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ДЕНЬ ЭТОТ 
ПАМЯТЬ СОХРАНИТ

Город отметил 51-ю весну Победы
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫ БОРАХ ГОЛОСА  

ПОДСЧИТАЮ Т СТАРЫ М  СП О СО БО М
К государственной автоматизи

рованной системе подсчета голосов
- ГАС "Выборы" - подключены более 
2700 территориальных избиратель
ных участков, 225 окружных комис
сий, 89 избирательных комитетов 
субъектов Российской Федерации и 
сам Центризбирком. Однако, как 
сообщил Интерфакс, на президен
тских выборах 1996 г. ГАС "Выборы" 
может использоваться "исключитель

но для наблюдения за ходом голо
сования". Для придания системе 
официального статуса необходи
мо принятие специального зако
на, который намечено разрабо
тать к 2000 г. Пока же подсчет 
голосов и утверждение итогов го
лосования Центризбирком будет 
проводить по традиционной схе
ме на основе бумажных бюллете- 
ней.

П ОМ ОЩ Ь - ВЕТЕРАНАМ
По распоряжению главы адми

нистрации г. Мегиона Е. И. Горба
това от 12 мая 1996 года, всем учас
тникам Великой Отечественной вой
ны, проживающим в нашем городе, 
выделена материальная помощь в 
размере одного миллиона рублей.

Накануне праздника все ветера
ны получили деньги. Позаботились

об этом работники отдела по до
ставке пенсий и пособий Управле
ния социальной защиты населе
ния.

Сегодня в Мегионе живут пять
десят два человека, не жалевшие в 
суровые годы ни своего здоровья, 
ни самой жизни для сегодняшней 
мирной жизни нашей страну. ,

К П РАЗД НИ ЧНОМ У СТОЛУ
По распоряжению главы адми

нистрации В. И. Горбатова, для вете
ранов и тружеников тыла, награж
денных медалью "За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной во
йны 1941 -45 годов", подготовлены про
дуктовые наборы.

Триста человек смогут получить 
эти подарки.

Формированием наборов занимал
ся торговый отдел городской адми

нистрации. На сумму в сто тысяч 
рублей были подготовлены наборы 
продуктов магазином "Буревест
ник".

На такую же сумму составила 
наборы торговая фирма "Данилов и 
сын".

Ветераны фронта и тыла полу
чат сливочное и растительное мас
ло, колбасу, рыбные консервы, пиво 
и б)ггылку водки и другие продукты..

ДОМ ТВОРЧЕСТВА ПРИГЛАШ АЕТ
С 13 мая в Мегионском детском 

доме творчества и его филиале, в посел
ке Высокий, открывается выставка при
кладного творчества учащихся-круж- 
ковцев. Здесь будут представлены ито

говые работы ребят, они покажут все, 
чего достигли за прошедший учебный 
год. Некоторые изделия будутвыстав- 
лены на продажу.

Выставка продлится до 20 м^я. ,

ЗЕМ ЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  Ю Ж Н О Й  
ПРОМ ЗОНЫ

Постановлением главы админис
трации от 16.04.96 года N  77 утвер
ждены материалы инвентаризации 
земель Южной промзоны. Однов
ременно этим же постановлением, с 
учетом организационно-правовой 
формы предприятий и в соответст
вии с действующим законодатель
ством, земельные участки предос
тавлены в какой-либо вид пользова
ния, а ранее выданные постановле
ния о предоставлении земель - от
менены.

Исходя из вышеизложенного, 
всем землепользователям Южной 
промзоны необходимо в ближай
шее время (до начисления налога 
на землю) явиться в Мегионский 
городской комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству для 
заключения договоров аренды или 
пользования.

Юридические лица, не заклю
чившие договора до 15 июня 1996 
года, будут привлечены к адми
нистративной ответственности.

Празднества, посвя
щенные великому Дню 
Победы, начались8 мая. 
В этот день пивбар отк
рыл двери для самых 
почетных гостей- вете
ранов Великой Отечес
твенной войны. Начал
ся вечер с выступления 
популярного в городе 
хора  "М еги о н ск и е  
зори", который испол
нил песни времен во
йны.

С приветственным 
словом к ветеранам об
ратился глава админис
трации Мегиона Е. Г ор- 
батов.

-5 1 -й  р а з мы  
вст р е ч а ем  эт от  
празднш:, и душа пе- 
/><■11 о ./пяет ся р а 
достью и гордостью  
за наш парод, кот о
рый совершил этот  
цтдвнг.

Сегодня .мне вына- 
.14 честь поздравить 
вис, дорогие ветера
ны, с этим ве:пп;п.м 
праздником. Хочет
ся сказать .много х о 
рош их слов, IIO OIIII 
застревают в груди, 
потому что нет ни 
•>диой семьи, которой 
не коснулась бы вой
на. Это наша об/пап 
боль и намять. Дай  
Ног, чтобы вы пак 
можно дольше радо
вали нас своим оп
тимизмом и ж изне

радост ност ью , не
смотря на тяжелое 
нестабильное время, 
которое наша ст ра
на переживает. Вы  
своим примерам помо
гаете нам выжить и 
победит ь, сделат ь  
Россию  такой, о ка
кой мы все мечтаем.

С пасибо вам за 
ваш подвиг, дан Бог 
вам здоровья на до
лгие годы.

Л.мы со своей ст о
роны обещаем всячес
ки вас поддерживать 
и помогать.
(Продолжение на 2 стр.)

"Н а  c m f iA H e



ДЕНЬ ЭТОТ ПАМЯТЬ СОХРАНИТ
(Продолжение. Начало

Затем вместе с воен
ным комиссаром В. Кара
севым глава администра
ции вручил ветеранам па
мятные медали маршала 
Жукова. (Фото на 1 стр.)

Поздравил всех при
сутствующих и председа
тель Совета ветеранов Д. 
Сапрон. (Фото справа.)

Много теплых привет- 
. .Чственных слов прозвуча- 
\ j ло и от гостей, артистов 
А I  Московской эстрады, ко- 
’ v торые исполнили для ви

новников торжества не- 
___сколько номеров.

А  9 мая весна, что все 
медлила, лишь изредка 
лаская теплыми лучами 
истосковавшийся по теп- 

* лу город, вдруг вырвалась 
из метельных пут, чтобы 
расцветить золото орде

на 1 стр.)
нов и медалей ветеранов, 
шествующих в празднич
ных колоннах. Горожане 
собирались на площади у 
здания городской адми
нистрации. Здесь и учас
тники военных событий, 
вдовы, работники тыла, 
представители трудовых 
коллективов, школьники. 
Колонна выстраивается 
вдоль улицы Нефтяников. 
Во главе колонны с алым 
Знаменем в руках идет 
ветеран войны Иван Фе
дорович Обухов. Красное 
Знамя Победы-символ тор
жества Победы и благо
дарности многих поколе
ний за кровь, пролитую в 
т*>й войне. Пролитую не 
напрасно, ибо День Побе
ды над фашизмом, пожа
луй, единственное, что не

смогли ревизировать но
вые" историки.

Праздничное шествие 
участников останавлива
ется у памятника Воину- 
освободителю, где состо
ялся митинг.

- Жив о памяти наро
дной ват подвиг, ослика 
благодарность потомков 
за то, что вы выстояли и 
победили,- звучат слова 
главы администрации Е. 
Горбатова.

- Ветераны, идите в 
школы, рассказывайте 
.молодым правду о той 
войне. Подвиг народа, по
бедившего фашизм, не до
лжен быть оболган, не 
должен быть забыт,- об
ращается к ветеранам 
председатель Совета ве
теранов Д. Сапрон.

.

•Ат

Звуки Гимна Советско
го Союза, разнесенные по 
площади весенним ветром, 
снова, как и много лет 
назад, объединили, спло
тили народ, затронули за
таенные струны сердец. 
Седая женщина со слеза
ми на глазах, старенький 
ветеран с золотым ико- 

' ностасом орденов на гру
ди, озорной мальчишка- 
все невольно вытянулись 
при первых звуках гимна, 

г\который наполнил всех 
■ гордостью за великуюдер- 
■жаву, за Родину. '

После митинга от зда
ния Вечерней школы стар
товала легкоатлетическая 
эстафета, в которой при
няли участие учащиеся 
школ города. Молодое по
коление мегионцев спор
тивными достижениями 
отметило 51-ю годовщину 
Великой Победы. Трасса

состязании проходила по 
центральным улицам го
рода.

Погода в этот знамена
тельный день выдалась на 
редкость хорошей, и по
болеть за ребят пришли 
многие мегионцы: родные, 
близкие, одноклассники, 
учителя.

