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Н А  Р Ы Н К Е  Ц Е Н Н Ы Х  Б У М А Г  С Е В Е РА

!.о сведениям, полученным в одной 
из городских инвестиционных компа
ний, в предвыходные дни резко пошли 
вверх цены на обыкновенные акции 
"Мегионнефтегаза", превысив номи
нальные более чем в 400 раз. Повышен
ным спросом пользуются также приви
легированные акции мегионцев - случай 
довольно редкий.

По-прежнему высоко котируются 
ценные бумаги "Черногорнефти". За
метно подросли в цене акции Сургута, 
прочно стоит на ногах "Пурнефтегаз", 
чуть отстал после недавнего, взлета 
"ЛУКойл". В настоящее время оживил
ся спрос на обыкновенные акции "Ниж- 
невартовскнефтегаза", однако приви
легированные не котируются вовсе.

С Д А Ю Т  Б И Л Е Т Ы , Р А С П А К О В Ы В А Ю Т  Б А Г А Ж

Надым. В тяжелом положении нахо
дятся многие отпускники: им не выдают 
зарплату. Приходится сдавать загодя 
приобретенные билеты и распаковывать 
собранные в дорогу чемоданы. Летний 
отдых в лучшем случае отложен.

Вышестоящие инстанции, руково
дители трудовых коллективов города 
отделываются обещаниями разобрать
ся и навести порядок... Но подобное 
уже случалось. Жаркий юг становится 
мечтой, которую трудно осуществить.

С Т А Р И К И  И Д У Т  В С Б Е Р Б А Н К

Омутинский. Отделения Сберегатель
ного банка приступили к реализации 
Указа Президента по предварительной 
компенсации обесценившихся вкладов 
гражданам, которым исполнилось 80 лет 
и старше...

Оказывается, долгожителей в рай
оне много. Таких вкладчиков насчиты

вается 1800 человек. Им надлежит воз
вратить 1 миллиард 51 миллион рублей.

' К концу июня Сбербанком выпла
чено уже более 200 миллионов рублей. 
Выдача компенсаций пожилым людям 
продолжается.

"Тюменская правда".

Г О Р Я Ч А Я  П О Р А
"Красный петух", доставляющий не

мало неприятностей горожанам, не дрем
лет, тем более вступил в свои права 
самый жаркий, а значит, самый пожаро
опасный месяц года.

Только за первую неделю июля пожар
ные 5 раз выезжали на тушение загорев

шейся травы, мусора. Произо] 
серьезные пожары, 5 июля в цехе по 
ремонту автомашин ИЧП "Ширван", а 
через два дня по улице Овражной, сарай, 
балок N 1821, N 1909 с надворными 
постройками. Причины пожара и винов
ные пока не установлены.

П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я  ... И Н О С Т Р А Н Ц Е В  В Р О С С И И  
О П А С Н Ы  Д Л Я  З Д О Р О В Ь Я

Быть иностранцем в России, оказы
вается, занятие очень рискованное. По 
данным центра УВД Тюменской облас
ти, за 1995 год в отношении иностран
ных граждан совершено 49 преступле
ний (пос традало 58 человек). Кроме того, 
гак и тянет бандитов к офисам совмес
тных предприятий и инофирм ближне
го и дальнего зарубежья. Так как наш 
город отнюдь не является самым спо
койным местом в области, и у нас пос
треливают, отдел вневедомственной ох-

I возмож-раны при ОВД Мегиона имеет: 
ности охраны собственников-иностран- 
цев с применением современных тех
нических средств отечественного про
изводства, оказать услуги по охране 
различных объектов, мест прожива
ния, автомобильных стоянок, выставок 
и т.п. с помощью современных техни
ческих средств.

Вот и получается, что береженого 
не только Бог бережет, но и вневедом
ственная охрана.

Б У Д Е М  С Т Е П Л О М

свою надежду высказал начальник цеха 
теплоснабжения МОГКХ Владимир 
Александрович Афанасьев. В этом году 
в состав цеха были переданы котель
ные СУ-43, СУ-920, МУ-18, УМ-10, УМ- 
2, ремонтом которых сейчас и занима
ются. Но котельные старые, оборудо
вание изношено на девяносто процен
тов, а средств на ремонт катастрофи

чески не хватает. Более спокойно 
складывается обстановка на голов
ной котельной цеха (бывшая цен
тральная котельная геологов). Здесь 
идет ремонт тепловых котлов, а в 
ближайшее время, когда будет полу
чено разрешение на отключение го
рячей воды, приступят к ремонту 
водогрейных котлов.

Светлана В икто
ровна Хорошева ра
ботает в Центральной 
библиотеке недавно, 
но уже завоевала лю 
бовь и уважение чи
тателей и коллег.

Она перешла сюда 
работать из филиала 
в поселке Высокий, 
закончив инсти тут  
искусств и культуры.

Коллеги называют 
ее "мастером массо
вых м ероприятий", 
онй знают, что любой 
вечер превратится в 
праздник, если в его 
организации приня
ла участие Светлана 
Викторовна.

Любят ее и учас
тники литературного 
клуба, где она разра
баты в а ет  план ы  
встреч, и , девушки, 
посещ аю щ и е к л у б  
"Ева", где она дает 
ценные советы и учит 
буд ущ и х  хозяек  и 
женщ ин ж итейской 
премудрости, малень
ким секретам красо
ты и очарования.

В читальном зале, 
где Светлана Викто
ровна обслуж ивает  ля  вопрос.

посетителей, для нее Это  исти н н ы й
нет тайн. Она отлично профессионал, знаю-
знает фонд и может щий и любящий свое
ответить на лю бой , дело, 
интересующий читате-

О ) Фото М. ЩЕРБО. Г

ОБЪЕКТ N 1
Именно так можно 

назвать сегодня среднюю 
школу N 1. Практически 
весь световой день - а он, 
как известно, почти 20 
часов - здесь работают 
специалисты-ремонтники, 
отсюда начинают свой 
рабочий день глава адми
нистрации города Е.И. 
Горбатов, один из его за
местителей А.Я. Филанов- 
ский. Под руководством 
начальника ОКСа города 
А.С. Кутявина ежедневно 
проводятся штабы с учас
тием всех задействован
ных в ремонте школы 
служб. Предметность та
кого ведения дела объяс
няется прежде всего тем 
объемом работ, с которым 
необходимо справиться в 
очень краткие сроки - до 
сентября месяца. Мало 
сказать: ведется ремонт 
школы. От прежней здесь 
остались лишь стены. За
мене подлежит практичес
ки вся столярка, все ком
муникации, будут пере
крыты верх школы, полы. 
Говоря языком строите
лей, появится новое стро
ение. Генеральный под
рядчик Р. Барчаева уве
ренно заявляет:

- Мы все сделаем для 
того, чтобы школу подго
товить к новому учебно

му году. Мы ведем не толь
ко строительные и отде
лочные работы, но и уком
плектуем школу новым 
оборудованием, всеми не
обходимыми принадлеж
ностями, которые будут 
доставлены из Германии. 
Поддержка и контроль со 
стороны администрации 
города содействуют ак
тивному ведению дела. 
Ёсть уверенность в том, 
что в отведенные сроки 
уложимся.

Мы проходим с дирек
тором школы Еленой Кузь
миничной Рудыкиной от 
класса к классу. Вокруг - 
груды кирпичей, труб, 
электропроводки, практи
чески все разрушено. На 
мой вопрос: верит ли, что 
школа 1 сентября примет 
детей, директор ответила:

- Думаю, да. Разве что 
мастерские да спортив
ный зал под сомнением. 
Второй же и третий эта
жи будут готовы к заня
тиям. Там уже много сде
лано.

Оптимизму Елены 
Кузьминичны можно по
завидовать, ибо там мы 
увидели те же ободран
ные потолки, полы, зияю
щие дыры от отопитель
ных труб. Рабочий день 
самой Елены Кузьминич

ны длится далеко за при
вычные 10-11 часов. Все 
делается под ее присталь
ным ̂ надзором, чем часто 
достает подрядчиков.

