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Г О Л О С У Я  З А  П Р Е З И Д Е Н Т А , М Е Г И О Н Ц Ы  
ГОЛОСОВАЛИ ЗА СВОЕ БУДУЩ ЕЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В МЕГИОНЕ
Согласно протоколу территориальной комиссии в выборах 

Президента Российской Федерации в г.Мегионе принимали 
участие 59, 45 процента избирателей от общего количества 
3 3 17 1, внесенных в списки. Наибольшее число голосов отдано 
нынешнему Президенту Б.Н. Ельцину - 7864, или 40, 13 
процента. За Г.А. Зюганова проголосовали 3817 человек, или 
19, 48 процента. На третьем месте в нашем городе А.И. Лебедь, 
собравший 3403 голоса, что составляет 17,37 процента. Вопре
ки результатам парламентских выборов, что проводились в 
декабре прошлого года, в тройку лидеров не вошел В.В.

Жириновский. Но все-таки рейтинг его среди мегионцев 
достаточно высок - за него проголосовали 2302 человека, что 
составляет 11, 75 процента. За ГЛ. Явлинского проголосовало 
1109 мегионцев, или 5, 66 процента. Остальные кандидаты в 
Президенты получили менее одного процента. В частности, за 
В.А. Брынцалова проголосовало 33 человека, Ю.П. Власова - 
37, М.С. Горбачева - 60, С.Н. Федорова -189, М.Л.Шаккума - 80. 
Против всех кандидатов проголосовало 333 мегионца.

Территориальная избирательная комиссия.

ГЛАВНОЕ - 
БЫЛА АКТИВНОСТЬ

День 16 июня выдался 
теплым и ясным. Отдель
ные избиратели, привы- 
шио к своим ранним ви

зитам на избирательные 
участки, спешили туда к 
8.00, чтобы выполнить 
свой гражданский долг. И 
все же надо заметить не 
очень высокую активность 
избирателей с самого утра.
11 по понятно, поскольку 
погожий день мегионцы 
решили использовать для 
работы на садово-огород
ном участке. Однако, на
чиная с одиннадцати ча
сов, на избирательных 
участках было многолюд
но - мегионцы пришли 
сделать свой выбор. Учас
тковые избирательные 
комиссии проявили мак
симум изобретательности, 
чтобы места для голосова
ния были привлекатель
ны и удобны, поскольку 
на. настрой избирателя 
■влияет не только его лич- 

е решение, но и та об- 
. ановка, в которой он это 

решение реализует. В этой 
связи хотелось бы отме
тить избирательный учас
ток N 78, разместившийся 
в средней школе N 3. Он 
был очень эстетичен и удо
бен для избирателя, что

позволило 
комиссии 
работать ор
ганизован
но, продук
тивно и од
ной из пер
вых завер
шить под
счет голосов.
В целом го
рожане от
ветственно 
отнеслись к 
выборам, в 
результате 
более 50 про
центов' про
голосовав
ших зафик
сировано на

18.00.
Ровно в 8 часов утра на 

избирательном участке 
N 74 пенсионерка Елена 
Дмитриевна Щупова пёр- 
вой опустила в избира
тельную урну свой бюл
летень. С утра активность 
проявляли люди старше
го поколения. Ближе к по
лудню на избирательный 
участок потянулась моло
дежь.

Впрочем, в полдень 
тенденция к сокращению 
потока избирателей не 
отмечалась. Наоборот, 
люди шли и шли, желая 
выразить свою волю в 
выборе Президента. Праз
дничное настро.ение со
здавал концерт хора "Ме
гионские зори", который 
из зала выплеснулся на 
улицу. И вдоль набереж
ной Меги неслись задо
рные частушки, и наро- . 
дные напевы.

- Сегодня здесь, дей
ствительно, праздничное 
настроение, - говорит на
блюдатель от доверенно
го лица кандидата в Пре
зиденты Б. Ельцина Юрий 
Васильевич Мешков. - Вы
боры проходят спокойно, 
никаких нарушений не

зарегистрировано. Члены 
комиссии строго следят за 
соблюдением законности.

Наблюдатель от канди
дата КПРФ, член избира
тельной комиссии Людми
ла Григорьевна Печенина 
согласна с мнецием Ю.В. 
Мешкова:

- Я не могу отметить 
каких-либо нарушений. 
Никакого давления, аги
тации за того или иного 
кандидата не происходит. 
Ожидала, что в связи с 
тем, что участок сложив
шийся, избиратели здесь 
в основном геологи, давно 
знакомые друг с другом, 
будут попытки проголосо
вать без паспорта за чле
нов своих семей, но и это
го не происходит. Комис
сия мягко, но настойчиво 
предотвращает попытки 
подобных нарушений.

В середине дня на учас
тке N /5 особенно много 
молодежи, а также трид- 
цати-сорокалетних изби
рателей. Нынешние выбо
ры для них особенно важ
ны - они выбирают свое 
будущее. Им работать, им 
созидать в тех условиях, 
которые они определят 
своим выбором. Нельзя 
сказать, что все пришли с 
готовым решением.

Восемнадцатилетняя 
избирательница Елена М. 
впервые принимает учас
тие в избирательной кам
пании.

- Чем запомнится Вам 
этот день?

- Наверное, тем, что, 
получив право избиратель
ного голоса, мне сразу при
шлось ‘сделать самой от
ветственный выбор - из
брать Президента страны. 
Мне хочется, чтобы нам, 
молодым, дали шанс - по
лучить нормальное обра
зование, найти хорошую 
работу, которая бы достой
но оплачивалась. Сегодня

таких шансов немного. А 
кто сможет обеспечить их, 
об этом нужно подумать. 
У меня еще есть минут 10 
на раздумье. Елена, по
лучив от членов избира
тельной комиссии неболь
шой сувенир, заходит в 
избирательную кабину. 
Не будем ей мешать. Мо
лодость выбирает буду
щее!