Кроме того, в городе 
прошли спортивные состя
зания среди юношей и 
мужчин по баскетболу, 
мини-футболу, теннису, 
волейболу. В них участво
вали не только школьни
ки, но и работники пред
приятий, увлеченные

«Ьспортом.
* А  завершился праз

дничный день вечером 
отдыха. Зазвучавшие над 
городом незабываемые 
мелодии военных лет со
брали на площади возле 
городской администрации

много людей.
Здесь 'состоялся фес

тиваль "Синий конверт", 
так назвали его организа
торы, молодежный центр 
"Надежда".

Мегионцы с удоволь
ствием танцевали, подпе
вали молодым исполните
лям "Синий платочек", 
"Катюшу", "Эх, дороги",

1 ’“День Победы" и другие 
популярные песни.

ТТраздновался великий 
день-День Победы. Он 
близок каждому и потому 
гак многолюден. Горожа
не не только отдали дань 
памяти и уважения подви
гу народному, но и сами 
отдохнули, порадовались 
весне, друг другу.

Е. ЛЬВОВА.
.'О Т. АЛЕШИНА.

Д. ШАЙДУЛИНА.
Фото М. ЩЕРБО.

Занятость населения

ЛИЦОМ К БЕЗРАБОТНОМУ
Оценивая рынок образовательных 

услуг, под которым подразумевается 
сфера отношений между имеющимися 
образовательными учреждениями, учеб
ными заведениями, предприятиями, 
службой занятости (посредником и за
казчиком) и населением (безработными 
и незанятыми трудовой деятельностью 
гражданами), можно сказать, что он 
является инструментом регулирования 
рынка профессий, который позволяет 
координировать спрос на профессии и 
возможности его удовлетворения.

Что же представляет сегодня рынок 
образовательных услуг города? Всегда 
ли возможно удовлетворение спроса на 
профессии? К сожалению, нет, Не всегда 
возможно обучить безработных и неза

нятых трудовой деятельностью граждан 
требуемым профессиям, хотя учебные 
заведения города, такие, как УКК АООТ 
"МНГ", "Школа сварщиков", ГС РОСТО 
(ДОСААФ), располагают всем необходи
мым: учебными базами, учебными про
граммами, преподавателями и т.д.

Преградой на пути к реализации об
разовательных услуг для учебных заве
дений является чаще всего нежелание 
работать с незанятым населением. Ведь 
каждому человеку из числа безработ
ных, обратившемуся лично в учебное 
заведение или на предприятие с двухсто
ронним или четырехсторонним догово
ром, работникам учебных учреждений, 
предприятий нужно уделить время, при
нять и подписать этот договор на гаран

тию обучения или трудоустройства при 
наличии вакансии, а это, видимо, иногда 
хлопотно. Получается так: есть "Школа 
сварщиков", но обучать профессии элек
тросварщика безработных пока что не 
представляется возможным. Не могут в 
"Школе сварщиков" решить вопрос со 
сметой, определиться со стоимостью 
обучения. Есть в городе ГС РОСТО (ДО
СААФ), но учебных мест для обучения 
безработных профессии водитель кате
гории "В" не хватает. Есть УКК АООТ 
"МНГ", но трудно получить информа
цию о наличии свободных учебных мест, 
профессиях, датах начала занятий. Еще 
сложнее безработным подписать и заве
рить здесь договор на гарантию обуче
ния и возможного трудоустройства. Не 
отработаны до конца все эти моменты.

Легко работать Центру занятости в 
направлении реализации образователь
ных услуг с такими учебными заведени
ями, как Вечерняя школа, УКК АООТ

"МНГГ", Детская художественная шко
ла. Нарабатываются определенные свя
зи и отношения с Межшкольным УПК. 
Легко работать с учебными заведениями 
за пределами города: СПТУ-41 
г.Нижневартовска, Омским УПК, Пер
мским учебным центром и т.д.

Делая заказ на качественное обуче
ние по определенным профессиям, со
гласно спросу местного рынка труда, с 
учетом специфики учебного заведения, 
учебной базы, наличия учебных про
грамм и опытных преподавателей, Центр 
занятости финансирует из фонда заня
тости затраты на обучение безработных, 
согласно Закону "О занятости населения 
в РФ" с учетом смет. Цель службы заня
тости - служить людям и защищать без
работных, создавать условия для выхода 
из безработицы.

Л. ВОЛКОВА, веду
щий специалист ЦЗН,
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ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК N 82, 

КРАСНЫЙ УГОЛОК СТАНЦИИ МЕГИ
ОН

ул. Ленина, 1-11,
ул. Железнодорожная, 1, 4,7-9, 11-15, 
ул. Кашурникова, 2-3, 5, 6, 7-9, 11, 12, 

18, 21, 24,
ул. Клубная, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 15, 
ул. Школьная, 1-9, 12-16, 18а, 19, 21, 

21а, 23,
ул. Гаражная, 1-11, 
ул. Строителей, 1-14, 16, 17, 18, 20. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК N 83, 

СПОРТКОМПЛЕКС МБПТОиКО N 2, 
ПОС. ЗЕЛЕНЫЙ

ул. Зеленая, 1-7, 11-13, 15, 16, 21, 23, 
25, 26, 27-29, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 936, 

ул. Северная, 1,3/1, 3/2, 5/1, 5/2,6, 7/
1, 7/2, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24,

ул. Есенина, 1-5, 7-11, 13, 15-21, 23, 25,
7, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 

‘ 50, 52/1, 50/2, 54, 56, 60, 62, 64, 66/1, 66/
2, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90,

ул. Центральная, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 
15, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21, 21/2, 22, 
24, 25, 27-33, 35, 37, 39, 41/1-41/4, 43/2-43/
4, 46/1-46/2, 48/1-48/8, 49, 50/1-50/8, 51, 
52, 53, 54/1-54/8, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 
69, 71, 73, 75, 77, 79/1, 79/2, 81/1, 81/2, 83, 
85,

ул. Станционная, 1, 5,
ул. Ленина, 12, 14,
ул. Муравленко, 1, 5, 9, 7а, 23,
КДМ 1, 3,
Ж/Г МУТТ-1, 
ул. Нефтяников,
ул. Бахилова, 2/1-2/15, 3/1-3/16, 4/1- 

4/12, 5/1-5/16, 6/2-6/4, 6/6, 6/9, 6/11, 6/
12, 6/13, 6/15, 6/16, 7/1-7/3, 7/5-7/12, 8/ 
1-8/12, 9/1-9/5, 9/51974, 9/6, 9/10-9/16, 
10/1, 10/7, 10/13,

ул. Кедровая, 1/1-1/2, 2/1, 2/2, 3/1,3/ 
2, 4/1, 4/2, 5/1-5/2, 6/1-6/2, 7/1-7/2, 8/1, 
8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2,

ул. Советская, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/2, 
7/1, 7/4, 7/5, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/
13, 7/14, 7/15, 7/16, 10/1-10/6, 12/1-12/ 
12, 13/1-13/8, 16/1-16/8, 18/1-18/11, 19/ 
1-19/12, 20/1-20/8, 27/2,

ул. Мира, 1 /1,2/1,2/2, 3/1, 3/2,4/1,4/ 
2, 5/1, 5/2, 6/1-6/2, 7/1-7/2, 8/1-8/2, 9/1- 
9/2, 10/1-10/5, 11/1-11/2, 12/1-12/2, 13/
1, 13/2, 14/1-14/2, 15/6, 16/1-16/2, 17/1- 
17/3, 17/5, 17/6,

ул. Мира, 19/1, 19/3, 19/9, 19/10, 20/
1, 20/3-20/9, 21/1-21/8,

ул. Ленина, 25/1-25/6, 44, 44/1-44/10, 
44/12, 44/13, 52/1, 52/2, 54/1, 56/1, 56/2, 
58/1, 58/2, 60/1-60/2, 62/1-62/2, 64/1-64/
2,

ул. Толстого, 1/1 -1/7, 1/10-1/16, 2/1- 
2/8, 7/3-7/8, 10/1-10/12, И, 11/1, 11/2, 
11/4, 11/6-11/10, 11/14, 11/17, 11/19, И/ 
21, 11/22, 11/24, 11/25, 11/26, 11/28-11/ 
30, 11/32, 11/35, 11/37, 11/39, 11/42, 11/
8, 12а/1-12а/12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 

/5/1-15/2, 16/1-16/2, 17/1, 17/2,
ул. Пушкина, 1/1, 1/2, 2/1-2/2, 3/1-3/ 

2, 4/1-4/2, 5/1-5/2, 6/1-6/2, 7/1-7/2, 8/1- 
8/2,

ул. Речная, 1/1, 1/Я, 3/1, 3/2, 9, 11, 13, 
15, 17,

ул. Дружбы, 1/1-1/16, 4/1-4/16, 3/11, 
5/2-5/16, 6/2-6/Э, 6/1а, 7/1-7/4, 7/6-7/10, 
8/1-8/3, 8/S-8/8, 8/10, 9/1-9/5, 9/7, 9/9, 

