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л2 ИЮНЯ- ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ

ШЕСТЬ ЛЕТ...
Шс jb лет назад, 12 июня 1990 года, .съезд 

наро,.̂ . депутатов тогда еще РСФСР почти 
единогласно принял Декларацию о суверенитете 
России. Тогда наша страна обрела право на самос
тоятельное развитие, на свободу и независимость. 
Год спустя, реализуя это право, мы выбрали пер
вого за всю историю существования нашего госу
дарства Президента России. Шесть лет - не круг
лая дата, но, тем не менее, достаточный повод, 
чтобы задуматься о результатах пройденного пути. 
За это время Россия окончательно стала на демок
ратический путь развития, обрела свою подлин
ную государственность, коренным образом изме
нила политическую систему, провела важнейшие 
экономические реформы. То, что в 1990 году 
казалось несбыточной мечтой, в 1996 - сталс 
повседневной реальностью. К сожалению, mBi 
привыкли не замечать изменений, сегодня нам 
кажется, что так мы жили всегда, по крайь ей*мере 
очень давно. Как будто тогда, шесть лет Не зад, мы 
не давились в очередях, отоваривая свои талоны и 
карточки, не метались по столичным магазинам в 

•исках очередного дефицита, не везли через всю 
-рану в свой родной город московскую колбасу.

v -чудня кажется, что все это было не с нами, 
с друг ими людьми.

Это ощущение не случайно/ мы и были други
ми - не свободными гражданами великой страны, 
а населением, статистическими единицами, гомо 
советикусами, игрушкой в руках коммунистичес
кой власти. Нам и на выборах-то давали бюлле
тень только с одним кандидатом. Зачем больше? 
Ведь и за этого одного проголосуют 99,9 процен
тов.

Сегодня кажется смешным и нелепым, когда 
приходится выбирать парламент из 43 блоков, а 
‘ резидента из 11 кандидатов. Но это - выбор, у 
Мае есть право, его сделать, и мы будем знать: 
сколько наших соотечественников действительно 
им воспользовалось, а сколько - не пожелало. Пять 
из шести лет суверенитета мы прошли с нынеш
ним Президентом.

Можно по-разному относиться к личности Бо
риса Ельцина, но в том, чего достигла Россия, 
большей частью - его заслуга. Оценивая сейчас 
результаты реформ и цену, заплаченную общест
вом за спасение страны, необходимо учитывать и 
цену многолетней нерешительности союзного 
руководства, топтавшегося на месте и приведшего 
себя к гибели, а государство - к распаду. Предот
вратил катастрофу именно Ельцин. За пять минув
ших лет наш Президент, если окончательно и не 
вывел нашу страну из кризиса, то выбрал верное 
направление этого выхода. Половину пути мы 
прошли с Ельциным, чтобы пройти вторую по
ловину, нашему Президенту нужны еще четыре 
года. Чтобы уже в десятую годовщину суверени
тета, накануне следующих президентских выбо
ров, мы не опасались возможного политического 

-ванта коммунистов, которые сегодня рвутся к
WBCTH.

Несмотря на шестилетие Декларации о сувере
нитете, праздник этот еще моложе, он еще не 
успел войти в культуру в широком смысле слова. 
Есть вещи, к которым мы очень быстро привыка
ем и перестаем замечать. Давайте же в этот день 
задумаемся: объективно ли мы оцениваем прой
денный путь? Ведь наша дорога к государствен
ной и личной независимости только начинается.

Дорогие мегионцы!
Завтрашний праздник по сущес

тву .можно назвать "Красным дне.м 
календаря". Событие, произошедшее 
12 июни 1!)!)1 года, имело и сегодня 
и.мсст для России историческое зна
чение. В этот день наша страна 
сделала первый* самый существен
ный шаг к становлению новой рос
сийской государственности. Россия

п1)пнимастся как торжественная 
дата, все лее Цепь независимости - 
очень значительное событие в ис
тории страны. Пройдут годы, и мы 
все в этом убедимся. Россия обрела 
ту форму государственности, ко- 
торая соответствует се истори
ческим традициям. Гарантией про

стила превращаться в президентс
кую республику. Президент - это 
сильная исполнительная власть, это 
индивидуальная ответственность, 
это права и обязанности одного ру
ководителя страны в налаживании 
нормальной жизни. II хотя сегодня 
этот день не всеми россиянами вос-

пссса становления рсспуб.шки бу
дет наш выбор 16 июня. Реформы в 
стране должен завершить тот, кто 
их начал.

С. праздником вас, дорогие меги
онцы! С Днем независимости Рос
сии.

Е. ГОРБАТОВ, 
глава администрации.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем 

вас с праздником -Днем 
независимости России.

Искренне верю, что 
стараниями нашего наро
да, вкладом каждого из нас 
будут преодолены поли
тические и экономичес
кие трудности. Страна 
вернет себе былую славу 
и станет сильной и сво
бодной державой. '

Желаю успехов, бла
гополучия, надежды и уве
ренности в завтрашнем 
дне, здоровья, счастья в 
личной жизни.

Сергей СОБЯНИН, 
председатель Думы , 

автономного округа.

♦  Т в о и  Л Ю Д И ,  г о р о д

С большой любовью 
и уважением отзывают
ся коллеги о Маргарите 
Семеновне Ившиной. 
Она работает главным 
диспетчером в акцио
нерном обществе "Ме- 
гионнефтестрой".

Ежедневно на трас
су выходит множество 
машин. Маргарита Се
меновна всегда знает, 
куда требуется техни
ка, будь то машина или 
бульдозер, "плетевоз" 
или кран.

Она всей душой бо
леет за дело и не счита
ется со свободным вре
менем, если есть произ
водственная необходи
мость.

В любое время дня и 
ночи она отправляет 
приезжающую вахту. 
Ведь нужно обеспечить

проезд работникам до 
каждого куста, каждо
го месторождения ак
ционерного общества 
"Мегионнефтегаз".

Ежедневно более 
двадцати вахтовых ма
шин уходит на линию, 
координирует их рабо
ту Маргарита Семенов
на. Со всеми сотрудни
ками она неизменно 
вежлива.

Отзывчивый и чест
ный человек с большим 
трудолюбием, она ува
жаема и любима кол
легами по работе. Мар
гарита Семеновна Ив- 
шина более пятнадца
ти лет работает на од
ном предприятии и мо
жет по праву гордить
ся званием человека 
труда.

Фото М. ЩЕРБО.

В ОТПУСК -
со

спокойны м
СЕРДЦЕМ

В городе ходят упор
ные слухи о том, что не
давно на реке Оби затону
ли катер и баржа, пере
возившие легковые авто
мобили. При этом погибли 
многие люди.

По словам заместителя 
начальника Мегионского 
городского отдела внут
ренних дел по оператив
но-следственной работе 
В.В.Винюкова, сведения 
проверялись в различных 
инстанциях, в частности, в 
акционерном обществе 
"Мегионнефтегаз" и акци
онерном обществе "Ремон- 
тно-эксплуатационная

база речного флота". Та
кого факта в действитель
ности не было, и это всего 
лишь вымысел.

ГРАБЯТ НЕ
только

ГОРОЖ АН
Недавно произошли 

ограбления двух подраз
делений ГОВД. В городах 
Мегионе и Нижневартов
ске были ограблены госу
дарственные автомобиль
ные инспекции. Украдена 
специальная продукция: 
водительские удостовере
ния, печати, бланки и мно
гое другое.

Возбуждено уголовное 
дело. Ведется следствие, 
хотя, к сожалению, оно 
пока не дало положитель
ных результатов.

02 - СООБЩ АЕТ
27 мая, в 16 часов, из кварти

ры дома 24 по ул. Кузьмина от
крыто похищена кожаная курт
ка стоимостью 1,5 млн.рублей.

28 мая, в период с 11 до 12 часов, путем подбора ключа 
от замка входной двери из квартиры в доме по 
ул.Нефтяников, 14, похищен видеомагнитофон стои
мостью 1,5 млн.рублей.