Школа N 1 - старей
шая школа юрода. В этом 
году она отметит свое 30- 
летие. Она дала знания 
многим, кто сегодня тру
дится на благо города. И 
отрадно то, что админис
трация города нашла не
малые средства на ее 
обновление. Находящийся 
в этот день на стройке 
Егор Иванович Горбатов 
сказал:

- При всей сложности 
с финансами мы все-таки 
ищем необходимые сред
ства для ремонта школы. 
30 лет она служит своему 
делу, как сами видите, 
здесь все прогнило, при
шло в негодность. Косме
тическим ремонтом ни
как не обойтись, поэтому 
и решили обновить все. 
Пусть это будет подар
ком города школе и де
тишкам. Считаем этот 
объект наряду с котель
ной "Южная" первосте
пенной важности, держим 
под постоянным контро
лем ход работ, оказываем 
практическую помощь.

jf Г. ДОРОШЕНКО
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У школьников - каникулы 

о

з д р а в с т в у й , л е т о ,
ЗДРАВСТВУЙ, ЛАГЕРЬ!

ПОЛУЧИЛИ
ЗАРПЛАТУ
Получили зарплату 

подростки, проработав
шие первый месяц лет
них каникул в муници
пальном учреждении об
щественных работ "Стра
та".

Мы и наши родители 
сердечно благодарим со
трудников "Страты", С.В. 
Макаричеву, Е.П. Устино
ву, Ж.В. Мурашко, за 
предоставленную воз
можность пополнить се
мейный бюджет, приоб
щиться к труду на благо 
родного города, подру
житься.

Свое искреннее спа
сибо мы адресуем также 
начальнику ЖЭУ-7 
МОГКХ А.В. Нефедову, 
технику Г.А. Вершининой 
за постоянный участок ра
боты, за то, что выполня
лись требования техники 
безопасности, учитыва
лись наши возрастные 
возможности.

И. ГИМГИНА, 
Д. МОКАНУ, 

Е. САРАЙКИНА, 
Н. БАСИСТАЯ 

и вся бригада N 4.

Из редакционной почш ъгУ

СОЛНЦЕ, МОРЕ И Н А Д Е Ж Д А  
Н А  БУДУЩ ЕЕ

Замечательный подарок от админис
трации Мегиона получили учащиеся вспо
могательной школы N 8 к летним кани
кулам.

Несмотря на финансовые трудности, 
которые испытывает город, 60 наших де
тей в начале июня по бесплатным путев
кам были вывезены на отдых в Сочи.

Прекрасная природа, живительный 
горный воздух, море, хорошее питание, 
теплота и душевность работников кем
пинга, где нас разместила фирма "Грача
та", сделали свое дело: дети окрепли, 
загорели, стали веселыми, жизнерадос
тными, забыли про свои болезни, плохое 
самочувствие.

Уезжая обратно, спрашивали: "А мы 
еще сюда приедем?"

От имени родителей учащихся, самих 
детей наша большая благодарность тем, 
кто сумел в эти трудные времена найти 
деньги для оздоровления детей, кто зани
мался этим вопросом и сделал все воз
можное, чтобы наши "северные дети" 
получили немного солнца, моря, здоровья 
и надежды на будущее. Спасибо адми
нистрации города и лично мэру Е.И. Гор
батову, заведующей гороно С.А. Шеле
повой, директору Дома творчества М.В. 
Дранко. Пусть ваши дети будут здоровы
ми и счастливыми!

,Т1о поручению родителей 
и от имени детей и 

коллектива учителей 
3. КОЗЛОВА, завуч.

СПАСИБО!
Хочу выразить слова благодарности 

людям в белых халатах. Нас, инвалидов 
войны, с каждым днем становится все 
меньше, а у оставшихся здоровья нет, 
дают знать фронтовые дороги. Вот 
поэтому чуть ли не каждую неделю 
приходится обращаться к людям в белых 
халатах. Несмотря на частые обращения 
они всегда принимают внимательно 
вежливо, стараются оказать нам помощь.

Хочу отблагодарить таких врачей, 
как Николай Николаевич Вербин, Иван 
Андреевич Биленко и других. Мне 
кажется, что от их внимательности и 
вежливости сразу становится легче и 
выздоравливаешь.

Да, у нас можно назвать многих, кто

с большим участием относится к нам, 
пожилым. К примеру, глава 
администрации Егор Иванович Горбатов. 
В любое время можно обратиться к нему, 
в любое время примет, выслушает и 
поможет. Благодаря руководству города 
выплачивается пенсия вовремя. Все 
пенсионеры довольны работой нашего 
Управления социальной защиты. Как же 
не благодарить вот таких руководителей 
нашего города! Дай Бог вам всем крепкого 
здоровья.

Еще раз с благодарностью 
и глубоким уважением - 
инвалид 1 группы ВОВ 

М.М. ШАКИРОВ.
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ПРОМЫШЛЕННИКИ  
ВЫСТУПАЮТ ЗА СОХРАНЕНИЕ 
НА ПОСТУ ПРЕМЬЕРА ВИКТОРА 

ЧЕРНОМЫРДИНА
Во главе правительства, которое будет сформирова

но Борисом Ельциным, президенту необходимо сохра
нить нынешнего премьер-министра Виктора Черно
мырдина. Об этом заявил председатель Объединенной 
промышленной партии Владимир Щербаков. По его 
словам, на посты руководителей министерств и ве
домств социального блока в будущем правительстве 
можно было бы назначить представителей различных 
партий и движений, включая представителей компар
тии, однако, "на ключевые посты необходимо назначить 
профессионалов высокого класса".

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАМЕРЕНО 
сн и зи т ь  ИМПОРТНЫЕ 

ПОШЛИНЫ НА АВТОМОБИЛИ
Правительство РФ намерено снизить ставки импо* 

тных пошлин на автомобили, ввозимые в Россию физи
ческими лицами, с 5 экю до 0,3 экю (1 экю равен 
примерно 1,33 доллара) за кубический сантиметр объ
ема двигателя. Об этом сообщил 1 июля на пресс- 
конференции в Москве заместитель председателя Госу
дарственного таможенного комитета (ГТК) РФ Влади
мир Мещеряков.

Интерфакс.

ЗАПАД ДАЕТ СНГ ЗАЙМЫ ПОД 
СТРУКТУРНУЮ ПЕРЕСТРОЙКА..

Всемирный банк одобрил предоставление Украине 
займа в размере $ 310 млн. на поддержку правитель
ственной программы либерализации цен, структурной 
перестройки и развития рынков капитала. Эти средства 
будут направлены, в частности, на закупку "критически 
важной" импортной продукции и приватизацию 5 тыс. 
средних и крупных предприятий. Еще два государства 
СНГ получили от Всемирного банка финансовую под
держку для реализации программ перестройки финан
сового сектора. Международный банк реконструкции 
и развития выделил Казахстану на эти цели заем в 
размере $ 180 млн. А Киргизии аналогичный по направ
ленности кредит в $ 45 млн. предоставила входящая в 
систему ВБ Международная ассоциация развития. *

ИТАР-ТАСС.

США НЕДОВОЛЬНЫ ЛЕБЕДЕМ
Американская делегация на встрече в верхах веду

щих стран мира в Лионе заявила о намерении потребо
вать разъяснений от премьер-министра России Викто
ра Черномырдина по поводу недавних высказываний 
нового секретаря Совета безопасности РФ Александра 
Лебедя. По словам пресс-секретаря Белого дома Май.1 
ла Маккэри, заявления г-на Лебедя о необходимост. 
защиты россиян от культурной экспансии Запада вы
звали озабоченность в Вашингтоне. Г-н Маккэри назвал 
особенно агрессивными и оскорбительными слова, 
сказанные г-ном Лебедем в отношении секты мормо
нов.