ул. 70 лет Октября, 1/1-1/9, 1/11, 1/ 
12, 2/1-2/2, 3/1-3/12, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/
1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1-12/16,

ул. Рождественская, 1/1, 1/2, 1а/1, 
1а/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 5/1, 5/2, 6/1, 
6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1,.10/ 
2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/i,

ул. Гагарина, 3/1, 3/2, 4/1-4/9, 5/1, 5/ 
2, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13а/ 
1-13а/24, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 19/1, 19/ 
2, 21/1, 21/2,

ул. Амурская, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 4а/1, 
4а/2, 5/1, 5/2, 6/1,6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 
9/1, 9/2, 6а/2, 6а/1, 12/1, 12/2, 14/1, 16/ 
Л  16/2,

ул. 40 лет Победы, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2,3/
1, 3/3, 4/1-4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1-7/2, 
8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1-11/2, 
4а/1, 4а/2,

ул. Пионерская, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/
1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/
2, 10/ 1, 10/ 2, 11/ 1, 11/ 2, 12/ 1, 12/ 2,

ул. Садовая, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 
4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2,8/1, 8/2, 9/1,

ул. Комсомольская, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 
3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2,6/1,6/2, 7/1,7/
2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2,

ул. Таежная, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1,5/
2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/ 
1, 10/ 2, 11/ 1, 11/ 2, 12/ 1, 12/ 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК N 84, 
ДК "СИБИРЬ"

ул. Сибирская, 1-13, 13а, 
ул. Звездная, 1-10, 14, 16, 18-1, 18-2, 

1Ц/3,
ул. Полярная, 16, 17, 19, 20, 21, 
ул. Свободы, 1-4, 6, 
ул. Транспортная, 1-13, 15, 
ул. Интернациональная, 2-12, 14, 16, 
ул. Сосновая, 3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,7/ 

1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 12/1, 
12/2, 12-2, 14а, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/ 
1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 18/1, 18/2, 19/2,20, 
21, 22,

ул. Озерная, 1а, 1/1, 1/2, 2/1,2/2, 3, 4/ 
1, 4/2, 6/1, 6/2, 40-А, 5, 5а, 10, 21, 23, 27, 

ул. Лермонтова, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/
5, 1/6, 1/7, 1/8, 2, 2-А, 3/1, 3/2, 3/4, 3/6; 
3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 4, 6/1, 6/3, 
8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 
14/2, 16/1, 16/2, 18/1, 20/1, 20/2, 22/1, 
22/2, 26, 26/1, 26/2,

ул. Молодежная, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/
1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/
2, 9УЗ, 9/5, 9/6, 10/1,10/2, 10/3, 10/6, И/ 
1, 11/2,

,ул. Бахилова, 1/1,1/3,1/4, 1/5, 1/6,1/ 
7, 1/8, 1/9, 1/10-1/16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N 85, 
ДЮСШ, МКР. 8

Микрорайон N 7, 1-8, 10, II, 13, 
Микрорайон N 8, 1-7, 
ул. Амурская, 2, 4а, 6а, 
ул. Грибная, 1-9, 11. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК N 8, 

ПУНКТ ГОЛОСОВАНИЯ МУБР 
ул. Свободы, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 16, 
ул. Герцена, 8, 9, 10,12, 14, 
уд. Нефтяников, 1, 5, 
ул. Кузьмина, Ц, 12, 
ул. Первомайская, 3, За, 4, 5, 5а, 
жилгородок "СУ-43”, бам. дома: 1,2,5,

6, 7, 8,
балки 1-4, 7,12-16, 18-20, 22, 23, 26, 27- 

30, зз, 35, 36, 39, 42, 44, 46, 50, 53, 56, 57, 
61-64, 68-71, 74, 75, 77,78, 80, 81, 84-89, 91, 
99-101, 104-106, 107, 109, 111,126,132, 133,
140, 141, 149, 155, 159-161, 164, 167, 169, 
171, 174, 176-177, 178, 179, 183, 184, 191, 
194, 195,194а, 214, 216, 217, 219-224, 227- 
229, 230, 233, 235, 236-238, 240, 245, 246, 
250, 252, 253, 257, 263, 264, 269, 272, 273, 
274, 277-282, 284, 286, 287-288, 290-292, 
295, 297, 301,

УБР, бам. дома, б/н, 
балки: 451, 451/1, 454-459, 461, 462, 

464-466, 468, 470, 471-474, 483, 484, 486, 
487, 489, 490-492, 494, 495, 497-501, 503, 
504, 506, 508, 510, 511, 513-516, 520, 521, 
523-527, 529, 531, 532, 534, 537, 538, 541, 
543-545, 549-552, 554, 555, 559, 564, 566- 
568, 570, 571, 574, 575, 584, 588, 589, 593, 
594, 597, 598-601, 604, 606, 610-613/2, 617, 
618, 619, 622, 625, 626, 627, 631, 636, 638, 
641, 649, 651, 652, 655, 656, 660, 664, 667/
2, 668, 674, 675, 676, 806, 808-810, 815, 816, 
819, 822,

ВМУ, общ. 1, 2, 3.
УТТ-1, балки: 678,694, 698, 680/1, 689/

2, 686, 693, 704, 705, 709, 710/1, 710/2, 712- 
715, 717, 718/2, 718/1, 719, 721/2, 723, 725, 
726, 730, 731, 732/1, 732/2, 738, 739, 741- 
743, 754, 755, 761, 762, 768, 768/1, 770, 771, 
773, 774, 775, 776, 778-781, 785, 792, 803, 
803/4, б/н, б/н.

МДРСУ, общ. 1,
балки: 363-365, 367, 368, 371, 3?4, 378, 

379, 381-384, 386-390, 394, 395-397, 398, 
403, 404, 406-408, 412, 413, 416, 434, 423, 
435, 439, 440, 436/2, 441, 448, 445, 844, 846, 
847.

Сейсмопартия N 5, 2950, 2951, 2953, 
2963, 2964, 2965-2968, 2971-2973, 2976, 
2977.

ВМЦ, общ. N 1, 2, 3.
СУ-920, ул. Пионерская, бам. дома: 1, 

1а, 1в, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 13, 17, 19, 19/1, 
21, 21/1, 21/2, общ. И, 12,

коттедж: 2,3, За, 4,8а, 11, 15,16,21,23, 
24, 25, 27, , л

ул. Пионерская, балки: 305, 307, 312, 
318, 322, 333, 335, 336, 342, 343, 345, 347, 
350, 553, 554, 555, 336/1, 354/2, 348.

-------------------- (  Оф ициальны й от дел  ) ---------------- ~

Р А С П О РЯ Ж Е Н И Е

О ЛИЦ ЕН ЗИРОВАН ИИ  ОТДЕЛЬНЫ Х ВИДОВ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с постановлением гла
вы администрации Ханты-Мансийского 
округа от 06.04.95 г. N 73 "О лицензирова
нии отдельных видов деятельности' и в 
целях единой государственной политики 
в области лицензирования отдельных ви
дов деятельности, переданных для осу
ществления органам исполнительной влас
ти субъектов Российской Федерации:

1. Утвердить перечень видов деятель
ности, на осуществление которых требу
ется лицензия органов местной исполни
тельной власти территории округа, со
гласно приложению 1.

2. Установить, что органы, уполномо

ченные на ведение лицензионной дея
тельности, осуществляют:

- лицензионную деятельность на осно
вании положений о лицензировании со- 
ответствтующих видов деятельности;

- приобретение, учет и хранение блан
ков лицензий;

- рассмотрение заявлений о выдаче 
лицензий и выдачу лицензий на платной 
основе.

3. Утвердить составы комиссий в зави
симости от видов деятельности.

Е.ГОРБАТОВ, глава администрации.

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ , ЛИ Ц Е Н ЗИ РО В АН И Е  
К О ТО РЫ Х  О СУЩ ЕСТВЛЯЕТСЯ М Е С ТН Ы М И  О Р ГА Н А М И  

И С П О Л Н И ТЕ Л ЬН О Й  ВЛАСТИ  ТЕ РРИ ТО РИ И  О К РУ ГА

1. Деятельность ломбардов.
2. Оказание платных услуг в содейст

вии занятости граждан негосударствен
ными организациями (при наличии за
ключения органов федеральной службы 
занятости России).

