуют 
ной территории так 
хочется видеть современ 
ное здание, в котором бы 
разместилась и наша 
служба, и рыбнадзор, и 
охотобщество. Ведь по 
роду своей деятельности 
мы должны помотать друг 
другу, и результат от та
кого сотрудничества был 
бы весьма эффективным.

Григорий Никитич 
прав. Ведь спасатели боль
ше чем представители 
других служб находятся 
на Mere и Оби. Они одни 
из первых, кто может 
столкнуться с утечкой 
нефти, ее разливами на 
акватории. Правда, иногда 
наличие нефти трудно до
казать в силу чьих-то 
интересов. Как говорят 
спасатели - были случаи, 
когда нефть плыла по 
воде, а анализы не 
подтверждали ее 
присутствие^) Для таких 
случаев неплохо бы иметь 
видеокамеру...

Вот с такими трудное

тош приходится бороться  ̂
спасателям помимо своей 
профессии. Но они 
стараются успеть. За ку
пальный сезон этого лета 
спасепо восемь утопаю 
щих, из них трое - дети 
Дело не обходится без 
курьезов. Так, одни из 
утопающих заслужил ува
жение всей команды 
спасателей. Молодой че 
ловек поплыл за цветами 
для своей девушки на 
другой берег Меги. До- 
плыть-то он доплыл и 
цветов нарвал, но вот на 
обратный путь сил у него 
не хватило. Спасатели 
поспешили к нему на по 
мощь. Они вытащили его 
из воды На середине Меги 
уже задыхающегося в руке 
у него были цветы. Счас 
тливая должна быть та 
девушка, ради которой 
готовы совершить подвиг. 
Но это так, к слову. . I 

Так хочется закончить 
на этой хорошей ноте, но 
увы. Зная все проблемы' 
спасательной службы, нет: 
твердой уверенное ги в том, 
что она и в дальнейшем 
сможет приходить на 
помощь по первому зову. 
Для того, чтобы служба 
могла работать безукори: 
нешю, ей самой сейча 
очень нужна помощь. Кто] 
спасет спасателя?

Татьяна
ЮРГЕНСОМ
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В память
о той воине...

Вряд ли когда-нибудь 
из народной нами» со
трется дата 22 июня 1941 
года. Этот день записан в 
нашу историю скорбной 
краской. И в этот день мы 
с болью вспоминаем о 
невернувшихся с той 
войны. Остались вдовы, 
и большая доля горя и 
потерь была перенесена 
на их плечах.

И вот, специально для 
этих уже старых женщин, 
22 июня ОСЗН организо

вал и провел чаепитие. 
На этот вечер были при
глашены шестнадцать 
старых женщин, и в тор
жественной обстановке 
им были вручены ценные 
памятные подарки и цве
ты. Свое теплое слово в 
адрес вдов высказала го
родская администрация.

После чаепития все 
вместе поехали к памят
нику «Погибшим 
воинам», чтобы возло
жить цветы. А потом все

фотографировались, и 
каждая женщина на па
мять об этом дне получила 
свою фотографию. По 
окончании мероприятия 
всех развезли по домам.

Но не только чаепити
ем был отмечен день 2 2  
июня. Вдовам погибших 
участников ВОВ отдел со
циальной защиты 
почтовым переводом пос
лали по 84 тысячи рублей 
на лекарства. •

Прогулка была 
прекрасная

Отдыхать любят все. Но 
уж кто как не наши ба
бушки заслужили 
хороший отдых? И вот в 
одно прекрасное июньс
кое yipo 2 э бабушек и 2  
дедушки собрались на 
остановке возле объеди
нения «Геология». Все 
oira с нетерпением ждали 
автобуса, и сколько было 
оживления среди путе
шественников, когда 
автобус подошел. Рассе
лись по местам, и 
зашуршали колеса по ас
фальту в сторону базы 
отдыха «Югра».

Хозяева Югры встре
тили радушно и тут же 
прис тупили к расселению 
прибывших гостей по ма- 
леньким и уютным 
ломикам. Здесь нам пред
стояло прожить два дня. 
Расселились, и тут же нас 
пригласили на завтрак. 
Мы, конечно же, поспе
шили в столовую, откуда 
уже неслись дразнящие и 
вкусные запахи.

Все разделились по 
компаниям и подружки, 
конечно же, садились ря- 
пышком. Вкусными 
оказались не только за- 

гпахи, завтрак был 
^превосходным, и он толь- 
Мо добавил хорошего 
- настроения. А потом Лиля 
■*Нурмухаметова и Вален
тина Петровна Мальцева, 
Жоторые поехали специ- 

—....... ............... ............-

ально, чтобы помочь на
шим бабушкам, 
расстилали вместе с ними 
постели, стали за ними 
ухаживать, повели их на 
прирсяу. Все вместе схо
дили в заповедник - музей 
под открытым небом. 
Бабушки с большим ин
тересом слушали 
рассказчика. А потом хо
дили на озеро, и двое - 
Любовь Петровна Никог- 
ло и Мария Васильевна 
Попова даже купались в 
нем. Остальные загора
ли, ходили через озеро по 
мостику. А вечером пос
ле ужина наши 
подопечные собрались 
все вместе и долго слу
шали, как пели наши 
девушки, которые им по
могали, да и сами пели 
старинные песни и даже 
танцевали. Скучающих не 
бьио. И сколько прият
ных впечатлений осталось 
у наших бабушек от это
го дня, проведенного на 
базе отдыха.

Домой уезжали на сле
дующий день в два часа 
дня. Хорошее настроение 
не пропало, и все пели. 
Уезжая, бабушки от души 
благодарили всех работ
ников базы отдыха 
«Югра» и Тамару Серге: 
евну Зубенко за их 
внимательное отношение 
к пожилым людям.

Наша статистика
За прошедший пер- 

:ый месяц лета в 
ионерлагере «Югра» 
дохнули и оздорови- 

ись 15 детей  из 
ал ообесп еч сн ны х, 

многодетных , небла- 
4  получных семей, дети 
«роты, инвалиды. От- 
шх детей проходил 
ксплатио.

В пионерлагере та

ких детей отдохнуло 
пять человек.

Не остались без вни
мания дети из семей 
коренных жителей на
родов Севера - ханты и 
манси. Каждому ре
бенку отдел  
социальной зашиты на
правил по 104 тысячи 
рублей на оздороале-

Новые
льготы

Оплата 50 процентов 
коммунальных услуг, 
квартплата - участникам 
Великой Отечественной\ 
войны, реабелитирован- 
ным - имеющим справку 
о реабилитации, вдовам 
погибших иумерпшх ин
валидов Великой 
Отечественной войны, 
приравненных к участни
кам ВОВ, неработающим 
инвалидам 1,2,3 группы, 
инвалидам детства, мно
годетным семьям, 
семьям, воспитыва
ющим детей-сирот. 
На основании квитан
ции об оплате за 
коммунальные услу
ги, квартплату.