НАЛОГОВАЯ ДИСЦИПЛИНА  
БУДЕТ УЖЕСТОЧЕНА

Имено тогда, как сообщил в беседе с журналистами 
министр финансов РФ Владимир Пансков, выйдет в 
свет Указ президента России, предусматривают̂ - 
жесткие меры против предприятии - неплательщике, 
налогов и ’ужесточение налогового пресса”. По его 
словам, проект документа уже завизирован премьером 
Виктором Черномырдиным и в настоящее время нахо
дится на согласовании в*администрации главы государ
ства.

Министр финансов сообщил, что проектом Указа 
предусмотрено ограниченное количество расходных 
счетов предприятия одним, через который будут пере
числяться все расходуемые предприятием средства, а 
.также ограничение выдачи наличных денег. Он отме
тил, что это не коснется таких расходных статей пред- 
приятий-неплателыциков, как заработная плата и ко
мандировочные, однако наличные расходы на хозяй
ственные нужды "будут строго лимитированы".

Глава Минфина ожидает, что реализация этого доку
мента позволит "уже к августу выйти на 100-процент
ную собираемость налогов по отношению к той, что 
заложена в бюджет". Пока же в первой половине июня 
ситуация со сбором налогов "неважная", констатировал 
министр финансов. В то же время положение начинает 
стабилизироваться, и, как считает министр, уровень 
собираемости налогов в июне будет таким же, как и в 
целом во втором квартале - около 60%.

"Интерфакс".

ЗАДЕРЖАНЫ ВЫМОГАТЕЛИ ^
В ходе проверки информации, поступившей в За- 

падно-Сибирскии РУОП, были задержаны пятеро учас
тников преступной группировки, входящей в состав 
"первомайского" преступного сообщества. В период с 
11 по 14 июня бандиты удерживали в подвале директо
ра одной новосибирской фирмы, вымогая у него 15 млн. 
рублей. По материалам, переданным в следственное 
управление УВД НСО, возбуждено уголовное дело по 
ст. 148 УК РФ (вымогательство).

не только у нас, но и в 
стране. Однако несмотря 
ни на что, городская адми
нистрация находит день
ги на отдых и оздоровле
ние детей. В этом году мы 
даже «умудрились» летать 
в долг, спасибо руководст
ву Нижневартовского 
аэропорта. Часть денег нам 
выделил Нижневартовс
кий фонд социального 
страхования во главе с 
директором Анатолием 
Михайловичем Гололобо
вым. Хочется сказать спа
сибо всем службам, кото
рые с нами сотруднича
ют. Эти люди ни разу не 
сорвали нам отправки де
тей. Сотрудники ГАИ всег
да встречают и провожа
ют ребят. Иногда самолет 
опаздывает, приходится 
ждать по нескольку часов,

но мы не слышали ни од
ного слова возмущения 
или недовольства.

- И еще несколько слов 
о вашем сотрудничестве 
с биржей «Страта».

- Со «Стратой» мы ра
ботаем первый год. Очень 
нравится, как организова
на работа на бирже. В этом 
году благодаря договору 
между «Стратой», Цент
ром занятости населения, 
отделом образования и 
Краснодарской фирмой 
«Лот юг» мы смогли от
крыть новый трудовой 
лагерь. «Страта» взяла на 
себя часть дорожных рас
ходов и заработную плату. 
А мы только собираем де
тей и отправляем в лагерь.

Оксана ИЗБЫШЕВА.
Фото М. ЩЕРБО.

Лето, как известно, счастливая пора каникул для 
школьников. О том, как в этом году отдыхают мегион
ские ребята, мы решили поговорить с директором Дома 
детского творчества Мариной Владимировной Дранко.

- Марина Владимиров
на, Вы являетесь одним из 
организаторов отдыха 
мегионских школьников. 
Где этим летом проводят 
свои каникулы ребята?

- По сравнению с про
шлым годом мы увеличи
ли количество летних ла
герей. В этом году у нас 
впервые были заказаны 
путевки в Болгарию, туда 
поехали победители олим
пиад и различных конкур
сов. В общем, в Болгарию 
поехали ребята, которые 
это действительно заслу
жили. У нас также есть 
лагеря в Анапе, в Сочи и 
Геленджике. Действует 
знакомый многим лагерь 
«Югра», а также новые - 
«Рыболов-охотник» и 
«Лесное хозяйство». Кро
ме того, работают при
школьные лагеря.

- Вот уже закончила 
свою работу первая сме
на, идет вторая. Насколь
ко удался отдых детей?

- Очень хорошо отдох
нули в городе Сочи ребя
та из вспомогательной 
школы N 8. У них остались 
прекрасные впечатления 
и воспоминания. Были 
проблемы с питанием и 
финансированием первой 
смены в лагере «Юнга», 
но сейчас уже ситуация 
стабилизировалась, и вто
рая смена отдыхает гораз
до лучше. Надеемся, что 
третья смена будет орга
низована не хуже . И мы 
всех детей приглашаем на 
четвертую смену, есть так
же путевки для старшек
лассников в город Геленд
жик на базу отдыха «Сол

нечная». Первая смена в 
Геленджике отдыхала 
двадцать один день, толь
ко десять дней из них ре
бята работали: занимались 
прополкой, ухаживали за 
розами. Судя по отзывам, 
работа им понравилась. 
Так что, если есть жела
ние, мы ждем подростков 
старше четырнадцати лет 
на третью и четвертую 
смены.

- Марина Владимиров
на, были проблемы с фи
нансированием лагерей. 
Как с этим сейчас обсто
ят дела?

- Финансы - это вооб
ще самая острая проблема
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Сибирский 
Центр хирургии
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г. Лангепас, 

ул. Леииич, 13,

ПРЕДЛАГАЕТ ПРИ 
П О М О Щ И  БИОГЕЛЯ 

"И Н Т Е Р Ф А Л Л "
коррекцию и (/ io / im u / w ih ih u c  груди, 
изменение формы и устранение 
асимметрии мягких тканей 
/ищи, бедер, голеней, ягодиц; 
устранение импотенции; 
увеличение диаметра пениса; 
лечение преждевременного семя
извержения.

Манипуляции длятся от 30 до 90 
минут,, и Вы можете идти домой. На 
теле не остается никаких следов.

Метод и препарат запатентованы, 
лицензированы и применяются в 
клиниках Германии, Израиля, Чехии, 
Болгарии и других стран.
Ншпнакпшые телефоны ч Линге.ниее: 
(Н-2ЧП) 2-HU-UH, е 1,4 до IS часов. J

(1278) Ремонт квартир.
Телефон: 4-78-35.

(1279) Ищу работу секретаря-машинисд. 
. тки.

Телефон: 4-78-35.

(1286) Куплю 1-комнатную квартиру в 
деревянном фонде.

-Сниму квартиру.
Телефон: 3-10-83.

(1301) Вниманию родителей! Детская 
межреспубликанская морская база "Ор
ленок" организует заезды детей с 5-16 
пет на Азовское море с 14 июля по 3 
августа, с 4 августа по 25 августа. 
Организуется семейный отдых в пансио
нате "Энергия". Стоимость детских путе
вок -1600000. Взрослых - 1750000. 
Контактный телефон в Н ижневартовске: 
25-11-31.

(1308) Продается или меняется 3-ком
натная приватизированная квартира в
г.Карасуке, Новосибирской обл., на рав
ноценную в Мегионе или Н-Вартовске.
О бращ аться по адресу: ул .С вободы , д .44, 
к в .204.

309) Срочно! Продаются полупрофес
сиональная видеокамера Sharp VL-SX80, 

VHS-УСЯ, большая видеокасста, цветной 
монитор на жидких кристаллах й пишу
щий видеоплейер SHIVAKI SV-M16.
Цена ниже рыночной.
Звонить по телеф ону: 4-61-95, с 8.00 до
18.00.

(1310) Продается 3-комнатная привати
зированная квартира, под окном - ого
род, погреб, гараж.
Звонить: 4-81-81, после 18 часов.
О бращ аться: Свободы, 27, кв .4.

(1311) Продается стационарный мало
литражный двигатель УД2-М2 с редук
тором.
О бращ аться по адресу: Пионерская, б. 
344.

