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20 ноя 
приглашаем 

всех избирай 
на выбор

Как мы уже сообщали Вам, уважаемые читатели, 
предприниматели города обратились к главе адми
нистрации с предложением провести БЛАГОТВО
РИТЕЛЬНУЮ ЛОТЕРЕЮ 20 ноября этого года. 
Администрация дала разрешение на проведение 
вещевой лотереи на избирательных участках города 
и поселка Высокий. В розыгрыше будут автомаши
на, холодильники, видеомагнитофоны, микроволно
вые печи, сшивальные машины, мебель, всевозмож
ная одежда, обувь, посуда и другие принадлежности.

Ниже предлагаем Вам положение о розыгрыше 
благотворительной вещевой лотереи.

ПОЛОЖЕНИЕ
о п р о вед ен и и  20.11.94 г. вещ евой  лотереи

I .Благотворительная вещевая лотерея прово- 
'дится по инициативе группы коммерческих пред
приятий и поддержавших их торговых структур.

2. Лотерея проводится с целью рекламы пред
принимательской деятельности м ведущих торго
вых фирм города.

3. Благотворительная лотерея будет проводить
ся на всех избирательных участках в городе и 
пос.Высокий.

4. Выдача лотерейных билетов производится 
представителями оргкомитета, образованного из 
числа участников ВОВ, общества иивалидов, пред
ставителей средств массовой информации и об
щественности.

5. Лотерейные билеты выдаются бесплатно, 
сразу же в процессе голосования.

6. Количество выдаваемых лотерейных билетов 
соответствует:
1 избиратель - 1 лотерейный билет.

7. Время выдачи лотерейных билетов с 8.00 до 
22.00.

8 . Выдача выигрышей по полученным лотерей
ным билетам производится в тот же день.

9. После 22.00 комиссия погашает оставшиеся 
лотерейные билеты, оформляет акт погашения. 
Производит опечатывание погашенных лотерей
ных билетов.

10. Результат выигрыша определяется табли
цей, которая будет вывешана на избирательных 
участках.

II. Место выдачи выигрышей:
- группа промышленных товаров - Торговый дом 
по ул. Строителей, 2;
- группа продовольственных товаров - кафе "Уют", 
ул.Заречная, 15, 2 этаж.

12. Сроки выдачи выигрышей установлены с 20 
по 27.11.94 г.

13. Оставшиеся выигрыши от проведенной бла
готворительной лотереи подлежат передаче дет
скому дому п.Высокий, обществу инвалидов и 
малоимущим через отдел социальной защиты, с 
оформлением соответствующего протокола и акта 
приема-передачи.

Досрочное голосование
К сведению тех, кто будет 

отсутствовать в городе в день выборов 
20 ноября

На всех избирательных участках проводит
ся досрочное голосование за кандидатов го
родской, областной Думы.

Досрочно имеют право голосовать избира
тели, отправляющиеся в командировку, на 
лечение или по семейным обстоятельствам, а 
также работающие вахтовым методом не
фтяники, строители, транспортники.

Досрочное голосование проводится ежед
невно с 17 до 19 часов.

Проблемы возникли не вчера
В отличие от депутатов 

пашей городской Думы 
Владимир Михайлович 
Асеев, депутат окружной 
Думы, встречается и со 
своими избирателями, и с 
представителями средств 
массовой информации 
охотно. Последние такие 
встречи прошли па про
шлой неделе. Это посеще
ние нашего города Влади
миром Михайловичем 
было вызвано ситуацией, 
сложившейся в . отноше
ниях между главой адми
нистрации и городской 
Думой. Поэтому один из 
вопросов, на который поп
росили ответить окружно
го депутата, был о пере
дрягах в городе, и насколь
ко они имеют под собой 
основание.

На этот вопрос
В.М.Асеев ответил, что он 
встречался со многими, 
беседовал с думовцами. 
Самой беззащитной, на его 
взгляд, как это не паро- 
доксально, оказалась 
власть. Ведь если взять, к 
примеру, проблему любо
го балочного поселка, то 
сегодня ни один порядоч
ный нормальный человек 
не сможет предст авить вра
зумительную и удовлетво
ряющую всех программу 
по решению этой пробле
мы, потому что интересы 
людей не стыкуются.

Проблем в Мегионе мно
го, впрочем, как в любом 
российском городе. И где 
бы не спросили, обязатель
но будут люди, которые 
скажут, что мэр плохой.

Единственным разумным 
выходом из подобной си
туации, как считает Вла
димир Михайлович, может 
быть только стол перего
воров. Иначе останутся 
только крики, сотрясаю
щие понапрасну воздух и 
человеческие нервы.

После бесед с главой 
администрации города 
Владимир Михайлович 
уверен, что городская 
власть способна, решить 
любые проблемы, но для 
этого нужно время. Вся 
беда и вся вина админис
трации лишь в том, что эти 
проблемы возникли не се
годня и не вчера. Они не 
решались с самого перво
го дня основания города.

В беседе В.М.Асеев рас
сказал о своей деятель

ности на заседаниях ок
ружной Думы, о вопросах, 
которые там решаются. В 
заключение встречи Вла
димир Михайлович поже
лал сегодняшним канди
датам в депутаты не давать 
напрасных обещаний, ре
ально соразмерять свои 
возможности. Избирателям
- взвешенно подходить к 
людям и не забывать о том, 
что за каждым вопросом 
стоит клубок, проблем.

После встречи с журна
листами В.М.Асеев вел 
прием по личным вопро
сам горожан.

Т.ВЛАДИМИРОВА.

Мегионский центр ГСЭН сообщает:
В октябре 1994 г. в  Мегионе отмечен резкий  

рост заболеваний желудочно-кишечными и н 
фекциями.
Возможная причина - питьевая вода. Всем горо

жанам необходимо употреблять только кипяче
ную воду. .................

