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ПОВЫШЕН МИНИМАЛЬНЫМ  
РАЗМЕР ПЕНСИЙ

Президент РФ Борис Ельцин подписал федераль
ный Закон "О повышении минимального размера 
пенсий, порядке индексации и перерасчета госу
дарственных пенсий в РФ с 1 мая 1996 г.". Докумен
том установлен минимальный размер пенсий по 
старости в сумме 69575 руб. в месяц. Все пенсии 
увеличиваются в 1,1 раза исходя из размеров пен
сий, выплаченных за апрель.

Интерфакс.

16 июня - День выборов Президента

НИЖНЕВАРТОВСК - 
ЗА ЕЛЬЦИНА!

ЗАВТРА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

С 26 по 29 мая социот 
логами фирмы "Социаль
ный комфорт", руководи
мой В. Лисиным, прове
ден экспресс-опрос 120 
иижневартовцев.

По данным результа
тов опроса, не менее 75% 
пижиевартовцев собира
ются принять участие в 
выборах. Вместе с тем до 
10% ответивших на во
просы не собираются 
участвовать•в голосова
нии. Остальные 15% еще 
не определились. 33,3% 
опрошенных собираются 

держать на выборах 
*чаидидатуру действую
щего Президента Б. Ель
цина. За прошедшую не
делю после предыдущего 
опроса число избирате
лей, высказавшихся за его 
поддержку, возросло поч- 
т" на 10%. У ближайшего 

соперника Г. Зюгано
ва число сторонников 
тоже возросло, но в пре
делах 2%, и составило 
16,7%.

Вместе с. тем отмече
но снижение числа сто
ронников, поддерживаю
щих других претендентов 
iid пост Президента Рос
сии. Снизилосьчисло сто
ронников Г. Явлинского с 
13% до 10%. Так, среди

опрошенных высказалось 
за поддержку С. Федоро
ва - 7,5%, В. Жириновско
го - 6,7%, А. Лебедя - 5%, а 
за остальных кандидатов - 
не более 1%.

Характерно, что на во
прос: кого избиратель под
держит во втором туре 
голосования, если в пер
вом никто из кандидатов 
не наберет необходимого 
большинства голосов, то 
до 48% от числа ответив
ших на вопрос высказа
лось за поддержку Б .Ель
цина и до 23% - за под дер
жку Г. Зюганова.

Избиратель все чаще 
задумывается над тем, кто 
реально может выйти во 
второй тур голосования, и 
начинаёт"переориентиро- 
ваться на их поддержку, 
чтобы его голос мог реаль
но повлиять на исход вы
боров.

Большинство нижне
вартовских избирателей, 
похоже, все больше скло
няется к поддержке Б. Ель
цина, что при определен
ных условиях не исключа
ет его победу в регионе 
уже в первом туре голосо
вания.

О СТАВКАХ ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАЛОГА И АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

НА 1996 ГОД
На основании постановления Правительства РФ от 

3.04.1996 г. N 378 "Об индексации ставок земельного 
эга в 1996 году" в нынешнем году установлен 

к^ффициент 1,5 к ставкам земельного налога, 
применяемого в 1995 году.

В соответствии с этим постановлением Мегионский 
горкомзем начинает начисление земельного налога и 
арендной платы на 1996 год юридическим лицам, у 
которых в полном объеме оформлены землеотводные 
документы. До 1 июля предприятия и организации 
должны будут представить в налоговую инспекцию 
расчетыло еще одному виду налоговых платежей.

МЫСЛИТЬ - ГЛОБАЛЬНО, 
ДЕЙСТВОВАТЬ - ЛОКАЛЬНО

"Экология? Что вы 
пристали к нам с ней, 
одна болтовня. Из-за ва
ших штрафов мы меся
цами зарплату не получа
ем", - это сейчас нередко 
можно услышать. Логи
ка извечна: сначала на
кормим страну, а потом 
будем думать о далеких 
вещах, в том числе и об 
экологии.

А  интересно, пред
ставляются ли нам реаль
ными такие события?

Прекрасная квартира, 
комфортабельная маши
на, у жены чуть помень
ше, но зато скорость на
бирает в 200 км за 5 се
кунд. А  на работе в моем 
"Зилке" - хоть засыпай - 
автопилот сам довезет до 
Агана. Только что-то пос
леднее время какая-то тя
жесть в сердце. Эти пят
на на спине у  Ленки ни
как не проходят. Надо 
сегодня обязательно на
вестить сына в больнице. 
Боже мой, да в этой боль
нице за последние годы я 
встречал почти всех пар
ней с нашего УТТ! Что 
еще такое? Вроде и обо
рудование мирового 
уровня, а больных все 
больше и больше. Нет, 
надо срочно в это лето - 
на море. Во даю! Выпаде
ние памяти. Черное море 
уже как лет пять - полоса 
отчуждения, что-то там 
нашли эти "зеленые".

Сказки, пессимизм?! 
Да нет же, Hamo Sapiens
- это уже реально. Гово
рить о массированном че
ловеческом воздействии 
на природу надо много и 
много. Человек, что с то
бой происходит, где твой 
инстинкт сомосохране- 
ния? Оглянемся вокруг 
Мегиона, присмотримся 
повнимательней. Только 
прошу, не отождествляй
те защиту природы с 
борьбой против мусорок
- это маленькая долька 
того, что мы творим. 
Наши реки и протоки - 
Ватинский Еган, Ай-Кыр- 
тыпьях, 'Пасол, Баграс, 
Мега - безнадежно боль
ны, Сайма - мертва. Де
сятки гектаров леса вы
сохли, сотни гектаров 
болот залиты нефтью. 
Этот скорбный список 
можно продолжать бес
конечно.

Люди, которые в силу 
своих профессиональных 
обязанностей видят поч
ти в полном объеме со
временный масштаб на
шего пресса на природу, 
удивляются глазам лю
дей, которые искренне 
не понимают, где еще 
можно вымыть свою ма
шину, как не в Mere, или 
выпарить свой КрАЗ, как 
не в карьере, объяснени
ям руководителей, что со
вершенно нет денег на 
своевременную замену 
данного нефтепровода, а 
то и очень сокрушенным 
противопоставлениям

который необходимо про
вести, является экологи
ческий аудит и выработ
ка стратегии АО "МНГ", 
пока, правда, не может 
предприятие на это ни
как решиться, но я уве
рен, это будет сделано.

Администрация горо
да, первая в регионе, при 
поддержке городской 
Думы пошла на создание, 
начиная с 1996 г., фонда 
инженерно-экологичес
кой реконструкции горо
да. Пока, правда, никак 
не может начать работать 
этот фонд, но, я уверен, 
все получится, и мы уже

выполнения экологичес
кого мероприятия выпла
те зарплаты своим рабо
чим. Где же выход? Нам, 
экологам, приходится на
ходиться между жерно
вами. Есть такое слово - 
"нигилизм", означающее 
непонимание сути вещей. 
Не хочется думать, что 
нас на всех уровнях и 
должностях обуял эколо
гический ^игилизм. На
дежду вселяют те малень
кие движения вперед, ко
торые наблюдательный 
человек не мог не заме
тить. АООТ "Мегионнеф- 
тегаз" в области охраны 
окружающей среды - 
одно из лучших предпри
ятий в районе, где еще 
есть экологические цеха. 
Очень важным этапом,

в ближайшие годы уви
дим плоды этих усилий.