(1312) Детский психиатр, психоневро
лог, кандидат медицинских наук, со
трудник C-Петербургского центра не
врозов, проводит консультации и лече
ние взрослых и детей с нервно-психи
ческими расстройствами (энкопрез, эну
рез, тики, заикание, нарушение сна, стра
хи, в том числе ночные). Речевая патоло
гия (общее нарушение речи, нарушение 
чтения, письма).
Лечение заболеваний кожи: нейродер
мит, псориаз, экзема. Психосоматичес
кие нарушения (дискенезия ХВП, язва 
желудка, ДПК).
В лечении используются гипноз, йгло- 
рефлексотерапия! фитотерапия, психо
фармакологическая терапия, нетради
ционные методы диагностики. 
Предварительная запись:
ул.Свободы, 42. Помещение 
"Лотос-Мед", с 16.00, кроме суббо
ты, вокресенья.
Начало лечения - с 10.07.96 г.

ВСЕ ДМ ОФИСА
М ЕБ ЕЛ Ь  

К А Н Ц Е Л Я Р С К И Е  
ТО В А РЫ  

О Р Г Т Е Х Н И К А

Мегионский 
Торговый Дом, 

2 -ой этаж, 
с 9-00 до 18-00.

(1313) Утерян паспорт на имя ПРУТЯ- 
НА Михаила Ивановича. Прошу вер
нуть по адресу: Сутормина, дом 4, 
кв.4, телефон: 3-30-98, за вознаграж
дение.

Брокерская фирма "ТАИМ’
покупает акции:

1. Мегионнефтегаз.
2. Ханты-Мансийскокртелеком  

(Мегионтелеком).
3. Л укойл  - Холдинг.

на взаимовыгодных условиях.
Обращаться по адресу: Заречная, 16 

(здание Центральной библиотеки), Садовая, 26 
(общежитие напротив магазина "Брусничка” ). 

Режим работы: с 10.00 до 17.00.

(1314) Продается "Мерседес-200" кар
бюраторный, 1980 г., на ходу, или на 
запчасти (недорого).
Телефон: 3-25-21.

Продается автомобиль ВАЗ-2109, 1995 
года выпуска, цвет- белый, пробег 9000 
км, автомагнитола, колонки "Sanyo", 
охранная сигнализация, центральный 
замок.
О бращ аться по телеф ону: 3-43-98, после
18.00.

Месяц назад потерялась собака коккер- 
спаниель черного цвета по кличке Джерри. 
В городе его видели. Он бродит голодный 
и грязный. А мы очень ждем его. Всех, 
кто видел нашего щенка 6-ти месяцев, 
очень просим сообщить по телефону: 
3-60-66. Или обратиться в редакцию газеты 
"Мегионские новости".

(1317) Продается ВАЗ-2104,1988 года, в 
хорошем состоянии, недорого.
Обращ аться: Заречная, 1 5 /1 ,  кв. 19.

(1318) Продам ГАЗ-ЗЮ29, 1993 г., цвет - 
"белая ночь", пробег 41 т.
Телефон: 3-10-37.

Продам капитальный гараж в районе СУ- 
920.
Телефон: 3-10-37.

(1319) Срочно продаются "Нива", 1989 г., 
и новый прицеп.
Телефон: 3-13-73 (д о м .).

(1320) Продается однокомнатная прива
тизированная квартира в "деревяшке" или 
меняется на автомобиль "Нива" не старше 
года.
О бращ аться: Неф теразведочная, 1 6 - 3 ,  
телеф он: 3-43-81.

(1321) Продается металлический гараж в 
кооперативе "Сигнал" с местом, размер 
3,5 х 6,5 м, утепленный.
О бращ аться по телеф онам: 4-24-76, с 17 до
19, или 3-27-51.

(1322) Продается ВАЗ-2121, пробег 25000 
км, цвет - "сафари".
Телеф он: 3-49-12.

(1323) Меняются 2-комнатная приватизи
рованная (в ДСК) квартира и 1 комната в 
малосемейке, 23 кв.м, на 3-комнатную 
приватизированную - по договору. }
О бращ аться по телеф ону: 3-16-56, звегнить 
с 14.00.

(1324) Сдается трехкомнатная квартира 
девятиэтажного дома сроком на 1 год и 
больше.
О бращ аться по адресу: Неф тяников, 2, 
к в .6.

(1325) Меняется 2-комнатная приватизи
рованная квартира по ул. Сутормина на 
равноценную в районе нефтяников.
Звонить: 4-97-44, в рабочее время.

(1326) Продается ВАЗ-2109, цвет - чер
ный, год выпуска 1991.
О бращ аться с 19.00 до  21.00, Суторм ина, 2
- 109.

П Р Т  " Ш А Р М "
Предлагает в большом ассортименте:

1. Носки детские (всех размеров),
2. Носки мужские,

3. Сарафаны женские летние,
4. Футболки детские (всех размеров),
5. Бельевой трикотаж,
6. Следки по цене 1300, оптовым покупателям 

предоставляется торговая скидка.

Наш адрес: ул. Ленина, 4 /1 . 
Телефон: 3-29-39.

Финансовая компания

" Ш и *
Продолжает покупку акций  
А. О. "МЕГИОННЕФТЕГАЗ"

f = >

по курсу, приближенному 
к московскому. 

Принимаются коллективные 
заявки на продажу акций.

Адрес: ул. Садо
вая, 16/1 (здание 
Центральной дет

ской библиоте
ки!
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12 июля 1996 г. KiMtihfkvn
( Г Инвестиционная компания

АБС О Л Ю Т-ИН В ЕС Т"

покупает акции
"МЕГИОННЕФТЕГАЗ"

по высокому курсу
чходнте м убедитесь 6 этт сами. 
)енми Имдттся сраЗу т  месте.

Наш адрес: ул. Ленина, 8 (Детская библиотека), 
тел. 3-11-69. Часы работы с 10.00 до 17.00 

кроме субботы и носкрсссиьн.

(1327) Продается УАЗ-469 с 
прицепом, в хорошем состоя
нии, за 15 миллионов.
О бращаться: Садовая, д .22, кв. 11.

(1328) Утерянный аттестат на 
имя ГОНЧАРОВА Алексея Леони
довича считать недействитель
ным.

(1329) Продается автобус ЛАЗ 
"Турист", 1987 г. выпуска, или 
меняется на а /м  "Волга" не поз
днее 1987 г. выпуска.
О бращ аться по адресу: г.М е ги о н , 
ул. Ленина, 4 / 1 ,  кв. 10, или М А ТП .

(1330) Продается а /м  ВАЗ-2108, 
1987 г. выпуска, двигатель 1300, 
КПП-5, цвет - "вишня", кожаный 
салон, люк, пробег 65 тысяч км, 
машина в отличном состоянии. 
Цена 25 миллионов. Торг уместен. 
Звонить по телеф ону: 3-07-45.

(1331) Потерявший связку клю
чей в районе магазина "Волна" 
может обратиться по телефону: 
3-27-92.

(1332) Продается а /м  "Хонда- 
Аккорд" (левый руль), год вы
пуска 86.
О бращ аться: Высокий, ул. Ц ен
тральная, -2 /4 -т--г«лвф©н4-55~7-971г -

*(1333) Аттестат на имя МАКСИ
МОВОЙ Елены Владимировны 
считать недействительным. '

(1334) Семья из 2-х человек 
снимет 1-комнатную квартиру на 
один год с сентября. Оплата от 5- 
ти млн. руб. в зависимости от 
качества жилья.
Обращ аться по телеф ону: 3-14- 
73, после 18.00.

(1335) Продается "Опель-Ре- 
корд" на зап. части, цена 5 млн.
О бращ аться: Садовая, 1 7 /1  - 2.

(1336) Изготовление и установка 
железных дверей, ворот, реше
ток.
Телефон: 4-78-74.

(1337) Продается дом в Алтай
ском крае, 50 км от курорта

"Белокуриха". Усадьба 55 со
ток. Сад-огород 40 соток. Дом 
шлаколитой, три комнаты, кух
ня, общей площадью 70 м2. 
Имеются баня, погреб, гараж, 
надворные постройки.
Звонить после 18.00 по телеф о
н у : '3-31-73.