3. Деятельность по содержанию и эк

сплуатации нефтебаз (кроме входящих в 
топлшяю-энергетический комплекс Рос
сии) и «ипозаправочных станций (в том 
числе 1 Ш |Н 'Д В И Ж Н Ы Х ).

4. Ро шичная торговля грузовыми ав
томобилями и специальными транспор
тными средствами, автобусами.

СОСТАВ ЭК С П ЕРТН Ы Х  К О М И С С И И

1. Состав экспертной комиссии по 
лицензированию деятельности ломбар
дов:

председатель:
В.В.Черникова, зав. торгово-коммер- 

ческим отделом.
Члены комиссии:
В.Б.Рустейко, зав. отделом цен.
ЛЛ.Зинеева, ведущий специалист по. 

лицензированию.
Представитель от ГНИ.
Представитель от ГОбД.
Представитель ОГПС-14 УГПС УВД 

Ханты-Мансийского автономного округа.
2. Состав экспертной комиссии по 

лицензированию деятельности негосу
дарственных организаций по оказанию 
платных услуг в содействии занятости 
граждан:

'Председатель:
В.В.Черникова, зав.торгово-коммер- 

ческим отделом.
Члены комиссии:

Л.А.Зинеева, ведущий специалист.
С.ЕЮгарченко, директор Центра за

нятости.
3. Состав экспертной комиссии по 

лицензированию деятельности по содер
жанию и эксплуатации нефтебаз и авто
заправочных станций (в том числе пере
движных):

председатель:
Б.В.Сенчиков, зам.главы администра

ции.
Члены комиссии:
В.В.Черникова, зав.торгово-коммер- 

ческим отделом.
Л.А.Зинеева, ведущий специалист по 

лицензированию.
А.В.Юрасов, начальник отдела инже

нерного развития города.
Представитель от ОГПС-14 УГПС УВД 

Ханты-Мансийского автономного округа.
Представитель от Нижневартовского 

комитета по охране окружающей среды и 
природных ресурсов.

С П А С Е Н И Е  О Т  Н А П А Д Е Н И Я
В последние годы не

фтяной бизнес привлека
ет все большее внимание 
криминальных структур. 
По частоте нападений на 
нефтяных генералов мо
гут соперничать разве что 
банкиры. Полтора года 
назад, когда смерть гене
рального директора Ана
толия Кузьмина еще "сту
чала в сердца" нефтяни
ков, руководители круп
нейших нефтяных компа
ний на одном из своих 
совещаний решили со
здать совместную струк
туру безопасности нефте
газового бизнеса. Однако, 
очень скоро "идею похо
ронили" из-за отсутствия 
единодушия среди руко- 
водителей компаний по 
поводу необходимости 
объединения перед лицом 
общих угроз. Причин тому 
несколько: в том числе и 
та, что вплоть до сентября 
1995 года правительство 
"делило" между компани
ями предприятия нефтя
ного комплекса. При этом 
интересы их зачастую пе
ресекались, что вряд ли 
способствовало взаимному 
доверию. Затем подоспе
ло усиление кризисных яв
лений На рынке сбыта, 
рост конкурентной борь
бы, которые препятству
ют сотрудничеству в столь 
деликатной сфере, как без
опасность.

Каждая нефтяная ком
пания формирует свою 
систему безопасности. И 
не без основания. После 
убийства Кузьмина, след

ствие по делу которого вы
дохлось, а следователи ни
чего, кроме многозначи
тельного "ищем" не могут 
сообщить даже заинтере
сованным лицам, последо
вала целая серия убийств. 
Жертвами их стали вице- 
президент Ю КОСа
В.Зенкин, некоторые ру
ководители СП "Нефсам".

И сейчас нефтяные 
компании продолжают 
"беспокоить" криминаль
ные и коррумпированные 
структуры. Так, генераль
ного директора одного из 
областных сбытовых пред
приятий ЮКОСа шанта
жировали бандиты. Выдви
нув ряд угроз, в том числе 
и по отношению к его до
чери - школьнице, они пот
ребовали немалые деньги. 
Служба безопасности 
ЮКОСа пошла по своему 
пути обезвреживания бан
дитов. Никакого захвата с 
поличным не было, про
сто сделали так, что бан
диты "отскочили" и боль
ше не подойдут. С недо
бросовестной конкурен
цией ЮКОС столкнулся в 
Воронежской области, где 
местная коммерческая 
фирма нашла "подход" к 
главе администрации, и он 
издал постановление, обя
зывающее принимать од
ному из предприятий ком
пании нефтепродукты 
этой фирмы без арендной 
платы. В разгаре конфликт 
ЮКОСа с администра
цией Ульяновской облас
ти, требующей от ЮКО

Са обеспечить схему то
варного кредита на свои 
деньги, без обеспечения 
потребителям 10 процен
тов стоимости транспорт
ных издержек. На возра
жения о незаконности 
подобных действий губер
натор области обещает 
прислать на нефтебазы 
ЮКОСа ОМОН и изъять 
горючее у "кровопийц тру
дового народа".

В арсенале методов 
разрешения подобных 
конфликтов у службы без
опасности крупнейшей не
фтяной фирмы много: от 
комплекса оперативных и 
организационных мероп
риятий в рамках законо
дательства и, вероятно, до 
мер, препятствующих из
бранию "трудного" губер
натора на второй срок. По 
крайней мере создатель и 
куратор системы безопас
ности ЮКОСа В. Иванен
ко, не опроверг последне
го предположения.

Нефтяные компании, 
задавленные непосильной 
налоговой ношей, не мо
гут нести еще и убытки 
"самоуправства" местных 
властей и вымогательства 
криминального мира. За
щищаясь, они защищают 
прежде йсего государст
во, ибо задачи нефтяники 
решают глобальные, госу
дарственные.

Т. АЛЕШИНА, по ма
териала^ газеты
"Коммерсант-Дейлн".



Специалист разъясняет

МОЯ ЗЕМЛЯ
С выходом Указа Президента Российской Ф е

дерации это выражение приобретает букваль
ный смысл.

Президентский Указ "О  реализации конститу
ционных прав граждан на землю" не решил всех 
сложных вопросов в земельных отношениях. 
Однако он, закрепив право собственности на 
землю , безусловно, имеет важное значение для 
многих, имеющих земельные наделы.

Только после выхода 
Указа крестьяне и просто 
огородники, вкладываю
щие труд и душу в землю, 
смогут определиться с по
нятием "моя земля". 
Сколько ее, какие есть на 
нее права и как защищать 
свое право на владение 
ею?

Об этом мы беседуем с 
председателем городского 
комитета но земельным 
ресурсам и землеустрой
ству Ириной Викторовной 
Мартынюк. t

-Ирина Викторовна, 
что конкретно дает Указ 
мегионцам?

- Нужно сказать, что 
принципиальные положе
ния Указа касаются пре
жде всего сельчан, полу
чивших после распада кол
лективных хозяйств зе
мельные доли. Однако 
Указ конкретизирует не
которые моменты земле
пользования и для горо
жан. Например, земель
ные участки, полученные 
мегионцами до 1 января
1991 года и находящиеся в

их наследуемом владении 
и пользовании, в том чис
ле сверх установленной в 
городе предельной нормы, 
равной б соткам, сохраня
ются за ними в полном 
размере, если использу
ются для ведения личного 
подсобного хозяйства, кол
лективного садоводства 
или жилищного либо дач
ного строительства. Ник
то не может обязать упо
мянутых в Указе граждан 
выкупать участки или 
брать их в аренду. Излиш
няя площадь не может 
быть изъята в фонд пере
распределения .

-Ирина Викторовна, 
граждане, обрабатываю
щие участок земли, пре
вышающий норму, упла
чивают земельный налог 
за всю площадь?

-Конечно. Средства 
земельного налога исполь
зуются на землеустрои
тельные работы. И вот об 
этом мне хотелосьЧЗы по
говорить особо. Закон и 
вышеназванный Указ 
Президента предусматри-

Экология и мы

вает ответственность ис
полнительной власти за 
использование средств 
земельного налога не но 
назначению. Городской 
комитет по земельным 
ресурсам и землеустрой
ству должей производить 
огромную работу по ре
культивации земель, зем
леустроительным работам. 
Необходимо срочно про
извести геодезическую 
съемку города, установить 
границы и многое, мно
гое другое, на что необхо
димы немалые средства.

Однако в прошлом 
году из городской казны 
поступил 31 миллион руб
лей из запланированных 
286. В нынешнем году про
должается та же тенден
ция. Все это очень серьез
но. Сегодня практически 
отсутствует подробная 
съемка города, где долж
ны быть нанесены все 
имеющиеся наземные и 
подземные инженерные 
коммуникации. Это ста
вит под сомнение безава
рийность многих работ на 
земле. Делает невозмож
ным реализацию Указа 
Президента о скорейшем 
проведении комплекса 
работ по созданию земель
ного кадастра. Без этого 
вообще немыслимо эф
фективное управление 
городом, координация ра
бот коммунальных и стро
ительных служб.