В наших школах вво
дятся экологически на
правленные предметы. А 
то, что делает школа N 6 в 
плане экологического 
воспитания подрастаю
щего поколения, вызыва
ет просто восторг.

Наши газеты и теле
видение одной из важ
ных тем считают тему 
охраны окружающей 
природной среды.

Конечно, сложно на
звать праздником Все
мирный день охраны ок
ружающей природной 
среды. Этот день учреж
ден скорее как предуп
реждение человечеству. 
Тем не менее, от всей 
души Нижневартовский

межрайонный комитет 
по охране окружающей 
среды поздравляет всех 
с этим днем и хочет ска
зать огромное спасибо 
всем тем людям, кто по
нимает боль природы как 
свою. Свою благодар
ность мы адресуем пре- 
ждевсего тому парню, 
который уже десять лет 
возит мусор на свалку, 
прикрывая свой кузов 
пологом, он никогда не 
выплеснет ведро соляр
ки в Мегу; той женщине, 
которая настояла, чтобы 
двор их девятиэтажки не 
был покрыт асфальтом, а 
были высажены сотни 
березок; тем девчонкам 
и мальчишкам, которые 
все лето разгребали по- 
мойки, которые надела
ли их папы.

Приятно отметить 
резкий поворот лицом к 
проблеме экологии со 
стороны гл.инженера АО 
"МНГ" Ким Ден У, ди
ректоров З.Ш. Бадреева,
В.М. Ферштетера, Г.А. 
Мельникова и многих 
других руководителей, 
специалистов и рабочих 
АО "МНГ", администра
ции города и лично мэра 
Е.И. Горбатова. Но это 
маленькая толика из 
того, что необходимо сде
лать сегодня.

Мы также выражаем 
свою благодарность шко
ле N 6 (директор И.А. 
Морозова), Дому твор
чества (И.А. Прокопен
ко), городскому музею 
(директор В. И. Сподина), 
кооперативу "Электрон" 
(председатель Д.А. Пле- 
совских), Службе без
опасности АО "МНГ" 
(Ю.Н. Пашин), СП "Со
боль" (Н.Н. Гарипов), СП 
"МеКаМиНефть" (М.М. 
Занкиев) и многим, мно
гим другим.

Мы просто обязаны 
оценить, увидеть надви
гающуюся угрозу и каж
дый свой шаг, каждое 
свое действие, которое 
вызовет гибель травин
ки, деревца, лягушки, 
остановить. За все надо 
платить. Действие равно 
противодействию. Ду- 
SiaTb - глобально, действо
вать - локально. Только 
так мы можем себя спас
ти!

К. ЛОПАТИН.
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р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я Федеральный Закон

О  ПОВЫ Ш ЕНИИ М ИНИМ АЛЬНОГО РАЗМЕРА  
ОПЛАТЫ  ТРУДА

Принят Государственной Думой 20 марта 1996 года.
Одобрен Советом Федерации 10 апреля 1996 года.
Статья 1. Установить минимальный размер оплаты 

труда с 1 апреля 1996 года в сумме 75900 рублей в г^есяц.
Статья 2. Минимальный размер оплаты труда, уста

новленный статьей 1 настоящего федерального Закона, 
вводится: организациями, финансируемыми из бюд
жетных источников, - за счет средств соответствующих 
бюджетов; другими организациями - за счет собствен
ных средств.

Статья 3. Стипендии студентам образовательных 
учреждений высшего профессионального образова
ния, учащимся образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и начального профес
сионального образования, аспирантам, обучающимся с 
отрывом от производства в аспирантуре образователь
ных учреждений высшего профессионального образо
вания и научно-исследовательских учреждений, соот
ветствующие пособия и другие социальные выплаты 
устанавливаются исходя из определенного статьей 1 
настоящего федерального Закона минимального разме
ра оплаты труда.

Статья 4. Расходы, связанные с выплатами, предус

мотренными статьей 3 настоящего федерального Зако
на, производятся за счет действующих источников их 
финансирования.

Статья 5. Исчисление налогов, сборов и иных плате
жей, осуществляемое в соответствии с законодательст
вом в зависимости от минимального размера оплаты 
труда, производится исходя из установленного статьей 
1 настоящего федерального Закона минимального раз
мера оплаты труда.

Статья 6. Признать утратившим силу федеральный 
Закон "О повышении минимального размера оплаты 
труда" от 1 ноября 1995 года N 1590-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N 45, 
ст.4235).

Статья 7. Настоящий федеральный Закон вступает в 
силу с 1 апреля 1996 года, за исключением статьи 5, 
которая вводится в действие со дня официального 
опубликования настоящего федерального Закона.

Б.ЕЛЬЦИН, Президент Российской Федерации.

Кремль.
22 апреля 1996 года.

Тюменская областная Дума 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ОБ О Б Р А Щ Е Н И И  К  П РЕ З И Д Е Н ТУ  РО С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е РАЦ И И , 
Д Е П У Т А Т А М  ГО С УД А РС ТВ Е Н Н О Й  Д У М Ы , Ч Л Е Н А М  СО ВЕТА 

Ф Е Д Е Р А Ц И И  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О ГО  С О Б РА Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е РА Ц И И

Рассмотрев обращение к Президенту Российской 
Федерации, депутатам Государственной Думы, членам 
Совета Федерации Федерального Собрания Российс
кой Федерации, областная Дума ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить обращение к Президенту Российской 
Федерации, депутатам Государственной Думы, членам 
Совета Федерации Федерального Собрания Российс: 
кой Федерации (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в сред
ствах массовой информации области и призвать жите
лей Тюменской области поставить свои подписи под 
обращением.

ОБРАЩЕНИЕ

3. Поручить председателю областной Думы Н. П. 
Барышникову, главе администрации области Л. Ю. 
Рокецкому довести обращение с подписями жителей 
Тюменской области в его поддержку до Президента 
Российской Федерации, депутатов Государственной 
Думы и членов Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации в срок до 15 апреля 1996 
года.

Н. БАРЫШНИКОВ, предсе
датель областной Думы.

Приложение к Постановлению

Уважаемый Президент 
Российской Федерации!

Уважаемые депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации!

Уважаемые члены Со
вета Федерации Федераль
ного Собрания Российс
кой Федерации!

На протяжении послед
них десятилетий Тюменс
кая область была и остает
ся одной из основ энерге
тического могущества Рос
сии. Могущества, благо
даря которому с нашей 
страной как с Великой 
державой считаются го
сударства ближнего и 
дальнего зарубежья, все 
мировое сообщество. Од
нако усилиями некоторых 
политиков единый терри
ториальный комплекс мо
жет превратиться в. три 
отдельных, полностью не
зависимых друг от друга 
территории.

Интересы тех, кто по
догревает политику тю
менского сепаратизма, 
понятны. Те, кто наделен 
властью, становятся пол
ными хозяевами на своих 
территориях и подчиня
ются только центру. Это 
означает самостоятельное 
распоряжение бюджетны
ми средствами, природны

ми ресурсами, могучей 
экономикой, которая со
здавалась в этих регионах 
усилиями не только всей 
России, но и всего бывше
го Советского Союза.