(1338) Продается БМВ-320, це
лый, на запчасти.
О бращ аться: С У-920, П ионерс
кая, 91, к в .16.

(1339) ООО "Мегионтрубопро- 
водстрой-лесопереработка" 
производит и реализует все виды 
пиломатериалов и столярных 
изделий для предприятий и насе
ления. Плата по наличному и 
безналичному расчету. 
О бращ аться: г.М е ги о н , ул.Новая, 
2, здание А О ЗТ "М егио нтрубоп- 
роводстрой", 3 этаж.

(1340) Продается 1-комнатная 
квартира на 4 этаже 9-ти этажно
го дома.
О бращ аться: ул.Львовская, 6-а, 
к в .51.

(1341) Продается мотоцикл 
ИЖ "Плакета-5", 1992 г., 8 тыс. 
км, с гаражом, цена договорная.

-Т елеф он : 3-47-69.

(1342) Продается ВАЗ-21061, 
новый, пробег - перегон, цвет - 
черный, цена договорная.
О бращ аться по адресу: Зареч
ная, 14 -  203, телеф он: 3-44-92.

(1343) Продается а /м  ВАЗ- 
21060, декабрь 1994 г., пробег 
20 тыс. км.
О бращ аться: пр. П обеды , 18, 
кв .35, после 19.00.

(1344) Продаются: двухкомнат
ная приватизированная кварти
ра, два дачных участка, капи
тальный гараж.
Звонить по телеф ону: 3-51-59.

(1345) На постоянную работу 
требуется инженер-програм
мист.
Обращ аться по адресу: -Зареч
ная, 15, телефон: 3-44-88.

Х о т и т е  и м е т ь
к в а р т и р у  в 

этом  ДОМЕ-
ПОКУПАЙТЕ

ОБЛИГАЦИИ!

Предложенная форма 
приобретения ж илш ца  

- реш ение Вашей на
сущ ной проблемы.

За информацией обращайтесь в Мегионский КИБ-банк, 
кабинеты 101 и 104, телефоны: 3-41-64, 3-21-85, 58-3-57. 

Адрес: Мегион, ул. Нефтяников, 8.

(1346) Продается ВАЗ-21074, 
май 1996 г., 1600 смЗ, 5-ступенча
тая КПП.
Телефон: 3-11-10, после 20.00.

(1347) Продается автомобиль 
BA3-21043, год выпуска - де
кабрь 1993 г., цвет - белый.
О бращаться по адресу: Садовая, 
1 7 /2  - 5, телефон: 4-63-53, до 
16.00 часов.

Уважаемые родители! 
Теперь Вам не придется волно
ваться о том, что Ваши дети 
остаются дома одни. Если им 
страшно, если у них возникли 
проблемы или вопросы, на кото
рые они не находят ответа, ребя
та могут обратиться по ТЕЛЕФО
НУ ДОВЕРИЯ.
Для этого Вам нужно научить 
Вашего ребенка набирать этот 
номер: 5-12-26.
Мы работаем ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья, с 13.00 до 
17.00.

(1350) Продается вагончик в 
хорошем состоянии для дачи или 
жилья.
Продается шуба мутоновая, но
вая, цвет - желтый, пестрая, раз
мер 48, цена - полтора миллиона. 
Продается мотоцикл "Днепр" на 
запчасти.
О бращаться: ул.Кузьмина, 12-120, 
телефон: 3-45-24.

(1351) Продается "Жигули"-5, 
мягкий салон, новая, или меняет
ся на 2-комнатную квартиру по 
договоренности.
Обращаться: Ленина, 4, кв .60.

(1352) Продам ГАЗ- 
31029, 1994 года вы
пуска, серого цвета.
О бращаться: Свободы, 
8 -  2 1 .

Филиал Н - Вартовского 
магазина

Предлагаем в широком ассортименте 
■ мебель офисную, мягкую и корпусную, 
кухонные гарнитуры, бытовую технику. 

Новые поступления:

холодильники " С а м су т " ,  "И н д е п и т ", 
"С т и н о л " ,  "Г о л д е т а р "по низким ценам. 

Посетите наги магазин!

ул. Новая, А О З Т  "Лот ос" - База ОРСа N 1 0

(1354) Меняю 2-комнатную 
квартиру в капитальном доме, 4 
этаж, и 2-комнатную - в деревян
ном фонде, 2 этаж, на 3-комнат- 
ную квартиру в районе нефтяни
ков.
О бращаться: пр.П обеды , 4, кв. 15, 
телеф он: 3-47-56 (соседи).

(1355) Продаются: мотоцикл с 
коляской "Днепр-11", мопед 
"Дельта", Земельный приватизи
рованный участок с посаженной 
картошкой, цена договорная. 
О б р а щ а ться : у л .К у зь м и н а , 2, 
к в .34.

(1356) Продаются: доска необ
резная, доска обрезная 40x150, 
срубы для бани.
Телефоны: 55-1-83, после 1 7 .0 0 - 
55-5-59.

(1348) Меняю однокомнатную 
квартиру ДСК, 7 этаж, в г. Меги
оне, на квартиру, комнату в "де
ревяшке" в Мегионе, Нижневар
товске.
Телефон в Н ижневартовске: 66- 
92-07.

(1349) Продается ВАЗ-21099, 
выпуск - декабрь 1993 г., цвет - 
белый, высокая панель, а/м аг
нитола "Пионер". Машина в от
личном состоянии. Стоимость 8 
тыс. долларов. Торг уместен. 
О бращ аться : ул .С в о б о д ы , 37, 
кв. 10, напротив м-на "Весна".

Бюро ритуальных услуг предла
гает родственникам умерших 
участников Великой Отечествен
ной войны, похороненных на 
Мегионском кладбище, устано
вить памятники на могилах вете
ранов.
Обращаться: с 8 до 16.00, в Бюро 
ритуальных услуг или городское 
кладбище, кроме субботы, вос
кресенья.

На основании распоряжения гла
вы администрации города от 
9.07.96 г. N 147, закрыт расчет
ный счет Управления по учету и 
распределению жилой площади 
в АКБ "Югра". Печать и штамп 
Управления по учету и распре
делению жилой площади счи
тать недействительными с 
9.07.1996 г.

Администрация города.

Мегионское управле
ние социальной защи
ты населения поздрав? 
ляет работников Ф е
деральной почтовой 1 
связи с Днем российс
кой почтовой связи. 
Желает всем работни
кам почтовой С В Я З И { 
радости повседневной, 
бодрости необыкно
венной, солнышка ж гу 
чего, здоровья могу
чего.

Поздравляем с профессио
нальным праздником работ 
ников Федеральной почтовой 
связи Мегиона. Желаем ус
пехов в работе, счастья, здо
ровья и благополучия! Наде
емся на дальнейшее плодот
ворное сотрудничество.

Городское агентство 
"Мегионские новости

(1353) Продается трактор Т-16.
Звонить: 3-13-49.

Инвестиционная компания

"РУССОБАНК"
принимает акции

финансовой группы
" Н К  "Л У К о й л ", а такж е Р А О  
"ЕЭС России, "Ростелеком"

А др ес : г. J Ia m en a c, Д К  "Н е ф т я н и к ", вх од  с 
обрат ной  ст ороны .
т. 2-61-14 (9.00 - 19.00)

, т. 2-26-77 (круглосуточно)
I ■ ■ ■ Г П  ................. I 1 I I I H I I M I I H I
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Природа и мы

КАК СТАНОВЯТСЯ  
ПРОФЕССИОНАЛАМИ

Хоть и богаты мегионские окрестности заповедны
ми и даже чудными уголками, но далеко не все они 
пользуются такой популярностью у любителей отды
ха на свежем воздухе, как остров Смольный. Остров 
этот действительно замечателен и своим удобным 
месторасположением, и красивыми березовыми и кед
ровыми гривами, и рыбалкой в Смоленской протоке. 
Каждый, кто хоть раз побывал здесь, обязательно что- 
то нашел для себя.