29 мая, в дневное время, из квартиры дома по 
ул.Нефтяников, 9, путем обмана был похищен видеомаг
нитофон стоимостью 2 млн.рублей.

В ночь на 30 мая с автомашины ВАЗ-2106, стоявшей 
во дворе дома 14 по ул.Кузьмина, было похищено два 
колеса. Подозреваемый задержан.

В ночь на 30 мая в п.Высокий были изнасилованы две 
несовершеннолетние. Расследование проводит прокура
тура города.

В ночь на 1 июня путем проникновения через окно из 
квартиры дома по ул.Свободы, 27, похищено имущество 
на сумму 2,4 млн.рублей.

1 июня, в 15 часов, путем свободного доступа из 
квартиры дома по ул.Львовской, 6-а, похищено имущес
тво на сумму 4 млн.рублей.

1 июня, в период с 12 до 17 часов, от дома 2 по 
ул.Кузьмина совершен угон автомашины "Москвич-2141".



БУДЕТ ЛИ ЗДОРОВОЙ 
Н А Ш А  А Р М И Я ?

Продолж ает ся весенний при
зыв в ряды Вооруж енных Сил 
России. Одной из характ ерны х 
особенностей призыва , закончив
шегося осенью, явилось то, что 
он выявил высокий уровень забо

леваемости среди молодежи.
В связи с этим наш город посе

тил председат ель областной  
военно-врачебной комиссии под
полковник медицинской службы  
Игорь Николаевич Денисенко.

- Игорь Николаевич, 
расскажите, пожалуй
ста, поподробнее о це
лях Вашего визита в 
Мегион.

- Основная цель - ис
следование уровня за
болеваемости среди мо
лодежи и выявление 
причин ее резкого воз
растания.

Сегодня наше об
щество нельзя назвать 
здоровым как в соци
альном, так и в меди
цинском смысле. Юно
ши призывного возрас
та не являются исклю
чением.

Одним из основных 
факторов такого пол
ожения можно назвать 
значительное ухудше
ние медицинского об
служивания населения.

Если в прошлые годы 
лечебные учреждения 
были бесплатными и 
любой человек имел 
право на помощь в са
мой сложной ситуации, 
то сегодня многие по
ликлиники перешли на 
лицензирование, акци
онировались. Поэтому 
родители, не имеющие 
высоких доходов, огра
ничены в возможности 
лечить ребенка на том

Бокс - спорт сильных 
духом и физически креп
ких парней. Это доказали 
юные боксеры - участни
ки товарищеского матча, 
прошедшего 1 июня в Дет
ско-юношеской спортив
ной школе и посвященно
го Международному дню 
защиты детей.

Спортсмены представ
ляли три команды: спор
тивный клуб "Мега", 
ДЮСШ города Мегиона и 
ДЮСШ поселка Высокий.

Этот турнир являлся 
заключительным в спор
тивном сезоне прошедше
го учебного года и стал

бует ситуация. Впослед
ствии эти юноши попа
дают в ряды Вооружен
ных Сил России недо
леченными или со скры
то текущим заболева
нием.

В последние годы 
было утрачено очень 
важное медицинское 
подразделение - подрос
тковая служба, которая 
занималась лечением и 
оздоровлением моло
дых людей с 14 до 18 
лет, подготавливая их к 
армии.

Этот вопрос ролее 
широк и глобален, чем 
кажется на первый 
взгляд. Ведь необходи
мо вырастить не только 
будущих воинов, но и 
мужчин, от здоровья ко
торых зависит то, ка
ким станет следующее 
поколение.

Если до 14 лет на
блюдение за детьми 
идет регулярно, то с 
передачей карточек в 
поликлиникудля взрос
лых оно становится пе
риодическим. Поэтому 
очень трудно бывает 
решить вопрос о поста
новке правильного ди
агноза при прохожде
нии юношей медицин- 
.ской комиссии' перед

своеобразным подведени
ем итогов.

На ринге состязалась 
21 пара спортсменов раз
ных возрастных катего
рий. Захватывающе про
шли поединки, заставив
шие держать в напряже
нии всех болельщиков и 
зрителей.

Победители * были на
граждены почетными гра
мотами, денежными и цен
ными призами.

Ими стали Никита Раз- 
гоняев, Андрей Семены- 
чев, Артур Дадашев, Сам
сон Бородин, Виталий 
Строгалев, Дмитрий

службой в армии.
- Двадцать второго 

сентября министром 
обороны Российской 
Федерации был подпи
сан приказ о военно
врачебной экспертизе 
Вооруженных Сил. 
Разъясните, пожалуй
ста, его положение.

- Выходило несколь
ко подобных приказов, 
сменяющих друг друга 
по мере изменения тре
бований к армии на про
тяжении Десятилетий.

Предыдущий приказ 
номер 260, подписан
ный в 1987 году, за де
вять лет претерпел зна
чительные изменения, 
выходили дополнения. 
Стало очень тяжело 
работать как врачам, так 
и сотрудникам военных 
комиссариатов.

Новый приказ более 
понятен и удобен в 
пользовании, содержит 
разъяснения годности к 
военной службе. Зна
чительных изменений в 
нем нет, хотя по неко
торым статьям требо
вания к здоровью ужес
точились, по другим - 
стали более мягкими.

- Приказ вышел не 
так давно. Знакомы ли 
с ним медицинские ра-

Трушников, Виталий Три- 
факов, Аркадий Еремин, 
Евгений Нестеров, Рустам 
Голчаманшоев, Кирилл 
Бодю, Руслан Хананов, 
Саша Сурменко, Дмитрий 
Струнин, Олег Одношо- 
вин« Шамиль Мустафин, 
Максим Разгоняев, Иван 
Фандеев, Ренат Хусаинов, 
Дмитрий Жуковский, 
Александр Падерин.

В подобных соревно
ваниях ребята воспитыва
ют волю и настоящий муж
ской характер.

А. П Е Щ У К .
Ф ото М . Щ ЕРБО.

ботники?
: Приказ был подпи

сан с опозданием, уже 
перед началом призы
ва. Медикам трудно 
ориентироваться  ̂и по
этому я провел занятия 
с персоналом. Разъяс
нил, как правильно при
менять статьи для объ
ективной оценки состо
яния здоровья призыв
ников.

- Имеют ли возмож
ность ознакомиться с 
данным приказом при
зывники и их родите
ли?

- Юноши и родители 
являются здесь наибо
лее заинтересованной 
стороной, и я знаю, что 
многие с положениями 
приказа знакомы. При 
необходимости они мо
гут прочесть его в воен
ном комиссариате или 
на военно-врачебной 
комиссии в период при
зыва, или в другое вре
мя у начальника второ
го отделения.

- Каковы впечатле
ния от работы военно
врачебной комиссии 
Мегиона?

- Как председатель 
областной комиссии я 
бываю в различных го
родах и имею возмож
ность сравнивать. Нас
тораживает такой мо
мент: по результатам 
приписнои кампании
1995 года очень высо
кий уровень заболева
ний позвоночника, на
иболее частый диагноз
- остеохондроз (он со
ставляет около 90% вы
явленных заболеваний).

По новому приказу, 
для того, чтобы решить, 
годен ли призывник к 
воинской службе, не
обходимы данные ам
булаторных карт или

стационарных выписок 
за последние 2-3 года 
жизни молодого чело
века, где велось наблю
дение за ходом болез
ни, лечения.

В большинстве же 
случаев заболевание 
выявляется только на 
военной комиссии, за
частую при отсутствии 
документов ставится 
диагноз: здоров, и мо
лодой человек отправ
ляется в армию.

На военнослужаще
го налагаются нелегкие 
обязанности, в резуль
тате - обострение ранее 
скрытой болезни, и мо
лодой человек демоби
лизуется далеко не здо
ровым. Обвиняют же во 
всем Вооруженные 
Силы.