Выполнено 272 анализа пищевых продуктов, 5 
из них недоброкачественные:
1. Свекла (повышенное содержание нитратов). 
Рекомендовано использовать данную свеклу толь
ко в многокомпонентных салатах.
2. Настойка горькая "Апельсиновая" из Казах
стана. Хозяин - ТОО "Томас”.
3. Водка "Триумф'. Хозяин - ТОО "Ника".
4. Вода минеральная из Казахстана. Хозяин - 
ТОО "Томас".
5. Водка "Русская . Хозяин - АОЗТ "ИРС".
За различные санитарные правонарушения на

ложено 82 штрафа на сумму 2 миллиона 985 
тысяч рублей. Самые ярые правонарушители - 
торговые работники (74 штрафа).
- Гамма-фон (радиоакт ивный) находится в преде
лах нормы.

В СУРГУТ И ДАЛЕЕ, НА 
БОЛЬШУЮ ЗЕМЛЮ

27 октября  1994 года закон чен о  стр о 
ительство п ервой  стадии 19-килом ет
рового участка бетонной дороги  Н онг 
Е ганское-В ать Еганекое м есторож де
ния на автотрассе  Л ангепас-П окачи- 
Когалым. Это позволяет откры ть к р у г
логодичное дви ж ен ие всех видов тр ан с 
п орта и з городов Н и ж невартовского  
регион а в С ургут, Тю мень и другие 
районы  страны .

О бщ ая п ротяж енн ость  дороги  от 
Н и ж н евартовск а  до С ургута составля
ет 480 килом етров, на 384 из н их  уло
ж ено  асф альтобетонное п окры тие, а 
остальны е представляю т ж ел езо б ето н 
ны е плиты. Ш ирина дорож ного п о к р ы 
тия на всем п ротяж ении  трассы  со 
ставляет 6-8  метров. На слож ны х участ
ках в бли ж ай ш ее время будут у стан о в 
лены  необходим ы е указатели .

По м ногочисленны м п росьбам  а в то 
лю бителей , которы е поступаю т в д о р о 
ж ны й деп артам ен т Н иж невартовского  
района, мы публикуем  схем у п роезда 
по автодороге Н иж невартовск-Л ан ге- 
пас-П окачи-К огалы м -С ургут.

ЖДАТЬ 200 ДЕТ
Закончился еще один 

пожароопасньш сезон в 
лесу. Подведены итоги.

На территории мегион- 
ского лесхоза выгорело 980 
гектаров, из них покрытой 
лесом площади 855 гекта
ров. Всего было 147 пожа
ров. От грозы - пять заго
раний, остальное - наших 
с вами рук дело: просто 
так разведенный костер, 
брошенный окурок и не
льзя полностью исключить 
умышленные поджоги. 
Потери эти для нашего по
коления, детей, внуков 
можно считать безвозврат
ными. Равноценное сгорев
шему появится лет через 
двести. В денежном выра
жении ущерб составил 490 
миллионов рублей. Пора 
бы уже нам всем понять, 
что все средства, затра
ченные на тушение, - это 
ваши деньги. Платим, в 
конечном итоге, мы с вами, 
рядовые граждане России. 
Поджигаем, правда, тоже. 
Особешю постарались пре

вратить в пустыню окрест
ности поселка жители 
Высокого. По несколько 
загораний в день. Сгорело 
280гектаров. Можно "поз
дравить" жителей, через 
пару таких сезонов будут 
жить в пустыне или тунд
ре, не знаю как правиль
нее. К счастью, не везде 
так горело. Серьезно от
неслись к подготовке к по
жароопасному периоду не
фтяники, не допущено ни 
одного загорания на тер
ритории восьмого цеха (на- 
чальник А.А.Егорин). 
Большую помощь лесхозу 
оказали начальник ЦИТС 
АО МНГ Ким Ден У, 
замначальника ЦИТС 
С.А.Свиридов.

Что ждет нас в будущем 
году?

Дождливое лето или 
серьезное отношение на
ших земляков к правилам 
пожарной безопасности?

С.ЗАГУДАЕВ,
помощник лесничего.

СХЕМА
Проезда по автодороге Радужный-

Нижневартовск-Покачи-Когалым-Сургут

П ресс-ц ентр  р ай о н а Расстояние Н иж невартовск-С ургут -480 км 
Л ангепас-С ургут -380 км
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ТАК ЗА КОГО Ж Е ГОЛОСОВАТЬ?
Й10 ноября 1994 г. в здании школы 

4 была проведена встреча канди- 
тов в депутаты с избирателями. Издатов в депутаты с избирателями. Из 

семи обещанных кандидатов при
сутствовал о  5 - Б .А .Брагин, 
В .М .Вершинин, В .Ф .Даш кевич, 
М.И.Макаров и Т.Н.Рыбникова. Не 
знаю, кто был ответственным за 
организацию встречи, но организо
вана она была очень странно.

Во-первых, в зале проводили 
школьное собрание, где присутство
вали не только избиратели 3 округа, 
но и родители учеников с других 
участков, т.е. сколько заинтересо
ванных избирателей присутствова
ло, непонятно.

Во-вторых, неизвестно, на каких 
основаниях был установлен регла
мент - задать разрешалось только 7 
вопросов, и при этом на них долж
ны были отвечать все кандидаты 
сразу невзирая на компетентность 
по заданному вопросу. Возникает 
вопрос: законно ли организована 
такая встреча, похожая больше на 
какой-то блиц-турнир. Чья была идея 
- работников школы, которые боя
лись потратить больше личного вре
мени, или кандидатов, которые бо
ятся один на один встретиться с 
избирателями?