Но, как у нас принято 
(увы, разухабистая нату
ра российского человека, 
впрочем, не только его, с 
трудом помается измене
ниям), любимые места 
нашего отдыха особенно 
на природе очень быстро 
превращаются в свалку. И 
кто знает, до какого бы 
состояния довели остров 
Смольный "любители при
роды", если бы о его судь
бе не забеспокоились в 
обществе охраны приро
ды и не добились для ос
трова статуса заповедни
ка. Произошло это боль
ше пяти лет назад. Однако 
заповедником объявили, а 
финансов для выполнения 
ьЗкной программы, пол
агающейся в таких случа
ях, не нашлось. И по-пре
жнему на острове звучали 
выстрелы, горели костры, 
и отдыхающие весели
лись, кто как умеет, не 
обращая никакого внима
ния на выставленные ан
шлаги, обозначающие ох
ранную зону.

Но вот совсем недавно

на острове появилась но
вая группа людей, кото
рые занялись тем, что ста
ли собирать бутылки, ос
колки, бумаги - все то, что 
в огромных количествах 
оставили после себя неза
дачливые и безграмотные 
туристы. За генеральную 
уборку на острове взялись 
парни из Школы молодо
го охотника, которая вот 
уже как год действует при 
городском обществе охот
ников и рыболовов.

Как сказал председа
тель городского охотоб- 
щества B.C. Матвеев, один 
из организаторов Школы 
молодого охотника, его 
собственный интерес (как 
председателя охотколлек- 
тива) заключается в том, 
что в ближайшем буду
щем охотобщество попол
нится грамотными охот
никами, и, соответствен
но, снизится уровень бра
коньерства. Не секрет, что 
чуть ли не каждый маль
чишка готов побродить по 
лесу с ружьем, если ему 
представится такая воз

можность, и, не зная пра
вил охоты, они соверша
ют действия, квалифици
рующиеся как браконьер
ство, что является уголов
но наказуемым деянием. 
В Школе воспитывается 
серьезное и бережное от
ношение к природе, дис
циплинируется характер 
подростков, что позволяет 
решить и другие пробле
мы, например, занятости 
подростков, их свободно
го времени. А ведь здесь 
обучаются далеко не пай- 
мальчики, некоторые до
ставляли немало хлопот и 
родителям, и школе, и ко
миссии по делам несовер
шеннолетних.

И вот сегодня эти ре
бята вместе со своими на
ставниками - председате
лем охотобщества B.C. 
Матвеевым и главным охо
товедом города М. В. Сен- 
кевичем - активно работа
ют на природе, на практи
ке постигая азы охотни- 
чей премудрости.

Так, за две недели ра
боты на острове Смоль
ный они собрали и захо
ронили более тысячи стек
лянных бутылок из-под 
"горячительных" напит
ков, которые были разбро
саны по всему острову. 
Привели в порядок места 
незаконных биваков, раз
весили предупреждающие 
аншлаги. А сейчас они

вывешивают новенькие 
гоглятники, сделанные соб
ственными руками, в на
дежде, что следующей вес
ной их облюбуют птицы и 
поселятся на острове.

- Очень сложно ломать

3 :  Ь Ц  V -/ - ~
- Ч Р  -г— 3  ‘ - г -

ш т ш р
человеческие привычки, но 
мы надеемся, что наша 
деятельность и убежде
ния все-таки подейству
ют на мегионцев, и они 
привыкнут к тому, что 
остров Смольный - это

заповедная зона и воспро
изводственный участок, - 
сказал М.В. Сенкевич. - В 
планах деятельности на
шей Школы - сделать здесь 
большие посадки хвойных 
пород, чтобы привлечь 
боровую дичь. Это дело ни 
одного дня и ни одного 
года, но оно необходимо и 
поможет сделать богаты
ми наши охотничьи тер
ритории. Главное, чтобы 
в эти годы охотники не 
^тремились попасть на 
остров и помогли сохра
нить здесь зону покоя.

Помимо острова 
Смольный взяли под свою 
опеку молодые охотники 
и Молельные острова. 
Здесь они организовали 
самый настоящий многод
невный лагерь. Работу де
лают ту же самую - наво
дят порядок, выставляют 
аншлаги, развешивают гог
лятники, изучают приро
ду не по учебникам, а на 
практике.
• Охотничья наука дает
ся не так-то уж просто. 
Мальчишки не заколдова
ны от гнуса, комаров и 
оводов, и вся эта лесная 
нечисть с завидным 'энту
зиазмом пытается выжить 
из своих владений непро
шеных гостей, но у маль
чишек есть характер, и они 
не хнычат, работают, от
дыхают в лесу, и им все 
это даже очень нравится.

Упорству своих сыно
вей больше всего удивле
ны родители, которые сна
чала боялись за них, а те
перь приходят в охотоб
щество со словами благо
дарности.

O jn jT v. ЮРГЕНСОН.

В опрос - ответ
В "Российской газете" 28 мая с.г. 

было опубликовано постановление Кон
ституционного суда РФ от 16 мая 1996 г. 
по делу о проверке конституционности 
пункта "г" статьи 18 Закона РФ "О 

гражданстве Российской Федерации" в 
связи с жалобой А.Б. Смирнова. Разъяс
ните положения этого документа. Будет 
ли действовать названный пункт зако
на в части приобретения гражданства 
РФ в порядке регистрации гражданами 
бывшего СССР?

Как быть гражданам, которые роди
лись на территории России и сейчас 
проживают за ее пределами?

(Из писем читателей.)
Как известно, поводом к рассмотре

нию дела в Конституционном суде РФ 
стала жалоба А.Б. Смирнова на наруше
ние его конституционных прав.

Суть жалобы. А.Б. Смирнов родился 
в 1950 г. на территории РСФСР, в 1979 г. 
он переехал в Литву, прав гражданства 
там не приобретал, в декабре 1992 г. 
вернулся на постоянное жительство в 
Россию. После обращения в органы внут
ренних дел за получением вкладыша к 
паспорту гражданина СССР, свидетель
ствующего о принадлежности к граж
данству Российской Федерации, полу
чил отказ. На том основании, что в соот
ветствии с частью первой статьи 13 За
кона "О гражданстве Российской Феде
рации" гражданами РФ были признаны 
все граждане бывшего СССР, постоянно 
проживавшие на территории России на 
день вступления в силу закона, tf.e. на 6 
февраля 1992 г., когда А.Б. Смирнов не 
проживал в Российской Федерации.

В связи с этим А.Б. Смирнову было 
предложено приобрести российское 
гражданство в порядке регистрации, т.е. 
на основании пункта "г' статьи 18 Зако
на. Он с этим не согласился, считая себя 
гражданином РФ по рождению, и обжа
ловал действия органов внутренних дел 
в районный суд г.Москвы, который отка
зал в удовлетворении его исковых тре
бований. Городским судом и Верховным 
судом РФ жалобы А.Б. Смирнова также 
были оставлены без удовлетворения. И 
тогда он обратился с жалобой в Консти
туционный суд РФ о проверке конститу
ционности пункта "г" статьи 18 Закона о 
гражданстве.

Конституционный суд констатировал,

Д о.иаш ннп адвокат

СЧИТАТЬ ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ,,
что в данном случае указанная норма 
была применена фактически не в целом, 
а только в части, касающейся приобре
тения российского гражданства лицами, 
которые родились на территории Рос
сийской Федерации, являлись граждана
ми бывшего СССР, не прекращали граж
данства Российской Федерации, выеха
ли ранее на постоянное жительство за 
пределы России, но в пределах бывшего 
СССР, не являются гражданами других 
государств, входивших в состав бывше
го СССР, и впоследствии вернулись на 
постоянное жительство в пределы Рос
сийской Федерации.