Нам нужны средства. 
Средства, которые по за
кону должны использо
ваться строго по назначе-

Нам здесь жить

нию. /У\

Вела беседу 
АЛЕШИНА.

ЧТОБЫ ГОРОД ХОРОШЕЛ
Постепенно весна входит в свои пра

ва. По ночам еще подмораживает, а днем 
текут по улицам и дворам Мегиона звон
кие ручейки.

Сошел снег, обнажив безобразные 
свалки во дворах, мусор и бутылки под 
окнами жилых зданий. А некоторые 
жильцы при первых солнечных лучах 
начинают весеннюю уборку, выбрасы
вая на улицу весь ненужный хлам.

Убирать же все "подснежники" при
дется работникам коммунального хозяй
ства, которые принимают для этого са
мые активные меры.

С первых солнечных дней на городс
кие улицы выехали грузовые и бортовые 
машины, увозящие счищенный экскава
торами снег на свалку. Особенно актив
но эта работа проводится на улице Садо
вой, улице Свободы, то есть в районах, 
наиболее подверженных затоплению 
паводковыми водами.

Паводковый период - наиболее на
пряженное время года в работе комму
нальных служб. Особое внимание уделя- . 
ется обеспечению устойчивой работы 
жизненно важных объектов: теплоэнер- 
госнабжения, водопроводов, очистных 
сооружений.

Территория города разделена на учас
тки, которые закреплены за различными 
подразделениями МОГКХ.

Вместе с вывозимым из города сне
гом улицы и дворы очищаются от много- 
'численного мусора.

Мегионское городское коммунальное 
хозяйство нынешней весной начало со
трудничать с молодежным предприяти
ем общественных работ. Сюда приходят 
школьники, чтобы в свободное время 
заработать себе карманные деньги. И их 
услуги - как нельзя кстати. Ребята очи
щают микрорайоны от стихийных сва
лок, убрать которые можно только мет
лой и лопатой.

Нельзя не сказать, что порой толью 
что убранную ребятишками свалку жи
тели близлежащих домов вновь устраи
вают где-нибудь между гаражами.

По словам заместителя начальника 
МОГКХ В.Н.Мисюриной, весной плани
руется организация субботников для 
окончательной уборки улиц после зимы.

Однако разовыми субботниками про
блему очистки города решить, вероятно, 
не удастся. Слишком уж привычным 
стало для нас плевать в колодец, из кото
рого пьем. Хорошо бы возродить тради
цию "чистых пятниц", эффективность 
которых доказана прошлым летом, когда 
многие горожане с удивлением замеча
ли, что город преобразился, похорошел.

З Е Л Е Н Ы Й  ш у м

Бескрайние таежные просторы. 
Каждый мегионец хоть раз в жизни 
выезжал в лес - за грибами, ягодами, 
кедровыми шишками. А  может, и 
просто отдохнуть от суеты будней, 
расслабиться на лыжне или солнеч
ной полянке, когда вокруг шумят 
приветливо кедры-великаны и то
ненькие, стройные осинки.

Но это богатство требует очень 
бережного обращения. И защищать 
его надо прежде всего от человека. 
Мы беседуем с ведущим специалис
том охраны и защиты леса М егион
ского лесного хозяйства Алексеем 
Степановичем Каниным.

- Алексей Степанович, насколько- 
велик участок, обслуживаемый лес
хозом?

- Общая территория составляет 
три с половиной миллиона гектаров. 
В состав Мегионского лесного хо
зяйства входят шесть лесничеств. На 
юге - Куль-Еганское, Большой По- 
кур, на севере - Аангепас, Покачи, 
Новоаганск, Радужный до Сургут
ского района и Когалыма,-

Самое маленькое из лесничеств

имеет площадь в 
двести тысяч гек
таров. Для сравне
ния - на "большой 
земле" их террито
рия составляет  
пять-десять тысяч, 
а лесхозы - всего 
по двадцать пять 
тысяч гектаров.

Кроме большой 
площади участков 
одной из характер
ных особенностей 
наших угодий яв
ляется их сильная 
и з р е з а н н о с т ь .  
М ногие участки 
труднодоступны  
Из-за нефтепрово-

Одна из наибольших наших про
блем - отсутствие техники для патру
лирования. У  лесничих в отличие от 
нарушителей нет современного тран
спорта.

- В чем заключается функция от
дела охраны и защиты леса?

- В первую очередь это контроль 
за лесопользователями, проверка ор
ганизаций, работающих на террито
рии лесхоза. При загрязнении лесов 
промышленными и бытовыми отхо
дами, самовольном захвате и выруб
ке массивов мы составляем протокол
0 нарушении и передаем дело в ар
битражный суд.

За прошедший 1995 год взысканы 
таким образом штрафы с шестидеся
ти пяти предприятий.
1 Кроме того, мы каждый летний 
сезон вместе с пожарными тушим 
возгорания в тайге. И, конечно же, 
проводим профилактические мероп
риятия по лесозащите: санитарные 
обзоры местности, рекогносцировку 
и защиту от пожаров.

- Количество пожаров увеличива
ется?

- Год от года пожары охватывают 
все большую площадь, да и количес
тво их возрастает.

Наша беда, впрочем, она не отли
чается от основной проблемы всех 
бюджетников - отсутствие средств. 
Находимся на федеральном бюдже
те, но денег не ползаем . Округ мо
тивирует тем, что в богатом нефтя
ном крае достаточно ресурсов, что
бы поддержать лесхоз. Но ведь мес
тный бюджет не может удовлетво
рить запросы всех государственных 
предприятий, находящихся в Мегио
не.

У  нас просто нет техники для 
тушения пожаров. В 1988 году нам 
выделили две машины, но их явно 
недостаточно для нужд такого ог
ромного лесхоза. Совершенно от
сутствуют специальное оборудова
ние и инвентарь.

Наша последняя надежда - на по
мощь промышленных предприятий 
по финансированию приобретения 
противопожарной техники.

- В какую сумму обошелся ущерб 
лесному хозяйст ву от пож аров? ■

- За период с 1988 по 1995 год на 
территории Мегионского лесхоза 
произошло девятьсот шестьдесят 
семь пожаров, площадь поражения 
104473 гектара, а за три последних 
года триста пятьдесят один пожар - с 
ущербом один миллиард шестьсот 
десять миллионов рублей.

Конечно же, их можно было избе
жать, будь у  нас все необходимое 
оборудование.

- Каковы основные причины возго
раний?

- За три последних года только 
один пожар был грозовым - от удара 
молнии. Все остальные ’ - по вине 
людей.

Начиная с мая, когда подсыхает 
трава, многие выезжают "на приро
ду", разжигают костер без каких- 
либо мер предосторожности, уезжая,

|Л( Ц,0W

не только не заливают, а иногда и 
оставляют его горящим. В ветреную 
погоду и возникает пожар.

Такие ситуации встречаются весь 
летний сезон: рыбаки, охотники, 
местное население постоянно в тай
ге, но никаких мер безопасности не 
соблюдают. Поэтому этот период 
является для работников лесхоза са
мым напряженным. Постоянно пат
рулируем участки, облетаем на вер
толетах.

Я сам живу на Севере почти двад
цать лет и вижу, как изменилось 
отношение людей к природе. Если во 
времена, когда Мегион был посе, 
ком, тайга подступала прямо к до' 
мам, то сегодня лес отодвигается. 
Часть его выгорела, вырублена. До
статочно выехать за пределы города, 
как начинаются свалки мусора и 
бытовых отходов.

Долгие годы считали: поживем 
здесь, на Севере, два-три года, а 
потом уедем туда, где лучше. Но 
получилось по-другому. Сегодня 
наши дети вместо земли видят нефть 
и мазут, а вместо красавца- кедра - 
хилое деревце.

- Принимаете ли вы какие-либо 
меры для того, чтобы исправить 
положение?

- Мы хотим создать школьное 
лесничество. К  сожалению, наш 
бюджет, финансируемый из центра, 
не позволяет нам расширить штаты, 
а помощь в работе очень нужна.

Ребята смогут поработать в лесу, 
узнать наши проблемы, увидеть око
ло себя настоящую тайгу. Пусть они. 
никогда не станут лесниками, Hd^P 
научатся любить и понимать приро- 
АУ-

Все эти мероприятия мы планиру
ем организовать в средней школе 
N  6 поселка Высокии. Думаю,. что 
наши учащиеся уже никогда не оста
вят костер незатушенным.

ц У f l
Беседу вела Е.ЛЬВОВА.