По мнению Р. С. Хали- 
ковой, председателя учас
тковой избирательной ко
миссии 79 участка, осбен- 
ностью этих выборов яв
ляется то, что горожане 
стали более подготовлены 
к тому, чтобы решать важ
ные политические вопро
сы.

- На избирательный 
участок сегодня приходят 
уже определившие свой 
выбор люди, - сказала она. 
- Нет колебаний и вопро
сов к членам комиссии: 
"За кого надо го
лосовать?" Меги
онцы знают свои 
права и понима
ют обязанности!

На избира
тельном участке 
номер восемьде
сят наиболее ак
тивны/ избирате
ли были в утрен
ние часы. Объяс
нить это можно 
прежде всего лет
ним воскресным 
днем, когда мно
гие жители Ме
гиона уезжают на 
садовыб участки.

Как отметил 
председатель 
участковой изби
рательной комис
сии 80 участка 
В.П.Кузнецов, 
граждане прихо
дят сюда сегодня 
не для того, что
бы приобрести 
дефицитный то

вар или выиграть в лоте
рею, а выбрать будущее 
для себя и своих детей. 
Даже не привлекая изби
рателей "аттракционами" 
выборы прошли спокой
но и слаженно.

На четырех избира
тельных участках на тер
ритории пос.Высокий и 
СМП-227 с утра было не 
так многолюдно. Это и 
понятно - выходной день, 
люди отдыхали. Лишь бли
же к обеду народу стало 
побольше. Приходили 
семьями, с детьми, наряд
но одетые, гордые созна
нием того, что они - сво
бодные люди и сами могут 
определить свое будущее. 
Некоторые не скрывали 
своих политических при
страстий.

"... Мы пришли сегод
ня сюда, чтобы проголо
совать за Александра 
Лебедя, - говорит Н. Карп,

- хотя он появился на по
литическом небосклоне 
недавно, но уже показал 
себя как истинно русский 
офицер, человек слова и 
чести. Он обещает поря
док, а это сейчас самое 
главное и для меня, и для 
будущего и настоящего 
моих детей..."

Политические симпа
тии могут быть разными, 
но то, что отличает ны
нешние выборы от осталь
ных - это чувство ответ
ственности за будущее 
Отечество избирателей,. 
то есть нас.

Т. АЛЕШИНА 
Е. ЛЬВОВА, 
Р. ГАЛЕЕВ.

На фото слева: Вале
рий Дыменко, голосовав
ший впервые.

Фото М. ЩЕРБО.

Каково оно будет впереди?
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Несмотря на дождли

вую ненастную погоду и 
дети, и взрослые пришли 
на праздничный митинг, 
посвященный Дню при
нятия Декларации о госу
дарственном суверените
те Российской Федерации.

Глава администрации 
нашего города Е.И. Горба
тов поздравил собравших
ся с праздником, пожелал 
всем отпраздновать этот 
знаменательный день ве
село и радостно. Тридцать 
восемь миллионов рублей 
было выделено админис
трацией города на прове
дение праздника. Поэто
му программа его была 
обширной и разнообраз
ной. После митинга состо
ялся праздничный кон
церт с участием хора ве
теранов войны и труда, 
созданного при Управле
нии социальной защиты 
города.

Трогали за душу песни
о Родине, о России, кото
рые в День ее независи
мости звучали как-то осо
бенно.

Ребята, посещающие 
кружок кукольного теат
ра в городском Доме твор

чества, показали хантый
скую народную сказку 
"Агрыч". Не обращая вни
мания на льющий дождь, 
мальчики и девочки вни
мательно следили за при
ключениями девочки Аг
рыч, которая превратилась 
в сороку и с тех пор летает 
по лесу.

В праздничный день 
гостеприимно распахнул 
свои двери детям и взрос
лым городской историко
этнографический музей, 
посещение которого было 
бесплатным. Ребята долго 
рассматривали самых ди
ковинных животных, при
вычным местом обитания 
которых являются тропи
ческие леса, лесного ежа, 
которого можно встретить

в сибирской тайге.
Весь день в городе шли 

спортивные мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
независимости. Изменчи
вая погода всякий раз ста
ралась помешать им свои
ми капризами. Но несмот
ря на 3TQ состязания со
стоялись в ФОКе "Геолог", 
взрослые соревновались в 
настольном теннисе, 
школьники - в волейболе. 
А на стадионе, невзирая 
на дождь, все же прошла 
дружеская встреча между 
футбольными командами 
Мегиона и поселка Высо
кий. И хотя мегионцы иг
рали результативнее, как 
всегда победила дружба.

Небо хмурилось, но не 
порывы холодного ветра,

ни моросящии дождь не 
смогли помешать праздни
ку. К вечеру на площади у 
здания администрации 
народу собралось ещг 
больше. Взрослые и дети 
удовольствием принимали 
участие в искрометном 
веселье игровых развле
кательных программ, под
готовленных молодежи ы 
центром "Надежда" и Дс 
мом культуры "Прометей ’. 
Собравшиеся были не 
только зрителями, но и 
активными участниками 
самодеятельного концер
та. Отплясывали зажига
тельную "Барыню", импро
визировали на тему брач
ного танца змей, пытались 
изобразить грустного пин
гвина и сердитого поро
сенка, а уж танец малень
ких зайчат" в исполнении
отважной молодой пары, 
вызванной на сцену, поп
росту покорил всех зрите
лей.