Оплата 50 процентов 
абонементной платы за 
телефон с 1 июня 1994 
года: участникам Вели
кой Отечественной 
войны, реабилитирован
ным - имеющим справку 
о реабилитации, вдовам 
погибших и умерших ин
валидов Великой 
Отечественной войны, 
неработающим инвали
дам 1 ,2  групп, инвалидам 
детства на основании або
нементной книжки на 
телефон, с отметкой об 
оплате.

Спасибо вам
Всегда свежий, 

мягкий и вкусный 
хлеб пекут женщины 
из пекарни МДРСУ, и 
это по достоинству 
ценят одинокие пре
старелые, состоящие 
на учете в отделе со
циальной помощи. 
Хлеб из пекарни до
ставляют им девчата 
прямо на дом, самые 
лучшие - высокие и 
ароматные булки. 
Такая забота о них 
очень нравится ба
бушкам, и они очень 
благодарны и пека
рям, и девушкам, 
которые о них не за-

Александр Павлович 
и Галина Михайловна 
Лебедевы живут в двух
комнатной квартире на 
третьем этаже девяти
этажки. В Мегионе они 
прожили долго. Всю 
жизнь трудились на

С ними живет пес

Ваховской экспедиции. 
Он - заведующим цен
тральным складом, она 
- заведующей складом 
горюче-смазочных ма
териалов. На пенсии с 
1989 года.

Жизнь дорожала, и 
начальство выделило 
им двухкомнатную 
квартиру. Все бы было 
хорошо, да вот пришла 
беда. Восемь лет Алек
сандр Павлович болел.

Вот уже два месяца как 
парализовало у него 
левую половину туло
вища. Лежи1 дома. 
Супружница ухаживает 
за ним. Врачи прихо
дят. Выписывают 
лекарства. Пенсия у 
стариков маленькая. 
Вот и выделил отдел 
социальной помощи на 
дому 100 тысяч рублей 
материальной подмоги. 
Деньги на лекарства и

ушли. Холодил ьниксго- 
рел. Для пенсионеров 
это тоже беда и нема
лая. И опять тот же 
отдел позаботился - вы
дал холодильник новый 
и бесплатно.

Александр Павлович 
ходит помаленьку, ле- 
жать-то невмоготу, но 
без помощи Галины 
Михайловны ему труд
но. Детей-то Бог не дал. 
Так всю жизнь и прожи
ли одни.

С ними живет пес. 
Дик. На охоту раньше 
ходил с ним Александр 
Павлович. Этот .п-ес 
тожвсостарюкяи Гайа
на М ихайловна говорит, 
что пес стар уже на 
столько, что сам есть 
не может. Она ему от
крывает пасть и прямо 
ложкой туда еду кла
дет. Так он и питается...

В коротенькой подпи
си к фотографии всего 
не расскажешь об этой 
семье. Люди живут. 
Несмотря ни на что. 
Тяжело ли, весело ли. 
Бывают и праздники, но 
их так мало.

Артур КАЛ ИСТРАТОВ

На снимках: Александр 
Павлович и Галина Михай
ловна ЛЕБЕДЕВЫ.

Фото автора.

"У НАС ТАКИХ СОТНИ..."
Мы уже совер

шенно привыкли к 
ч ер ст в о сти , от 
кого бы она ни 
исходила, но иног- 
да даже наша 
толстокожесть не 
позволяет пройти 
равнодушно мимо 
того или иного 
факта жизни.

Ведавно отдел 
социальной защи
ты отправил домой 
к матери в город 
Майкоп одного че
ловека. Он не имел 
ни работы, ни с о 
бственной крыши 
над головой . Да и 
как можно рабо
т а т ь  с 
кровоточащими ра
нами и на 
костылях? Не имея

вынужден обитать 
в сарае. И в се - 
таки ведь это  
человек, правда 
об этом почему- 
то помнила только 
служба социаль
ной защиты.

Больному вы
купили костыли и 
приобрели авиа
билет до дому. 
О бр ати ли сь  за  
помощью в мили
цию и в .скорую 
помощь с прось- 
б о й  д о в е з т и  
больного до аэро 
порта, но в ответ 
услышали один и 
тот же ответ - мы 
не такси и у  нас 
нет бензина. А 
к о гд а  вы звали  
скорую помощь.

вать раны, сколь
ко возм ущ ения 
услышали в свой 
адрес от медиков 
работники ОСЗН, 
и тогда  же про
звучала фраза? «У 
нас таких сотн и ».

Человека в се - 
таки отправили 
домой, но сколь
ко горечи и осадка 
оставил этот с л у 
чай в душах людей, 
которые не толь 
к о  по  д о л г у  
службы, но боль
шей частью по 
требованию своей 
души поспешили на 
помощь к челове
ку, а столкнулись 
с чёрствостью и 
безразличием.



"Мегионекие новости"

Не могут эти дети ждать...
Несколько месяцев 

назад в поселке Высо
ком открылся детский 
дом. С его открытием 
многие ребятишки уви
дели иную жизнь. Наш
ли здесь приют и дети- 
сироты, оставшиеся без 
родителей, и дети тех, 
кого лишили права вос
питывать детей по из
вестным причинам. Нес
колько зданий далеко 
не новых и стали вла
дениями этого заведе
ния.

Открытие было тор-

Объявление

Реабелитированным 
гражданам подойти в 
13 кабинет, в бывшее 
зд а н и е  городской  
администрации за  
пол учением  в р е
менного льготного 
удостоверения.

жественным и даже с 
выступлениями влиятель
ных должностных лиц, 
которые заверяли ра
ботников детского дома, 
ребятишек и всех при
сутствовавших в том, 
что без внимания не 
останется этот един
ственный приют для 
детей, оставшихся без 
родительского крова и 
без крыши над головой. 
Как хотелось верить 
этим заверениям и обе
щаниям тогда...

Наступило лето. Во 
многих зданиях необхо
димо провести капи
тальный ремонт: полы 
необходимо перестелить, 
планировали сделать 
перегородки, чтобы дети 
могли нормально раз
меститься в разных ком
натах. Ребятишки сей
час находятся на отдыхе 
в подмосковном Подо
льске в лагере. Это

самое удобное время 
для проведения ремонта. 
Но подходит к концу 
июль, через месяц дети 
уже вернутся в детский 
дом, где ничего до сих 
пор не сделано в плане 
ремонта. Работники в 
меру своих сил стара
ются что-то сделать, но 
это не более, чем кос
метический ремонт там, 
где можно обойтись без 
капитального. А что же 
самое главное-- капи
тальный ремонт?