В сознании подавляю
щего большинства тюмен
цев, проживающих на тер
ритории в 1,5 млн.кв.км от 
Ямальской тундры до сте
пей'Приишимья, область 
остается единой. И каж
дая ее часть выполняет 
свою исторически сло
жившуюся роль и функ
цию. Сельскохозяйствен
ный юг обеспечивает про
довольствием север. Об
ластной центр - Тюмень - 
является центром тран
спортных коммуникаций, 
науки, образования, здра
воохранения. Среднее 
Приобье-Ханты-Мансийс- 
кий автономный округ 
остается регионом с бога
тейшими запасами нефти, 
Ямало-Ненецкий автоном
ный округ - газа и газово
го конденсата. Колоссаль
ные мощностц по их до
быче и транспортировке 
создавались усилиями все
го советского Парода. Ин
тенсивное развитие Севе
ра шло при урезании ма
териальных и денежных 
ресурсов, предназначав
шихся для всей области. В

качестве наглядного пока
зателя тому выступает се
годня негазифицирован- 
ность сельской глубинки 
Тюменской области, боль
шинства районов Севера..

В течение двух лет 
своей деятельности облас
тная Дума прилагала мак
симум усилий для сохра
нения единства Тюменс
кой области. Тем не ме
нее, раздел Тюменской 
области фактически уже 
состоялся, и сделать это 
позволила возможность 

-широкого толкования 
Конституции Российской 
Федерации, которая до
пускает, с одной стороны, 
существование Тюменс
кой области как единой 
территории, с другой - 
наличие в ее составе фак
тически трех субъектов 
Российской Федерации, 
каждый из которых, в 
принципе, вправе претен
довать на павшую автоно
мию.

Уважаемые Президент 
Российской Федерации, 
депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Фе
дерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации!

Укрепляя регионы, мы 
укрепляем Россию. Могу
чая Россия вое прянет толь
ко на основе могучих тер
риторий. Если допустить

раздел Тюменской облас
ти, разрушить целостность 
энергетического комплек
са Западной Сибири, наше 
государство лицом к лицу 
встанет с проблемой, зна
чимость которой несопос
тавимо высока с разра
зившимся Чеченским кон
фликтом.

Уважаемый Президент 
Российской Федерации!

Просим Вас срочно 
вмешаться в разрешение 
проблемы единства Тю
менской области. Ваша 
активная позиция уже од
нажды предотвратила 
дроблениеКрасноярского 
края. Мы уверены в Ва
шей заинтересованности 
в обеспечении стабильнос
ти нашего региона.

Уважаемые депутаты 
Государственной Думы и 
члены Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации!

Убедительно просим 
Вас рассмотреть на своих 
заседаниях вопрос об 
обеспечении единства 

' Тюменской области.
Мы уверены, что Ваше 

активное вмешательство, 
государственный подход к 
нашим проблемам созда
дут условия для произво
дительного труда и спо
койной жизни всему на
селению Тюменской об
ласти.

ш Ы ^ ю ч т ь ^ ^

ЛЮДЯМ С ДОБРЫМ 
СЕРДЦЕМ

Нельзя удержаться от слов благодарности в 
адрес администрации города, торгового отдела, 
сотрудников собеса. Всем, кто принимал участие в 
формировании подарков к празднику, 51-й годов
щине Дня Победы. Наборы подарков были с душой 
продуманы людьми с добрым сердцем, чего только 
не было в продуктовых наборах, сразу можно было 
накрывать праздничный стол. Принимая подарки, 
нельзя было удержаться от слез, воспоминаний и 
радости за заботу. Очень благодарна людям, забо
тившимся о стариках, переживших тяжелые годы 
войны.

Низкий поклон и здоровья вам на долгие годы! 
Пусть ваши сердца навсегда останутся добрыми. 
Думаю, что к словам благодарности присоединя
ются многие, многие пенсионеры, получившие 
подарки к Дню Победы.

Надежда Митрофановна ЗАДОРОЖНАЯ, 
пенсионерка, г. Мегиог

... А ЛИФТЫ НЕ 
РАБОТАЮТ

Дорогая редакция, обратиться к вам меня выну
дили чрезвычайные обстоятельства. Полтора месяца 
в нашем доме не работает лифт. Я одинокая, больная 
женщина. Живу на девятом этаже. Отключение 
лифта лишило нас, пенсионеров, возможности 
только выйти на улицу, прогуляться, но и просто 
сходить за хлебом. Помогите!

А  ФАДЕЕВА, г.Мегион.

М ы  обрати ли сь  в адм инистрацию  М О Г К Х  
с п р осьбой  проком м енти ровать  письм о.

Администрация МОГКХ, к сожалению, вынуж
дена довести до сведения жителей города, что пасса
жирские лифты в жилых домах были остановлены 
согласно предписанию инспектора Нижневартовс
кой РГТЭИ от 10 апреля 1996 года из-за аварийного 
состояния оборудования, дальнейшая эксплуатация 
которого становилась небезопасной для жизни лю
дей. В общем было остановлено пятьдесят лифтов, из 
них тридцать - в жилых домах Ж КХ АООТ "МНГ".

В соответствии с "Положением о планово-преду
предительных ремонтах лифтов" большой капиталь
ный ремонт проводится через семь лет после уст- 
новки лифта, а таких лифтов в городе половина.

.Только на объектах Ж КХ АООТ "МНГ" 65 лифтов 
находятся в эксплуатации от семи до одиннадцати 
лет. Согласно составленной смете ремонтно-восста
новительные работы определены на сумму 3.262.350 
тысяч рублей. Но в связи с тяжелым финансовым 
положением города деньги на восстановительные 
работы пока не выделены. А  тот скудный запс 
материалов и запасных частей, что имеется в МОГКХ. 
используется для содержания в рабочем состоянии 
лифтов, находящихся в настоящее время в эксплуа
тации.

Большой объем ремонтных работ выполняется 
персоналом цеха по устранению повреждений обо
рудования в кабинах лифтов, произошедших по 
вине пассажиров. Разбитые плафоны, кнопки вызо
ва, панели управления, ободранная облицовка каби
ны - результат варварского обращения жильцов с 
лифтом. И такие случаи не единичны, и не так редки, 
как хотелось бы. Заброшенные посторонние пред
меты в шахту лифта, допускаемый перегруз часто 
являются причиной поломки основных узлов лифта
и, как следствие, длительной остановки до восста
новления рабочего состояния.

НА ПЕРЕПУТЬЕАэрога к этому зданию 
знакома уже многим ме- 
гионцам. Одни узнали ее 
в горькие минуты, полу
чив уведомление о сокра
щении, другие - в надежде 
найти работу более инте
ресную и высокооплачи
ваемую, третьи - в самом 
начале жизненного пути, 
когда предстает сделать 
нелегкий выбор, кем быть.

Расположен Мегионс
кий Центр занятости на

селения по улице Строи
телей, дом 2/3. В жизни, 
если работать над собой, 
верить в успех, все пре
одолимо. Если опустить 
руки, перестать бороться 
с невзгодами, недолго ска
титься на дно.

Служба занятости на
селения чудес не творит.