Множество конкурсов, 
песни в исполнении лю
бимых в городе самодея
тельных певцов сделали 
День независимости Рос
сии поистине праздником 
для горожан.

А ведь Родина для че
ловека, это не только бес
крайние державные про- 
сторы, это родная улица, 
город. И если жить в нем 
свободно и радостно, зна
чит, свободна Россия, Ве
ликая и Независимая.

Т. АЛЕШИНА, 
Е. ЛЬВОВА 
Р. ГАЛЕЕВ. 

Фото М. ЩЕРБО.

УКАЗ, КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ НУЖЕН
Этого Указа ждали 

люди, отдавшие много сил 
хозяйственному освое
нию и развитию Севера, 
но решившие уехать в 
более комфортные рай
оны в связи с возрастом, 
состоянием здоровья или 
в силу свертывания дея
тельности на предприяти
ях, где они трудились 
много лет. Ждали органы 
исполнительной власти, 
желающие им помочь, но 
ограниченные в возмож
ности это сделать из-за 
не отрегулированной пра
вовой базы.

Какие нормативные 
акты действовали до сих 
пор?

Был Указ Президента 
Российской Федерации от 
23 сентября 1992 года N 
1122 "О мерах по ускоре
нию строительства на тер
ритории Российской Фе
дерации жилья для граж
дан, выезжающих из рай
онов Крайнего Севера и 
приравненных к ним мес
тностей". Было Постанов
ление Совета Министров
- Правительства Российс
кой Федерации от 10 де

кабря 1993 года N 1278 об 
утверждении Положения
о предоставлении граж
данам, нуждающимся в 
улучшении жилищных ус- 
ловий, безвозмездных 
субсидий на строительст
во или приобретение 
жилья. Действует Феде
ральная целевая програм
ма "Строительство натер- 
риторити Российской 
Федерации жилья для 
граждан, выезжающих из 
районов Крайнего Севе
ра и приравненных к нему 
местностей!', введенная 
Постановлением Прави: 
тельства Российской Фе
дерации от 10 июля 1995 
года N 700. И, наконец, 
совсем недавно вышел 
Указ Президента Россий
ской Федерации "О бес
платном предоставлении 
земельных участков для 
индивидуального жилищ
ного строительства граж
данам, выезжающим из 
районов Крайнего Севе
ра и приравненных к ним 
местностей" (от 2 февра
ля 1996 года N 135), где 
предусмотрена возмож
ность использования зе

мельного фонда, предна
значенного для расселе
ния беженцев и вынуж
денных переселенцев и 
сформированного Поста
новлением Правительст
ва Российской Федерации 
от 14 марта 1995 года N 
249.

И тем не менее, мно
гие важные вопросы ос
тавались "за кадром". Не 
случайно в адрес цен
тральной исполнительной 
власти шли обращения с 
просьбами решить весь 
круг проблем уезжающих 
с Севера, и прежде всего
- на предоставление суб
сидий для строительства 
жилья. Были жалобы, что 
уже принятые решения, 
в частности, предусмот
ренные в Федеральной 
программе, выполняются 
неудовлетворительно.

Думается, эти вопро
сы позволят снять Указ 
Президента Российской 
Федерации от 23 мая те
кущего года N 757 "О до
полнительных мерах го
сударственной поддерж
ки граждан, выезжающих 
из районов Крайнего Се

вера и приравненных к 
ним местностей". В Указе 
подчеркнута особая госу
дарственная важность ре
шения этого вопроса, и, 
как следствие, Федераль
ной целевой программе,
о которой шла речь, при
дан статус президентской. 
Органам исполнительной 
власти субъектов Россий
ской Федерации, вклю
чая районы Крайнего 
Севера и приравненные 
к ним территории, реко
мендовано по согласова
нию с Госкомсевера Рос
сии утвердить аналогич
ные региональные про
граммы.

Даны конкретные по
ручения Правительству 
Российской Федерации.

Так, начиная с 1997 
года, из федерального 
бюджета будет выделять
ся до 40 процентов за
трат, предусмотренных 
Программой. В качестве 
одного из источников фи
нансирования будут ис
пользоваться кредиты, 
предоставляемые по ли
нии межправительствен
ных соглашений и меж

дународных финансовых 
организаций.

Предусмотрено рас
пространить действие 
Постановления Прави
тельства Российской Фе
дерации от 6 марта 1992 г. 
N 140 "О государствен
ной поддержке коопера
тивного жилищного стро
ительства" на малоиму
щих и состоящих по улуч
шению жилищных усло
вий граждан из районов 
Севера.

Предусмотрено перво
очередное восстановле
ние вкладов граждан, вы
езжающих из районов 
Севера, для финансиро
вания строительства 
жилья. Средством для это
го будет предоставление 
им равноценной части го
сударственных ценных 
бумаг (акций).

Правительство долж
но разработать меры по 
стимулированию строи
тельства жилья для таких 
категорий граждан. В 
Указе предусмотрены 
меры, упрощающие ре
гистрацию северян в мес
тах их нового прожива

ния без взимания платы, 
кроме уплаты государ-' 
ственной пошлины, фи-* V 
нансирование расходов 
по содержанию объектов 
социальной сферы и жи
лых домов для них за счет 
региональных источни
ков. Предусмотрено, что 
проработавшие на Севе
ре не менее 10 лет и поте
рявшие работу имеют 
первоочередное право на 
получение жилья на тер
ритории Российской Фе
дерации. Планирование 
строительства жилья для 
уезжающих с Севера, 
координации работы "Се
веров" по учету граждан, 
желающих уехать, теперь 
будет проводиться через 
Г оскомсевера России. Это 
позволит закончить прак
тику "у семи нянек дитя 
без глаза". Забота о Севе
ре, северянах - общая за-. ^ 
бота. И решить ее надоЩр 
постоянно помня о тех, 
кто многие годы жил и 
работал в тяжелейших, 
экстремальных условиях, 
не забывая тех, кто про
должает жить и работать 
в этих местах.