Для предотвращения 
таких случаев и созда
на областная военно
врачебная комиссия.

- В Мегионе по ре
зультатам осеннего 
призыва очень высокий 
уровень заболеваемос
ти. Выделяется ли наш 
город на фоне всего 
региона?

- Нельзя сказать, что
бы выделялся, но тре
вожит очень большое 
количество случаев за
болеваний позвоночни
ка и Плоскостопия.

Прогнозы на призыв 
самые благоприятные. 
План будет выполнен, 
мы постараемся попол
нить армию здоровыми 
ребятами, при необхо
димости выявить скры
тые заболевания и на
править юношей на до
обследование, с тем, 
чтобы дать армии пол
ноценный личный со
став.

Из редакционной 
почты

ПЛАТИТЬ 
ЗА ВСЕ?
Мы собираемся вы

ехать из города на все лето. 
Разумеется, в это время 
мы не будем пользоваться 
телефоном, горячей и хо
лодной водой, светом. Не 
понадобятся нам и "услу
ги коммунальной службы 
по вывозу мусора, содер
жанию домохозяйства, а, 
проще говоря, уборщицы 
подъездов. А ведь все это 
входит в квартирную пла
ту. . Мы обращались в 
МОГКХ с просьбой отве
тить, каким образом с нас 
будет взиматься квартпла
та за эти месяцы? Нам 
ответили, что платить все 
равно придется. Правиль
но ли это?

Л . С В Е Ч Н И К О В А , 
г.М еги он .

Отвечая на многоч/ 
ленные обращения жич 
лей города, отдел цен го
родской администрации 
разъясняет, что оплата 
коммунальных услуг на 
время отсутствия жильцов 
производится следующим 
образом: услуги связи 
отопление оплачивают 
в полном объеме Три от
сутствии про*-, ..ющего 
свыше одного месяца не 
взимается плата за водо
снабжение, водоотведе
ние, горячее водоснабже
ние. Содержание домохо
зяйства взыскивается в 
полном объеме. Оплата 
электроэнергии произво
дится по показаниям счет
чика. Основанием для пе
рерасчета служат доку
менты, подтверждающие 
факт отсутствия.

В. Р У С ТЕ Й КО , 
зав. отделом цен 
администрации.

М Н О ГО  
Ш У М А  И... 
НИЧЕГО!
Ваша газета уже писа

ла о том, что в доме н-меи
3 по улице Стр<Я!*елей 
произошла авария, вы
званная строительным 
браком. Помнится, была 
создана компетентная ко
миссия, которая заверила 
жильцов, что благодаря 
оперативным действиям, 
которые предпринимают 
строители по плану, раз
работанному ею, жители 
дома могут не опасаться 
обрушения кровли на их 
грешные головы в резул! 
тате метеорологически*, 
осадков. Больше того, ка
кие-то не совсем трезвые 
мужчины действительно 
что-то делали на крыше 
дома, после чего проте
кать она стала еще боль
ше. А вчерашний ливень 
и вовсе превратил крышу 
в сплошное решето, кото
рое способно защитить 
разве что от метеоритно
го дождя. Обыкновенный 
же "дождичек" беспрепят
ственно заливает все пять 
этажей нашего дома.

На наше очередное 
обращение в жилищно- 
коммунальный отдел "Ме- 
гионнефтегазгеологии" 
нам в очередной раз отве
тили, что начальника нет 
на месте, а без него ре
шить вопрос о ремонте 
кровли дома невозможно.

Мы бы хотели обра
титься к членам компей̂  ̂
тентной комиссии, кото* 
рая якобы разработала 
план мероприятий по уС-
Sранению строительного 
рака: когда по вашему 

плану намечен вынос тел, 
погребенных под злопо
лучной крышей?

3. Бессмертная, 
______ И. Лецман и др.

. уровне, .которое©,тре-

Фоторепортаж

ЭТО - Д Л Я  Н А С Т О Я Щ И Х  М У Ж Ч И Н
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Информация 
по переселению в Уватский район

В 1996 году, III IV квартале, начинается строительство не
фтеперерабатывающих заводов в Уватском районе. Для этих 
целей будет привлекаться 12 тыс. человек рабочих и ИТР 
различных специальностей: бурильщики, строители, водители, 
монтажники, связисты и т.д.

Граждане необходимых специальностей и профессий в воз
расте до 45 лет, проработавшие на Севере 20 и более лет, 
приглашаются на работу в Уватский район, с переселением на 
постоянное место жительства. Жильем будут обеспечиваться 
по месту работы. Переселение будет производиться с 3-х 
территорий нашего региона: из Ханты-Мансийского, Ямало- 
Ненецкого округов и Салехардской области. Преимуществом 
будут пользоваться территории, набравшие наибольшее число 
желающих.

За информацией и справками обращаться в Мегионский 
Центр занятости населения по адресу: ул. Строителей, 2/3, 

тел: 3-11-86, 3-45-12.

УВАЖАЕМЫЕ МЕГИОНЦЫ!
ПОЗДРАВЛ ЯЕМ ВАС С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ!

ПРИГЛАШАЕМ 
П Р И Н  ТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА 

12 ИЮН Я 1996 г.
11.00 - торжественный митинг, площадь у здания городской 

администрации.
11.30 - турнир по мини-футболу (мужчины), стадион.
11.30 - концерт хора ветеранов, площадь у здания городской 

администрации.
12.00 - турнир по волейболу (мужчины), ФОК "Геолог".
12.00 - турнир по баскетболу (мужчины), с/к "МНС".
12.00 - личное первенство по настольному теннису (мужчины, 

женщины), ФОК "Геолог".
12.00 - личное первенство по шахматам (мужчины, женщины), СШ 

N 1.
12.30 - хантыйская сказка "Агрыч", площадь у здания городской 

администрации.
14.00 - "Веселые старты" среди школьных лагерей, СШ N 1.
16.00 - конкурсная программа "Зигзаг удачи", площадь у здания 

городской администрации.
16.00 - показательные выступления спортсменов:
- каратэ-до;
- художественная гимнастика;
- спортивная акробатика, площадь у магазина "Мегион".
19.00 - вечерняя развлекательная программа для молодежи,
С 9.00 до 17.00 работает музей (вход свободный).

Жителям домов, переданных с баланса АО 
"Мегионнефтегаэ" на баланс администрации, 
по неисправностям сантехнического обору
дования обращаться в диспетчерскую служ
бу объединения городского коммунального 
хозяйства. Диспетчерская служба располага
ется в здании бывшей бани по ул. Советской, 
или по телефонам: 3-15-36, 3-16-64.
МОГКХ.

Мегионскому ОГКХ требуются:
- для работы в эл.цехе электромонтеры 4-5 
разряда - 10 человек;
- для работы в цехе водоснабжения и канали
зации - слесари-монтажники сан. тех. систем
4-5 разряда - 20 человек;

- г.эл. сва ики 5 разряда - 10 чело
век.
Для работы летнего лагеря отдыха 
детей . базе отдыха "Югра" требу
ю т я: плотник, уборщица, кухонные 
рабочие, официанты, мойщики посу
ды.
Требуются работники для работы ■ 
детских дошкольных учреждениях:
- воспитатели, пом. воспитателей, ме
тодисты, логопеды, уборщицы, сто
рожа, дворники, музработники, ин
структора по физкультуре.
В ЖКХ требуются дворники.
За всеми справками обращаться ■ 
отдел кадров МОГКХ.

(1160) 22.06.96г., в 8.00, на территории ГСК 
|]Нефтяник" состоится конференция членов

Повестка дня: ч
1. Обсуждение и принятие нового Устава 
ГСК.
2. Передача дел от В.П.Удовиченко новому 
председателю.
3. Регистрация кооператива в БТИ.
4. Прочее.

Правление ГСК.