Ответ на этот вопрос 
дала начальник управле
ния социальной защиты 
населения города 
Т.Н.Рыбникова:

-От нефтяников в мае 
этого года мы услышали 
твердое обещание в том, 
что они берут на себя 
все заботы по ремонту. 
Не верить генеральному 
директору не было ос
нований. Он даже отдал

соответствующие распо
ряжения на этот счет 
своим подчиненным. 
Когда время стало, что 
называется, подгонять 
нас, оказалось, что не
фтяники не торопятся с 
выполнением своего 
обещания. Тогда адми
нистрация города пред
ложила поровну с не
фтяниками поделить 
расходы по проведению 
ремонта. Подготовили 
смету и передали ее 
нефтяникам. Теперь же 
невозможно определить, 
кто же этой сметой у 
нефтяников занимается.

- Директор детского 
дома не находит себе 
места,- говорит Татьяна 
Николаевна Рыбникова.
- В бюджете денег нет, 
нефтяники ничего опре
деленного решить не 
могут.

Как выяснилось, для 
ремонта требуется 150

миллионов рублей. Где 
их взять, никто не мо
жет сказать. 
Т.Н.Рыбникова говорит
о том, что к тем 2 2  
детишкам из детского 
дома будет отправлено 
еще около 17 ребяти
шек. Детский дом рас
считан на 40 детей. А 
если потребуется при
нять больше?

Досадно, что никто, в 
том числе и те, от кого 
это зависит, не могут и 
порой не хотят понять, 
что этих детей мы сами 
взялись опекать и обя
заны это делать.

Многого можно ожи
дать от нашего лихора
дочного положения в 
политике, в экономике, 
но никто не имеет 
права и не должен быть 
бесчеловечным. Многим 
сейчас нелегко, но де
тям оставшимся без 
родителей в дестяки раз

труднее и сложнее.
В собес пришел па

ренек лет десяти с 
просьбой отправить его 
в детский ж>м:

- У меня друг там, он 
говорит, что там кормят 
хорошо,- говорит маль
чишечка,- а нам нечего 
поесть. И Ромку еще 
отправьте, он тоже ни
чего не ест,-показал на 
товарища паренек.

Татьяна Николаевна 
отдала им буханку хле
ба, больше ничего под 
рукой не было. Так 
мальчишки эту буханку 
в считанные секунды 
"растерзали". От такой 
картины слезы на глаза 
наворачиваются...

Не могут эти * дети 
ждать, когда дяденьки в 
своих кабинетах найдут, 
наконец-то, время и воз
можность решить их 
проблему, хотя бы одну.

Андрей МИТАСОВ

П е н с и о н н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о :  и з м е н е н и я  и д о п о л н е н и я

II. ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ

Статья 10. Общие основания., определяющие право 
на пенсию.

Пенсия на общих основаниях устанавливается: 
мужчинам - по достижении 60 лет и при общем трудовом 
стаже не менее 25 лет;
женщинам - по достижении 55 лет и при общем трудовом 
стаже не менее 20 лет.
Статья 11. Льготные основания, определяющие пра- 
во на пенсию.

Пенсия на льготных основаниях устанавливается следу
ющим категориям граждан:

а) женщинам, родившим пять и более детей и воспитав
шим их до восьми лет, а также матерям инвалидов с детства, 
воспитавшим их’до этого возраста, - по достижении 50 лет 
и при общем трудовом стаже не менее 15 лет;

б) инвалидам Отечественной войны и другим инвалидам, 
приравненым к  ним в отношении пенсионного обеспечения 
(статья 41 Закона): мужчинам - по достижении 55 лет и 
женщинам - по достижении 50 лет и при общем трудовом 
стаже, указанном в статье 10 Закона;

в) инвалидам I группы по зрению: мужчинам - по 
достижении 50 лет и при общем трудовом стаже не менее 
15 лет и женщинам - по достижении 40 лет и при общем 
трудовом стаже не менее 10 лет;

г) гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лили
путам), и диспропорциональным карликам: мужчинам по 
достижении 45 лет и при общем трудовом стаже не менее 
20 лет, женщинам - по достижении 40 лет и при общем 
трудовом стаже не менее 15 лет.
Статья 12. Пенсия в связи с особыми условиями 
трудас

Пенсия в связи с особыми условиями труда устанавлива
ется:

а) мужчинам - по достижении 50 лет и женщинам - по 
достижении 45 лет, если они соответственно трудились не 
менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на 
работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и их 
общий трудовой стаж не менее 20 и 15 лет.

Гражданам, имеющим не менее половины стажа на 
подземных работах, на работах с вредными условиями труда 
и в горячих цехах, пенсия назначается с уменьшением 
возраста, предусмотренного статьей 10 Закона, на один год 
на каждый полный год такой работы мужчинам и женщи
нам;

б> мужчинам - по достижении 55 лет и женщинам - по 
достижении 50 лет, если они трудились соответственно на 
работах с тяжелыми условиями труда не менее 12 лет 6 
месяцев и 10 лет и имеют общий трудовой стаж, указанный 
в статье 10 Закона.

Гражданам, имеющим не менее половины стажа на 
работах с тяжелыми условиями труда, пенсия назначается с 
уменьшением возраста, предусмотренного статьей 10 Зако
на, на один год за каждые два года и шесть’месяцев такой 
работы мужчинам и за каждые два года такой работы 
женщинам;

в) женщинам - по достижении 50 лет, если они прора
ботали в качестве трактористов-машинистов в сельском 
хозяйстве, других отраслях народного хозяйства, а также 
машинистами строительных, дорожных и погрузочно- 
разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют общий 
трудовой стаж, указанный в статьеЮ Закона;

г) женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились 
не менее 20 лег в текстильной промышленности на работах 
с повышенной интенсивностью и тяжестью.

Списки соответствующих работ, с учетом выполнения 
которых пенсия устанавливается при пониженном пенсион
ном возрасте, утверждаются Советом Министров РСФСР.

ЗАКОН РСФСР
О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР 
«О государственных пенсиях в РСФрРс 
Верховный Совет Российской Федерации ПОСТАНО
ВЛЯЕТ:

Внести в Закон РСФСР «О государственных пенсиях 
в РСФСЯэ следующие изменения и дополнения:
СП. Дополнить статью 12 Закона пунктом «кь следую- 
щего содержания: 

к) мужчинам - по достижении 55 лег и женщинам • по 
|  достижении 50 лет, если они  ̂трудились в качестве

соответственно 20 и 15 лет, и имеют трудовой стаж, 
указанный в ст. 10.
Статья 13. Суммирование работ с различными осо
быми условиями труда.