18 июня 1996 г.

Мегионцы - это мы

Ч У В С Т В О  У Р О В Н Я , или 
Б У Л Ь Д О З Е Р И С Т  - С Ы Н  

Б У Л Ь Д О З Е Р И С Т А
На строительстве подъ

езда к кусту N 74 плани
ровкой земполотна зани
мается бульдозерист Му- 
хадаев Андрей Анатоль
евич. Едва поздоровав
шись, он обратился к 
началышку участка Шве
цову с претензией: "Вла
димир Николаевич, когда 
за вредность платить бу
дете? Задолбали!"

"Дежурная шутка! - 
пояснил мне старший про
раб участка Федоров. - 
Видите, машинист развер
нул отвал, перегородил ту 
сторону полотна, куда не 
надо сыпать, а водители 
самосвалов, как нарочно, 
умудряются разгрузиться 
где попало. Не специаль
но - по неопытности. Вот 
бульдозеристы и возника
ют. Шутя-то шутя, но дело 

» до разборок с параллель
ной фирмой доходит... 
Куда деваться: и у нас не 
все - асы".

Пока начальство при
кидывало выполненный 
объем, проверяло качест
во работы, я забрался в 
кабину бульдозера - пооб
щаться с Андреем Ана
тольевичем.

Я знал, что его отец, 
мой одногодок, не так дав
но скончался от инфарк
та. На мою просьбу сын 
сообщил следующее: ро
дился отец в селе Кинель- 
Черкасск, Самарской об
ласти, в 37-м году. Позже 
перебрался в Отрадное: 
там работал шофером, ме
хаником. В Отрадном же 
родился и он, Андрей, 16 
февраля 68-го года, и стар
шая сестра. Мать, Надеж
да Васильевна, в девичес
тве Кудреева, из тех же 
краев, па год мЛадше отца, 
живет в Мегионе.

Когда Андрею было три 
года, отец уехал на Север 
на заработки, как и мно
гие другие. Через год, как 
получил жилье, привез и 
семью. Андрей помнит 
(было ему четыре годика), 
как по поселку СУ-920 и 
Мегиону ходили они "по 
досочкам": грязь была не
пролазная.

В садш̂ его не водили:

мать приглядывала или 
наезжавшая в "ссылку" 
бабушка. Отец работал 
бульдозеристом в СУ-920 
с 72-го года, мать - кочега
ром в МУБРе. Как и боль
шинство поселковых, хо
дил Андрей во вторую 
школу (сейчас ее снесли, 
а участок застроили). 
Учиться Андрею не нра
вилось.

"Ни фа себе! - удивил
ся я. - А что ж тебе нрави
лось?"

- Ответ его, признаюсь, 
шокировал меня. "Гулять 
нравилось! Драться!" Я 
внимательнее приглядел
ся к нему: удлиненное 
лицо, разлет бровей, улыб
ка... Кого-то напоминает. 
Да Харатьяна же! "Юный 
гардемарин! На зубах ко
ронки: не результат ли 
опасного "хобби"?"

"А что ж тебя привле
кало в драке? Ну я пони
маю - когда по необходи
мости..."

"Независимость при-' 
влекала! Когда тебя боят
ся - свободно чувствуешь 
себя, хорошо!"

"Дрались-то хоть чест
но?'

"Старались... Но когда 
вдвоем против пятерых - 
тут не до правил."

"А как сейчас?"
"Сейчас я - самый спо

койный, самый мирный в 
Мегионе. Не пацан уж!"

"Ну ладно, "гардема
рин": бульдозеристом-то 
как стал? Отец натаскал?"

"Не без этого. Но пре
жде кончил школу, пора
ботал слесарем в нашем 
РММ, два года в армии 
отслужил... В инженерно
строительных войсках. 
Вернулся в СУ-920, пора
ботал стропалем. И только 
в 91-м году обучился и 
получил "корочки" буль
дозериста.

В 92-м году женился, в 
том же году дочка роди
лась: сейчас ей уже шес
той год. В садик, как и я, 
не ходит: когда с мамкой, 
когда с бабушкой. Уже 
материна помощница: по
суду помыть, пол подмес
ти - со всем удовольстви

ем. В крови это у нее или 
мать приучила, но - с ра
достью делает!

Я вот тоже: не получа
лось бы, давно бы с буль- 

' дозера ушел. Но, видно, 
тоже батькины гены пе
редались! Все говорят, да 
оно так и есть на самом 
деле: - бульдозерист или 
есть, или его нет, сколько 
не натаскивай!

В "компьютере" своем 
нужно иметь чувствр уров
ня или уклона! - Андрей 
Анатолевич легко коснул
ся лба. - Ну и чтоб маши
ну... - он похлопал по при
борному щитку, - своего 
кормильца, как себя, чув
ствовал. Вот оно: хобби и 
стихия..."

"А подраться?. "Паро
воз" потолкать?... С кед- 
рОм пободаться?..."

"Не-ет... Не тянет. 
Спортзал работал - на 
классическую борьбу хо
дил. Нет, не для соревно
ваний: для себя. Для душе- 
успокоения..."

"С напарником рабо
таете?"