Ее специалисты не в си
лах предложить каждому 
работу, подходящую и по 
образованию, и по оплате. 
Они предлагают то, что 
имеется на рынке труда. 
Но дать полезный совет, 
помочь найти выход из, 
казалось бы, неразреши
мой ситуации, поддержать

морально и материально - 
на это могут рассчитывать 
все клиенты. Доброжела
тельно и терпеливо разъ
ясняет правила постанов
ки, права и обязанности 
безработного М. И. Бузу- 
ляк, использует все воз
можности, .«чтобы найти 
побольше вакансий.

Для тех, кто остался 
без работы или чувствует 
такую опасность, и созда
на служба занятости. Здесь

помогут подыскать посто
янную или временную 
работу, получить профес
сию, конкурентоспособ
ную на рынке труда, ока
жут материальную поддер
жку. Конечно, пособие по 
безработице не обеспечит 
безбедную жизнь - его 
величина напрямую свя
зана с размером мини
мальной заработной пла
ты, которая по нынешним 
временам ничтожно мала.

Тем не менее, это хоть 
какой-то гарантирован
ный источник дохода на 
тот период, пока идут по
иски работы. ^  

Главное - не сделаТ? 
шаг по дороге, ведущей 
вниз. Следуйте советам 
специалистов службы за
нятости и верьте, будет и 
на вашей улице праздник.

О. ГАДАКЧЯН, 
специалист ЦЗН.
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АО "Акционерная страховая компания "Сибирь" 
Лицензия N 3547 от 11 мая 1995 г. (регистрационный номер 420) выдана 

Федеральной службой по надзору за страховой деятельностью. 
Адрес: 626441 г. Мегион, ул. Свободы, 40, телефон: 3-28-50, телефакс: 3-29-77. 

БАЛАНС НА 01.01.96 г. (в тыс. рублях).

АКТИВ

1

I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
И ИНЫЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
14емгггериалы шю активы; 
первоначальная стоимость’ (04) 
износ* (05)
ОСТОТОЧ! 1ПЯ стоимость 
Oci ЮВ11ыс с|>едства:
первоначальная (восстановительная) стоимость* (01,03) 
износ’ (02) 
остаточ! 10Я сгоимосп»
11езавершснныекапигалы!ыевложсния (08) 
Долгосрочные фи!1ансовые вложения (0G) 
Долгос|ючные ценныебумаги (07) '
Расчеты с учредителями (75)
Прочие внеоборотн ые активы 
Итого по разделу 1
II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И ЗАТРАТЫ
Матриалы (10)
Малоце! шые и быстроиз! юшивающиеся предметы:
11ерво1 шчалы 1ая стоимость ’ (12) 
износ *’ (13) 
осгаточ! 10Я стоимость 
Расходы будущих периодов (31)
Прочие материальные ценности и затраты

На начало 
года

5470
3076
2394

82767
6007
76760

79154

7037
7037

Ит ого по разделу II 
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ АКТИВЫ
Расчеты с дебито|)ами: 
по пря мому crpaxoBai i и ю (74) 
сдочерпими (зависимыми) обществами (78) 
с бюджетом (68) 
по регрессным претензиям (64) 
с персоналом по прочим операциям (73) 
с прочими деби торами 
Лва11сы выдо] шыс (61)
К|>тткос1ЮЧПые финансовые вложения (58) 
К|)атк0с|ючныеценныебумаги (59)
Де11ежпиес|>едсп*а: 
касса(50)
расчет ы й счет (51) 
валютный счет (52) 
депозишые счета в банках (57)
П|ючис денежные средства
1\ 1счеп1ыетрсбованпя по перестраховочным операциям (66,72) 
Депо премии по рискам, принятым в перестрахование (36)
Доля перестраховщиков: 
в резерва i юза работа! п юй премии 
в резервепо страхова] шю жиз! ш 
в резервах убытков 
Ссуды по страховапиюркизнй (54)
Прочиеоборап 1ыеактивы 
Итого по разделу 111 
Убытки:
прошлых лет (88) 
отчетного года
БАЛАНС (сумма стр. 080, 180, 330, 340, 350)

485

485

2755284

2834923

18374215

18274215
2240268

020,
стр.

11аиме| ювание показателя

I. СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Страховые взносы (премии) 
всего
по рискам, переданным в перестрахование 
Промежуточный итог (стр. 010 - стр. 011)
Доходы и расходы по инвестициям 
Оплаченные убытки (страховые выплаты) 
всего
доля перестраховщиков 
промежуточный итог (стр. 030 - стр. 031)
Измс! юние {хззерва по страхованию жизни 
Расходы I ia ведение дела 
Прочие доходы и расходы
Промежуточный итог (стр. 012 +  Стр. 020, гр.З -стр. 
гр .$  - стр. 032 +  стр. 035, гр. 3 или - стр. 035, гр. 4 -<
040 +  стр. 050, гр. 3 - стр. 050, гр. 4)

II. СТРАХОВАНИЕ ИНОЕ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
С т]хчховые взносы (премии) всего 2816986
по-риекам, переданным в перестрахование х
Изме!юпие |>езерванезаработанной премии
Промежуточный итог ( стр. 060 - стр. 061 +  стр. 062, гр. 3
или - стр. 062, гр. 4) 870557
Состоявшиеся убытки
оплаченные убытки (страховыевыплаты) всего х
доля IlepecipaxoBiiужов 3385
промежуточный итог (стр. 070-стр. 071) х
изме! iei ше резервов убьпков 
Промежуточный итог (стр. 072 +  стр. 080, гр. 4 
или - стр. 080, гр. 3)
Изме! iei ше других тхш шческих резервов
Окисления в резерв предупредительных мероприятий х
Расходы на ведениедела х
Проч ие доходы и [исходы 89069
Промежуточный итог (стр. 065 +  стр. 085, гр. 3 или -
стр 085, гр. 4 +  стр 090, гр. 3 или стр. 090, гр. 4 -
стр. 100 - стр. 101+ стр. 110, гр. 3 - стр. 110, гр. 4) 573935

Наконец
ответного
периода

3

15902
8484
7418

456257
24056
432201

ПАССИВ

1

На начало
ГОД1

16203
16203

42246

42246

200000
41916
20000
30000

770719

х
х
х

1062635

х
1748042

324

1748366

4821

58171 466149
70041 5026 Г

2783820

146 1440
272105 144486

621
2350000 500000

501409

161321

4609507

I. ИСТОЧНИК СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
Фонды накопления (88)
Фонд социальной сферы (88)
Целевые финансирование и поступления (96)
Арендные обязательства (97)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
Прибыль-
отчетного года* (80) 
использовано* (81)
нераспределенная прибыль отчетного года 
Итого по разделу I
I I. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ 
Резерв незаработанной премии (91)
Резерв по страхованию жизни (92)
Резервы убьпков и другие тех! i ические мероприятия (93)
Резервы предупредительных мероприятий (93)
Резервы по обязателы юму медицинскому страхованию(90)