Рассмотрев оспариваемую часть нор
мы пункта 1 г" статьи 18 Закона "О граж
данстве Российской Федерации", затра
гивающей конституционные права лиц, 
положение которых определяется сово
купностью вышеприведенных юридичес
ких фактов, Конституционный суд уста
новил, что лица, родившиеся на террито
рии РСФСР, являвшиеся гражданами 
бывшего СССР, не изъявившие свобод
но своего желания прекратить принад
лежность к гражданству Российской 
Федерации, выехавшие ранее на посто
янное жительство за пределы Российс
кой Федерации, но в пределах бывшего 
СССР, если они не являются граждана
ми других государств (входивших в со
став бывшего СССР) и впоследствии 
вернулись на постоянное жительство в 
Российскую Федерацию, • признаются 
гражданами Российской Федерации в 
соответствии с частью второй статьи 13 
Закона Российской Федерации "О граж
данстве Российской Федерации".

При этом Конституционный суд ука
зал, что должны быть установлены опре
деленные формы уведомительной ре
гистрации таких лиц для подтверждения 
того, что гражданин бывшего СССР при
был на территорию Российской Федера
ции для постоянного проживания, что он 
не изъявил желания прекратить принад
лежность к российскому гражданству по 
рождению, а также что он не принадле
жит к гражданству другого государства,

входившего в состав бывшего СССР. Но 
такая уведомительная регистрация име
ет исключительно учетный характер и 
не является обстоятельством, от наличия 
или отсутствия которого зависит приоб
ретение или прекращение гражданства 
Российской Федерации. Как подчеркнул 
Конституционный суд, процедура уве
домительной регистрации при оформле
нии гражданства не противоречит Кон
ституции Российской Федерации.

Таким образом, Конституционный суд 
Российской Федерации своим постанов
лением от 16 мая с.г. удовлетворил жало
бу А.Б. Смирнова и признал не соответ
ствующим Конституции Российской 
Федерации пункт "г' статьи 18 Закона 
Российской Федерации "О гражданстве 
Российской Федерации", в части, рас
пространяющей правило о приобрете
нии гражданства Российской Федера
ции в порядке регистрации на лиц выше
указанной категории.

Известно, что постановление Кон
ституционного суда Российской Федера
ции обжалованию не подлежит, вступа
ет в силу немедленно после его провоз
глашения и действует непосредственно.

Органы, ведающие делами о граж
данстве Российской Федерации, приня
ли постановление Конституционного суда 
к своему исполнению. Комиссия по во
просам гражданства при Президенте 
Российской Федерации на своем заседа
нии внимательно рассмотрела данное 
постановление Конституционного суда 
Российской Федерации и дала соответ
ствующие поручения органам, ведаю
щим делами о гражданстве.

Теперь по сути вопросов.
Будет ли действовать пункт "г" статьи 

18 Закона в части приобретения граж
данства Российской Федерации в поряд
ке регистрации гражданами бывшего 
СССР? Как быть тем, кто является рос
сийскими гражданами по рождению, но 
в настоящее время проживает за преде
лами России?

Можно однозначно заверить, что 
пункт "г" Закона будет продолжать свое

действие до 31 декабря 2000 года, как это 
указано в Законе. Что касается лиц, 
родившихся в России, но выехавших в 
государства ближнего зарубежья на пос
тоянное жительство до 6 февраля 1992 
года и продолжающих проживать за 
пределами Российской Федерации, то 
на них данное постановление Конститу
ционного суда Российской Федерации 
не распространяется.

При этом нельзя не напомнить также 
и об Указе Президента Российской Фе
дерации от 24 октября 1994 года "О 
некоторых вопросах реализации Закона 
Российской Федерации "О гражданстве 
Российской Федерации", которым быв
шие граждане РСФСР, выехавшие из 
России до 6 февраля 1992 года, утратив
шие российское гражданство без сво
бодного волеизъявления и возвратив
шиеся на постоянное жительство в Рос
сийскую Федерацию, восстанавливают
ся в гражданстве Российской Федера
ции. При этом не имеет значения - 
приобрели они гражданство другого го
сударства или не приобрели. Естествен
но, что под действие этого Указа теперь 
не подпадает та категория лиц, о кото
рой идет речь в постановлений Консти
туционного суда Российской Федерации 
от 16 мая 1996 года.

Заметим, что работа по совершен
ствованию законодательства о граждан
стве Российской Федерации продолжа
ется. В настоящее время ведемся подго
товка проекта Закона о внесении изме
нений и дополнений в Закон ' О граж
данстве Российской Федерации", где так
же будет учтено и постановление Кон
ституционного суда Российской Феде
рации от 16 мая 1996 года, будут внесены 
соответствующие изменения и в положе
ние о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации.

О. КУТАФЙН, 
председатель Комиссии по 
вопросам гражданства при 

Президенте Российской 
Федерации.
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ПОЮЩЕЕ ОЗЕРО
- так поэтично переводится с мансийского языка 
название нового художественно-литературного аль
манаха "Эринтур", первый выпуск которого сейчас 
готовится к изданию. Предполагаемая периодич
ность выхода - два раза в год. Учредителями альма
наха выступили Угро-Ямальская писательская орга
низация, комитет по средствам массовой информа
ции окружной администрации, администрация го
рода Ханты-Мансийска. Редакционный коллектив 
нового альманаха возглавляет член Союза писате
лей России, известный югорский писатель Николай 
Коняев.

Страницы этого издания будут представлены 
как для уж е признанных писателей земли югорс
кой, так и для начинающих, чей талант обратил на 
себя внимание.

ИЗ ТОБОЛЬСКА В 
Н И Ж Н И Й  НОВГОРОА

продолжат путь несколько работ мегионской ху
дожницы Альфии Мухаметовой. 29 июня в Тоболь
ске состоялась вторая областная ярмарка изделий 
прикладного творчества, народных художествен
ных промыслов и ремесел. В ней приняли участие 
более тридцати городов Тюменской области. Были 
представлены работы в самых разных техниках 
прикладного искусства: вышивка, береста, кость, 
коллаж, резьба по дереву, гобелен, батик, деревян
ная скульптура и многое другое.

Мастеров-прикладников Мегиона представляли 
Альфия Борисовна Мухаметова, которая показала на 
ярмарке свои последние работы в технике батика (с 
этими работами мегионцы могли познакомиться на 
апрельской персональной выставке художницы), и 
Аида Гаясовна Пашинова со своими вышитыми кар
тинами. Лучшие работы с Тобольской ярмарки, сре
ди которых названы батики Альфии Мухаметовой, 
по решению художественного совета заявлены для 
участия во Всероссийской ярмарке, которая состоит
ся в сентябре этого года в Нижнем Новгороде.

ш

м э д э н и я т  
( к у л ь т у р  Л )

М ы еще раз убедились в необходимости возро
ждения народных традиций. Первый мегионский 
Сабантуй прошел многолюдно, люди приходили в 
приподнятом настроении. Присутствовали все эле
менты традиционного праздника, кроме конных 
скачек. Состязания, игры проходили живо, инте
ресно, при активном участии собравшихся: взрос
лых и детей. Призы получили и те, кому не удалось 
победить. Ведь главное - это участие. Плясуны, 
похоже, могли плясать до утра.

М ы благодарим руководителей предприятий, по
нявших проблемы диаспоры, нуждающейся в под
держке культуры: "Мега-Ойл", "М еКаМ иНефть", 
А О  МНГ, УБР, городскую администрацию.

Народные традиционные праздники несут в себе 
такие ценности, как мудрость, душевная чуткость,_ 
история. Так что пусть живет Сабантуй!

"М ирас-И нф орлГ^

ЯМегионские 
Iновости

С О Б А Ч Ь Е  УТРО
Реплика

Жителей нашего дома N 14 по улице Заречной утро 
встречает не прохладой, а заливистым лаем и громки
ми выяснениями отношений владельцев собак. Карти
на эта в последнее время стала настолько привычной, 
что без нее уже и невозможно представить жизнь 
нашего дома, как, впрочем, невозможно и другое. 
Например, просто нормально выспаться тем, у кого 
нет собаки, пенсионерам, малым детям. Ведь весь этот 
собачий шум, гам начинается уже с пяти часов утра. 
Но страдают не только люди.