"Да. Нормальный на
парник. Доверяем друг 
другу и еще ни разу не 
подводили. За местными 
такого греха не водится. У 
вахтовиков - бывает, а у 
нас - нет. И вообще, на 
участке отношения у всех 
доверительные: без этого 
нельзя. Начальство, видим, 
само крутится и нам спать 
не дает. Потому и не оби
жаемся: так должно!" {

Пока мы разговарива
ли, разгрузились в нуж
ном месте с полдюжины 
угловатых КрАЗов, создав 
для бульдозера таким об
разом фронт работы, и по 
деликатным взглядам на 
гребень выросших холмов 
своего визави я понял, что 
пора "закругляться". И я 
задал Андрею Анатольеви
чу Мухадаеву, бульдозе
ристу - сыну бульдозерис
та, последний вопрос: До
чери братика "покупать" 
не собираетесь? Чтоб на
рождающуюся династию 
не прерывать!"

"Сложный вопрос! - 
серьезно сказал Андрей. -

Даже болезненный! НаДо 
бы - да объективные об
стоятельства мешают. 
Первое - жилье! Живем в 
семейном общежитии, а 
перспективы - никакой. И 
второе: заработки! На се
годняшние - едва-едва вы
кручиваемся..."

Вот на такой минор
ной ноте закончился шут
ливо начатый разговор.

Но свой материал о 
"бульдозеристе - сыне 
бульдозериста" я хочу за
кончить шутливыми и оп
тимистическими словами, 
которые я написал еще
15.10.95 г., т. е. почти за 
четыре месяца до встречи 
с бывшим "сорванцом" и 
драчуном Андреем; ны
нешний - "мирный"! - Ан
дрей Анатольевич примет 
в свой адрес только то, что 
ему подходит:

"Я живу в Мегионском 
Посаде,

возле леса, на самом 
конце.

"Сорванцом" меня зва
ли в детдаде,

"сорванец" - и сейчас 
на лице.

Но! Есть одна городс
кая девчонка,

говорит она о другом: 
что - натурою я очень 

тонок,
и - что скоро я буду 

отцом...
Хоть за это сейчас не 

"посадют",
Но ведь так разволну

ется мать,
что придется остаться 

в Посаде:
к Невмержицкому - 

брусья пилять...
Ну и пусть! "Нагшля- 

ем" мы брусьев -
свой - чуть дальше - 

построим Посад.
"Сорванцы" станут 

взрослою Русыо
и детей своих с радос

тной грустью
поведугвставшйй тес

ным детсад..
Так что: "Надо, Андрю

ша, надо! И чтоб династия 
не прервалась.

И чтоб Русь не обезлю
дела..."

Невмержицкий В. В. - 
нач. уч-ка промжилстр-ва; 
"сорванцов' .часто к нему 
устраивали родители для 
приноровления к труду.

"Пилять" - пилить (с 
белорусского).

07.02.96 г., Мегион - 
трасса.

В. КО ЗЛ О В .

ГИ^едащгюнной почты

Обращаюсь к вам с великой просьбой 
поместить мое письмо в очередной номер 
вашей газеты.

О Б Е Щ А Н Н О Г О  Т Р И  
ГО Д А  Ж Д У Т

Вот и три года доходит; 
а я все жду и надеюсь.
Мне 78 лет, я вдова погиб
шего в ВОВ, сама имею 
награды в основном за 
труд, за работу на трудо
вом фронте. Проработала 
на производстве 40 лет.
Имею льготное удостове
рение . N 88354.’ Данные 
обо мне - в соцзащите и 
собесе. Жду квартиру, 
живу у внука, занимаю 
угол 7 м2, семья большая, 
трое детей. Покоя не вижу.

Я прошу редакцию по
мочь мне получить одно
комнатную квартиру в 
пос.Высокий.

Много раз обращалась 
с заявлениями к зам. гла
вы администрации В. И.
Бурме. Ответ один и тот 
же: нет. Тогда как бабуш- - 
ки, приехавшие даже вре
менно пожить, еще в про
шлом году, к 9 мая, полу
чили квартиры (пример 
тому Сургут), а я, как об
севок в поле, мне все нет.
Я устала от такой жизни и 
нахожусь на грани отчая
ния.

Я вынуждена через ве
ликую силу ехать к сест
рам в Советский (они тоже 
вдовы), чтобы немного по-

12 мая 1996 г.
На письмо пенсионерки по возрасту В. К. Антипи

ной сообщаем, что до отъезда в Н-Вартовский дом 
престарелых до 07.12.95 г. В. К. Антипина стояла в 
отделе социальной помощи, в категории "труженики 
тыла в годы Великой Отечественной войны", получала 
все положенные данной категории выплаты и льготы. 
То что В. К. Антипина является вдовой погибшего 
участника ВОВ, в пенсионном деле не значится, доку
менты, подтверждающие этот факт, нам не были 
предоставлены.

1. Что касается жилья, то, если у нее действительно 
имеется удостоверение вдовы погибшего военнослу
жащего в годы ВОВ, ей необходимо обратиться в отдел 
по учету и распределению жилья по месту жительства 
в поселке Высокий. На основании Федерального зако
на N 5-ФЗ от 12.01.95. "О ветеранах", ст.21, ей необхо
димо предоставить документы для постановки на учет 
в льготную очередь на получение жилья, как нужда
ющейся в улучшении жилищных условий.

2. Так как, выбыв из г.Мегиона 07.12.95г., 
В.К.Антипина снята с учета в отделе социальной 
помощи, ей необходимо заново встать на учет, предос
тавив все имеющиеся документы, в том числе вдовы, 
труженика тыла, паспорт с местной пропиской. При 
личной беседе ей будет предоставлена подробная 
консультация по льготам.

Т. РЫБНИКОВА.

Официальная хроника

жить в покое. Мне так 
нужен хотя бы относитель 
ный покой.