Правда, Б.Брагин попросил у ди
ректора школы дополнительный день 
для индивидуальной встречи с изби
рателями, но что даст ему эта встре
ча? Отвечая на семь заданных воп
росов, Брагий не смог сформулиро
вать ни одной конкретной мысли.

Общее-впечатление о кандидатах 
очень удручающее - ни один не смог 
дать четкие ответы на заданные во
просы. Даже такой простой вопрос, 
ответ на который должен быть крае
угольным камнем программы каж
дого депутата: Ваше понимание дол
га депутата и его задачи, поставил в 
тупик всех кандидатов. Все ответы 
были простым "переливанием из 
пустого в порожнее' - не было услы
шано ни одной деловой программы, 
ни одного дельного предложения, не 
были сформулированы принципы 
работы Думы и системы контроля. 
Даже свежим ветерком не повеяло 
от выступлений, Не говоря о новых 
деловых предложениях. Смысл вы
ступлений был сведен к тому, что

задача каждого депутата состоит в 
том, чтобы оторвать побольше кусо
чек от городского бюджета для своей 
отрасли. А что изменится для всех 
жителей города - это "черный ящик”, 
который никто не попытался от
крыть.

И самое большое, что поразило в 
ответах кандидатов: на вопрос, раз
решат ли они задать им еще три 
вопроса (ведь вопросов у присут
ствовавших было действительно мно
го, т.к. каждый хотел знать, чем 
дышит кандидат), был единодушный 
ответ: "Нет, мы устали".

Ответы на семь вопросов выбили 
кандидатов из колеи, забрали все 
жизненные силы. А если мы их 
изберем в Думу, то кроме основной 
работы у них будут возникать не 
семь, а сотни вопросов. И не совер
шим ли мы преступление, если избе
рем таких кандидатов, а вдруг после 
первого заседания в Думе придется 
для них вызывать неотложку? ? ? Мо
жет быть, лучше предложить выста
вить свои кандидатуры физически 
крепким людям, способным перено
сить экстремальные условия, спо
собным изложить деловую про
грамму с конкретными предложе
ниями, способными изменить жизнь 
города к лучшему?

Более стойкими оказались роди
тели учеников, которые отработали 
рабочий день, отсидели на родитель
ском собрании, и ни один неушелсо 
встречи с кандидатом в депутаты.

Мне могут сказать, что я "чешу 
всех под одну гребенку". Да, дей
ствительно, может быть, кого-то из 
кандидатов выбили из колеи вопро
сы, не касающиеся их компетенции, 
может быть, они смогли бы рас
крыть свои возможности при инди
видуальной встрече, но эти претен
зии к организаторам встречи, кото
рые поставили в жесткие рамки и 
избирателей, и кандидатов, чем, по- 
моему, оказали "медвежью услугу" 
кандидатам.

Не знаю, как у других избирате
лей, а у меня после такой встречи 
вопрос "Кого же избрать?" увели
чился еще на два знака вопроса.

Татьяна МАМОНТОВА.

Т акова
кандидат

Когда заходит речь об 
отделе социальной защиты 
населения, у многих из нас 
это понятие ассоциируется 
с огромными очередями прё- 
имущественио пожилых 
шодей и уставшими лицами 
сотрудников этого учреж
дения, которые монотонно, 
сухо объясняют посетите
лям постулаты пенсионно
го законодательства. К

она, наш  
Рыб]

счастью, это только пред
положение. И от него не 
остается и следа, когда вы 
побываете в нашем отделе 
социальной зашиты насе- 
лешш городской админис
трации. Душевность, при
ветливость, профессиональ
ное участие в решении 
проблем каждого пришед
шего - вот что определяет 
сегодня стиль работы кол- 
лектнва отдела. Нельзя ска
зать, что так было всегда. А 
преломить ситуацию уда
лось новой заведующей - 
Татьяне Николаевне’ Рыб
никовой, пришедшей на эту 
должность в 1988 году. Бу
дучи сама человеком чут
кими отзывчивым, она под
бирала и сотрудников соот
ветствующих качеств.

Сегодня отдел социаль
ной защиты заявил о себе, 
как действенный орган по
мощи населению, причем 
самой разной категории. 
Сюда идут за поддержкой 
пенсионеры, инвалиды, 
фронтовики, воншл-ннтер- 
национагшсты, пострадав
шие от Чернобыля, реаби- 
литироваштые, пострадав

шие от репресссии и даже 
молодые мамы, потеряв
шие работу. Достаточно 
сказать, что в день бывает 
по 60 посетителей. И всех 
их не только выслушают, 
но и помогут.

Когда впервые пересту
пила порог отдела, Татьяна 
Николаевна не сразу поня
ла, какую ношу на себя 
приняла. Осознав, не рас
терялась. Убеждение, что 
возглавляемая ею служба 
ох, как нужна людям, под
талкивало к поиску реше
ния, как построить работу 
так, чтобы социальная за
щита была действенной и 
ощутимой. Так появился 
отдел социальной помощи 
на дому. Сегодня уже не 
удивляются одинокие и сла
бые здоровьм люди, много
детные семьи, что к ним 
могут приходить в гости ра
ботники этой службы с пе
ченьем или конфетами, с 
конкретной помощью, а то 
н просто с ласковым сло
вом, чтобы согретьих душу, 
разделить нх радость или 
оказать помощь в трудный 
момент.

К нововведению в работе 
отдела можно отнести н 
создание такой службы, как 
отдел социальной помощи, 
которая состоит из 4 секто
ров, обслуживающих насе
ление по категориям.