Трудовая деятельность с особыми условиями труда сум
мируется в следующем порядке: к работе с тяжелыми 
условиями труда (пункт «б» статьи 12 Закона) присоединя
ется подземная работа, работа с вредными условиями труда 
и в горячих цехах ( пункт «а» статьи 12 Закон а): к работе 
в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, 
других отраслях народного хозяйства, а также машинистов 
строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных ма
шин (пункт «в» статьи 12 Закона) - подземная работа, работа 
с вредными условиями труда и в горячих цехах (пункт «а» 
статьи 12 Закона), а также работа с тяжелыми условиями 
труда (пункт «б» статьи 12 Закона); к  работе в текстильной 
промышленности на работах с повышенной интенсив
ностью и тяхсестью (пункт «г» статьи 12 Закона) - все другие 
работы перечисленные выше.
Статья 2. Изложить ст. 13 Закона в следующей редак
ции:

•Трудоваядеятельность с особыми условиями труда 
суммируется в следующем порядке: к работе перечис
ленной вп.п "б"- "к", в п. "б" -«работа, указанная в п. "д", 
"е", "ж" и "и"; к работе, кроме пункта "г"; к работе, 
перечисленной в пункте "г" - работа, указанная во всех 
пунктах; к работе, перечисленной в пункте "д"-работа, 
указанная в п. "б", "е , "ж" и "и"; к работе, перечислен
ной в п. "е” - работа, указанная в п. "б”, "д", ж"и "и”; к 
работе, перечисленной в п. "ж” - работа, указанная в п. 
"б", "д", "е" и "к"; к работе, перечисленной в п. ”з" - 
работа, указанная в п. "б", "в", ’д ”и "е”, "ж", "и"и "к”; к 
работе, перечисленной в пункте "и” - работа, указанная 
в п. "б", "д", "е", "ж"; к работе, перечисленной в п. "к” - 
работа, указанная в п. "б", "в”, "д", "е", "ж", "з" и "и". 
Статья 14. Пенсия в связи с работой на Крайнем 
Севере.

Пенсия в связи с работой на Крайнем Севере устанавли
вается: мужчинам - по достижении 55 лет и женщинам - по 
достижении 50 лет, если они проработали не менее 15 
календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 
20 календарных лет в местностях, приравненых к районам 
Крайнего Севера, и имеют общий трудовой стаж соответ
ственно не менее 25 и 20 лет.

Гражданам, работавшим как в районах Крайнего Севера, 
так и в местностях, приравненых к районам Крайнего 
Севера, пенсия устанавливается за 15 календарных лет 
работы на Крайнем Севере. При этом, каждый календарный 
год работы в местностях, приравненых к районам Крайнего 
Севера, считается за девять месяцев работы в районах 
Крайнего Севера.

Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера 
не менее 7 лет 6 месяцев, пенсия назначается с уменьшением 
возраста, предусмотренного статьей 10 Закона, на четыре 
месяца за каждый полный календарный год работы в этих 
районах. При работе в местностях, приравненых к районам 
Крайнего Севера, а таКже в этих местностях и районах 

. Крайнего Севера применяется правило, установленное частью 
второй настоящей статьи.

К работе на Крайнем Севере приравнивается трудовая 
деятельность, указанная в статье 12 Закона.

Перечень районов Крайнего Севера и местностей, при
равненых к районам Крайнего Севера, утверждается Советом 
Министров РСФСР.
Статья 15. Пенсия при неполном общем трудовом 
стаже.

Гражданам, достигшим пенсионного возраста, указанно1 
го в статье 10 Закона и не имеющим полного общего 
трудового стажа для назначения пенсии, предусмотренного 
тон же статьей, устанавливается пенсия при неполном 
трудовом стаже, если он не менее пяти лет.
Статья 16с Размер пенсии.

Пенсия устанавливается в размере 55 процентов заработ
ка (раздел VII Закона) и, сверх того, один процент заработка 
за каждый полный год общего трудового стажа, превыша
ющего требуемый для назначения пенсии (статьи 10, 11_и
12 Закона).

При назначении пенсии в соответствии со статьями 12 и 
14 Закона увеличение ее размера на один процент заработка 
производится также за каждый полный год специального

Минимальный размер пенсии при общем трудовом стаже, 
равном требуемому для назначения полной пенсии, устанав
ливается на уровне прожиточного минимума, который 
определяется ежегодно Верховным Советом РСФСР. На 
1991 год он определяется в сумме 100 рублей в месяц с р/ 
к  150.

Размер пенсии ( часть первая настоящей статьи) повыша
ется на один процент за каждый полный год общего 
трудового стажа сверх требуемого для назначения пенсии, 
но не более чем на 20 процентов.
Статья 3. Изложить часть первую статьи 17. Закона в 
следующей редакции:

Минимальный размер пенсии при общем трудовом 
стаже, равном требуемому объему для назначения 
полной пенсии, устанавливается на уровне минималь
ного размера оплаты труда.
Статья 18. Максимальный _размер пенсии.

Максимальный размер пенсии при общем трудовом 
стаже, равном требуемому для назначения полной пенсии, 
устанавливается на уровне трех минимальных размеров 
пенсии (часть первая статьи 17 Закона), а пенсии, назна
ченной в связи с подземной работой,работой с вредными 
условиями труда и в горячих цехах 9 (пункт «а» статьи 12 
Закона), - трех с половиной размеров.

Размер пенсии (часть первая настоящей статьи) повыша
ется на один процент за каждый полный год общего 
трудового стажа сверх требуемого для назначения пенсии, 
но не более чем на 20 процентов.
Статья 19. Размер пенсии при неполном общем 
трудовом стаже.

Размер пенсии при неполном общем трудовом стаже 
определяется пропорционально имеющемуся стажу, исходя 
из полной пенсии, устанавливаемой1 за стаж мужчинам 25 
лет и женщинам 20 лет (статья 10 Закона).

Исчисление пенсии пропорционально имеющемуся ста
жу произвол ется следующим образом: определяется 
соответствующая полная пенсия; эта пенсия делится на 
число месяцев требу&юго стажа; полученная сумма умно
жается на число месяцев фактически имеющегося стажа (в 
этом стаже период свыше 15 дней округляется до полного 
месяца, а период до 15 дней включительно не учитывается).

Размер пенсии при неполном общем трудовом стаже не 
может быть ниже социальной пенсии (пункт «б» статьи 114 
Закона).
Статья 20. Срок, на который устанавливается пен
сия.