В прошлом году внук 
меня возил на Украину, 
где живут дочь с мужем, 
внучка с семьей, но жить 
там по состоянию здо- 
ровья нё могу, хотя и про
жила там 5 месяцев. По
запрошлое лето пробила 
у сестриц в Советском 3 
месяца. Сейчас снова со
бираюсь поехать туда на 
лето, чтоб пожить спокой
но. Но сколько можно ез
дить? В мои-то годы! Я 
слишком устала от такой 
жизни.

9 мая только пропла
чешь целый день у теле
визора. Зато услышишь по 
телевизору поздравления 
работникам тыла, ВОВ.

Обращаюсь и к Меги
онской администрации. 
Все вдовы, работники тыла 
в ВОВ приравнены к вете
ранам войны. Если Меги- 
онская администрация не 
поможет мне, что ж, при
дется обратиться дальше 
нет больше сил.

В. АНТИПИНА,
Высокий-1.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОБРАТИЛ СВОЙ ВЗОР НА СЕВЕР
Москва. Сообщение 

помощника члена Верх
ней палаты Федераль
ного Собрания Сергея 
Собянина.

5 июня 1996 года 
Председатель Думы ав
тономного округа, сена
тор Сергей Собянин 
примял участие в седь
мом заседании Совета 
Федерации, на котором 
были рассмотрены и 
приняты решения по 40 
вопросам.

В частности, Совет 
Федерации одобрил 
очень важный для севе
рян Федеральный закон 
"О переселении граж
дан из районов Крайне
го Севера и приравнен-

I пых к ним местностей". 
Нельзя не отметить но
визну Федерального за
кона, заключающуюся 
в реальном расширении 
н̂ ак самих гарантий 
(льгот), так и круга лиц, 
на которых они распрос

траняются. Закон уста
навливает систему ор
ганизационных, право
вых и финансовых мер 
государственной под
держки при переселе
нии северян в другие 
регионы России и госу
дарства Содружества. 
Он предусматривает 
компенсацию переезда, 
предоставление 25-лет
него кредита на жилищ
ное строительство, ус
танавливает в качестве 
социальных гарантий, в 
первую очередь, льго
ты.

Верхняя палата так
же одобрила Закон "Об 
основах государствен
ного регулирования со
циально-экономическо
го развития Севера Рос
сийской Федерации". 
Закон направлен на со
здание благоприятных 
условий для эффектив
ного осуществления хо
зяйственной деятель

ности, рационального 
использования приро
дных ресурсов, охраны 
окружающей приро
дной среды. Закон за
крепляет принцип про
текционистской полити
ки государства, гаран- 

, тирует поддержку това
ропроизводителей и 
населения. Закон пре
дусматривает возмеще
ние северянам затрат на 
проживание и осущес
твление трудовой дея
тельности в суровых 
природно-климатичес
ких условиях Севера, а 
также на выезд из ука
занных районов, ком
пенсации повышенных 
затрат товаропроизво
дителям всех форм со
бственности путем пре
доставления налоговых 
льгот.

Данный Закон созда
ет условия обеспечения 
ус'гойчивого развития 
региона Севера и до

стойной жизни населе
ния, оптимального со
четания, интересов Фе
дерации и ее субъектов. 
Он позволяет на право
вой основе организовать 
работу по внесению из
менений и дополнений 
в существующую нор
мативно-правовую базу 
по вопросам социально- 
экономического разви
тия Севера России.

Сойет Федерации от
клонил Закон "Основы 
правового статуса ко
ренных малочисленных 
народов России", пос
читав, что ряд его поло
жений не соответству
ет положениям Консти
туции Российской Фе
дерации.

Для дальнейшей ра
боты над этим Законом 
специальным постанов
лением создана согла
сительная комиссия.

Совет Федерации 
единодушно одобрил За

кон "О внесении изме
нений в Федеральный 
закон "О федеральном 
бюджете на 1996 год", 
обеспечивающий фи
нансирование летнего 
отдыха детей-сирот в 
сумме 214 миллиардов 
рублей, в дополнение к
1, 5 триллиона рублей, 
предусмотренных в 
бюджете Фонда соци
ального страхования для 
детей, у которых есть 
родители.

Следует отметить и 
одобренный Закон "О 
национально-культур
ной автономии", кото
рый направлен на обес
печение фактического 
равноправия лиц, при
надлежащих к различ
ным этническим об
щностям, установление 
их представителям га
рантий права на нацио
нально-культурную ав
тономию, не затрагивая 
территориальных во

просов или вопросов пе
рераспределения влас
тных структур.

Согласно одобренно
му сенаторами Закону 
"О внесении изменений 
и дополнений в Закон 
Российской Федерации 
"О подоходном налоге с 
физических лиц", к чис
лу не облагаемых подо
ходным налогом дохо
дов отнесены суммы 
стипендий учащихся уч
реждений начального 
профессионального об
разования, студентов и 
аспирантов.

На заседании были 
также одобрены "Уго
ловный кодекс Россий
ской Федерации", Закон 
"О вступлении в дол
жность вновь избран
ного Президента Рос
сийской Федерации", 
принят к рассмотрению 
"Земельный кодекс Рос
сийской Федерации".



« п т - » . Ш о ш т т ч т т т -

Б ЕС С М ЕН Н АЯ  
В Е Д У Щ А Я  
Г О Р О Д С К И Х  
ТОРЖ ЕСТВ

Каждый мегионец, который хотя бы изред
ка посещает развлекательные мероприятия, 
проводимые городским отделом культуры или 
Центральной библиотекой, знает Ларису Пет
ровну Лалаянц. Она бессменная ведущая раз
личных вечеров, конкурсов, семейных викто
рин.