3-54-79.
(1161) Продается гараж на санях из 
легких алюминиевых плит, размером 
6 x 4  (под "Газель") с чердаком, 
расположенный по ул. Ленина.
Обращаться по телфону: 3-11-31.

(1131) Меняется 2-комнатная 
квартира, 8 этаж, на любой фонд. 
Телефон: 3-28-19, после 18 часов.

1

Фирма
I  SG S& C

Филиал Н - Вартовского 
магазина

Предлагаем в широком ассортименте 
мебель офисную, мягкую и корпусную, 

кухонные гарнитуры, бытовую технику. 
Новые поступления:

холодильники "С а м су н г ", "И п дся и т ", 
"С т и н о л " , "Г о л д с т а [)"п о  низким ценам. 

Посетите наш магазин!

ул. Новая, А О З Т  "Лот ос" - База OPCa N  10

агентства пеълти и и/и^юрта^^ 

и/ии от всей ycftttu aajffeaJktgbem fea6omHuteo(/ 
'ЦеНтра jafrgufiactfUt с «убилееж. Sac сжали 

л и г $ и с о т  HafZtyfU $л$ь м Н ь г и х ,  a a m e fc & (k u u x c $ t 

6 - (x ffc fu M i M o fc e  ф с с ^ Я е Ш и х  р е а л и й .

S a m  6- в- ^ л и с е т  

К  fuftyfuMt и (hztfcftom угле.
_____________ ______________________________________

Ж .
• z ? - С ЮБИЛЕЕМ ВАС, КОЛЛЕГИ!

За плечами мало - много: пятилетний юбилей. 
Время пролетело очень быстро.

?Был единым мигом каждый день.
Потрудились мы на слаНу,
Отдавая силы и тепло души,
Принимая эту ношу на себя по праву,
Всем нацелы выдавали, рекомендовали:
"Путь ищи."
Жили и дружили, если надо,
Охраняя труд, настрой, покой,
Получая от народа благодарности в награду. 
Подобрался дружный коллектив такой.
Коль судьба дала нам эту ношу - 
Людям путь указывать и защищать,
В трудные минуты думаем: "Я это дело брошу". 
Но прошла усталость - снова мысли:
"Люди ждут, и очень нужно людям помогать!"

Л. ВОЛКОВА.

ПРОИЗВОДИТ
ПОКУПКУ 

АКЦИЙ
АО "МЕГИОННЕФТЕГАЗ-

П О  С А М Ы М  
ВЫ С О К И М  

Ц ЕН А М .
Ж Д Е М  ВАС П О  /АДРЕСУ: Г. М Е ГИ О Н , УЛ. СВОБОДЫ , 1А ; 

ТЕЛ. 3-33-30, 4-81-31.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА МЕГИОНА!
По многочисленным просьбам я приехала в Ваш 

город и приглашаю всех Вас на массовые лечебно
оздоровительные сеансы "Помоги себе сам". Всего 12 
сеансов, но надо пройти не менее семи. Начало 
сеансов в 12.00 и 19.00, в ДК "Прометей". Билеты 
продаются в кассах Дома культуры. Стоимость 
входного билета на 1 сеанс - 50 тысяч рублей. Справки 
о днях и времени сеансов по телефонам: 3-35-57 и 3- 
35-58.

С любовью и пожеланиями здоровья Ваша ЮНЕСС,
народный целитель России, член Ассоциации
Народных Целителей России из Москвы. Имеет
лицензию Главного медицинского управления.

..................................... . . . ...................................................................................
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К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 
"МЕГИОНСКИХ НОВОСТЕЙ''!

Мегионский филиал "ЗСТСК" п р е д о с т а в л я е т  л ьго ту  по 
страхованию и м у щ ес тв а , есл и  в ы  п о д п и с ал и с ь  н а  газету
"Мегионские новости". Вы сможете застраховать свое иму
щество на сумму, согласно его стоимости, на срок подписки 
н а  газету "Мегионские новости". При этом страховыми слу
чаями являются: огонь, кража.

Страховой тариф: в кап. домах - 2,7% от страховой суммы, 
в деревянных домах - 9,6%.

Д л я п о д п и с ч и к о в  га зе ты  "М еги о н ск и е  н о во сти " с к и д к а  
50% от с тр а х о в о го  т а р и ф а .

И того: кап . дом а - 1,35%, деревянные дома - 4,8% от 
стр а х о в о й  сумм ы .

Для оформления договора страхования необходимо обра
титься по адресу: ул. Сутормина, 4, или позвонить по телефо
нам: 3-35-49, 5-11-73, пригласить страхового агента на дом.

О б я зат е л ь н ы м  я в л я е т с я  н а л и ч и е  к в и т а н ц и и  о п о д п и ск е  
на "М еги о н ск и е  н о во сти ".

(997) Продается "Москвич-412", недоро
го.
О бращ . по адресу: Строителей, 3, ко м . 404, 
4-й этаж, вечером.

(1108) Продается рассада:
- капусты («Полярная», «Золотой гектар», 
«Слава»);
- помидоров («Дубок», «Агата»);
- перца, огурцов, тепличных и грунтовых 
кабачкор.
Обращаться: Подгорная, 35, возле колхоз
ного магазина.

(1117) Продается КаМАЭ-5320 со спальни
ком, тентованный.
Телефон: 3-16-88.

(1124) Куплю 1-комнатную квартиру в 
районе школ NN 2, 3.
Телефон: 3-10-24, в лю бое время.

(1126) Желающие отдохнуть в Доме 
отдыха "Кубань", Краснодарского края, 
Туапсинского района, пос. Ольгинка, могут 
обратиться в горком профсоюза 
работников госучреждений, ул. Нефтяников, 
8, 2-й этаж, бухгалтерия, телефон: 3-10-34. 
Стоимость путевки сроком на 12 дней - 
1020000.
Стоимость детской путевки в возрасте от 6 
до 12 лет - 714000.

(1127) Продаются: а /м  ЗИЛ-433362, 2 
комнатная квартира.
Обращаться: Колхозная, 39.

(1128) Продается трактор Т-16.
Звонить: 3-13-49.

32) Принимаются заявки на изготовление 
ь еталлических дверей и гаражных ворот, 
быстро и качественно/
Обращаться по телефону: 3-28-88, в любое 
время.

(1149) Выражаю сердечную благодар
ность начальнику МУТТ-1 Николаю Федо
ровичу Крылову, главному бухгалтеру 
Галине Петровне Ериной, зам. главного 
бухгалтера Наталье Владимировне Шес
таковой, бывшему главному бухгалтеру 
МУТТ-1, в настоящем МУТТ-3, Тамаре 
Акимовне Павловской, всему коллективу 
бухгалтерии.
Милые мои коллеги, мирного, чистого 
неба и безоблачных дней, хорошего здо
ровья вам и вашим семьям. Спасибо вам 
за оказанную помощь и поддержку в 
организации похорон моей матери АБРА
МОВОЙ Марии Дмитриевны, вдовы по
гибшего.

В. КРЫЖАНОВСКАЯ, дочь.
(1153) ЗАО "Северный ветер" на постоян
ную работу требуются:
- продавцы,
- продавцы в ночную смену,
- охранники,
- кладовщики.
Оплата по договоренности.
Обращаться по адресу: ул.Заречная, 15, м 
н "Данилов и сын".
Телефон: 3-44-88.

Молодежное предприятие "Страта" при
глашает всех подростков t 14 до 18 лет на 
работу по благоустройству и озеленению, 
территории города на летний период. 
Обращаться: Советская, 10-6 (здание - за 
Вечерней школой).

(1154) Требуется водитель категории "В" 
(в бюджетную организацию).
Обращаться: 5-12-37.

Продаются:
- годка новая "Крым",
- сенокосилка "Катунь" на базе бензопилы 
"Друж а".
Звон 1тъ по телефону: 58-6-40, после 18.00.

 ̂ '  ) Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя СВЕЙКО Олега Яросла
вовича считать ^действительным.