Пенсия назначается пожизненно.
Статья 21. Надбавки к пенсии*

К пенсии устанавливаются следующие надбавки: на уход 
за пенсионером, если он является инвалидом I группы либо 
нуждается в постороннем уходе по заключению лечебного 
учреждения; на нетрудоспособных иждивенцев (статьи 50
- 53 Закона), если они сами не получают какои-либо 
пенсии.

Надбавка на нетрудоспособных иждевенцев выплачива
ется неработающим пенсионерам.

Размер надбавки на уход и на каждого нетрудоспособного 
иждивенца пенсионера соответствует социальной пенсии, 
указанной в пункте «б» статьи 114 Закона, а на нетрудос
пособного иждивенца - инвалида Ш группы - в пункте «в» 
этой статьи. „
Статья 22. Выплата пенсии работающим пенсионе
рам.

Работающим пенсионерам пенсия выплачивается в пол
ной сумме (без надбавки на иждивенцев).

За работу после назначения пенсии устанавливается над  ̂
бавка в размере 10 процентов пенсии за каждый 
проработанный год (12 полных месяцев работы), но не 
более Чем за три года работы. Такая надбавка устанавлива- 
ется за работу после введения в действие Закона тем 
гражданам, которые продолжая трудиться, имели право на 
пенсию, но ее не получали. С учетом этой надбавки общая 
сумма пенсии не ограничивается.

П р а д о я ж е м м е  с л е д у е т

Материалы вы пуска п о д го 
товлены отделом  < оциальной
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| Звонки . 'аянлення, сле- 
I ы. крики и ГОВД: 
j - Проняли золотые коль-

I (па. шубы...
j - Украдены деньги, цен
ные буЦаги...

- Исчеялм из квартиры 
видеоаппаратура, мапшто- 
[х>ны...
Похищены вещи: шапки, 
апогн...

, Свернут замок, разграб- 
инен гараж...
I- Угнали автомашину, мо- 
(тоцнкл... Кражи
япо-ирежнему остаются са- 
1 мым распространенным 

я Ридом преступлений в Ме- 
ч тоне.

При разбирательстве
ч очередною заявления сга- 
11ЮВ11ТСЯ ясной картина
II преступления и пути нро- 
m никиовепия грабителя в 
ti 5алок или квартиру. Вот 
I наиболее типичш>1е из них:

очень часто хозяева 
оставляют ключи иод ков- 

| |риком, под кирпичом. 
I о ядом с дверыо, и требует- 
I :я очень мало усердия, 

чтобы найти их и восноль- 
юваться. что часто делают 
грабители, взрослые и 
юдростки. По нашему 

1 ; ороду среди нривлечен- 
ш х к уголовной 

1 'ответственности за кражи
■ хшышшетво составляют

■ шша в в'озрасте от 14 до 26 
[ет. Нередко на первых

| тажах остается открытой 
■л юрточка или же окно не 

шкрывается на защелку, 
отда, забравншеь в квар- 

!Я Tipy. грабители уносятвсе, 
ITO им приглянулось, ос- 
альное разб1шают. портят.

Совершают кражн че- 
ез балконную дверь. 
Кражн ш квартир и бал- 

,ов чаше совершаются в 
1абочее время утром и

пнем, ко* да население в 
основной своей массе на
ходится на работе. 
Количество . краж 
возрас гетвлетние месяцы.

Нередко преступники 
дня совершения кражи про- 
никают в квартиры и 
другие помещения иа виду 
у потерпевших, используя

шийся наставником
молодежи. Кто дал не од
ному следователю 
направление в будущее. 
Старший оперуполномо
ченный уголовного 
розыска старший лейте
нант В.П.Лукаш, 
оперуполномоченный УР 
старший лейтенант

Во-первых, ие
пренебрегайте общекзвес- 
тными мерами
предосторожности: пос
тавьте' квартиру на 
охранную сшнализацию, 
не оставляйте открытой 
форточку и балконную 
дверь... Укрепите дверную 
коробку. Укрепленную

металлические 
тогда пе то, что «фомку», 
бритву не просунешь, и 
это может сделать слесарь 
из домоуправления, лишь 
бы аккуратно и надежно. 
Кража и грабеж, с точки 
зрения и вора, и закона, - 
веши разные. Вору инте
ресно, во-первых, чтобы

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

К а к  у б е р е ч ь с я  о т  в о р о в
I

их неосторожность пли до
верительное отношение.

Только за июнь месяц 
работниками уголовного 
розыска нашего ГОВД 
было задержано несколь
ко групп 
несоверш еннолетних 
(группы возглавляли ранее 
судимые лица), за 
которыми была не одна 
квартирная кража. Они ор
ганизовывают вокруг себя 
несовершеннолетних зади- 
рнстых подростков и 
руководят их действиями, 
возбуждая спиртными 
напитками или наркоти
ками. Хотел бы сказать 
несколько добрых слов о 
людях нелегкого труда, кто 
не считаясь с личным 
временем кропотливо, кру
пица закрупицей собирают 
доказательства и 
изобличают преступников. 
Это старший следователь 
СО Мегаонского ГОВД 
майор юстиции 
М.В.Мельников, являю-

мнлиции И.В.Юпочников. 
Непрост путь к профессии. 
Как выбрать ее, ие допус
тить ошибки. 
Познакомьтесь с биогра
фией вышеуказанных 
сотрудников нашего ГОВД 
и вы обнаружите, что еще 
в юности нашли они свою 
профессию. С этих това
рищей у нас берут пример, 
на них ровняются̂  К работе 
в милиции нелегко привы
кнуть, а еще сложнее 
понять ее. Все здесь впер
вые кажется огромным, а 
человек как-то теряется в 
ее масштабности. И толь
ко спустя много времени, 
каждый начинает прони
кался к ней любовью. Она 
захватывает всего 
человека, становится его 
судьбой и главной целью 

. жизни. Да и сама работа в 
милиции стала интереснее 
и содержательнее.

Как же сделать так, что
бы можно было сказать: 
«Мой дом - моя крепость».