Итого по разделу II

I I I . РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ ПАССИВЫ
Долгоеро'п 1 ые кредиты 6ai ikob (99)
Прочие долгосрочные займы (95)
Краткосроч11ые кредиты банков(98)
Прочие краткосрочг1ые займы(94)
Расчеты с кредиторами:
пооплатструда(70) 7409
по прямому страхованию(74) 
по социалы юму страхованию и обеспечению(69) 
по имущественному и личному страхованию (65) 3212
с дочерними (зависимыми) обществами (78) 
по внебюджетным платежам(67) 
с бюджетом (68)
с прочими кредиторами 721
Расчетные обязательства по перестраховочным операциям(66,72)
Депо премий по рискам, переданным в перестрахование(37)
Расчеты с учредителями (75)
Доходы будущих периодов (83)
Фонды потребления(88)
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) 12580
Резервы посомнительнымдолгам(82)
Целевое фиг!ансирова1 ше на обязательное страхование (96)
Прочие краткосрочные пассивы
Итого по разделу III 23922
БАЛАНС (сумма строк 480, 495,770) 2834923

Наконец
отчетного
периода

3

1200000
41916
40000
296000

130112

3588150
3292016
296134
2004162

1326576
1044577
383694
141173

141818
5290

21350

22667

191190
5091372

I. Ф И Н АН СО ВЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ

Прибыль 
(доход " +  ")

Убыток 
(расход "-")

17727137
х
17727137

264605
36576

1121262
825167

24264
х
20879

20879
222373
140849
1590

Наиме! ювание показателя Прибыль Убыток
(доход" + ") (расход,"-")

I I I .  ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ,
НЕ ОТНЕСЕННЫЕ В РАЗДЕЛЫ I  И I I

Доходы и расходы по инвестициям, кроме сумм, приведен
ных по строке 020 663414 

Расходы на ведениедела, кроме сумм, приведенных по
строкам 040 и 101 х  83882‘

Прочие доходы и расходы, кромесумм, приведенных по 

строкам 050 и 110 
из них:

доходы, включаемые в выручку

курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 
Финаг !совый результат отчетного периода 
(стр. 055, гр. 3 или - гр. 055, гр.4 +  стр. 120, гр. 3 или - 

стр. 120, гр. 4 +  стр. 130, гр. 3 -

стр 130, гр. 4 - стр. 140 +  стр. 150, гр. 3 - стр 150, гр.4) 3588150
Справочно:

из оплаченных убытков доля в убытках по рискам, 

принятым в перестрахова! ше 
по страхованию жизни

по видам страхования иным, чем страхование жизни 
Выручка от реализации страховых услуг

(стр. 012 - стр. 032 +  стр. 035, гр.З или - стр. 035, гр. 4 +  стр. 050, 

гр. 3 +  стр. 065 +  стр. 085, гр. 3 или - стр. 085, гр. 4 +  

стр. 090, гр. 3 или - стр. 090, гр. 4 +  стр. 110, гр.

3 +  стр. 151 +  стр. 165 +  стр. 166) 1966917

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Акцио

нерная страховая компания "Сибирь" по состоянию на 1 января 1996г.

Аудиторская проверка АО "Акционерная страховая компания "Сибирь" за период Прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверна, т. е. подготовлена так, что 
с 01.01. 95г. по 31. 12. 95г. проведена независимым аудитором Анохиной Татьяной обеспечивает во всех аспектах отражение активов и пассивов ее деятельности за 1995 

| Павловной. Лицензия на Цраво проведения аудита страховых организаций 002881 год. 
выдана ЦАЛАК Росстрахнадзора 1-марта 1995 года._______________‘___________________________________________  т . п  АНОХИНА, независимый аудитор.
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f t T Инвестиционная компания

АБСОЛЮ Т-ИНВЕСТ"

покупает акции
"МЕГИОННЕФТЕГАЗ"

по высокому курсу
’.ходите и убедитесь в этан сани. 
1еныи вштотся 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 воскресенья.

^ \ \ ( 1 1 0 7 )  Предприятие 
реализует со склада: 
м орозильники, хо л о 
дильники «Стинол»; сти
р ал ь н ы е м а ш и н ы , 
эл.плиты «А ристо н»; 
микроволновые печи, 
эл.м ясорубки «М ули
некс»; тостеры «Крупе»; 
чайники «Филипс», «М у- 
линёкс»; гладильные 
доски; воздухоочисти
тели; люстры.
Товар без торговых на
ц енок. Гарантия. Д о 
ставка.
О бращ аться: С троите
лей, 2 - 37 , телефон: 3- 
20-83.

/

(997) Продается "М осквич-412", недо ро
го.
О бращ аться по адресу: Строителей, 3, 
ко м . 404, 4-й этаж , вечером .

(1012) М еняется 2-комнатная приватизи
рованная квартира с телеф оном в Кри
вом Роге на квартиру в г. М егион, Н- 
Вартовске.
Телефоны: 55-9-62, 47-8-20.

(1069) Продается "М осквич-2141", 1994 г.
Обращ аться по телеф ону: 51-6-32, после 
18.00.

(1080) Продается приватизированная 
двухкомнатная квартира в деревянном  
фонде (2 этаж, телефон).
О бращ аться: п.Вы сокий, телеф он: 55-3-94.

(1082) Продается S-комнатная привати
зированная квартира.
О бращ аться: ул .Неф тяников, д. 1, кв.71.

(1098) М еняю  трехкомнатную  квартиру 
в 5-ти этажном дом е, на 1-о м  этаже на 
трехкомнатную  или двухкомнатную квар
тиру в городах: Казань, Зеленодольск, 
Ю дино, Васильево, Альметьевск, Н иж не
кам ск, Н абережны е Челны, республики  
Татарстан.
О бращ аться по адресу: г.М е ги о н , ул. Лени
на, 4, кв.З .

(1104) Продаются:
- холодильник "Саратов - 1614 м ", б / у ,  в 
отличном состоянии, по цене 800.000.
- задние стекла на а /м :
"О пель-Сенатор" - 1.500.000, 
"О пель-Рекорд" - 1.500.000.
Обращ аться по телеф ону: 3-30-36, в лю бое 
время.

Срочно продается ВА З-2106, август 1995 
года выпуска, 8 тыс. км . пробег, недоро- 
го.
О бращ аться по телеф онам: 3-13-89 -  раб ., 
3-11-61 -  д ом .

(1071) Продается дом  в Алтайском крае.
О бращаться: ул. Садовая, 13 -  144.

(1106) М еняется 3-комнатная квартира, 
второй этаж в деревянном доме, на 2-3- 
комнатные квартиры в г.О ктябрьский, 
Туймазы, Сераф имовка, Башкортостан.
О бращаться: Садовая, 2 9 /1 ,  кв .7.

(1108) Продается рас
сада:

- капусты («Полярная», «Золотой гектар», 
«Слава»);
- помидоров («Д уб о к» , «Агата»);
- перца, огурцов, тепличных и грунтовых 
кабачков.
О бращ аться: Подгорная, 35, возле колхоз
ного  магазина.

(1109) Продается 3-комнатная привати
зированная квартира, в 5-ти этажном  
дом е, на 2 этаже, 110 млн.рублей, район 
геологии.
О бращ аться: ул .С уторм ина, д .8, кв. 12, в 
лю бое время.

(1110) Утерянный аттестат на имя МЕЛЬ
НИЧЕНКО Михаила Владимировича, вы
данный в 1993 году, считать недействи
тельным.

(1111) Утерянный аттестат на имя 
МЕЛЬНИЧЕНКО Алексея Владимировича, 
выданный в 1991 году, считать недействи
тельным.

(1112) Срочно! Продается 1-комнатная  
приватизированная квартира, 8-^ этаж, 
ул.Сутормина, 14.
Обращ аться по телеф онам: 58-6-03, 3-32- 
61, в лю бое время.