А Татьяне Николаевне 
не имется. Новая головная 
боль появляется - организа
ция и создание рабочих мест 
для инвалидов, открытие

>никова
дома-шгтерната для пожи
лых одиноких людей и ин
валидов, создание Центра 
социальной защиты. И это 
не просто благие пожела
ния, в скором времени это 
станет реальностью. Как и 
год назад о ткрытие детско
го дома в п.Высокий, где
нашли свое гнездо кем-то 
брошенные птенцы, нашли 
уют и тепло, заботу и пони
мание. Какой ценой он дал
ся Татьяне Николаевне - 
это ведомо лишь ей одной.

Что двигает этой простой, 
душевной, скромнейшей 
женщиной, где находит 
силы определить дело и 
доводить задуманное до кон
ца? Ответ простой: боль
шая любовь к людям, ог
ромное чувство ответствен
ности и долга. И еще...

Я очень благодарна главе 
администрации города 
Е.И.Горбатову, который 
оказывает помощь во всех 
начинаниях отдела, пони
мая, что огат нужны тем, 
кто сегодня так нуждается в 
поддержке и защите. Без 
такой помоши, наверное, 
не пришлось бы говорить и 
о результатах, которые име
ем.

Такая она, кандидат в 
депутаты городской Думт 
Татьяна Николаевна, кото 
рая больше всего ценит в 
человеке искренность и 
доброту и всей душой нена
видит подлость, лесть и 
обман.

Г ДОРОШЕНКО.

Об организации дежурств на избирательных участках
Руководствуясь Положением о выборах в представительные органы 

местного самоуправления ст.10 п.4.
УСТАНОВИТЬ 

Дежурство членов избирательных комиссий с 31 10.94 г. 
в рабочие дни'с 17.00 до 19.00 
в выходные дни с 10.00 до 16.00.

В.РОГАЛЕВ,
председатель территориальной комиссии.

В.МАЛЬКОВА,
секретарь.

ЛГ S O -летнт Великан Па болы

Т я ж е л а я  п ам я т ь  во й н ы
- Надо было воевать 
всем, - начал свой рас
сказ Геннадий Василь
евич Степанов.

А воевать он начал 
как только исполнилось
17 лет, в 1943 году. Сра
зу же, наспех справив 
свой день рождения, 
попросился доброволь
цем. Желание защи
щать Родину от фашис
тских захватчиков уси
ливалось в молодой 
юношеской голове все 
больше. Уже достаточ
но навидавшись горя и 
насилия, слез'и униже
ний, которые несли не
мецкие мародеры, он 
вступил в ряды Советс
кой Армии, в войска 
связи.

Сбрдце билось внут
ри сильней и чаще 
обычного, когда Степа
нова записали в насто
ящие солдаты. И вот 
при получении военно
го оружия он по-насто- 
ящему ощутил свой свя
той долг - гнать захват
чиков с земли русской. 
И надо же бь|ло такому 
случиться, что началась 
бомбежка, и сразу же

молодой боец Степанов 
попал под обстрел. 
Можно назвать это пер
вым боем, военным кре
щением, слава Богу, что 
все обошлось. ’ Потом 
начались уже настоя
щие бои, длительные и 
кровопролитные, бес
пощадные и изнуряю
щие.
-Чего только не было, - 
вспоминает Геннадий 
Васильевич, - связь-то
- дело важное, где толь
ко ремонтировать ее не 
приходилось, случа
лось, что в озере надо 
было обнаружить обор
ванные провода.

Я вспоминала, слу
шая Степанова, связис
тов, показанных в на
ших художественных 
фильмах, которые свя
зывали оборванные 
места. А ведь так было 
на само*! деле. Люди не 
щадили себя, исполняя 
свой долг и зная,, что за 
них его никто выпол
нять не будет. И поги
бали за святое - за Оте
чество.
- В госпитале лежал, - 
рассказывает "наш" ве

теран, - так, легкая ца
рапина. Мне вообще 
повезло, прошел войну 
и осталря целым и не
вредимый. В рубашке 
родился, н аверн ое, 
счастливый. А путь Сте
панова‘лежал до Поль
ши, где он и закончил 
войну, но закончил в 
1946 году. Г од прорабо
тал еще там, вдали от 
Родины, связистом.
- Домой, конечно же, 
очень хотелось, но что 
поделаешь, мы были 
нужнее там, в Польше, ‘
- говорит Геннадий Ва
сильевич, - главное, что 
война уже'закончилась, 
Германия капитулиро
вала, и все были счаст
ливы. Это более-менее 
успокаивало вдали от 
дома. Да, было навер
няка трудно осозна
вать, что почти все сол
даты, пропитанные по
рохом войны, возвра
щались домой и сидели 
уже в кругу своих се
мей, рассказывая о со
бытиях, произошедших, 
за столь долгое время. 
Спустя год, возвратил
ся и Степанов, которо

го ждали "как Бога", 
искренне радуясь, что 
все-таки жив, потому 
что семь человек из 
семьи так и не верну
лось.

А в 1959 году судьба 
привела Геннадия Ва
сильевича на Север, где 
он уже основательно и 
пустил свои корни. От
крытие первой скважи
ны на Баграсе проис
ходило и при его учас
тии. Свыше 30 ле г жи
вет и трудится Степа
нов, считая своей 
второй Родиной Меги- 
он, в котором прошло 
полжизни.

Хотелось бы поже
лать Геннадию Василь
евичу прожить еще 
столько же, воспиты
вая правнуков в мире и 
спокойствии, лиш ь 
только потому, что нет 
войны, о которой мы 
до сих пор вспоминаем 
с грустными взглядами 
и тяжелыми сердцами. 
Мира Вам, ветераны!

Надежда РЯБУХИНА.