]д верь не так просто выбить. 
'Кстати, замки на двери в 
нашем городе ставят зна
менитой фирмы ВАЗ. 
Данная фирма, лидер оте
ч е с т в е  и н о г о  
автомобилестроения, но их 
замки открываются чем

Sojhio, хоть ножницами, 
оэтому, замки нужно 

ставить которые подоро
же и на которых написано 
или «Маде ин...», или по
вышенной секретности. 
Сейчас конверсия, многие 
заводы наряду с молотил
ками вертикального взлета 
делают вполне приличные 
и надежные замки. Есть, к 
сожалению, такие масте
ра, что любой замок 
откроют. Но таких напе
речет, и в основном нам 
известны, а с другой сто
роны - мастера такой 
квалификации в каждую 
квартиру пе полезут. На 
дверь и дверпую коробку в 
месте, где стоят замки, ус- 
т а н а в л и в а ю т

квартира не бьиа на охра
не - они это страшно не 
любят, а во-вторых, чтобы 
в квартире никого не было, 
иначе получится грабеж, а 
то и разбой, а за это срок 
куда больше дают. Значит, 
хозяевам нужно убедить 
вора, что квартира у вас 
«на сигнализации», даже 
если на самом деле это не 
так, и что в квартире есть 
люди. Уходя, оставляйте 
включенным радио. Сму 
щает вора и свет, 
пробивающийся сквозь 
дверной глазок, а ведь для 
этого достаточно и лам- 

. почки от карманного 
фонарика, укрепленной, 
рядом с глазком. Есть и 
более сложные методы. 
Например, от дверного 
звонка через реле включа
ется магнитофон и лает 
овчаркой или ругается 
грубым мужским голосом. 
При правильно выбранном 
и убедительно
произнесенном тей те

второй раз к вам юр яе 
придет.

Кстати, если уезжаете 
надолго, позаботьтесь, 
чтобы в почтовом я шике 
не скапливались газеты.

Если в вашей квартире 
пет Экранной сигнализа
ции, блокирующей 
входную дверь, окна, то 
что вам мешает 
имитировать ее наличие? 
Сделайте соответствую
щую бутафорию, Н*ии один 
квартирный вор к вам не 
полезет.

Сделав все это, вы ни
когда не подвергнете свою 
квартиру краже, а значит 
ваше имущество будет 
целым и невредимым, и у 
нас, работников милиции, 
будет намного меньше 
работы. Помните об этом. 
Преступление легче пред
отвратить, чем раскрыть.

И еще, если вы замети
ли, что кто-то, вам 
неизвестный, пытается 
проникнуть в жилую квар
тиру или другое 
помещение, контору, об
щежитие, гараж, 
немедленно позвоните в 
милицию. Не проходите 
безразлично, если несовер
шеннолетние дерутся, 
обирают кого-то, бьют 
окна - сообщите нам.

А уж если случится, что 
к вам обратятся с предло
жением купить золотое 
кольцо, цепочку, дорогос
тоящую шубу, сразу же 
сообщите в милицию. Не 
проходите мимо всяких 
отклонений от нормально
го поведения граждан в 
столь сложное п трудное 
время.

HJEPEMEHKO, 
следователь СО 

Мегиоиекого ГОВД, 
майор юстиции

п о с т а н о в л е н ! и  е
о л и ц е н з и о н н о м  л о в е  ц е н н ы х  в и д о в  р ы б  в в о д о е м а х  о к р у га

В целях дальнейшего развития организационных форм спортивного и любительского рыбо
ловства и рационального использования ценных видов рыб:

1. Утвердить Положение «О порядке лицензионного лова в водоемах округа», режим 
лицензионного лова и стоимость лиценций (приложение 1,2, 3).

2. Считать утратившим силу постановление главы администрации округа от 14.05.93 N 74 «О 
порядке лицензионного лова в водоемах округа»,

_________ ___  А.Филипенке, глава администрации округа.

Место лова

Приложение I
к  постановлению главы администрации округа

от 09.06.94 N 133

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке лйцензионнго лова в водоемах округа

1. Спортивный и любительский лов ценных видов 
рыб организуется по лицензиям, выдаваемым органами 
рыбоохраны.

2. Предоставление права на лов цепных видов рыб 
по лицензии преследует цель дальнейшего развития 
организованных форм спортивного и любительского 
рыболовства, создание дополнительных условий 
культурного отдыха трудящихся и наиболее 
рационального использования рыбных запасов,-

Право иа приобретение лицензий имеют юридичес
кие и физические лица.

3. Лицензионный лов ценных видов рыб проводит 
ся на отдельных участках водоемов Обь-Иршшского 
бассейна, отводимых органами рыбоохраны по 
решению администрации округа..

4. Единым документом, дающим право на вылов 
рыбы ценных видов, является лнцепзня установлен
ного образца.

5. Лицензии за плату выдаются в органах рыбоох
раны. Поимущественное право на приобретение 
лицензии предоставляется инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны. Героям Советского 
Союза, России и Труда, кавалерам орденов Славы 
трех степеней, другим гражданам, активно участвую
щим в работах но охране и воспроизводству рыбных 
запасов.

Инвалидам Великой Отечественной войны, 
пенсионерам и друшм малообеспеченным слоям 
населения лицензии выдаются со скидкой стоимости

50 процентов. Количество льготных лицензий не должно 
превышать 2 0  процентов общего числа.

По сйсончанию лицензионного лова в 30-дневньш срок 
районные инснекции рыбоохраны предоставляют в окруж
ную инспекцию рыбоохраны отчеты об использовании 
бланков лицензий, о результатах лицензионного лова.

6 . Средства от реализации лицензий поступают в экофонд 
округа п используются на выполнение программы по охране 
и воспроизводству рыбных запасов, компенсацию затрат на 
организацию и проведение лицензионного лова.

7. Лицензии имеют порядковый номер, соответствующий 
номеру корешка, с указанием ее стоимости, фамилии, 
иметш и отчества владельца, объекта лова, числа экземпляров, 
разрешенных к вылову, место лова, используемых орудий 
лова и срока действия лицензии.

Лицензия скрепляется подписью и печатью должнос
тного лица рыбоохраны, выдающего ее.

Лицензия с исправлениями недействительна:
По окончании срока лова, указанного в лицензии, 

независимо от его результата, лицензия подлежит сдаче по 
месту ее получения с указанием в'ней веса улова, вида 
вьшовлепных рыб, их количества и времени окончания 
лова.

8 . При вылове рыбы сверх установленной нормы за 
каждый лицпшй экземпляр производится доплата согласно 
приведенным расчетам вылова одного экземпляра.

9. При утрате либо неиспользовании лицензии стоимость 
ее не возмещается. При опоздании к началу лова срок 
лицензии не подлежит1 продлению.

10. Запрещается передача лицензии другому лицу, 
песоблюдепне мест и сроков лова, использование орудии, 
пе указанных в лицензии, сокрытие улова.

11. Режим лицензионного лова определяется настоящим 
Положением. Сроки лова могут корректироваться район
ными органами рыбоохраны.