*
(1114) Продается 2-комнатная квартира 
Д С К.
Продается капитальный гараж  в коопера
тиве «Нефтяник».
О бращаться по телеф ону: 4-82-88.

(1115) Продается 1-комнатная квартира.
Телефон: 3-47-13.

(1116) Продается «Супер М А З »  с тер м о 
сом, в отличном состоянии.
Звонить по телеф ону: 3-56-10, после 23.00.

(1117) Продается K aM A 3-5320 со спаль
ником, тентованный.
Телефон: 3-16-88.

(1118) Срочно! Продается BA 3-21063, 
декабрь 1992 г.
О бращаться: Нефтяников, 2 , 
к в .65.

1  ..Ч Ч Л ... ..4. W l ' i m i ’ l

егионские

Уважаемые горожане!
С 1 апреля началась подписка на периодические издания на 

второе полугодие 1996 года!
Вы сделаете правильный выбор, выписав городскую газету 

"МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ". Два раза в неделю - свежая 
информация, городские новости и актуальные проблемы, 

специальные выпуски и тематические страницы, 
объявления, реклама и, конечно, программа местного и 

центрального ТВ - всего за 36 тысяч рублей.
^ • т л ж г  -  у>. г т ' _________________
(Ъ а с  ж дут в отделе подписки, ул.Свободы, 40.

V# , 5

Брокерская фирма "ТАИМ1
покупает акции:

1. Мегионнефтегаз.
2. Ханты-Мансийскокртеяеком  

(Мегионтелеком).
3. Лукойлнефтегаз

на взаимовыгодных 
условиях.

Обращаться по адресу: Заречная, 16 (здание Центральной библиотеки), 
Садовая, 26 (общежитие напротив магазина "Брусничка”).

Режим работы: с  10.00 д о  17.00.

(1123) В обеспечение иска реализуется  
база М П  «Горэлектросеть», им ущ ество. 
Торги состоятся 5 ию ня 1996 г.

О бращ а ться  в М е ги о н ски й  го р о д с ко й  
народны й суд , ка б .3 6 .
Телеф он: 3 -13 -53 .

(1119) Продается 3-Комнат
ная квартира приватизиро
ванная, 7 этаж.
Обращ аться: С утормина, 16 - 
205.

Филиал Н - Вартовского
м а г р а и и я

Предлагаем в широком ассорт им ент е  
мебель офисную, мягкую  и корпусную, 

кухонные гарнитуры, бы т овую  технику. 
Новые поступления:

холодильники "Сам сунг", "Инденит ", 
"С т и н ол ", "Голдст ар”по низким ценам 

Посетите наш магазин!

ул. Новая, АОЗТ "Лотос" - База ОРСа N 1 0

"Не оскудеет рука дающего!"
К тем, кто  чтит эту библейскую заповедь, обращ а

ется коллектив городско го  хосписа с просьбой о ка
зать материальную поддерж ку больным и стр аж д у
щим в лучших традициях русского купечества, не 
жалеющих средств на меценатство. Ведь ценность  
жизни не в том , что мы приобретаем, а в том , что 
отдаем!

Хоспис - последняя обитель больных и страж ду
щих. М ы  обращаемся к предпринимателям с прось
бой оказать иЪм материальную по ддер ж ку в содер
жании этого заведения. Помните, время стирает пира
миды, развеивает в прах сокровища, и только благие 
дела навсегда остаются в памяти.

(1120) Продается цветной телевизор 
«Спектр 61 ТЦ», 6/у .
Продается земельный участок 6 соток 
за гидронамывом.
З в о н и т ь : 3 -3 3 -7 9 , п о с л е  2 0 -0 0 .

(1122) Срочно! Продаются 
капитальный гараж в районе 76 
пожарной части и мотоцикл «Иж- 
Юпитер 5».
О б р а щ а ть ся  п о  а д р е с у : ул . З а р е ч н о  ;* 
3 5 - 6  ( 2 э т .,  н а п р о ти в  У Т Т -2 ).

>ность
Мегионскому казачеству, О. В. Ми
хайлову, Владимиру Веселовскому, а 
также работникам бригады Ротькина 
за помощь в организации похорон. 

КАРДЫМОН 
Сергея Николаевича.

Мать, сестрм, зятья, Таня.

КБ "Химкомбанк" 
покупает акции 

АО  "Мегионнефтегаз",
уд . С вободы

УНИВЕРСАМ

" С е р н е
р«ктр" ОС-5

Адрес: г. 
М егион, ул. 
С вободы , 42 
"О тделение  
связи N 5" 

(ОС-5) 
Режим работы: 
еж ед н ев н о  с 
9.00 до 18.00

ВСЕ ДЛЯ ОФИСА
МЕБЕЛЬ

КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ

ОРГТЕХНИКА

МЕГИОНСКИЙ 
ТОРГОВЫЙ д ом , 

2-ОЙ ЭТАЖ,
С 9-00 ДО 18-00.
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УЧИТЕСЬ  
ЗАЩ ИЩ АТЬ  
СЕБЯ
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Фоторепортаж

День Гражданской обо
роны в общеобразователь
ных школах проводится 
ежегодно, в конце учеб
ного года, с целью закреп
ления учащимися практи
ческих навыков и углуб
ления знаний по прави
лам поведения в чрезвы
чайных ситуациях (курс 
"Основы безопасности 
жизнедеятельности")'. ‘ ' 

Основные цели этого 
мероприятия - форМиро-

ш гш

вание морально-психоло
гических качеств, созна
тельного и ответственно
го отношения учащихся к 
безопасности окружаю- 
Щ1 ,̂ сохранению жизни 
при возникновении эк
стремальных ситуаций, 
углубление теоретических 
знаний и закрепление 
практических . навыков 
уЧащи #сй' ' педагогичес
кого коллектива, получен
ных в процессе обучения

по курсу "ОБЖ". При про
ведении дня ГО учащиеся 
были разделены на три 
возрастные группы: пер
вая - 1-4 классы, вторая - 
5-7 классы, третья - 8-10 
классы.

В общеобразователь
ных школах Мегиона и 
поселка Высокий день ГО 
проводился 17 мая и на
чался с проведения об
щешкольных линеек и до
ведения до учащихся ос
новных задач по учебно
практическим занятиям.

В школах NN 2, 3, 6 и 4 
показывали навыки по 
правилам поведения уча
щихся при пожаре. В 1, 6 
и 7 - проводились учения 
по оказанию первой ме
дицинской помощи при 
травмах и остановке серд
ца. В школах проводились 
также мероприятия, на
званные: "туристский кон
трольно-комбинирован
ный маршрут"; "эвакуация 
учащихся со второго, 
третьего этажей"; "сорев
нования санитарных пос
тов"; "комбинированная 
эстафета"; "возникнове
ние угрозы химического 
заражения и радиацион
ная опасность".

После отработки прак
тических занятий подве
дены итоги, лучшим вру
чены сувениры.

Т. ШЕВЧЕНКО, 
специалист отдела 

образования.
На фото - день Граж

данской обороны в школах.
Фото М. Щербо.

Ш М г 1 ?