Е. ЛЬВОВА.
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ЮНЫЙ ТАЛАНТ
Она удивляет каждый день. Ее 

руки творят чудо, за один год обуче
ния Гюзель Шмигельская с успехом 
осваивала материал двух классов 
ДХШ. Настойчивость и познание, 
постоянное любопытство в освоении 
различных практических задач - вот 
та черта, которую отмечают педагоги 
школы. Ее работы просматривали 
многие гости, восторгались бисером, 
ювелирными украшениями из кожи, 
рисунками. Каждые работы Гюзели 
отличаются завершенностью, особой 
любовью к материалу и неповтори
мым исполнением. т

А. МУХАМЕТОВА.
Фото М. ЩЕРБО.

"ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ"

ИЗЯЩНОЕ - СВОИМИ РУКАМИ
В Мегионской худо

жественной школе от
крылась выставка дет
ских и авторских ра
бот педагогов (ЦДи- 
ЮТ) г. Покачи. Боль
шую часть выставки 
составляют работы в 
жанре декоративно
прикладного искусства. 
Здесь и роспись по ке
рамике в комбинации 
с природным материа
лом (финиковые кос
точки), выполненные 
Ниной Владимировной 
Козловой. Очень кра
сивы работы из бисе
ра, изготовленные уче
никами. Бусы из бисе
ра пятилетней Верони
ки Халитовой удивля
ют изы сканностью , 
несмотря на юный воз
раст мастера. Необык
новенно изящны бу
тоньерки из бисера. 
К ром е того , зд есь  
колье, серьги, брасле
ты, словом, весь набор 
современной модницы. 
И если учесть, что все 
работы в единственном 
экземпляре, то непов
торимость и своеобра

зие владелице этих ук
рашений гарантирова
но. А  как хороши на
звания: "Русский суве
нир", "Синяя птица", 
"Весенняя расподия"! 
Все работы соответ
ствуют своему назва
нию и по цветовому 
решению, и по техни
ческому исполнению.

Н е о б ы к н о в е н н о  
красиво выглядит би
серный воротник, вы
полненный сетчатым 
плетением из синего 
бисера в сочетании со 
светло-голубым. Вмес- 
те«с серьгами этот ком
плект называется "Си
няя птица". А  вот "Ве
сенняя рапсодия" - со
всем другое решение. 
Цветовая гамма сочная, 
яркая, напоминающая 
весенние краски. Все 
работы из бисера сде
ланы умелыми руками 
учеников. Интересны 
также панно рз при
родного материала, из
готовленны е Н иной 
Козловой. Здесь и "Ки
тай ские  пагоды " и 
"Сады Семирамиды", и

все это выполнено... из 
косточек, семян, мелко
го камня, песка... Каза
лось, бросовый матери
ал. Например, арбуз
ные косточки. Обычно 
мы их выбрасываем, а в 
руках мастера они ста
новятся мозаикой, ожи
вают жар-птицей, со
здают интересный рель
еф и утонченный цвет 
панно. Привлекает вни
мание искусственный 
бонсай этого же авто
ра. Зачем покупать до
рогие импортные бон
сай и искусственные 
деревья? Оказывается, 
из подручных материа
лов можно изготовить 
не хуже. Симпатичная 
коряжка, высушенный 
мох, немного цветов и 
необычные шары в духе 
современного дизайна, 
готовы! Смотрится ве
ликолепно. Посетите 
выставку, возможно, 
кого-то она вдохновит, 
и самому захочется сде
лать своими руками 
нечто прекрасное!

А. АХМЕТОВА.

Эта строка из Вероники Тушновой, 
дышащая покоем и этической мудростью, 
как нельзя лучше подходит к тому, чтобы 
стать эпиграфом мероприятия, состояв
шегося в городской музыкальной школе. 
"Кино и музыка" - так назывался празд
ник, который порадовал всех присут
ствующих и вызвал самые добрые и 
нежные чувства у слушателей и испол
нителей. Речь в этот вечер шла о музыке 
в кино. В этом году исполняется 100 лет 
с тех пор, как вышел на экраны первый 
художественный фильм. Кинематограф 
был немым. И все "пробелы" восполнять 
должна была покорная слуга его - живая 
музыка. Поэтому она и звучала от перво
го до последнего кадра. За роялем у 
экрана сидел музыкант или целый ор
кестр и без единой паузы на протяжении 
целого сеанса работал, что называется, 
"на публику".

Какая она была, эта музыка? Конечно 
же, все зависело от содержания и на
строения фильмов. И сегодня, уже много 
лет спустя, говоря о ярких фильмах, как 
не вспомнить тут о таких замечательных 
песнях, как "Песня о зайцах" в исполне
нии Ю. Никулина в фильме "Бриллиан
товая рука", "Песенка о медведях" из 
"Кавказской пленницы", "Журавли" в 
исполнении незабываемого М. Бернеса 
из кинофильма "Летят журавли", и мно
гие другие. А  сколько чудесных песенок 
напевают наши малыши и взрослые из 
полюбившихся им мультфильмов.

Многие выдающиеся музыканты про
шлого - Д. Шостакович, Р. Глиэр, С. 
Прокофьев - стали еще более популярны 
и любимы народом благодаря своему 
немеркнущему творчеству в кинематог
рафии. Называя имена этих корифеев 
музыкального искусства, невольно вспо
минаешь такие фильмы, как "Иван Гроз
ный", "Александр Невский'- (музыка С. 
Прокофьева), всеми нами любимую "Пес
ню о встречном" Д. Шостаковича и мно
го-много других произведений, непос
редственно связанных с кино. Ритм пер
вых пятилеток, строительство коммуниз
ма, военные и послевоенные годы - это 
лишь малая часть тем, нашедших отра
жение в кино и музыке. А  творчество А. 
Петрова? Разве можно представить его 
без таких фильмов, как "Синяя птица", 
"Я шагаю по Москве", "Человек-амфи- 
бия", "Берегись автомобиля". Более 200 
фильмов увидели свет благодаря этой 
яркой личности. Творчество композито
ра замешено на удивительном соедине
нии современных интонаций и ритмов с

традициями его предшественников. Обо 
всем этом поведала нам ведущая вечера 
Татьяна Константиновна Якунина пре
подаватель музыкальной школы. Сумев 
создать хорошее настроение, она инте
ресно и доступно рассказала присут
ствующим об истории советского кино, 
его музыке и композиторах, проведя 
невидимую нить от незатейливых мело
дий первых фильмов до наших совре
менников. Ну и. конечно же, как и долж
но было быть, звучало много музыки и 
различных жанров и форм.

Участие в этом мероприятии приняли 
все отделения музыкальной школы. Это 
и два ансамбля скрипачей (руководители 
Светлана Владимировна Птащук , кон
цертмейстер Люция Рифкатовна Моро
зова и Нина Васильевна Нежинская, 
аккомпанировала Елена Григорьевна 
Анохина), и многочисленные выступле
ния пианистов (особенно хочется отме
тить игру исполнителей Лены Погостер 
, Саши Горбуновой , Лены Лавреновой , 
Васи Устименко и многих других). Уча
щиеся класса преподавателя Т. В. Жуган 
исполнили пьесы из кинофильмов "Бу- 
ратино" и "Золушка". Задушевно и тепло 
прозвучала "Колыбельная" из кинофиль
ма "Долгая дорога в дюнах" в исполнении 
вокального дуэта Тани Рылушкиной и 
Тани Бабкиной (аккомпанировала Настя 
Пенигина), класс преподавателя С. А. 
Бекетовой.

Порадовали всех присутствующих 
своей самобытностью и непосредствен
ностью самые маленькие участники кон
церта - ансамбль "Самоцветики" (руко
водитель И. Б. Бархатова). Под дружные 
аплодисменты зала они исполнили пе
сенку В. Шаинского "Чунга-чанга" из 
мультфильма "Катерок". Чудесной мело
дией из кинофильма "Девчата" в испол
нении вокального ансамбля преподава
телей школы с участием всех гостей 
завершился вечер.

Итак, 100 лет музыке в кино! Много 
это или мало?... Музыка, доставляющая 
нам величайшую радость своей жизнен
ной энергией, искрометным весельем, 
несравненной мелодической красотой. 
И несмотря на то, что многие фильмы 
уже забыты, имена кинорежиссеров тоже 
не всегда всплывают в памяти, но музы
ка к этим фильмам продолжает звучать и 
поныне. И дай Бог, чтоб эта нить никогда 
не оборвалась, рождая новые имена со
здателей прекрасных творений.