Фото М.ЩЕРБО.
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ЗАКУПАЕМ ПШЕНИЦУ
Потребности Тюменской области в продовольственной 

пшенице составляет 300 тысяч тонн. Своей же, тюменс
кой. должно быть закуплено 100 тысяч тонн, именно на 
это количество заключено догож^юв между администра
цией области и сельскохозяйственными ооъединешшми, 
товариществами и фермерами. Цена одной тонны зерна 
при этом определена в 16э тысяч рублей, из которых 30 
тысяч получено хозяйствами весной в виде аванса. Осталь
ные 200 тысяч TOiui продовольственной пшеницы область 
вынуждена закупать в других регионах. Соседним Казах
стан. например, уже предлагает ей свою пшеницу по цене 
от 68 до 84 долларов за тонну. Однако, возможно, что 
закупки пшеницы за пределами области будут увеличены, 
так как не все сельскохозяйственные предприятия смогут 
выполнить условия  ранее заключенных договоров.

НЕФТЬ - В ЗАЧЕТ НАЛОГОВ
Адмшшстрацня Тюменской области продает сырую 

нефть, поступившую от нефтедобывающ! ix предприятий 
в зачет уплаты налогов в областной бюджет. Стоимость 
защнтываемой нефти не сообщает, она зависит от ее 
себестоимости, которая разная на всех промыслах. Про- 
дажная цена также отнесена к коммерческой тайне и 
определяется в каждом отдельном случае н зависит от 
объема сделки. От продажи такой нефти за последшге два 
месяца в областной бюджет поступило 20 миллиардов 
рублен. Администрация области намерена и впредь прода
вать поступающую в счет налогов нефть всем желающим.

НЕПЛАТЕЖИ ДОСТИГЛИ 
15,7 ТРИЛЛИОНА

Задолженность протводителям Тюменской области за 
уже отгруженную продукцию сейчас составляет 15,7 
триллиона рублей, из mix за поставленные нефть н газ ,- 
12 триллионов. 11з-за этого предприятия области не смогли 
заплатить 4 триллиона рублей местных налогов. Нехватка 
денег в бюджете области привела к задержке выдачи 
заработной платы учителям, врачам и работникам других 
бюджетных организаций. У лечебных учреждешпГ нет 
средств на приобретение лекарств и медицинского обору
дования.

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

Хейди Уилтсбн потребовала развода, причиной которо
го явилось то, что ее муж Фред перестал шггересоваться 
женой в плане своих супружеских обязанностей. Миссис 
Хейди сч11тает, что всегда рыла и есть сексуально привле
кательной женщшюй. Фред сказал, что'у жены были 
достаточно высокие запросы. Мистер Уилтсбн расстроен и 
чувствует себя впервые несчастным за их совместную 
супружескую жизнь. Он полагает, что у жены есть 
любовник/

"Обычная история", - скажете вы.'Да, но если бы не тот 
факт, что Хейди Уилтсбн 100 лет, а ее мужу - 101!

45 ДЕТЕЙ ПРАВИТЕЛЯ
Верховный правитель, расположенной на юге Ннгерш! 

исторической области Калабар Ндидем Мбонг, знаменит 
тем. что он отец 45 детей.

Человек аристократического происхождения и облада
тель почетного титула обонга Калабара, правитель не 
скрывает, что при таком числе потомков у него возникают 
трудности. Например, он не всегда может вспомнить по 
имени каждого т  них. В Нигерии наступили трудные 
времена, и не каждый может содержать столь большие 
семьи. Как же это удается Мбонгу? Его дети достаточно 
образованы, и многие из шк работают, помогая друг 
другу.

А сколько же у Ндидема Мбонга жен, которые смогли

Зюговестн на свет такое многочисленное потомство?
дин из традиционных вождей Калабара заметил, что 

верховного правителя не спрашивают, как он создал 
такую семью. Это его частное дело.

СМЕРТОНОСНЫЙ ПОЦЕЛУЙ
К смерти 14 МУЖЧ1Ш причастна очаровательная парн- 

жашаг Даниэла Сиверр. За послсдтше два года всех,-кого
поцеловала эта красавица, настигла роковая судьба.

”  ория началась в 1990 г., когДа 19-летняя манекен
щица Даш юла Сиверр находилась на осгрове Мальорка.
На съемках она познакомилась с молоденьким симпатич
ным (|)отографом по имени Жуан. Он и Дашюла вместе' 
гнювелн вечер, и девушка влюбилась в своего кавалера. 
После ужина на гтрощшше она поцеловала его. На 
следующш! день мадемуазель Сиверр ужала о смерти 
(jxyrorpacjKi, причем врачи так и не установили npjnnniy 
обширного 1шфаркта.

Остальные мужчины умирали через несколько часов 
после поцелуя голубоглазой k jm icotkii. Девять т шк - от 
инфаркта и кровошлияшш в мозг, a  t jk x j  при трагических 
обстоятельствах.

Даниэла отчаялась: неужели ее действительно что-то 
связывает с этими смертями. Манекенщица потеряла 
работу, не надеется выйти замуж. Мадемуазель Сиверр 
неоднократно обращалась к экгграсенсам, врачам, но 
никто не может дать объяснение этим щюисшествиям.

БУХГАЛТЕР НА ВЕТЕР 
ДЕНЕГ НЕ БРОСАЕТ

Том Хорсли’, ЗО-летний бухгалтер из Сан-Хосе, подал в 
суд иск на возмещение ему фшшнсового убытка в размер
21 фунта.

Мужчина пригласил о дну  из офшгпшггок Элнн Чнслер 
в ресторации;, где она работала. Но девушка не смогла 
прийти на свидание и сообщила об этом Тому в самый 
последний момент. Он возбудил в суде иск против своей 
симпатю! "за наруше>ше устного контракта отобедать 
вместе, что повлекло за собой финансовые потери". 
Бухгалтер потребовал возмещения убытка за потеряшюе 
время, затраты на машину, судебные пошшшы, заполне
ние докумситдв. _________________  ^

На такой техиике не до звездных вершин
Мотокросс... картинг... 