(1156^ Продается а/м  "Хонда-Аккорд" 
(европейский вариант), 1986 г.выпуска, дви
гатель 2,0 л, цвет - металлик.
Обращаться: п.Высокий, ул.Центральная, 
2/1, телефон домашний: 55-7-97.

(1157) Меняется 2-крмнатная квартира в 
девятиэтажном доме, 1 этаж, в Мегионе, на 
2-3-комнатную ̂ городах Башкирии: Ишим- 
бай, Октябрьск, р /ц  Красноусольск. 
Обращаться: г.Лангепас, код 269, 2-02-82.

(1158) Продается 2 -этажный 6-комнатный 
коттедж за половину сметной стоимости, 
возможны варианты.
Обращаться: Башкирия, г.Учалы, 
ул.Башкортостан, 10-9, телефон: 3-57-46, 
вечером.

(1159) Продгется земельный участок без 
построек, 6 соток, за городом, на пойме. 
Звонить в нерабочее время по телефону:

егыонскые
ГОРОДСКАЯ1
газета '

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

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

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

специальные выпуски и тематические странищ,1, 
объявления, реклама и, конечно, программа местного и

центрального ТВ - всего за 36 тысяч рублей. j
X W W .  Ш  U A a w  д и ы е ы и  лдвд vj, Л

W .

________________ ъ .  4 . W
(В ас  ждут в отделе подписки, ул.Свободы,

Брокерская фирма "ТАИМ1
покупает акции:

1. Мегионнефтегаз.
2. Ханты-Мансийскокртелеком  

(Мегионтелеком).
3. Лукойлнефтегаз

на взаимовыгодных 
условиях.

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

Режим работы: с 10.00 до 17.00.

А

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АООТ "СУ-920"!
Уведомляем вас, что 14 июня 1996 года созывается общее собрание акционеров. 
Собрание проводится в административном здании АООТ "СУ-920". Начало собрания в 
9-00. Регистрация акционеров будет проводиться в 7-00. При себе иметь паспорт, для 
представителей акционеров - доверенность, оформленную в установленном порядке.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет генер льного директора АООТ 
"СУ-920" о производственно-финансовой 
деятельности за 1995 год.
2. Заключение независимого аудита и за
ключение договора с независимым ауди
том на 1996»од (докл. и.о. гл. бух. Дзейко 
O.KT.L
3. ч.Учет ревизионной комиссии (докл. 
Киреева Л.А.).
4. Утверждение баланса счетов прибылей 
и убытков, распределение прибыли за 
1995 год. (докл. Балесная С.И.).
5. Внесение изменений и дополнений в 
Устав (докл. Андреев А.В.).
6. Утверждение Устава АООТ "СУ-920" в 
новой редакции (Федеральный закон "Об 
акционерных обществах", декабрь 1995 
года) - инф. Андреев А.В.
7. Утверждение Положения об общем 
собрании акционеров.

8. Утверждение Положения о Совете ди
ректоров.
9. Утверждение Положения об исполни
тельном органе общества.
10. Утверждение Положения о ревизион
ной комиссии.
11. Выборы членов Совета директоров 
АООТ "СУ-920".
12. Выборы членов ревизионной комис
сии.
13. О выкупке 20% акций у Госкомиму
щества (инф. Андреев А.В.).
14. О выплате дивидендов за 1995 год 
(инф. Андреев А.В.).
15. Перспективный план финансово-хо
зяйственной деятельности АООТ "СУ-920" 
на 1996 год (инф. Балесная С.И.)
16. Выплата вознаграждения членам Со
вета и членам ревизионной комиссии (инф. 
Андреев А.В.)

Мужчину, нашедшего 
связку ключей по адресу: 
у». Сутормина, 2, просьба 
позвонить по тел.: 3-20-55 
или обратиться по адресу: 
ул. Сутормина, 2,155,156.

Инвестиционная компания %

"АБСОЛЮ Т-ИНВЕСТ’

покупает акции
"МЕГИОННЕФТЕГАЗ" 

по высокому курсу
нходнпш м убедитесь 6 этом. сами, 
т т п  выдаются сраЗу ш  щапе.

Н аш  адрес: ул. Ленина, 8 (Детская библиотека), 
тел. 3-11-69. Чаш /шСннпы с 10.00 Но 17.00 

кроме а/бСюшц и (шсирсссньн.

КБ "Химкомбанк" 
покупает акции  

АО  "Мегионнефтегаз",

р. С вободы

УНИВЕРСАМ

"С е р и и :
р е е с т р ” ОС 5

А дрес: г. 
М егион, ул. 
Свободы , 42 
"О тделение  
связи N 5" 

(ОС-5) 
Режим работы: 
еж ед н ев н о  с 
9,00 до 18.00

ВСЕ ДЛЯ ОФМСА
fm т т щ щ  "“ 'Ч

МЕБЕЛЬ
КАНЦЕЛЯРСКИЕ

ТОВАРЫ
О РГТЕХНИКА

МЕГИОНСКИЙ 
ТОРГОВЫЙ д о м ,  

2-ОЙ ЭТАЖ,
С 9-00 ДО 18-00.
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В 1992 году Ханты- 

Мансийский автоном
ный округ приобрел ста
тус самостоятельного 
субъекта Российской 
Федерации, в связи с 
этим стало возможным 
самостоятельно форми
ровать бюджет округа и 
планировать развитие и 
реализацию программы 
социально-экономичес
кого развития автоном
ного округа.

С 1992 года админис
трация автономного ок
руга стала и самостоя
тельным участником 
внешнеэкономической 
деятельности в связи с 
выходом Указа Прези
дента России "О либера
лизации внешнеэконо
мической деятельности". 
С этого же года в связи с 
выходом Указа Прези
дента N 151 "О порядке 
использования нефти, 
газа и продуктов их пе
реработки, поступающих 
в распоряжение органов 
исполнительной власти 
республик в составе Рос
сийской Федерации, кра
ев, областей и автоном
ных образований" в рас
поряжении органов влас
ти и управления появи
лись валютные средства, 
благодаря которым мож
но ''•гало программу со- 
ци '.ного развития ок
руга поднять на более 
качественную ступень.

В 1993 году админис
трацией автономного 
округа был образован 
валютный фонд. Положе
ние о порядке формиро
вания, распределения и 
использования валютно
го фонда округа было 
утверждено решением 
Малого Совета народных 
депутатов.. Основной 
целыо создания валют
ного фонда являлось:

- решение перспек
тивных задач структур
ной перестройки и оздо
ровления экономики ок
руга;

- Создание фонда по
томков;

- социальная защита 
населения.

Формирование ва- 
; о-но го фонда по пол
ожению осуществлялось 
за счет:

-реализации экспор
тной квоты товарно
сырьевых ресурсов;

- платы за право поль
зования', недрами в про
цессе добычи;,

- платы иностранных 
инвесторов за информа
цию о недрах;

- сбора за выдачу ли
цензий на право пользо
вания недрами;

- конвертации рубле
вых средств в иностран
ную валюту;

- доходов от депозит
ных вкладов в валюте;

- добровольных взно
сов предприятий и граж
дан;

- других поступлений.
Учитывая фактичес

кое количество населе
ния в каждом регионе 
округа, валютный фонд 
был разделен по адми
нистрациям городов и 
районов округа для реа
лизации программы со
циального развития ав
тономного округа.