р. Обь, песок Быстрый 
Нижневартовский район

р.Обь, песок Юрпшскив 
Нижневартовский район

р.Обь, песок Быстрый 
Нижневартовский район

р.Обь, Песок Юртинский 
Нижневартовский район

Время лова

15.08.-15.10

15.08. -15.10

15.07 - 25.(

15.07.- 25.(

Орудия лова

П л .сеть  
дл.75 м 
ячея 65 ми

П л . с еть 
дл.75 мм 
ячея 65 мм

П л . с т ь 
дл.75 м- 
ячея 40 мм

П л . сеть  
дл.75 м 
ячея 40 мм

(приводим данные то л ь ко  по Н иж невартовском у району) 

Стоимость линензнй на ямлов пенных випов рыб в 
водоемах округа

О б ъ е к т ы
лова

Стерлядь

Таймень

Нельма

Муксун

Чир
(шекур)

Пелядь
(сырок)

Норма вылаза иа 
одну лицензию» 
экз.

25

Общая стоимость 
лицензии в крат
ности к мин. зар
плате

1,2

2,4

2,0

1,85

1,0

1,0

Доплата за свер
хнормативный 
вылов одного 
экз*р кратности
jiHiiHjrtl____

0,24

1,2

1,0

0,4

0,2

0,04
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И Я ТАМ БЫЛ, МЕД,
П И В О  ПИЛ

Мы вошли в эту удиви
тельную квартиру 
'критически настроенными. 
Tax уж сложилось, что ве
гетарианец в нашем 
понимании хилый 

I дистрофик.уныло жующий 
I капустный лист. И мы го

товились в пух и прах 
разнести эту самую веди
ческую кухню вместе с 
ароматом ее индийских 
пряностей, вместе с не
обыкновенным вкусовым 
букетом, способном удов
летворить потребности 
человека во всех вкусовых 
ощущениях. Именно от 
них, якобы, зависит не 
только наше настроение, 
но в: здоровье, и даже ми- 
р ’о о щ у щ е н и е .

- Может у какого-ни
будь бехарца 
мироощущение и зависит 

, от порции куркумы или 
I фенхеля, .а нормальному 
[ русскому без огурца и 

пельменей, да под рюмочку 
«смирновской» до состоя
ния медитации никак не 
дотянуть, - думалось мне.

Действительность, 
однако, поколебала мою 
уверенность. Уже на лес
тничной площадке витал 
аромат, заставивший сглот- 
нугь слюнки. В маленькой 
уютной комнатке звучала 
священная музыка Баджио. 
Курилась свеча
благовония, наполняя 
комнату запахом мирты, 
лаванды, сапдала. Приня
тие пищи по ученик)

Бхагават Гиты- дело свя
щенное. И перед началом 
его, необходимо создать 
аурееде - соответствующую 
обе гановку, ос вященную 
духом Верховной Личнос
ти.

Надо сказать, ритмы 
Баджио и курение благо
воний сделали свое дело, 
йиа накрытый с гол, пора

жающий насыщенностью 
цветовой гаммы, смотрели 
уже с благоговением.

В пиалах и блюдах 
аккуратными горками 
высилисьявства отбледно- 
желтого до шоколадного 
цвета. Экзотическая на вид 
пища в первоисточнике 
своем состояла из самых 
банальных продуктов: 
риса, картофеля, моркови, 
кабачков, манной и 
овсяной круп. Но вкусив 
от каждого, трудно уста
новить составляющие.

Два вида пряного риса. 
Лимонно-желтый цвет од
ного оттеняет белизну 
второго. Лишь темные кра
пинки специй нарушают 
молочный цвет изыскан
ного блюда. Компоненты 
практически одни и те же: 
рис.овоши. Однако, разный 
набор специй делает блюда 
абсолютно разными. Одно 
тает во рту, оставляя вкус 
орехов, непередаваемый 
аромат и утонченный 
привкус другого,отдаленно 
напоминающий грибы или 
мясо, сдобренное 
специями, удивляет тем, 
что из обыкновенного риса 
можно приготовить столь 
экзотическое и вкусное 
кушанье.

Манная каша с 
овощами - необычное 
сочетание. Как необычен 
цвет и вкус этого бл|ода. 
Нежный, изысканный, он 
удовлетворит любого (гур
мана.
Для любителей острого, 

развивших в себе один из 
шести главных вкусовых 
ощущений - горький, на 
столе овощи, сдобренные 
шамбалой. Только карто
фель, кабачки и свекла. 
Ни лука, ни чеснока, ни 
перца, эта продукты по 
ведической науке разру
шают организм. Однако

острое блюдо, вобравшее 
в себя аромат и солнечную 
энергию Востока, не 
(только необычно, но и 
просто обжигающе вкусно. 
(При этом оно еще и полез
но. Пряная смесь «карам 
масала» излечивает 
пищеварительный тракт, 
очищает организм от 
шлаков.

Отведав все разнооб
разие блюд, переходим к 
сладостям. Сладко-вяжу
щий вкус овсяных 
казенаков, нежная 
индийская халава не могли 
оставить равнодушными 
никого.

Насыщение наступило 
быстро. Всего несколько 
маленьких ложек одного, 
другого, третьего.

-Это потому,- говорит 
повар Нити-Гати, что вы 
удовлетворили все вкусо
вые потребности: горький, 
кислый, вяжущий, слад
кий.
Может и удовлетворили, 

но устоять перед нежным, 
украшенным фруктами 
тортом, просто
невозможно. Какой из ком
понентов сделал его таким 
воздушным и
некаллоринным? Он вели
колепен. Уж поверьте мне 
на слово.

А впрочем, те кто же
лает убедиться в этом, 
может обращаться за 
справками по преобрете- 
нию книги ведического 
искусства и индийских

пряностей по адресу: 
Садовая, дом 13-177, во 
вторник, среду, с 11 до 1 2  
часов. Можно позвонить и 
по телефону 1-25-70

Татьяна
АЛЕШИНА,

Уважаемые мегионцы и гости нашего города!
23 июля приглашаем Вас на праздник «ДЕНЬ ГОРОДА»

j Предлагаем принять участие в спортивных соревнованиях, 
конкурсных игровых программах» национальных татаро-башкирских 
соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях.

В 10 часов утра откроют праздник спортивные соревнования:
- матчевые встречи по мини-футболу между командами «Мегион», 
«Высокий», «Хорваты», «Украина», Встречи будут проходить на 
хоккейном корте ДК «Прометей»,

На площади ДК в 11 часов пройдут шахматно-шашечные 
турниры.

В 13 часов все желающие могут принять участие в соревнованиях 
по гиревому спорту и армрестлингу.

На спортплощадке «Геолог» в 11 часов пройдет встреча по 
волейболу.

Любителей настольного тенниса приглашаем в 10 часов к 
спортивному комплексу «Геолог».