Скольким мальчишкам 
снятся эти виды спорта, 
сколько из них мечтает о 
гонках: Кому-то удается 
осуществить свою мечту, 
кому-то - нет. Есть у нас в 
городе Центр технических 
видов спорта, в котором 
есть база для любителей 
картинга и мотокросса.

- Каждый год к нам 
приходит 70-80 ребят 
разных возрастов, когда

раздевалки вообще охва
тывает ужас.

- Восемь лет мы 
занимаемся в этих 
условиях,- говорит 
ВИ.Носулько,- а условия 
не меняются.

За столько лет можно 
было, наверное, что-то и 
улучшить. Но, как выясни
лось, делать это было не 
гак уж просто. Сначала 
Центр находился в 
ведении ДОСААФ. В этом

буются каждодневно, но 
где их только брать.

К нам подходит паренек 
и протягивает Вадиму Ива
новичу поршень от мото
цикла "Чезет".
- Вот, поршень пришел в 

негодность,-сообщил мне 
Вадим Иванович, внима
тельно осмотрев деталь. - 
Этот уже работать не 
будет. Но новых у нас 
нет...

Нет смысла, наверное,

мы объявляем набор в 
группы,-рассказывает ру
ководитель Центра Вадим 
Иванович Носулько.- Не 
все остаются, конечно, 
многие уходят после 
нескольких занятий, 
некоторые - через месяц- 
два. Так или иначе 
случайно пришедшие сюда 
в итоге покидают наш 
Центр. Многие ведь 
считают, что» придут сюда 
и сразу же сядут за руль, 
но для этого нужно иметь 
теоретическую подготов
ку, которую сначала и 
проходят мальчишки. Надо 
узнать, что это за техника, 
принцип ее работы и 
многое другое. И вот 
именно это ' часто 
отталкивает ребят, 
которые считают, что они 
хоть сегодня готовы выйти 
на трассу.

Существуют у нас и 
возрастные ограничения. 
Так, на картингах ребята 
занимаются с 9 лет, на 
мотокроссе - с 12 лет. А 
приходят. сюда ребята 
самых разных возрастов.

Наше знакомство с 
Центром технических 
видов спорта состоялось 
во время занятий одной 
из групп. В.И.Носулько и 
тренер-преподаватель
В.В.Попов познакомили 
нас со своим хозяйством. 
Располагаются они в 
подвале средней школы 
N2. Подвал как подвал, но 
не более того. Условия 
там далеко не идеальные. 
Мастерские недостаточно 
оборудованы, а бытовые 
помещения оставляют- 
желать лучшего, от вида

ведомстве, если можно так 
сказать, определенные 
возможности были, но 
многое оставалось и не
доступным. Например, не 
было проблем с запасны
ми частями для техники, 
деталями. С остальным - 
сложнее в несколько раз. 
А в 1990 году Центр 
"отпочковался” от 
ДОСААФ, но поскольку су
ществовать самостоятель
но он просто не мог, он 
оказался под "крылом" в 
то время объединения 
"Мегионнефтегаз". И по 
сей день Центр 
технических видов спорта 
находится в автотранс
портном предприятии по 
вахтовым перевозкам.

- Нефтяники нам все 
время помогают, в этом 
надо отдать им должное, - 
утверждает руководитель 
Центра.- То, что мы до сих 
пор существуем, их 
заслуга целиком и 
полностью. И АТП нам 
постоянно помогает, и 
отдел социального разви
тия АООТ "Мегионнефте- 
газ” . Но ведь не только 
нефтяники могли бы 
помогать единственному 
в городе спортивному 
центру этого профился. 
Сегодня и нефтяники 
считают каждую копейку. 
А в это время техническая 
база стареет, приходит в 
негодность и обновлять 
ее мы не в состоянии.

Стоят, к примеру, четыре 
мотоцикпа, у которых все 
в рабочем состоянии, но 
нет цепей и ничего не 
сделаешь с ними. 
Запасные части здесь тре

иллюстрировать все сло
жившиеся условия. 
Проблем здесь непочатый 
край. О них нам немало 
рассказали руководитель 
Центра В.И.Носулько и 
тренер-преподаватель
В.В.Попов. И их можно и 
нужно понять, несколько

лет они здесь занимаются 
с ребятишками, стараются 
что-то делать, находят по 
мере возможности самое 
необходимое, в итоге 
удается выступать в со
стязаниях разного мас
штаба. А вот когда речь 
зашла о мотокроссовой 
трассе, что в районе ав
тодрома, Вадим Иванович 
сразу оживился:

- Tpacfca у нас замеча
тельная. Недавно у нас 
побывал мастер спорта 
международного класса 
Зырянов из города Миасс 
Челябинской области. Нам 
было приятно от него 
услышать, что подобные 
трассы он видел только в 
Австрии и в Германии.

Мотокроссовая трасса у 
нас действительно отлич
ная. но этого еще не 
всегда достаточно для 
того, чтобы добиваться со
ответствующих результа
тов. В Лангепасе, 
например, трассы такой 
шикарной нет, но зато там 
есть спортсмены хороше
го уровня, и они сейчас 
добились права выступать 
в высшей лиге, а мегион- 
цы со своей трассой вы
ступают на уровне 
области. Отчего же такое 
происходит? Ответ один: 
там технический уровень 
на порядок выше, только 
одних мотоциклов они 
приобрели уже более двух 
десятков самых последних 
моделей. А в Мегионе, 
увы. самые "крутые” мото
циклы - чехословацкие 
"Чезеты” образца 1972 
года. На такой технике не 
до звездных вершин. И 
тем не менее мегионцам 
нередко удается дости
гать неплохих результатов 
в состязаниях.