Но, кроме того, что Лариса Петровна про- 
водит эти мероприятия, она сама разрабаты- ^  
ваег их сценарии, подбирает вопросы, приду
мывает интересные конкурсы и головоломки.

Лариса Лалаянц работает методистом Ме
гионской централизованной библиотечной сис
темы и возглавляет отдел маркетинга и мето
дических услуг. Для коллег-библиотекарей 
она - образец собранности, высокого профес
сионализма и творческой инициативы.

И н вести ц и он н ая  ком пания

"АБСОЛЮ Т-ИНВЕСТ"

покупает акции
"МЕГИОННЕФТЕГАЗ" 

по высокому курсу
иходите и убеЬтжъ в этом, слмн. 
>еньт вытопим срлЗу на месте.

Наш адрес: ул. Ленина, 8 (Детасан библиотека), 
тел. 3-11-69. Часы /мбиты с Kl.DO <)о 17.00

кроме субботы и воскресении. ^

(1183) Предприятие 
реализует мелким оптом 
печенье затяжное в ассор
тименте 6 наименований, 
производства России. Цена 
от 9.600 до 10.800.

Обращаться: ул. Строите
лей, 11, телефон: 3-35-07.

_(* О /подих  хор ош и х  )

О людях хороших... В о п р е к ; ж и з н е н н о й  л о ги к е  
сегодняшнего дня, что в о к р у ;  т ,л п л о х о  и  ж е с т о к о ,  
сетованиям, что люди с т а л и  .л ы м и , ч е р с т в ы м и  и 
бездушными, хочется у б е д и т ь  ч и та те л я : нет , не  все 
у  нас потеряно. И в э то м  у б е > ш л е ш ь с я , к о гд а  с уд ьб а  
каким-то неожиданным р а к у р с о м  с в о д и т  те б я  с 
человеком, поступок к о т о р о го  с о в е р ш е н  не  ра д и  
денег, корысти, а просто о т  д у ш е в н о й  т е п л о т ы . М ы

С Л У Ч А Й  В М АГАЗИ Н Е
Я обратила внимание 

на них сразу, едва вошла в 
магазин. Уж больно велик 
был контраст между этими 
двумя женщинами: моло
дой, со вкусом, дорого оде
той дамой и старушкой и 
стоптанных туфлях. Я вста
ла в очередь за пожило! 
женщиной. Дама покупа
ла: "Килограмм копченой 
колбасы, полкило ветчины, 
вон тот кусочек сыра 
взвесьте, еще пачку масла, 
два пакета молока". Про
давщица звонко отбрасы
вала костяшки счетов.

Старушка, стоявшая ря
дом, вдруг негромко про
говорила:

- Господи, я уж и забы
ла, когда масло брала, хоть 
бы кусочек, попробовать 
только... - сказала и смути- 
лась, словно не сумела удер
жать мысли.

Дама обернулась, вни
мательно взглянула на ста
рушку, а потом достала из 
кошелька пятидесятиты
сячную купюру и протяну

ла ей.
- Да что вы, - растеря

лась женщина, - я ведь про
сто 1ак... У нас с дедом 
пенсия. . Нет, нет... - оттал
кивала она руку.

- Прошу пас, возьмите,
- на глазах молодой жен
щины сверкнули слезы.

- Я не хотела вас оби
деть Возьмите, поверьте - 
от чистого сердца. Мама у 
меня на "большой земле’ . 
Жшзег на одну пенсию. И- 
ей, наверное, так же труд
но. Может,* и там найдется 
добрый человек!

Женщина почти силой 
засунула смятую купюру в 
руки бабушке и быстро
быстро пошла к выходу.

Растерявшаяся старуш
ка медленно обвела нас гла
зами, потом молча вышла 
из очереди и, шаркая стоп
танным’! туфлями, пошла 
к выходу, так и не купив 
себе желанного масла.

- Надо же, - всхлипнула 
продавщица, - я уж и не 
думала, что остались на

Е. ЛЬВОВА. 
Фото М. ЩЕРБО.

----------------Внимание! Новая рубрика--------
вводим эту рубрику в надежде, что она будет дежур
ной на наших страницах. Вокруг нас очень много 
хороших людей, их дел. Нужно только приглядеть
ся, и мы рассчитываем на вашу помощь, уважаемые 
читатели. Пишите нам обо всем, что вас радует, о 
тех, кто несет эту радость. А пока хотим рассказать
о случаях, свидетелями которого стали сами журна
листы.
земле такие люди. Сейчас 
ведь больше урвать норо
вят...

Дорогой домой я все 
вглядывалась в лица про
хожих. Где, в каком уголке 
души этих нахмуренных, 
озабоченных людей оста
лось место для сострада
ния и человеколюбия? А 
ведь по большому счету 
они и отличают нас от сво
ры хищных зверей, цепля
ющихся зубами за жизнь, 
за место под солнцем.

Т. А Л Е Ш И Н А .

(1194) Продаются: гараж 
Капитальный в районе МУ-
18, дачный участок 7,5 га за 
гидронамывом, имеются 
вагон-домик, емкость для 
воды, удобренный. 
О бращ аться: ж / г  М У-18, 
вагон 1453, в лю бое время.