_
Ж . С Т Е П А Н О В А .

f  Хоть поверьте - хоть проверьте* 
*4  Г Г. — . *

РЫБИЙ Ж ИР СИЛЬНЕЕ РАКА
Несмотря на все усилия, предпринимаемые 

мировой медициной, универсального средства, 
способного предохранить человеческий организм 
от раковых заболеваний, пока не найдено. Поис
ки, однако, ведутся неустанно, и время от времени 
фармакологические сенсации облетают мир.

Очередной такой сенсацией стала публикация 
результатов исследований, проведенных японс
ким национальным онкологическим центром на 
мышах. Подопытным грызунам, инфицирован
ным канцерогенной субстанцией, вызывающей 
рак толстой кишки, в качестве основного лекарст
ва давали экстракт кислоты, выделенной из обыч
ного рыбьего жира, пять раз в неделю по 0,7 
миллилитра. Спустя месяц после начала экспери
ментов, были подведены итоги: канцерогенная 
субстанция у мышей, Лрошедших "курс рыбьего 
жира”, оказалась практически подавленной, в от
личие от другой группы грызунов, лишенной та
кой терапии. Японские ученые убеждены, что 
найдена новая профильная специализация рыбь
его жира в медицине. Раньше было известно, что 
он снижает кровяное давление и улучшает па
мять, теперь стало ясно, что и с раком рыбий жир 
в состоянии эффективно бороться.

При обнародовании данных по проведенным 
исследованиям японские медики подчеркивают, 
что с употреблением рыбьего жира в профилакти
ческих целях нельзя "перебирать", поскольку это 
может привести к вредным побочным эффектам. 
Для здоровья достаточно несколько раз в неделю 
включать в пищевой рацион рыбу.

НАРКОТИК БЕЗ ПРИСТРАСТИЯ
Группа американских биохимиков совершен

но случайно сделала открытие, которое теперь 
избавит многих больных от пристрастия к болеу
толяющим и наркотикам. Американцы получили 
очень мощный анальгетик, который с лихвой 
покрывает болеутоляющее действие морфина!

Опиумные экстракты, среди которых морфин 
наиболее сильный, вот уже почти 600 лет приме
няются как мощные обезболивающие средства. 
Однако развивается болезненное пристрастие к 
ним. Специалисты давно искали анальгетик, ли
шенный этого побочного эффекта. Выход из поло
жения случайно нашли американские ученые Ка- 
лифорнииского института молекулярных иссле
дований им. Торри Пайно. Как утверждает руко
водитель группы биохимик Ричард Хаутен, отча
явшись в поисках пептида, близкого по структуре 
к морфину, специалисты института сыграли ' ва- 
банк' и смешали порядка 100 различных амино
кислот, надеясь получить новый искусственный 
пептид с обезболивающими свойствами. Причем 
смешивались не природные аминокислоты, а их 
зеркальное отражение. В итоге, действительно, 
один из полученных пептидов оказался очень 
сильным анальгетиком, более мощным, чем мор
фин.

СВЕРХМАЛЫ Е ДОЗЫ  
ЛЕКАРСТВ ТВОРЯТ ЧУДЕСА
Важное открытие, сделанное некоторое время 

назад учеными НИИ химической физики имени
Н.Н. Семенова, состоящее в том, что сверхмалые 
дозы определенных лекарств и веществ могут 
действовать принципиально так же, как принятые 
сейчас. Это открытие продолжает давать инте

реснейшие выходы в практику, в том числе в 
медицину.

Сначала сделавшим открытие ученым отдела, 
руководимого профессором Еленой Бурлаковой, 
говорили, что этого не может быть. Это не сверх- 
малая доза лекарства действует, а внушение. Ког
да же ученые обнаружили эффективность этих 
доз и на животных, и на клетках, в Миннауки 
поручили им провести ряд конкретных исследова
ний. Одно из таких исследований учёные семе
новского института решили осуществить вместе с 
коллегами из Института фармакологии Российс
кой академии медицинских наук. Именно там был 
в свое BjjeMH синтезирован препарат феназепам, 
который называют ночным транквилизатором.

- Возникла идея, - говорит профессор Бурлако
ва, - попробовать сверхмалые дозы феназепама 
для дневного применения, и мы это осуществили 
вместе с автором препарата Татьяной Ворониной. 
Создали лекарственную форму, где содержание 
лекарства равно одной стотысячной доли обыч
ной таблетки. В эксперименте на животных дей
ствие препарата именно такое, какого добива
лись: он снижает беспокойство, не вызывая при 
этом сонливости. Теперь предстоит испытать но
вую форму в клинике.

До этого была создана сверхмалая доза антио
кислителя феназана. У  нее обнаружили новое 
свойство: при приеме таких доз снижается токси
ческий эффект отравляющих веществ замана и 
зарина.

Авторы открытия отмечают, что не все препа
раты действуют в сверхмалых дозах. Есть случаи, 
когда к этим дозам чувствительны только особи 
мужского пола. Кстати, в свете открытия, о кото
ром идет речь, совершенно иначе выглядит та 
область, которую мы называем гомеопатией. Пока 
же ясно, что ученые Н И И  химфизики стоят на 
пороге новых больших открытий.
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АВТОМОБИЛЬ В КРЕДИТ!
Обращаться: п. Высокий, Леспромхоз, 2 этаж, с 10- 
00 до 17-00 часов, телефон: 5-51-83.

ИЧП  "КАРИНА"

(815) П родается с р очн о  2 -ком натная кварти 
ра, на 9 этаж е, в районе 4 ш колы .
Обращ аться: Сутормина, 16, к в .215.

(867) М еняется д вухком натная  квартира в 
деревянном  ф онде  на о д н о ко м н а тн у ю - в д е 
р евянном  ф онде и о д н о ко м н а тн у ю - в капи
тальном  ф онде по  до го во ре нно сти , во зм о ж н ы  
в&рианты.
Звонить по телеф ону: 5-12-30, с 8 до  17 часов.

(885) С р очно  продается 2 -ком натная квартира 
в 9-ти этаж ном  д о м е .
Тел: 3-18-07.

(888) С р очно  продается 3 -ком натная привати
зированная квартира.
Телефон: 5-18-44.

(889) У важ аем ы е  предприним атели и ор ган и 
зации! Станция М е ги о н  готова  принимать и 
отправлять 20-ти и 40-тонны е контейнеры .
По всем вопросам  обращаться в товарную  кон 
тор у  ст. М егион, п. Высокий, тел.: 55-9-78, в 
рабочее время.

(891) 11.05. 96 г. в с / з  М НПС состоится 
о ткр ы ты й  чемпионат по  каратэ-до , посвящ ен
ный Д н ю  П обеды .
П ро гра м м а  чемпионата:
С етокан каратэ-до  - Кумитэ,
С етокан кар а те -д о  - Ката,
К и о ку  синкай - Кум итэ.
Турнир проводится среди м уж чин и ю ношей 
различных возрастных групп. Начало в 9 .30.

(898) П родаю тся: 1-ком натная квартира в Н- 
Вартовске, 9 этаж  9 -э та ж н о го  дом а, по  ул. 
М ира. В М егионе : га р аж  металлический, р а з 
б о р ны й  в коо пе ра ти ве  "О б ь " .  Д ача на 4 к м  по 
Н иж невартовской  д о р о ге . Ш вейная маш инка 
"Ч а й ка -1 3 2М " электрическая, новая. 
Обращ аться по тел .: 3-26-48.

(901) П родается капитальный га р аж  в коо п . 
"Л у ч " .  Н е до ро го .
Звонить: 3-25-08.
(906) П родается 2 -ком натная приватизирован
ная квартира в "тр е хл и стни ке ", солнечная сто 
рона.
Обращаться в рабочее время по тел.: 58-3-31, 3- 
39-65, с 18 до  22 час.

(909) П родается новы й д о м  в 3-х уровнях, 
уэебуется  внутренняя отделка, в г. Ейске, на 
б е р е гу  А з о в с ко го  м ор я .
Тел.: 3-39-42.

П родается  3 -ком на тна я  приватизированная 
квартира, 2 этаж.
Тел.: 3-39-42.

(915) М е няю  2 -ком на тную  квартиру в г. К р и 
вой Рог, приватизированную , с телеф оном , на 
квартиру  в г. М егионе .
Обращ аться по телеф онам: 55-9-62, 47-8-20.

(926) П родается B A3-21063, 90 г., и BA3-21213, 
новый.
Тел.: 3-10-83.

(922) Купл ю  о д но ком на тную  квартиру в д е р е 
вянном  фонде.
Телефон: 3-43-94, в лю бое время.

(925) П родаю тся ВАЗ-21074, 2 года, цвет - 
"виш ня", двиг. 1600, 25 млн; двигатель ВАЗ- 
2 1 0 1 , б / у ,  не д о ро го .
Звонить: 3-43-75, 1-25-60.