Реализация програм
мы социального разви
тия за счёт валютных 
средств происходит сле
дующим образом:

- в Управление по 
внешнеэкономическим и 
межрегиональным свя
зям администрации ав
тономного округа посту
пают заявки из регионов 
на приобретение обору
дования, технологии, 
производство работ или

услуг;
- Управление прово

дит конъюнктурный об
зор необходимого рын
ка и предлагает несколь
ко фирм, производящих 
данную продукцию. Пос
ле проведения тендера 
выбирается партнер для 
дальнейшей- работы;

- затем проходит про
верку на надежность 
выбранная фирма через 
различные источники 
информации (Американ
ский банк данных,торг
предства, консульства и
др.);

- после этого обсуж
даются условия контрак
та, и заключается сам 
контракт;

- процесс реализации 
контракта отслеживает-

ница районного значе
ния в п.Кондинск, стро
ятся больничные ком
плексы уровня мирового 
класса: в ланты-Мансий- 
ске - окружной больнич
ный комплекс, включа- 

. ющий в себя поликлини
ку на 300 посещений и 
лечебный корпус на 360 
коек, в НяГани - лечеб
но-хирургический центр 
на 370 коек, в Нижне
вартовске - детский ле
чебно-хирургический 
центр "Мать и дитя" на 
400 коек. Общая сумма 
контрактов строитель
ных медицинских объ
ектов составляет пример
но 190 000 000 долларов 
США.

Реализуется гранди
озная программа по со

ке рыбы, колбасные цеха, 
пивзаводы, линии по пе
реработке молочных 
продуктов, а также ли
нии по упаковке произ
водимой продукции, мно
жество водоочистных 
установок. Приобретен
ное оборудование спо
собствует улучшению 
качества изготавливае
мых продуктов питания, 
позволяет быть конку
рентоспособной по от
ношению к продукции 
иностранного производ
ства. На юге Тюменской 
области выстроен ком
плекс для переработки 
зерна, оснащенный но
вейшим оборудованием 
из Германии, внедрены 
передовые технологии по 
переработке зерна для

технологиям, намечает
ся обновление самолет
ного парка, устанавли
вается международная 
система бронирования 
мест на все самолеты, в 
том числе и на междуна
родные рейсы.

Что касается инос
транных инвестиций, то 
до 1991 года не разреша
лось работать с иностран- 
ными предприятиями 
напрямую, что весьма 
затрудняло поступление 
на территорию округа 
иностранных инвести
ций, передовой техноло
гии и качественного, и 
долговечного импортно
го оборудования, после 
выхода Указа Президен
та "О либерализации 
внешнеэкономической

НАШ ОКРУГ КАК СТАТУС 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ 

СВЯЗЯМ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ЗА ПЕРИОД 1992-1996 г.г.

ся Управлением, по окон
чании выполнения усло
вий контракта в Управ
ление предоставляются 
все отчеты, необходимые 
по йспользованию ва
лютных средств;

- Управлением ведет
ся реестр контрактов, 
заключаемых за счет ва
лютных средств бюдже
та округа.

Такая система кон
троля позволяет нам чет
ко отслеживать движе
ние валютных средств 
окружного бюджета в 
части, предусмотренной 
на оплату контрактов.

За этот период адми
нистрации округа уда
лось осуществить боль
шие преобразования во 
многих сферах социаль
ной жизни округа.

Произведена полная 
реконструкция телефон
ных сетей округа, авто
матизация каналов со
ставляет более 50%. В 
семнадцати городах и ад
министративных цент
рах установлены автома
тизированные цифровые 
телефонные станции 
фирм "Алкатель Бел" 
(Бельгия) и "Италтел" 
(Италия). Общая сумма 
контрактов составляет 
примерно 50 000 000 дол
ларов США.

Реализуется проект 
создания региональной 
сети сотовой радиомо- 
бильной связи, которая 
впоследствии войдет в 
состав единой российс
кой.

В области здравоох
ранения также произош
ли кардинальные преоб
разования за счет поя
вившейся возможности 
работы напрямую с ком
паниями - лучшими на 
мировом, рынке произ
водителями медицинско
го оснащения.

В настоящее время 
продолжается реализа
ция программы по пере
оснащению медицинс
ких учреждений округа 
и фармации новым им
портным медицинским 
оборудованием, меди
цинской техникой и ме
дицинскими препарата
ми. За указанный пери
од приобретено медицин
ского оборудования на 
сумму примерно 14 000
000 долларов. С помощью 
иностранных фирм пос
троена и оснащена боль

зданию информационно
аналитического центра 
перспективного недро
пользования, которая 
позволит грамотно опре
делять, рассчитывать ко
личество и управлять 
запасами топливно-энер
гетических ресурсов в 
перспективе не менее 
чем на 20 лет. Этот центр 
единственный в России 
и странах СНГ. Стои
мость реализации всего 
проекта составляет при
мерно 7 миллионов дол
ларов.

Для правоохранитель
ных органов автономно
го округа закуплено но
вое оборудование на сум
му свыше 6 миллионов 
долларов, в том числе и 
система идентификации 
отпечатков пальцев, ана
логов в России и странах 
СНГ также нет. Благода
ря приобретению этой 
системы каждое третье 
преступление в округе 
раскрывается с помощью 
этой системы.

За счет валютных 
средств произошли ка
чественные изменения и 
в системе образования. 
Преподаватели школ и 
вузов проходят стажи
ровку за границей, про-* 
водят семинары по об
мену опытом, произво
дятся стажировки и обу
чение иностранным язы
кам школьников в инос
транных школах. Начато 
строительство и оснаще
ние двух школ иностран
ной компанией в посел
ках Нижневартовского 
района. В окружном цен
тре ведется строительст
во Школы искусств для 
детей Севера. В Сургуте 
построена фабрика-кух
ня на 15 тысяч завтраков 
для школьного питания, 
которая закрывает пот
ребности школ города в 
качественном и калорий
ном питании школьни
ков.

На территории окру
га запланировано строи
тельство международно
го биатлонного центра 
для проведения соревно
вании международного 
класса.

Закуплено импортное 
оборудование для пище
вой и перерабатываю
щей промышленности. 
Для городов и районов 
закуплены хлебопекар
ни, линии по переработ

жителей не только авто
номного округа, но и всей 
области стоимостью свы
ше 7 000 000 долларов 
США.

Заметно улучшаются 
инфрас труктура городов 
и районов, сервисное 
обслуживание населе
ния:

- в городе Ханты-Ман
сийске проведена рекон: 
струкция центральной 
гостиницы, теперь уро
вень комфортности со
ответствует по мировым 
стандартам трем звез
дам;

- в городе также пос
троен Бизнес-центр, ко
торый объединил дело
вые офисы многих ком
паний окружного цент
ра; несколько гостиниц 
построено иностранны
ми фирмами в городах 
Нижневартовске, Сургу
те, Нефтеюганске;

- в настоящее время 
осуществляется монтаж 
здания гостиницы в по
селке Октябрьское фин
ской фирмои.

Для улучшения рабо
ты жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства в городе 
Нижневартовске закуп
лены две мощные ав
стрийские машины для 
переработки отходов, 
чистки улиц, чистки ка
нализационных сетей. 
Планируется закупка 
полностью автоматизи
рованной системы пере
работки мусора на свал
ках, которая позволит 
перерабатывать бытовые 
отходы до полной их ути
лизации, это поможет 
сохранить окружающую 
среду и будет способство
вать улучшению эколо
гического положения 
городов. Для обеспече
ния сохранения эколо
гии приобретены не
сколько котельных уста
новок для отопления ад
министративных зданий 
и жилых кварталов, пол
ностью автоматизиро
ванных и не дающих 
вредных выбросов в ат
мосферу. *■

Начались заметные 
преобразования и в тран
спортной системе окру
га: в городах Ханты-Ман
сийске, Нижневартовс
ке, Сургуте идет рекон
струкция аэропортов и 
взлетно-посадочных пол
ос с помощью иностран
ных фирм по передовым

деятельности этот про
цесс активно начал ра
ботать. В настоящее вре
мя на территории авто
номного округа работа
ет 167 предприятий с 
иностранными инвести
циями, благодаря их дея
тельности возрос удель
ный вес экспорта про
дукции с территории 
округа, в настоящее вре
мя автономный округ 
занимает первое место 
на территории Тюменс
кой области по экспорту 
продукции.