Шел я домой после 
знакомства с Центром тех
нических видов спорта, на 
Советской улице мимо 
меня дважды пронесся 
мотоциклист на "Восходе". 
На вид этому "гонщику” 
лет 12-13, не больше. Это 
натолкнуло на опреде
ленные размышления. 
Ведь этот паренек вполне 
мог бы заниматься в 
Центре технических видов 
спорта, а не рисковать 
своей головой на городс
ких улицах.

Андрей МИТАСОВ.
На снимках: во время 
занятий одной из 
групп.

Фото Матвея ЩЕРБО.

Щ
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Ночные голоса
"Ки-ки-ки", "уль-уль- 

уль"... Эти звуки издает 
новый жилец музея. 
Когда на пороге появи- 
лисвдве девочки с сум
кой, трудно было пред
видеть все последствия 
столь необычного по
дарка.

Ни в одном из много- 
численнйх отрядов пер
натых не найти таких 
"человекообразных” со
зданий. Большие глаза 
с тяжелыми веками, 
подвижное "лицо" с бо
гатой мимикой и смеш
ные ужимки отличают 
этих удивительны х 
птиц.

Совы- сумрачные или 
ночные хищники. Поэ
тому у них выработа
лись отличное объем
ное зрение и прекрас
ный слух. Наружная 
сторона каждого пера 
одета мягким ворсом, 
который делает полет 
совы абсолютно бес
шумным.

Эти охотники добы
вают неисчислимое ко
личество мышей-поле- 
вок, водяных крыс и 
других грызунов. Не
которые виды сов мо
гут поживиться зайцем 
или куропаткой.

Теперь сову (ястре
биную) можно увидеть 
в музее. Эти совы насе
ляют высокоствольные 
леса, преимущественно 
хвойные. Г нездятся час
то на деревьях с облом
ленной вершиной, реже

используют дупла или 
старые гнезда других 
птиц. Ястребиная сова 
отличается от всех ос
тальных яркой попе
речной полосатостью 
на груди и брюхе.

В народной культуре 
с совой оказался свя
зан сложный комплекс 
представлений о добре 
и зле, о колдовстве, о 
мифической и социаль
ной сферах простран
ства и многое другое.

Воображение многих 
народов мира сближа
ло сову и колдуна. Ког
да средневековый ху
дожник изображал кол
дуна, то часто рядом с 
ним помещал мрачную 
ночную птицу.

Архаическое созна
ние ассоциировало сову 
не только с колдунами, 
чародеями, но и с таки
ми обитателями мифи
ческого пространства, 
как души предков. Оно 
приписывало сове зна
ние будущего, тайны 
которого, очевидно, 
скрываются где-то во 
мраке леса, в глубинах 
недоступного людям 
"дикого" мира.

Администрация му
зея выражает благодар
ность учащ ейся 7-6 
класса СШ N 2 Ирине 
Плотниковой за по
мощь в создании живо
го уголка.

В.СПОДИНА,
директор музея.

Уражаемыс мегионцы!
S нашей помощи 

нуждаются пострадав
шие от землетрясения 
на Южно-Курильских 
островах люди. Землет
рясение повлекло за со
бой огромные разруше- 
ния, человеческие 
жертвы.

А дминистрация 
г.Мегиона организова
ла сбор одежды и де
нежных средств для жи
телей Курил, пострадав
ших от землетрясения.

Пункт сбора вещей 
находится в управлении 
социальной защиты на- • 
селения по адресу: 
Строителей, дом.7. Де

нежные средство пере
числяйте: р /с  684701 в 
РКЦ г.Мегиона, фонд 
соцзащиты населения!

Думаю, этот вид по
мощи наиболее необ
ходим пострадавшим.

Обращаюсь к Вам, 
предприниматели, про
мышленники, ко всем 
способным оказать по
мощь жертвам страш
ного стихийного бедст
вия - землетрясения.

Т.РЫБНИКОВА,
начальник управле

ния социальной 
защиты населения.

Вниманию незрячих и слабовидящих 
читателей!

В Центральной библиотеке имеются говорящие кни
га, которые мы получаем иа областной библиотеки для 
слепых, и специальный магнитофон для прослушива
ния. При необходимости книга могут доставляться на 
дом.

Наш адрес: Заречная, 16. Телефон: 2-22-30. Часы 
работы: с 11 до 18, кроме субботы. Последний день 
месяца - САНИТАРНЫЙ.

Просим посетить нашу библиотеку!

Внимание, уважаемые читатели!
В библиотеках города с 15 ноября по 15 декабря 

пройдет месячник "Возвращенной книга".
Приглашаем всех читателей, кто по каким-либо при

чинам не вернул вовремя книга в библиотеку. Обещаем 
вам, что в эти дни мы не будем предъявлять претензии 
и упреки.

Позвольте напомнить: за книга, не возвращенные в 
срок, взымается пени в размере 100 рублей за каждый 
день просрочки, кроме месячника "Возвращенной кни
га”.

Читатель, не упусти такую возможность!
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Н уж н а помощ ь

(459) Срочно сниму 1-
или 2-комнатную кварти
ру с телефоном на один 
год и более, в Мегаоне.

Обращаться по телефо
ну в Нижневартовске: 
23-10-01.

С Комплект бланков j 
бухгалтерской 

отчетности,
I кассовые и главные книги | 
I можно приобрести в I 

редакции
^Мегионские jhobocti '̂J
I---- Г -----------------------------------1

Для выполнения -,|
целевой программы |
Мегионский филиал ,

• Нижневартовского 
КИБ с 14 ноября

по 26 ноября 1994г. I
принимает вклады |
от населения под |
130% ГОДОВЫХ I

сроком на 3 месяца. |
Наш адрес: | 

ул. Нефтяников, 8, 
телефон для справок 

1-82-67.