О Б Р А З О В А Н И Е  В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е  Я З Ы К О М  С Т А Т И С Т И К И
Развитие образования 

в Ханты-Мансийском ав
тономном округе, начиная 
с 1990 года, представлено 
диаграммой.

В территориальном 
разрезе ввод школ и до
школьных учреждений 
представлены таблицами 
N 1 и N 2. •

Наиболее значитель
ный ввод школ (после спа
да 1992 года) наблюдался в
1993 и 1995 годах, в том 
числе колледж в г. Нефте
юганске на 1296 мест и 
Школа искусств на 450 
мест в г. Когалыме.

Ввод дошкольных уч
реждений (после спада

1992 года) наиболее зна
чительным был в 1993 и
1994 годах.

За эти же годы были 
открыты: педагогический 
институт в г. Нижневар
товске, университет в г. 
Сургуте, дневные и заоч- 
но-вечерние факультеты 
вузов Тюмени, Екатерин
бурга, Москвы в г.г. Сур
гуте, Нижневартовске, 
Ханты-Мансийске, Неф
теюганске. Число обуча
ющихся студентов по со
стоянию на 1.01.96 года 
составляет 2930 чел., в том 
числе на дневном - 1755 
чел., на заочно-вечернем - 
1175 чел.

Виол в действие общеобразовательных школ н разрезе территорий 

Таблица №1

Ввод ц действие дошкольных учреждений в разрез^ территорий

1990г. 1991г. 1992г. 1993г. I9 9 4 i. i 1995г.
Всего по округу 101 М 9026 16X6 6639 2552 6105

города
Нефтеюганск 120 1296
Сургут 1568 • 3350 1176 1648 1252
Нижневартовск 3196 1296 117.6 1521
Урай 230
М егион 1176
Когалым 1296 1296 200 450
Радужный 1276
Лангенас I68S 1266
Пягань 192 192 460 620
П ять-Ях 192

районы
Березовский
Кондинский
Октябрьский 1176 "
Советский
Сургутский 1044 330 200 686
Нижневартовский 210 60 217 976
Нефтсюга некий 2426 280
Ханты -М ансийский 384

1990г. 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г.
230Всего но округу 7025 350Q 745 1720 IS60

города
Н гф | ОНИ JIU H 415 280

IS6S 695 41S 660
Нижневартовск 1120 700 280
У р -й  . ...
Мегион 930 140
Ханты-Мансийск 50
Когалым 420 420
Радужный 320
Лангенас 610 .130 330
Пягань 190 НО 140
Ьс.юярскнм 140
П ять-Ях 140 280

районы
Ьсрсзонский
Кондинский 280 so 140
Октябрьский S0 50 S0
Советский 280 280
Сургутский 14 SO 280 150 50
Нижневартовский 70 40
11ефтеи.1 ’.'некий 420 140 50 140
Хингы-Мансийский 100
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Это интересно

1 1 КОГТИСТЫЙ СТАРИК"
"Стреляющий глуха

рей п озв ал  
медведя.Зверь, услышав 
зов, бросился к охотни
ку. И когда между ними 
осталось шагов десять,

. медведь поднялся на 
задние лапы и, перева
ливаясь с боку на бок, 
двинулся черной глы
бой, чтобы сверху на
валиться на охотника, 
подмять под себя, одо
леть его. Старик креп
ко сжал древко левой 
рукой посередине, а 
правой - возле острия. 
И когда медведь почти 
навис над ним, словно 
для объятия раскинув 
лапы, старик сделал вы
пад навстречу и всадил 
острие в левую полови
ну медвежьей груди и 
тут же, перехватив 
древко, отскочил назад. 
На л&ще он привычно 
ощутил пронизываю- 
щии горячий выдох зве
ря".

Охота на медведя... 
Много обычаев, пове
рий, запретов связано с 
этим зверем. Медведя в 
прошлом почитали пов
семестно, приписывая 
ему способность охра
нять членов семьи от 
болезней , разрешать 
возникшие между людь
ми споры.

Исследователи, по
бывавшие у  ханты в 
начале нашего века,

видели, как медведь 
"вы ступает" в роли 
судьи и поборника спра
ведливости. Обвиняе
мый в краже держал, в 
руках лапу медведя или 
стоял перед черепом и 
говорил: "Если я взял 
зверя из чужой ловуш
ки, то ты, лесной ста
рик, разорви меня вот 
этими когтями".

На Вахе, если муж 
подозревал жену в из
мене, женщина стави
ла перед собой череп 
медведя, делала на лбу 
свое изображ ение и 
говорила в присутствии 
мужа: "Если я винова
та, пусть меня в лесу 
поймает медведь и ра
зорвет". Клятва на мед
вежьей шкуре была у 
ханты самой сильной.

П ред став лен и е  о 
способности зверей по
нимать речь человека 
легло в основу обычая 
употреблять подстав
ные имена. Так, медве
дя иносказательно на
зывали "младший брат", 
"большой зверь", лес
ной человек", "когтис
тый старик" и др.

Уподобление медве
дя человеку, стремле
ние скрыть факт его 
убийства и тем самым 
избежать его мести при
вели к сложению опре
деленных обрядовых 
действий во время охо-

На Васюгане, напри
мер, охотники у берло
ги медведя доставали по 
три куска мяса и обра
щались к нему с прось
бой прийти к ним в гос
ти. Угощение охотни
ков должно было про
демонстрировать их 
обеспеченность и слу
жить доказательством 
того, что им не требует
ся медвежье мясо, а 
нуж ен медведь как 
гость.

При употреблении 
медвежьего мяса по 
этой же причине про
износились звуки "кок, 
кок", означавшие, что 
его едят не люди, а во
рон.

М н о го ч и с л е н н ы е  
представления и обря
ды ханты были связаны 
с верой в возрождение 
промысловых живот
ных. В медвежьем праз
днике, главном и самом 
ярком празднике обс
ких угров, есть обряды 
очень древнего проис
хождения. Это так на
зываемые фаллические 
обряды, призванные 
обеспечить сохранение 
и размножение живот
ного. Они выражаются 
в особом ритуальном от
ношении к половым ор
ганам медведя, в упот
реблении во время тан

цев специально сделан
ных деревянных фалло
сов, в исполнении сцен 
эротического характера, 
в свободе отнош ений 
между полами во время 
праздника.-

У  некоторых сибирс
ких народов после поеда
ния мяса медведя кости и 
череп его в анатомичес
ком порядке привязыва
ли к шесту. Затем все 
мужчины по очереди изо
бражали борьбу с ним и, 
повалив на землю, ими
тировали половой акт. 
Такая инсценировка оз
начала в прошлом маги
ческое действие, способ
ствовавшее размноже
нию животного.

В обрядах праздника 
медведь выступает с од
ной стороны как зверь, 
объект охоты, источник 
пищи, а с другой - как 
бывший человек, род
ственник, родоначальник. 
Это даже сверхчеловек, 
потому что когда-то он 
был младшим братом То- 
рума, но последний за не
послушание спустил его 
с небес на землю. По на
казу бога-отца медведь 
вмешивается в людские 
судьбы и освобождает от 
наказания безвинных.

В. СПОДИНА, 
директор Мегионского 

городского музея.