Большую часть эк
спорта занимает продук
ция нефтегазового ком
плекса, предприятия 
этой отрасли получили 
свое развитие именно 
благодаря модернизации 
производственного про
цесса с помощью импор
тируемой технологии и 
оборудования.

Переоснащается и 
оборудование в дерево
обрабатывающей про
мышленности, те совмес
тные предприятия, кото
рые получили новое обо
рудование, готовы выда
вать свою продукцию на 
международный рынок.

Строительная отрасль 
полностью переоснаще
на благодаря получению 
передовых технологий. 
Качественно вырос уро
вень строительных ма
териалов, производимых 
на территории округа, 
роль предприятий с инос
транными инвестициями 
в этом процессе самая 
активная.

Предприятия с инос
транными инвестиция
ми, работающие на тер
ритории округа, вклады
вают свои средства не 
только в производствен
ные процессы, но и улуч
шают инфраструктуру 
тех населенных пунктов, 
где они базируются. Нап
ример, в Октябрьском 
районе находится посе
лок Талинский, где рабо
тает на месторождении 
нефти предприятие с 
иностранными инвести
циями, для улучшения 
условий проживания ра
ботающих на этом пред
приятии и для жителей 
поселка иностранная 
компания поставила обо
рудование для переработ
ки и упаковки мясных 
продуктов, молочных 
продуктов, оборудование

по очистке питьевой воды 
и др. Продукция, изго
тавливаемая в этих це
хах, отвечает мировому 
стандарту, естественно, 
это поднимает и уровень 
производительности тру
да, и культуру производ
ства, и уровень жизни 
населения. Таких приме
ров можно привести не
сколько.

С получением статуса 
самостоятельного субъ
екта Федерации автоном
ный* округ не только по
лучил качественный ска
чок в экономических про
цессах, но и в междуна
родных отношениях, в 
развитии международ
ных культурных связей. 
Автономный округ с 1993 
года является членом 
международного объеди
нения "Северный Фо
рум", в составе которого 
все регионы и страны 
северного полушария 
Земли, это объединение 
ведет активную полити
ку по сохранению север
ной культуры, развитию 
науки, сохранению эко
логии, укреплению мира. 
В сентябре 1996 года на
мечается заседание Со
вета директоров "Север
ного Форума" в городе 
Ханты-Мансийске. Это 
историческое событие 
для всей северной терри
тории России.

Автономный округ 
является членом между
народной Ассоциации 
финно-угорских народов, 
это также крупнейшая 
организация, объединя
ющая финно-угорскую 
часть населения север
ной части Евразии. В 1994 
году в Ханты-Мансийске 
был проведен 4-й Фести
валь финно-угорских на
родов, в котором приня
ли участие около 30 стран, 
это был грандиозный, не
забываемый междуна
родный праздник корен
ных народностей Севе
ра, в котором приняли

• участие и высокопостав
ленные официальные 
лица из правительств 
стран-участников, в том 
числе и Президент Вен
герской Республики.

Повысился и между
народный политический 
статус автономного ок
руга, дважды автономный 
округ посетил посол Со
единенных Штатов Аме
рики, один раз - посол 
Германской Республики.

Кроме того, подписан
ные органами власти и 
управления автономного 
округа международные 
Соглашения с правитель
ством провинции Альбер
та (Канада), с правитель
ством провинции Лота
рингия (Франция), с се
натом штата Калифорния 
(США) ждут своего даль
нейшего развития и раз
работки программ.

В настоящее время для 
дальнейшей работы в 
этом направлении не хва
тает людских ресурсов и 

. достаточного времени на 
разработку программ.

Таким образом статус 
самостоятельного субъ
екта Федерации позво
лил Ханты-Мансийскому 
автономному округу 
стать на более высокую 
ступень развития, помог 
повысить жизненный 
уровень всего населения 
округа, совершить высо
кокачественные преобра
зования в промышлен
ности, социальной сфе
ре и политических отно
шениях.

3. САХАУТДИНОВА, 
начальник Управления.
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МУЗЕИ - ДЕТЯМ
Летом городской музей открыл свои двери для 

самых любознательных и увлеченных историей родного 
края , живой природой , культурой других народов. Мы 
подготовили для ребят интиресные и познавательные 
выставки.

"Звери, люди, боги" - так называется экспозиция, в 
которой представлены предметы религиозных культов: 
стилизованные статуэтки людей и животных, 
разнообразные ритуальные маски из черного дерева. 
Выставку дополняют живописные работы художников 
из Анголы. Для многих посетителей будет открытием 
образ африканской Жанны Д" Арк.

Краеведческий отдел познакомит с историей 
возникновения города Мегиона. В экспозиции - 
зернотерки, цельнодолбленные короба, маслобойки, 
деньги начала ве£а и другие экспонаты. Здесь же 
расположена выставка "Да святится имя твое", в которой 
представлены лики старинных икон, старопечатные 
книги конца XIX - начала XX века. 
В отделе археологии впервые выставлены предметы из 
захоронений и городищ раннего железного века и 
средневековья: фрагменты керамических сосудов, тигли,

бронзовые подвески, наконечники копий и стрел. Детям 
предоставляется возможность потрогать бивень и зуб 
мамонта.

Отдел живой природы встретит посетителей 
мелодичными трелями кенора, щебетом И смешным 
бормотанием разноцветных попугаев. В нем 
представлены не только знакомые всем животные, но 
и экзотические: обезьянки, лори, африканская черепаха 
и многие другие.

Сотрудниками музея разработана обзорная 
экскурсия по городу, которая знакомит с историей 
улиц, основных объектов, зданий. Ведь не каждый, 
наверное, знает, что пристройка к храму строилась по 
проекту нашего архитектора .

Филиал музея- этнографический заповедник - (база 
отдыха "Югра") - предлагает обзорную экскурсию по 
традиционно бытовой культуре ханты. Экспозиция 
размещена на площади 10 гектаров и содержит 15 
строений семьи Казымкиных.

Ждем вас каждый день, с 9 до 17 часов, кроме 
воскресенья и понедельника.

Телефоны для справок: 3-36-78 и 5-85-59.

в МЕГИОНЕ 
СТРЕЛЯЮТ...

Г1о городу ходят самые различные слухи о 
преступлениях, произошедших в Мегионе. Они 
всячески искажают реальные фа и ты.

Для того, чтобы выяснить, что же происхо
дит в действительности, .мы обратились за 
/шзъясненнями к старшему следователю про
куратуры Николаю Николаевичу Мастенско- 
му и заместителю начальника городского от
дела внутренних, дел по оперативно-следствен
ной работе Насилию Никто/ювичу Вишокову.

В ночь, с 27 на 28 
мая, возле кафе "Форту
на" прозвучали выстре
лы. При этом убиты двое 
граждан, третий тяжело 
ранен. Следствие толь
ко началось. Проведена 
экспертиза. Подозрева
емый задержан.

Причины убийства и 
мотивы, побудившие его 
к преступлению, выяс
няются.

Первоначальные 
следственные меропри
ятия выявили следую
щее: приехали три граж
данина из Нижневартов
ска и Новоаганска. Они 
собирались играть, как 
профессиональные кар
тежники. Взяв двух де
вушек, пошли поужи
нать в кафе "Фортуна". 
В пятнадцать минут пер
вого при выходе из кафе 
попали под выстрелы.

Оружие до сих пор 
не найдено.

У подозреваемого 
изъята одежда, на кото
рой экспертиза выяви
ла следы пороха'и ру
жейного масла. Все ве
ществен н ые доказатель- 
ства направлены для 
более тщательного изу
чения в прокуратуру об
ластного центра.

Оснований для пани
ки нет. Вопреки рас
пространяющимся слу
хам никаких мафиозных 
разборок не было и не 
могло быть.

Житель нашего го
рода Ченкиев пострадал 
случайно. Услышав вы
стрелы и крик девуш
ки, он выбежал на ули
цу и попал под автомат
ную очередь.