О ПЕШЕХОДЕ

Вдоль дороги, ЧТО про
ходит мимо магазина 
"Юбилейный", транспорт 
движется непрерывным 
потоком. Пешеходный пе
реход обозначен, и в боль
шинстве своем водители - 
народ дисциплинирован
ный - пропускают пешего. 
Но есть и такие, что про
мчат на приличной ско
рости. Зная об этом, пере

ходящие улицу стараются 
это делать быстро. Но вот 
беда, ноги у старого чело
века не так прытки, как у 
молодых, и стоит, бывает, 
бабушка подолгу у кромки 
дороги в ожидании момен
та, когда не будет тран
спорта на горизонте, что
бы, перейти неспехом на 
другую сторону проезжей 
части. И на этот раз так 
было. Молодой человек 
уверенно и размашисто 
перешел дорогу. Ему вслед 
смотрела пожилая женщи
на, никак не рискуя сту
пить на проезжую часть. 
Как бы почувствовав на 
себе этот взгляд, молодой 
человек резко повернул 
голову назад. Через секун
ду он уже держал старуш
ку под руку и бережно пе
реводил через дорогу. Кто- 
то скажет: случай доволь
но банальный. Но во мне 
почему-то поднялась такая 
теплая волна от проявлен
ного внимания, а, главное, 
заряд хорошего настрое
ния не покидал еще долго.

Г. Д О Р О Ш Е Н К О

КБ "Химкомбанк"
покупает акции АО "Мегионнефтегаз", 
АО "Черногорнефть" по выгодному курсу.

Наши адреса:
г. Нижневартовск, 
проспект Победы, 16,
4 этаж, ком. 412, в здании 
школы буровых кадров. 
Часы работы: с 8.00 до 17.0 
суббота: с 8.00 до 14.00.

дя. СшЬоды

0 ”

п р . П о б е д ы

д о м  16, 
ш к о л а  
б у р о в ы х  
к а д р о в

ОС 5

г. Мегион, ул. Свободы, 42 
"Отделение связи N  5" (ОС-5) 
время работы: с 8.00 до 17.00 
суббота с 8.00 до 14.00

(997) Продается "Моск
вич-412", недорого.
О бращ . по адресу: Строи
телей, 3,
ко м . 404, 4-й этаж, вече
ром .

(1170) Продается ВАЗ- 
2101, цвет - синий, в хоро
шем состоянии.
О бращаться: Губкина, 17 - 
120, телеф он: 3-34-85.

(1172) ООО «Мегион- 
трубопроводстрой-лесо
переработка» производит 
и реализует все виды пило
материалов и столярных 
изделий для предприятий и 
населения. Плата по безна
личному и наличному рас
чету.
Обращаться: ул. Новая, 2, 
здание АО ЗТ «М егионтру- 
бопроводстрой» (банк «Ка
питал»), 3-й этаж.

(1182) Срочно! Продает
ся недорого «Тойота Ка
рина», 1994 г., передний 
привод, 125 л/с, пробег
15.000 км.
Звонить по телеф ону: 3-25- 
91, после 20.00.

(1185) Продаются недо
рого, 6 /у : детская кро
ватка, машина швейная 
"Чайка" с тумбой и элек
троприводом.
Телефоны: 5-15-38, 5-10- 
96.

(1190) Мегионский ГС 
РОСТО (ДОСААФ) про- 
вот набор на курсы води
телей категорий «В», «Д», 
«Е», переподготовки с «В» 
на «С».
Начало занятий: август-сен- 
тябрь с .г. М ы  работаем  с
9.00 часов.

(1191) Продается 2-ком
натная квартира в дере
вянном фонде.
Звонить: 3-30-00.

(1192) Продается одно
комнатная приватизиро 
ванная квартира в дере
вянном фонде, в районе 1 
школы.
Обращ аться: Н еф теразве
дочная, 1 6 - 3 ,  телеф он: 3- 
43-81.

(1193) Срочно! Продает
ся автомобиль ВАЗ-21051, 
цвет - "вишня", 1994 г., 
пробег 53000.
О бращ аться по телеф ону: 
3-39-72. _____

(Г
От всей Души 
поздравляем с 

W ME* Днем медицин- 
м  ского работни-

1 ка медсестер 
процедурного ка

бинета Ольгу Бров
ко, Лидию Осипову, 

Ларису Доношенко, мед- 
регистраторов Фалину 
Лизогуб, Таню Нетынша.

Искренне верим, что 
вашими стараниями бу
дут преодолены все бо
лезни. Желаем успехов, 
благополучия, здоровья, 
счастья в личной жизни!

Ваши больные 
Ж УРАВЛЕВА, Д О М И Н О - 

ВА, ПЕРВУШ ИНА, 
Б А КУ Л И Н А . у

(1196) Продается прива
тизированная 3-комнатная 
квартира, на 3-ем этаже 5- 
ти этажного дома. ‘
Телефон: 3-12-80.

(1197) Государственная 
налоговая инспекция по 
городу Мегиону напоми
нает, что уставы акционер
ных обществ, не приведен
ные в соответствие с Фе
деральным законом "Об 
акционерных обществах" 
(N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.) 
и части первой Граждан
ского кодекса РФ (21.10.94 
г.), с 1 июня 1996 г. счита
ются недействительными.

З-х летний опыт работы в городах Лангепасе, Покачи. 
Вы объединяетесь в группы по 20 человек и в складчину приоб
ретаете друг другу автомобили. За 2 года автомобиль получает 
каждый. Очередность определяет жребий.

П Р И Н Ц И П  ч е р н о й  к а с с ы

ОБЩ ЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РЕНДА" 
предлагает: автомобиль в рассрочку за два года, хч

надежност ь, юридическое оформление, по- - ,
мощь в приобретении. ' ”’|© РЧ

Величина ежемесячного взноса: 
стоимость автомобиля, деленная 
на количество людей в группе.

Более 400 приобре
тенных таким об
разом автомобилей.

О рганизационное собрание - 23 июня, в 12-00 часов, 
в Дет ском  доме т ворчест ва. Телеф он: 5-12-61.
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новости
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