(457) Меняется 3-комнат* 
ная квартира в 5-этажном 
кирпичном доме (район 
геологов) на две одноком
натные в капитальном 
исполнении.

Обращаться по телефо
ну: 2-15-63.

(458) Продаются запчас
ти на модель "Ford Sieera", 
коробка передач 4-ступен
чатая, задний мост в сборе, 
двери.

Обращаться по телефо
ну: 5-10-72, после 19.00.

АООТ
"Сибирькомпдектнефтегазстрой"

реализует:
1. Масло САЕ - 10 бочка 450000 руб.
2. МаСло компрессорное (КЗ-10, К-19) 
бочка 300000 руб.
3. Масло МС-20 бочка 450000 руб.
4. Масло гидравлическое ВМГЗ (температу
ра застывания -78 градусов С бочка

480000 руб.
5. Масло индустриальное И-40 бочка

340000 руб.
6. Масло моторное М8Г2К для автотран
спортных дизелей, высший сорт бочка

500000 руб.
7. Масло моторное САЕ-10 W/40, фирма 
"Шеврон" (США) бочка 3400000 руб.
8 . Масло трансмиссионное САЕ - 80 W/90, 
фирма "Шеврон" (США) бочка 3640000 
руб.
9. Цемент М - 400 тн. .
10. Костюм "Метель" комп.
11. Рукавицы меховые пара
12. Рукавицы ватные пара
13. Краги брезентовые пара

360000 руб. 
130000 руб. 
22000 руб. 
14000 руб. 
12000 руб. 

Звонить по телефонам: 
34-05-42; 34-05-40, г.Сургут.

(460) Меняется 3-комнат- 
I ная квартира в 
| капитальном доме на 1- 
I комнатную по

договоренности.
Обращаться в 

| магазин"Леила".

I (461) Предприятие ку-
J цит 3 комнатную 

приватизированную квар
тиру. Желательно в районе 
геологов, 4-й школы.

Телефоны: 2-23-80, 2- 
11-54.

Редакция газеты «Мегионские новости» 
приглашает общественных 
распространителей для 
проведения подписной  
кампании на свою газету. 
Разм ер оплаты  будет  
зависеть от количества 
подписанных на 
«Мегионские новости». 
Обращаться в редакцию, 

ул.Строителей, 7, 
^ первый этаж.

У вас проблемы? Не беда! Молодежный neinp "На
дежда" предлагает бесплатные консультации пснхсшога 
для подростков и молодежи.

Если у вас возникли проблемы в школе, с родителями 
или товарищами, обращайтесь по адресу: Советская. 

10"б".
Вас ждут по субботам, с 12 по 14 часов.

(451) Меняется 2-комнатная квартира в капитальном 
доме и однокомнатная в деревянном доме на 3-комнат- 
ную, в районе 5 школы.

Обращаться по телефону: 2-31-21.

Г

Городское 
"М егионские 
п ри н и м ает  

размещение рекламы 
и '• на телевидении.

агентство 
новости" 
за я в к и  на 

в газете

также на производство

Уважаемые мегионцы 
Газета

! Л

"Мегионские новости -
это то, что вам нужно. 

Подписавшись на городскую газету, вы 
буДете три раза в неделю получать 

регулярную информацию о всех 
событиях в городе, программу 

телевидения и приложения к газете.
И все это всего за 18 тысяч рублей на 

полгода.
Выписывайте 

"М егионские н овост и "!
Это можно сделать в  любом

1  Ул-

О бращ аться: 
г. Мегион, 

Строителей, 1.J
(462) Продается автомо
биль ВАЗ-21099. По всем 
вопросам обращаться по 
адресу: ул.Свободы, 44, кв. 
108, с 18.00 до 20.00.

Коллектив МП "Фебосг" глубоко скорбит и вы
ражает искреннее соболезнование Ничик Ста
ниславу Ивановичу, родным и близким по поводу 
преждевременной смерти жены Людмилы.

С Наш а д р е с : г .М еги о н ,  
у л .С т р о и т ел ей , 7 ,  1 этаж .
Телефон 9 -1 4 -5 6  
Заявки на размещ ение 
рекламы и объявлений принимаются 
в редакции еж едн ев н о , кроме 
субботы  и в о с к р е с е н ь я , с  8 до  16 
ч а со в .VS--- —---------  ■ ' ■ :■ =

У ч р е д и т е л ь  — М е г и о н с к а я  
г о р о д с к а я  а д м и н и с т р а ц и я .  
Г а з е т а  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  
" М е г и о н с к и е  н о в о с т и " ,  н а б р а н а  
н а  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 .

А г е н т с т в о  
з а р е г и с т р и р о в а н о  
т е р р и т о р и а л ь н о й  
и н с п е к ц и е й  в  
г . Е к а т е р и н б у р г е • 
Р е г и с т р а ц и о н н ы й  н р м е р  -  
Е - 9  0 5 .  Л  
Д и р е к т о р  а г е н т с т в а  
Г.Ф.ДОРОШ ЕНКО

Т и р а ж  3 0 0 0 .
О т п е ч а т а н а  в м а л о м  п р е д п р и я т и и  
" Н и ж н е в а р т о в с к а я  т и п о г р а ф и я " . 
С п о с о б  п е ч а т и :  о ф с е т н ы й .
В р е м я  п о д п у с е ц н и я  
в  п е ч а т ь  -  1 6 . 0 0 .
Номер п о д п и сан  -  1 4 . 1 1 . 9 4  в 14.00