Все наши зеленые газончики, которые радовали 
глаз, постепенно превращаются в отхожее место для 
четвероногих. Собаки, конечно, с удовольствием ро
ются в земле, часто выдергивая траву с корнями. И на 
что теперь все это похоже - не трудно догадаться.

Но обвинять животных не имеет смысла - они

гуляют и резвятся там, куда приводят их хозяева. А  вот 
им-то, видимо, очень трудно отойти подальше от дво
ра, например, есть место на территории застывшей 
стройки инфекционного отделения, до которой всего 
сто метров, где ни их собаки, ни они сами своей 
громогласной руганью никому не будут мешать.

Не знаю, может быть, и стоит обратиться к кому- 
то, кто может принять действенные меры к этим 
нарушителям порядка, но так хочется верить, что у 
людей еще осталось немного совести, и они сами 
наконец-то поймут, что двор девятиэтажки - не место 
для выгула собак, что в доме живут еще и люди. 
Поймут и найдут оптимальное решение этой пробле
мы, а мы, старики, сможем все-таки высыпаться по 
уграм.

Бабушка.

ИМЕНИНЫ
СЕРДЦА

Ибо, как считают пси
хологи из университета 
штата Колорадо, сварли
вая жена в доме прино
сит мужчинам долголе
тие и успехи на работе. 
Видно, организм выра
батывает какое-то "про
тивоядие", которое и поз
воляет мужьям мегер 
дольше жить и преодоле
вать всяческие сложнос
ти в трудовых коллекти
вах.

СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОБЪЯТИЕ

Вспомните старин
ные гравюры: гигантский 
спрут или ужасный змей 
обвивают морское суд
но, кажущееся совер
шенно беспомощным в 
этом смертельном объ
ятии... Раньше считали 
эти изображения вымыс
лом художников, мифа
ми, рожденными страхом 
перед всесильным Океа
ном. А  меж тем и в наши 
сугубо рациональные дни 
мы все чаще узнаем о 
встрече моряков с каки
ми-то водными чудови
щами, то там, то здесь 
появляющимися из пу
чин океанов. Ученые 
всерьез занялись иссле
дованиями существ, ко
торые считались вымер
шими миллионы лет на
зад. Не так давно океа
нографы обнаружили 
гигантских кальмаров в 
20 и более метров - тех 
самых, что вполне могли 
обвить и утащить в пучи
ну примитивные кораб
ли наших предков. А  в 
Атлантике поймали но
ворожденных личинок 
угря. Обычно такой "де
теныш" бывает размером 
в несколько миллимет
ров, потом из него вы
растет взрослый угорь 
максимум полутора-двух 
метров. А  те, атлантичес
кие, личинки имели дли
ну почти метр! Пред
ставьте себе, каких раз
меров будет взрослый 
угорь, развившийся из 
такой личинки! Чем не 
огром ны й "м орской  
змей" из легенд древнос
ти?

т ш ^ т н т ш г  ч п г е п и п

Плавают себе в оке
анских водах и кистепе
рые рыбы, жившие 60 
миллионов лет назад. И 
даже всем знакомые аку
лы и осетры почти не 
изменились за последние 
десятки миллионов лет. 
Видно, в океанах жизнь 
гораздо спокойнее и ус
тойчивей по сравнению 
с земной. Каких еще до
исторических животных 
таят в себе их бескрай
ние просторы?

ДВОЙНИК
Римская волчица, 

вскормившая Ромула и 
Рэма, в очередной раз 
нашла их "двойника". На 
сей раз в Венгрии, где 
ребенок, вскормленный 
.парой овчарок, научился 
есть, как они, и общать
ся с помощью звуков, 
похожих на собачий лай. 
Четырехлетнего малыша 
зовут Берчи, и он после 
соответствующего лече
ния и ухода чувствует 
себя хорошо среди сво
их новых "соплеменни
ков"

у  каждого
СВОЙ БИЗНЕС

Одна белорусская га
зета - не иначе как для 
пропаганды передового 
опыта - рассказала об 
оригинальном бизнесе 
жителя райцентра Слав- 
город г-на Р. У  него есть 
коняга по имени Серко. 
Потерпев неудачу в де
лах с другими партнера
ми, Р. решил привлечь к 
добыванию капитала од
ного, но честного - Сер
ко. Хозяин научил - и 
приучил - коня... пить 
пиво прямо из бутылки: 
откупорит бутылку, пос
тавит на землю, а Серко 
аккуратненько зубами ее 
подцепит, запрокинет 
голову и осушит до дна. 
Хозяин демонстрирует

умение своего компань
она любому, но за де
нежки. Иностранные ту
ристы снимают удиви
тельный аттракцион на 
видеопленку, разумеет
ся, за валюту. Бизнес на
ходчивого предпринима
теля процветает. А  что 
будет с лошадыо-то?..

МЫТЬ ИЛИ НЕ 
МЫТЬ вот в  
ЧЕМ B00P0C...

Так и просится в 
"Книгу рекордов Гиннес- 
са" жительница Черно
гории 60-летия Зора 
Кркович: ее дивной ко
сой - более полутора мет
ров длины - любуются 
все. Но для книги рекор
дов найдутся косы и под
линнее; Зора Кркович же 
может претендовать на 
другое достижение - свои 
волосы она моеу не чаще 
трех раз в год. Старушка 
убеждена, что ничего нет 
вреднее, чем частое "по
лоскание волос водой". 
Подтверждает это и дру
гой ее соотечественник 
Благое Влахович, отрас
тивший пышную густую 
шевелюру. Он мыл голо
ву за 45 лет жизни всего 
два раза! Правда, поль
зовался при этом мылом 
собственного изобрете
ния, секреткоторого дер
жит в строгой тайне.

РУСАЛКА ВЕЗ 
ХВОСТА

Много веков верили 
люди в существование 
дивных сирен-русалок, 
полуженщин-полурыб, 
которые завлекали муж
чин в пучину вод сладко
голосым пением и пре
красными струящимися 
волосами. Сто лет назад 
ученые доказали, что это 
- не миф. Русалки (а по- 
научному - сирены) от
несены к водным млеко
питающим дюгони и ла
мантины. Считалось, что 
они давно вымерли. Но 
американский ученый- 
антрополог Рей Вагнер 
семь лет прожил на Но
вой Гвинее и собрал ты
сячи показаний местных 
аборигенов, которые не 
только видели загадоч

ных существ, но и пита
лись их вкусным мясом. 
Жители новогвинейских 
племен называют их 
"люди моря", живут они 
большими стаями по 50- 
60 особей, их туловище 
действительно напоми
нает человечье с длин
ными темными волоса
ми. А  вот вместо рыбь
его хвоста обычные ноги, 
только сросшиеся от цо- 
лен до щиколоток, з а к а 
чивающиеся ступнями. 
Ж ители жаловались уче
ному, что в последние 
годы у  побережья разве
лись хищники - "рыба- 
игла". И "люди моря" 
ушли в другие места. Но 
Вагнер еще надеется сво
ими глазами увидеть этих 
таинственных морских 
существ.

ТРАТИ
КОМЕДИЯ

Месяцами колумбиец 
Хорхе Радригес Эспино
за не появляется не толь
ко на улице, но и на по
роге собственного дома, 
опасаясь ни за что ни 
про что угодить в поли
цейский участок. Такое 
уже случалось десятки 
раз, хотя человек этот в 
жизни мухи не обидел. А 
вся беда в том, что стоит 
Хорхе Радригесу увидеть 
на телеэкране или в газе
те портрет преступника, 
разыскиваемого поли
цией, как внешность его 
буквально за ночь меня
ется и он становится чуть 
ли не двойником разыс- < 
киваемого. Отсидев не
делю - другую за решет
кой, пока личность его 
не примет собственный, 
Господом данный вид, он 
под хохот полицейских 
возвращается домой... До 
появления в средствах 
массовой информации 
портрета очередного пре
ступника. И снова: арест, 
отсидка, возвращение. 
Трагикомедия, и только.
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