с л е т  п о
ПЕШЕХОДНОМУ

Т У Р И З М У
В мае проходил в Н- 

Вартовске областной 
слет по пешеходному ту
ризму. В нем приняли 
участие: в зрослая  
команда "Примус", со
стоящая из служащих 
геофизической экспе
диции гл. геолога, не
фтеразведочной, а так
же учителей CLLI N  4.

А  такж е детская 
команда "Мега II", пред
ставляющая турсекцию 
Дома творчества, состо
ящая из учащихся 7 "Б" 
кл. СШ  N  1.

В результате трех 
дней  сор евнован ий  
"Примус" занял II мес
то, а "Мега II" - 3 место. 
Особо отличились ори- 
ентировщики:

А. Давыденко - за
нял 1 место ("Примус"),

Н. Петрова - III мес
то.

Ю. Горюнова - II 
место.

Хотим выразить бла
годарность служащим 
спорткомплекса "Гео
лог’ за оказанную по
мощь.

А. ШАДРИН, 
руководитель 

туркружка.

Мысли смутного времени ) -

ДОКОЛЕ МУЧИТЬСЯ НАМ?
Здравствуйте, доро

гая редакция!
Х оч у  предлож ить 

читателям свои мысли 
вслух. Вот у  нас опять 
ажиотаж, время выбо
ров. И опять нам обе
щают, и опять нас об
манывают. По телеви
зору кроме "Тропикан- 
ки" и "Санта-Барбары", 
да "Всех фильмов Ряза
нова" смотреть почти 
нечего. А  в газетах?! 
Две газеты за неделю, а 
кроме программы тоже 
почти нечего читать, 
одни объявления. Раз- 
вене так? Многие гово
рят, что в эти времена 
стало лучше жить и сво
боднее. Ведь пресса 
пишет и говорит все, 
что раньше не дозволе
но было. Я с этим со
гласна. Но лучше-то 
живется не всем. Ведь 
кто раньше жил хоро
шо, сейчас стал лучше 
жить, кто плохо жил - 
еще хуже. Начальство 
не живет плохо, ведь 
начальники получают 
свою зарплату вовремя, 
а рабочий по нескольку 
месяцев без зарплаты,

и попробуй не выйди 
на работу - выгонят и 
примут другого, безра
ботного. Сколько, без
работных у  нас! Но зато 
зарубежные работают
- занимают места на
ших безработных. Раз
ве не так?

А  в газету сколько 
писем писали про спра
ведливость, почему не 
все публикуют, а толь
ко по выбору? Опять 
кому-то не угодна прав
да? Да что про местную 
власть писать, когда 
правители что делают! 
Что вытворяют! Ужас!!! 
Эти кандидаты во главе 
с Ельциным обещают 
все и вся. Помнится, 
как-он обещал "голову 
на рельсы положить'. 
Вот и снова в Красно
ярске кулаком бил себя 
в грудь, обещая золо
тые горы. Почему же 16 
июня? Он действую
щий Президент. Пусть 
бы уже сегодня делал 
все для улучшения жиз
ни. Что мешает?

Пенсионерам обе
щал еще с 1 апреля и до 
сих порнет добавления

к пенсии. А  куда поехать 
пенсионеру на лечение, 
если пенсии "от" и "до" 
едва хватает?

А  как должны дети 
отдыхать все лето на Се
вере? Родителям деньги 
не дают, на что отправ
лять? Занимать? У кого? 
У  начальства или пред
принимателей всяких под 
проценты?

Недавно услышала, 
что в Мегионе появилась 
новая профессия "домра
ботница". И кто же ее в 
состоянии нанять? Пен
сионер? Рабочий? Они 
ведь едва сводят концы с 
концами. А  наши "бога
чи" уже и рук марать не 
хотят, им домработницу 
подавай. Вот и строй у  
нас возвратился дорево
люционный: бедные и 
богатые. Предпринимате
ли и безработные.

Так почему мы долж
ны так жить? А  кому ве
рить и сколько? Неужели 
мы, как стадо баранов: то 
в' одни ворота загоняют, 
то из других - выгонят. И 
когда мы выйдем из "ту
пика"?

3. ЗИНОВЬЕВА,

ЛЕТНЕЕ 
РАСПИСАНИЕ

движения поездов со станции 
Нижневартовск-1 вводится 

в действие 2 июня 
(время московское)

№
поезда

Маршрут
следования

Прибытие Отправле
ние

Дни обращении

241 Нижневартовск 
-  Свердловск

23-00 Ежедневно

242 Свердловск -  
Нижневартовск

20-37 Ежедневно

685 Нижневартовск 
-  Сургут

4-Й Ежедневно .

686 Сургут- ■ 
Нижневартовск

19-40 Ежедневно

687 Нижневартовск
■

12-10 Ежедневно

688 Сургут-
Нижневартовск

10-50 Ежедневно

257 Нижневартовск 
-Самара (через 
Свердловск, 
Челябинск. Уфу)

15-45 По четным 
числам

258 Самара -  
Нижневартовск 
(через Уфу. 
Челябинск, 
Свердловск)

5-20 По четным 
числам

257 Нижневартовск 
-Уфа (через 
Челябинск)

15-45 Пэ нечетным 
числам

258 Уфа-
Нижнееартовск
(через
Челябинск)

5-20 По нечетным 
числам

141 Нижневартовск
-Тюмень

11-15 Понедельник, 
среда, суббото

142 Тюмень -  
Нижневартовск

9-25 Понедельна.
среда.суббота

ц

Предварительная продажа билетов начинается за 45 и зодламлеЮ' : > .• 
до отправления поездов а железнодорожных касса-: rvj яг+кс,- ул. Смзум; .-.л- ' 1 
Продажа и оформление билетоо производится до яюбои -  •.<•-. • «ци.*-
внлючэя станции стран СНГ.

Пресс-центр администрации г. Нижневартовска.

К СВЕДЕНИЮ 
ВЕТЕРАНОВ 

ВОЙНЫ И ТРУДА
С целью сбора информации показания помо

щи в решении возникших вопросов у ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда городс
кой Совет ветеранов ВОВ и труда доводит до 
сведения, что Советом организовано дежурство 
в следующие дни, недели месяца:

. Сапрон Д. М. - председатель - 4 вторник 
месяца, с 15 до 18 час.

Карлова В. Н. - секретарь - ежедневно, с 10 до
12 час.

Обухов И. В. - ответственный за работу с 
ветеранами ВОВ - 2 вторник, с 9 до 12 час.

Симаков А. А. - зам. председателя, ответ
ственный за работу с ветеранами труда - 3 
пятница, с 16 до 18’час.

Уткина Г. Б. - член Совета - 4 среда, с 9 до 12 
час.

М алкин И. В. - ответственный за работу с 
тружениками тыла - I  четверг, с 9 до 12 час.

Карелин М. А. - член Совета - 3 четверг, с 9 
до 12 час.

Тулинов И. П, - ответственный за работу с 
реабилитированными - 3 вторник, с 9 до 12 час.

Задворова Л. Т. - член Совета - 4 четверг, с 16 
до 18 час.

Карамова Е. Н. - член Совета - 2 четверг, с 16 
до 18 час.

Головина Г.П. - ответственная за работу с 
инвалидами - ежедневно, с 15 до 17 час.

Выходные - суббота, воскресенье.
Наш адрес: ул. Строителей, 2/1, кв. 1, теле

фон: 3-39-38.

Городской Совет ВОВ и труда.
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