С 10 часов до 14 часов, на площади ДК «Прометей» состоится 
выставка-продажа картин, декоративных панно и изделий 
прикладного искусства художников и мастеров г.Мегиона и 
гЛьвова, организованная городским музеем и художественной

'ШКОЛОЙ.
На берегу р.Мега в 11 часов начнется конкурсная игровая 

программа «Отдыхаем всей семьей», подготовленная молодежным 
центром «Надежда».

В 12.30 час. на берегу р.Мега вас ждут национальные татаро
башкирские соревнования, игры и концерт музыкального 
коллектива «Нурлар».

Вечером в 19 часов на площади магазина «Мегион» для вас 
концертно-танцевальная и развлекательная программа группы 
«Меатида» ДК «Прометей».

Весь день работает детская площадка аттракционов.
Торговые ряды предложат сладости и прохладительные напитки.

ПРИЯТНОГО БАМ ОТДЫХА!

Завысил цену - плати штраф
Отделом цен городской Администрации за полугодие проведено 24 проверки 

соблюдения государственной дисциплины цен. В 5 случаях выявлены нарушения на 
общую сумму 4922,4 тыс.руб., кроме того взыскано штрафов на сумму 6344,2
тыс.руб,

Наиболее частыми нарушениями являются превышение торговых надбавок за счет 
жругления цен на хлеб и молочные продукты, дооценке товаров без согласования 
с Администрацией города. Так, в июле текущего года таких нарушений по городу 

•выявлено в Ментонском ГОРПО на сумму свыше 12 млн.руб., ИЧП «Царевич» 
(Магазин «ГРАНТ») 36,8 тыс.руб. '

По программе окружного отдела цен проведены проверки по хлебопечению, 
пассажирским перевозкам, Госсанэпиднадзора, реализация нефти и нефтепродуктов. 
По результатам этих проверок взыскано 418,8 тыс.руб., 2 акта по реализации нефти 
и ГСМ находятся на рассмотрении ГГП «Мегионнефтегазгеология» на сумму около 
70|млн.руб„ АОЗТ «Мегионтрубопроводстрой» - на сумму 2,5 млн.руб. 1 человек 
привлечен к административной ответственности, взыскан нпраф в размере 1460 
тыс.руб.

Проведено 2 рейда совместно с ОБЭП и торгово-коммерческим отделом. По 
материалам проверок направлен материал в окружной отдел цен на привлечение 2  
предприятий к административной ответственности и на одно предприятие - в
государственною налоговую инспекцию,

i ю акту отдела цен взыскано госналоговой инспекцией 8,8 миллиона рублей с 
фирмы ' Мария» за сокрытие прибыли.

В.РУСТЕЙКО, заведующая отделом цен 
администрации

(099) Реализуются холо
дильники «Полюс-10» по 
цене 530000 рублей. С 
доставкой на дом.

Звонить по телефонам: 
2-41-48, 2-15-75.

(100) Куплю однокомнат
ную приватизированную 
квартиру.

Звонить: 2-11-03 после 
17.00 Бережной.

(101) Меняется 3-х ком
натная квартира в доме 
ДСК на 1 и 2-х комнатные, 
возможны варианты в 
г.Нижневартовске.

Обращаться по адресу: 
ул.Свободы, 38, кв. 140.

(102) Меняется или про
дается дом кирпичный, 
пятистенный в п.Шаранга, 
Нижегородской области на 
любую квартиру в 
г.Мегионе.

Обращаться: 1-23-42.

(103) Утерян аттестат об 
окончании вечерней шко
лы, выданный на имя 
В.Н.Тимохина, считать 
недействительным.

Торгово-коммерческий 
отдел администрации го
рода предлагает всем тор
гующим организациям 
радио-телевизионной ап
паратурой и сложно-бы
товой техникой заключить 
договора по гарантийному

обслуживанию с ПКФ 
«Мегионлесстройтранс» 
по адресу: г.Мегион, 
пр.Победы, 1, здание АБК 
"УМ-10",телефон 1-89-05.

(104) Купим 3-комнатную 
квартиру.

Звонить по телефону 2- 
30-74.

(105) Предлагаем услуги 
по ' косметическому 
ремонту квартир. 
Телефон 2-15-75.

(106) АООТ СУ-920 
требуются на постоянную 
работу:

- водители на 
самоходный каток,

- электромонтеры 4-5 
разрядов.

Оплата труда сдельная. 
Одиноким предоставляется 
место в общежитии.

(107) Организация 
предлагает оборудованное 
помещение под магазин.

Обращаться 2-12-60.

(108) Меняется 3- 
комнатная квартира в 
г.Чернигове па 
равноценную в г.Мегионе, 
Нижневартовске. Жилая 
площадь 48 кв.м, телефон, 
газ.

Обращаться: Свободы, 
48, кв.2 0 , телефон 1-1 2 - 
60.

(109) Продается
стиральная машина 
“Шарп’', швейная машина 
"Подольк", клавиши 
"Ямаха".

Обращаться по 
телефону 91-3-78.

(ПО) Утерянную печать 
МССУ считать
недействительной.

(111) Меняется 3- 
к о м н а т н а я  
благоустноенная квартира 
на 2 -х и 1-комнатную. 
Обращаться по телефону 
2-32-15.

(113) Срочно сниму 
любую квартиру сроком на 
полгода.

Звонить: 51-2-60 
(домашний) после 18 
часов, 91-4-56 (рабочий) с 
8  до 17 часов.

Продается 
металлический гараж, 
расположенный в районе 
станции техобслуживания.

Справки можно 
получить в редакции по 
телефону 9-14-56.

(114) Меняется 2- 
комнатная квартира в 9-ти 
этажном доме'на 9 этаже 
на 2  однокомнатные.

Телефон 5-1078, после 
18 часов.

Я«з адрае! г.Мегион,
у п , С трои тел ей , 7 ,  1 этаж .
Телайюн 9—14—56
Заяавя на разм ещ ение
рс-.т.ззаьш и объявлений принимаются
г  m fin tu n m  еж ед н ев н о , кроме
С /,:*;-1’'-  \г л  и воскресенья, с  8 до 16

Учредитель — Мегионская 
г о р о д с к а я  а д м и н и с т р а ц и я о  
Х 'гаэета и з д а е т с я  
и н ф о р м а ц и о н н ы м  а г е н т с т в о м  
я№ г в о в с к в а  н о в о с т и " ,  н а б р а н а  
iata р е д а к ц и о н н о —и з д а т е л ь с к о й  
с и с т е м е  в  р е д а к ц и и .

'Агентство
зарегистрировано
территориальной
инспекцией в
г -Екатеринбурге„
Регистрационный номер -
Е - 9 0 5 .

д и р е к т о р  а г е н т с т в а  
Г.Ф. ДОРОШЕНКО 
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