(928) В ы раж аем  благодарность за проведение 
свадьбы р аботникам  столовой N 7 ОМНГГ: 
Карсуновой  Галине Семеновне, Грибан Ларисе 
Николаевне, Ж у р е н ко  Л ю дм иле  Алексеевне.

Семьи Ампиловых, Усановых.

(929) П родаю тся BA3-21213 "Н ива", кухонны й  
гарнитур  "М о к к о "  (Чехословакия). Н едорого .
Телефон: 3-39-63.

Предлагаем путевки
за наличный и безна

личный расчет на отдых 
и лечение, а также в 
детских оздоровитель- 

ных лагерях: в Дагомы- 
>■' се, Геленджике, Анапе.

З аявк и  п р и н и м а ю т ся  по  
т елесрон^  в М е ги о н е :

5 - 1 2 - 6 1 до  15 ча сов .

(930) Продается BA3-2103, 1993 года  выпуска.
Обращаться по теп.: 5-12-13, после 19.00.

(931) П родается вагон К Д М ка  в хорош ем  
состоянии для дачи или жилья.
Обращ аться: ул. Кузьмина, 12-120.

(932) Л П М  на ст. М е ги о н  приглашает на работу 
в органы  внутренних дел м уж чи н  до  30 лет, 
годны х по  состоянию  здоровья . О стро  н у ж д а 
ю щ им ся предоставляется общ еж итие  в п. Вы
сокий.
Обращ аться: ст. М егион, Л П М .

( t Инвестиционная компания

АБСОЛЮ Т-ИНВЕСТ"

покупает акции
"МЕГИОННЕФТЕГАЗ" 

по высокому курсу
уходит ц убедитесь 6 этом сами.
'епми

w и уоеттесь б 
выдаются сраЗу на месте.

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

(933) У терян  аттестат N 
719108 на имя Селезнева 
Сергея Геннадьевича. А ттес
тат считать недействитель
ным.

(934) М егионский  узел свя
зи ГП "Т ю м е н ь ге о л свя зь " 
убедительно просит бывших 
абонентов АТС геологии  п о 
гасить з а д о л ж е н н о с ть  по 
абонплате и м еж д уго ро дн им  
пе ре го во ра м  в течение мая- 
ию ня. Плата принимается в 
л ю б ое  время, вклю чая вы 
ходны е и праздничные дни.

(935) В каф е "М илада" тр е 
б ую тся  повар IV -V  разряда, 
зав. производством .
Обращаться: ул. Нефтяников, 
8, каф е "М ипада". Принима
ем  заявки на всевозможны е 
банкеты, свадьбы по ум ерен
ным ценам.

(936) Продается "А л ьф а -Р ом е о", 1982 г. вы 
пуска, не д о ро го . В р аб оче м  состоянии.
Тел.: 58-7-10.

(937) Требуется приходящ ая 2 раза в неделю  
дом работница.
Звонить: 3-12-96.

(938) М еняется 3 -ком натная приватизирован
ная квартира на две од но ком на тны е  - в капи
тальных дом ах с доплатой. В о зм о ж н ы  вариан
ты.
Тел.: 3-26-02, звонить в лю бое время.

(939) Утеряны  д о кум е нты : водительское  уд о с 
товерение, техпаспорт, доверенность  на имя 
Д енисенко  Григория Д ем ьяновича. П росим  в е р 
нуть за вознаграж дение  по  адресу: ул. С у то р 
мина, 2, кв. 201, или по  тел.: 3-15-94.

(940) С 15.05.96 г. о ткр ы ваю тся  ку р с ы  автосле
сарей на базе М е ж ш ко л ьн о го  УПК. В озм о ж н о  
обучение безработной несовершеннолетней м о 
ло де ж и  в возрасте  16-18 лет.
С 08.05.96 г. - к у р с ы  слесарей-станочников на 
базе У К К  АОО Т "М Н Г Г " (в здании бывш ей 
кон то р ы  МНРЭ). Д л я  обученны х данной пр оф 
ессии имеется нескол ько  рабочих м ест, в о з 
раст - о т  18 до  30 лет.
Д ля безработны х, стоящ их на учете в ЦЗН, 
оплата за обучение - за счет средств фонда 
занятости.

(941) П родается трех-ком натная квартира п р и 
ватизированная в деревянном  ф онде, д о м  1987 
г.
Обращаться: уп. Садовая, 2 0 /5 ,  ко м . 4.

(942) Продается квартира двухком натная, при 
ватизированная по ул. Суторм ина, 16, кв. 14, 
обращ аться в лю б ое  врем я.
Телефон: 5-05-48.

(943) Продается тр а кто р  Т-16.
Звонить: 3-13-49.

(944) С рочно  продается автом обиль ВАЗ-2101, 
80 года  вы пуска, в хо ро ш е м  состоянии, н е д о 
р о го .
Обращаться по адресу: уп. Нефтяников, 2 1 /1 ,  
кв. 22 .

(945) У терянную  печать ТОО "О Р Ф Е Й " считать 
недействительной.

М агазину "Ф р е га т "  тре бую тся  продавцы  с о пы 
то м  раб оты  в торговле.
Обращаться: ул. Нефтяников, 1, подъезд N 3, с 
9 до  22.00. ____________

(946) П родается дачный участок в 
коо п . "У р о ж а й "  на б е р е гу  р еки  
М ега. И м ею тся д о м , по гр еб , на
саждения, парники, теплицы, вода, 
ем кость , зем ля удобрена.

П родаю тся 2 кресла -кровати  б о р 
до в о го  цвета, б / у ,  в хорош ем  
состоянии.
Обращаться по адресу: ул. Свобо
ды, д . 3 1 /1 ,  кв. 14, рядом с РКЦ и 
бывшим банком  "Ю гр а".

(947) Продается капитальный га 
р а ж  с п о гр е б о м  в районе М У -18.
Звонить после 17 часов по тел.: 58- 
4-44.

(948) Продается о дноком натная 
квартира, 4 этаж.
Звонить после 18.00 по телеф ону: 
3-32-8$.

(949) Сдается одноком натная квар 
тира в д о м е  Д С К. С р о ко м  на год, 
оплата вперед.
Обращаться: уп. Нефтяников, 2, кв.

(951) М еняется 3 -ком натная квартира, лен. 
пр ое кт , деревянны й ф онд на 2 -ко м н атную  и 1 
ком на тную  квартиры . В о зм о ж н ы  варианты.
Тепеф он посредника: 3-24-19.

(952) ИЧП "К о р д "  объявляет о  своем  за кр ы 
тии. Все притензии приним аю тся в течение 
месяца.

(953) П родается зем ельны й участок, 7 соток, 
че рн озе м  СОТ "В а тин ско е ".
Обращ аться по тепеф ону: 3-47-28, после 18 
часов.

(954) Д ел аю  лечебны й м ассаж .
Телефон: 3-29-92, с 16.00 д о  18.00.

(955) П редприятие  реализует со  склада хо ло 
дильники "С тинол", м орозильники  "А р д о " , элек
троплиты , стиральные маш ины "А р и с то н " , м и к
роволновы е  печи, ф ритю рниц ы , эл. м ясо руб ки  
"М у л и н е кс ", тосте ры  "К р у п е " , гладильные д о 
ски, воздухоочистители, чайники "Ф ил и пс", "М у 
л и не кс ", лю стры . Товар без то р го вы х  наценок. 
Гарантия. Д оставка.
О б р .: 3-20-83 или ул. Строителей, 2-37.

Поздравляем с- весенним 
i v _ ^  праздником - с Днем Победы!
^ Б ы ч к о в у  Нину Ннкифоров- 

ну, Усодьцева Владимира 
Федоровича, Тюлькина Алек

сандра Ионовича.
' От всей души желаем всем вете
ранам счастья, внимания, хоть чу
точку заботы, а, главное, здоровья 
и терпения.

ч\

Алеш е Ш АГИЯХМЕТОВУ •
Тебя сегодня здорово* 

стукнуло! *
^  Ж Но это не боль, а радость побед! I 

Себя поздравляют с рождением J 
внука #

Хорошая бабка и добренький дед! # 
Живи, как живется! #
Это жизни начало! »
Хлебнешь ты и радость, и всяческих » 

бед! •
В рубашке разодранной и даже с • 

фингалом •
мы с радостью встретим: бабки и дед! •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • с

ч

Ь  КБ "Химкомбанк" 
покупает акции 

А О  "Мегионнефтегаз",
ул . С вободы  А дрес: г.

М егион, ул. 
С вободы , 42 

"О тделение  
св я зи  N  5" 

(ОС-5) 
Режим работы: 
е ж е д н е в н о  с 

ОС-5 9.00 до 18.00
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