В ночь, с 3 на 4 июня, 
на почве внутрисемей
ных отношений про
изошло убийство в доме, 
расположенном по ули
це Строителей.

Для выяснения отно
шений к женщине при
шел бывший муж. На 
следующий день между 
разведенными супруга
ми должен был состо
яться раздел имущест
ва.

В квартире находи
лись двое детей и подру
га жены.

Бывший муж был 
Бооружен обрезом охот
ничьего ружья. Зайдя в 
квартиру, он ее поджег. 
Соседи были разбуже
ны криками детей и 
женщин.

Угрожая обрезом, 
мужчина вынудил быв
шую жену выпрыгнугь 
из окна квартиры, рас
положенной на седьмом 
этаже, но согласно за
ключению судебно-ме
дицинской экспертизы 
и показаниям многочис
ленных свидетелей, пос
ле падения женщина 
была жива, хотя и полу
чила множественные 
травмы.

Видя, что бывшая

жена еще не умерла, муж 
спустился на улицу и вы
стрелил в нее из.обреза.

Разъяренные соседи, 
на глазах у которых про
исходило зверское и хлад
нокровное преступление, 
"слегка потрепали" быв
шего мужа.

После этого ему была 
срочно сделана хирурги
ческая операция. И сей
час он находится в город
ском стационаре под арес
том.

Дело происходило ря
дом со зданием городско
го отдела внугренних дел, 
и милиция на месте пре
ступления задержала по
дозреваемого, у которого 
было изъято орудие убий
ства.

Во время преступления 
дети не пострадали, -^д- 
руга убитой получил̂ , ; v 
ги второй и третьей с:i Oiie- 
ни.

Возбуждено уголовное 
дело. Проводится следст
вие.

Наибольший ажиотаж 
в городе вызвал факт раз
вратных действий работ
ника городского отдела 
внутренних дел по отно
шению к малолетней. При
чем задержал милиционе
ра на месте преступления 
отец девочки.

Следствие по этому 
делу проводила прокура
тура города. Оно уже за
кончено и передается в 
суд. Обвиняемый ознаком
лен с материалами дела.

Работал он ранее в опе
ративно-следственных ор
ганах Мегионского ГОВД. 
И коллеги, и непосред
ственные начальники ха
рактеризуют его как хо
рошего работника.

Алкоголем он, по oi- 
зывам знакомых, не злоу
потреблял. Но в тот день 
выпил, затем поехал на 
спортивные занятия в по
селок Высокий, выпил 
еще. И в результате дошел 
до такой стадии опьяне
ния, когда помнит только 
некоторые эпизоды про
исходивших в тот вечер 
событий.

По мнению старшего 
следователя прокуратуры
Н. Н. Мастенского, зани
маться этим делом долж
ны не правоохранитель
ные органы, а медики, так 
как у обвиняемого явное 
сексуальное и психичес
кое расстройство.

Семьи в Мегионе у 
него нет, жил в общежи
тии.

Свою вину не призна
ет, хотя сам факт преступ
ления полностью доказан.

За небольшой отрезок 
времени в Мегионе про
изошло несколько тяжких 
преступлений.

Милиция и прокурату
ра работают в очень на
пряженном режиме. В ос
новном, дела раскрывают
ся в короткие сроки.

Е. С Т А Й Н О В С К А Я .
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Культ урная хрони ка

ЛИЦОМ К ПРОБЛЕМАМ
В Мегионской Центральной библиотеке прошел круглый стол, 

посвященный проблемам библиотечного дела в нашем городе. 
С вступительной речью выступила директор ЦБС Т. В. Котлярова:

- На нашу сегодняш
нюю встречу мы пригла
сили людей, которые в 
силах реально нам по
мочь. Но руководитель 
q n  "МеКаМиНефть" М. 
М. Занкиев отказсь\ся, не 
смогли присутствовать 
представители управле
ния "Теплонефть" и ряда 
других предприятий.

Помочь л итературой 
пообещал лишь началь
ник Управления буровых 
работ З.Ш.Бадреев.

К сожалению, сегодня 
здесь присутствуют 
только представители 
бюджетных организа
ций, которых воу\нуют 
те же самые проблемы: 
слабое финансирование, 
крайне низкая заработ
ная плата и многое дру
гое.

Если сравнивать по
ложение библиотек в "за
стойные" годы и сегод
няшние дни, то можно 
сказать, что работать 
нам стало илегче, и слож
нее. Прежде всего нам не 
спускают планы на про

ведение мероприятий, за 
каждое из которых биб
лиотека должна была от
читываться.

Мы можем комплек
товать фонд по своему 
усмотрению, opueimuipy- 
ясь на вкусы и потреб
ности читателей. Все 
помнят, какое коу\ичест- 
во социальнр-политичес* 
кой литературы было в 
библиотеках раньше. 
Это и решения съездов, 
конференций, речи, вы
ступления различных 
политических лидеров, и, 
конечно же, полные со
брания сочинений клас
сиков марксизма-лени
низма.

Но сегодня основной 
проблемой стал недоста
ток средств. Давно тре
буют ремонта все зда
ния библиотек. Просьбы 
к руководителям Акцио
нерного общества "Ме
гионнефтегаз" не дали 
результата, а без спон
сора библиотеке сегодня 
просто не выжить.

Основными читателя

ми сегодня являются 
дети, студенты очного и 
заочного обучений, пен
сионеры, педагоги и мно
гие другие категории 
населения. Но среди них 
крайне редко встречают
ся бизнесмены или пред
приниматели.

С болью и обидой рас- 
сказала собравшимся 
библиограф ЦБС С. А. 
Львовская случай из 
своей практики: весь от
дел в течение трех дней 
выполнял справку для 
одного из юристов горо
да, но на простой вопрос 
библиотекаря он отказал
ся ответить, сказав, что 
все кбнеультации у него 
платные.

Такие случаи, к сожа
лению, не единичны. 
Даже очень зажиточные 
люди пользуются услу
гами библиотек, отказы
вая им в минимальной 
помощи. Сегодня библи
отеки города вынужде
ны вводить платные ус
луги для того, чтобы про
сто выжить: ночной або

немент, когда из читаль
ного зала выдается лите
ратура под залоговую 
цену, ксерокопирование 
документов, продажа 
списанных книг и жур
налов, штрафы за про
сроченные сроки возвра
та.

Вынуждена сдавать в 
аренду одно из помеще
ний Центральная детс
кая библиотека, хотя 
"комната сказок" была 
очень любима ребятами.

В день профессио
нального праздника при
шли поздравить библио
текарей директор Детс
кой музыкальной школы 
Р. В. Беликова, руково
дитель культурно-спор- 
тивного общества инва
лидов "Росиночка" Т. В. 
Мамонтова, представите
ли молодежного объеди
нения "Радуга" и педаго
ги Детской художествен
ной школы, от имени 
которой директор А. Б. 
Мухаметова вручила 
библиотеке панно и кни
ги со своими иллюстра
циями.

К праздничному дню 
в ЦБС прошел ряд ме
роприятий и подготов
лено несколько выставок, 
с которыми присутству
ющих познакомила ме
тодист Л. П. Лалаянц.

Многие из представ- 
ленных экспозиций вы
звали живой отклик у 
собравшихся. Например, 
документы из истории 
Мегионской библиотеч
ной сети, телеграммы с 
распоряжением об унич
тожении тех или иных 
произведений печати.

В своем рассказе 
Лариса Петровна отме
тила, что сегодня книги, 
потерявшие свою акту
альность, не сжигаются, 
а находятся в книгохра
нилище.

В заключение работ
ники ЦБС обратились с 
просьбой к жителям на
шего города приносить 
ненужную им учебную, 
техническую или иную 
литературу в библиоте
ки. Здесь книгам про
длят жизнь, и они най
дут множество новых за
интересованных читате
лей.

Е. ЛЬ В О В А .
Ф о то  М . Щ Е Р Б О .


