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Дисциплина и порядок 
прежде всего

Фиолетово-серебристые стружки одна 
за другой со звоном падают на пол. А 
под резцом токарного станка проявля
ются контуры новой детали. На сосед
нем рабочем столе их уже больше десят
ка. То, что они будут надежными, в этом 
буровики не сомневаются, ведь делает 

' их Алексей Никитич Брагин, старый и 
опытный рабочий. Еше два года, и он 
будет отмечать двадцатилетие своего тру
да в цехе ПРЦЭО.

Алексей Никитич - человек скром
ный, спокойный и даже сдержанный. 
Но если коснуться в разговоре вопро

сов, которые его очень волнуют, может 
стать категоричным. Например, о се
годняшнем дне России. Чтобы жизнь 
начала налаживаться, как сказал ста
рый рабочий, в первую очередь необхо
димо навести порядок и дисциплину. 
Сам же он неукоснительно следует это
му принципу, о чем говорит его рабочее 
место, новенькие запчасти для буровых, 
которые он делаецнуважительное отно
шение со стороны коллектива.

В.ДАНИЛОВИЧ.
Фото Матвея ЩЕРБО.

Коммерческий конкурс
Кокштет по управлению имуществом н 

муниципальной собственностью админис
трации города объявляет о проведении 
коммерческого конкурса по продаже 
МПРТ "Ласточка" и "Кедр" (бывший 
"Универсам" геологии), расположенные 
в районе средней школы N 4 и продава
емые как одно предприятие торговли. 

Краткая характеристика объекта:
- начальная цена - 24 803 600 рублей,
- полезная плошадь - 1406,4 кв.м,
- торговая площадь - 1170,6 кв.м.

Форма платежа:
- для трудового коллектива скидка 30 
процентов от продажной цены, первона
чальный взнос 75 процентов и рассрочка 
оставшейся суммы платежа на 3 месяца,
- для физических и юридических лиц 
форма платежа единовременная.

Обязательными условиями коммерчес
кого конкурса (закрытого тендера) явля
ются:
- сохранение профиля предприятия сро-

Вниманию студентов!
Филиал Омского индустриально-педагогического 

колледжа объявляет о вызове на зимнюю 
экзаменационную сессию с 19.12.94 г. студентов 4 курса 

отделения "Правоведение".

Кабинет математики 
средней школы N 5 города 
Мегнона. Тишина. Не 
слышны бойкие голоса 
детей класса с углублен
ным изучением математи
ки. На переменах не зву
чит задорный смех. Остро 
пахнет хлоркой. Поникли 
цветы на подоконниках. 
По углам - зимний сумрак. 
КАРАНТИН. 20 учеников 
н две взрослых болеют гас
троэнтероколитом инфек
ционной этнологии, 11 из 
них далн посев.

А началось все, как всег
да, радостно. В воскре
сенье, 27 ноября 1994 года, 
10-м класс проводил тра
диционный "День именин
ника". Посмотрели видео
фильм о своих выступле
ниях на прошедших праз
дниках, сердечно поздра
вили виновников торжест-

ком на 3 года,
- обеспечение сложившегося числа заня
тых и сложившихся на момент привати
зации гарантий работникам предприятия 
на срок 12 месяцев,
- быть правопреемником всех имущес
твенных прав и обязанностей и отвечать 
по обязательствам, вытекающим нз тру
довых отношений.

Критерием выявления победителя яв
ляется предложение максимальной иены 
и соблюдение обязательных условий кон- 
ктоса.

Конкурс состоится 28 декабря 1994 г., 
в 9 часов, в помещении Комитета по 
управлению имуществом и муниципаль
ной собственностью. Последний день 
приема заявок 27 декабря 1994 т., до 15 
часов.

Подробную информацию можно узнать 
в Комитете по адресу: ул.Нефгяннков, 
дом N 8. кабинет 27, или но телефонам: 
2-12-88, 2-10-05.

СПисьма читателей3
Виновных - к ответу

ва и обратили свой взор на 
стол. На нем красовались 
купленные в кафе "Уют" 
громадные, красивые, ап
петитные торгы. Какой ре
бенок устоит против это
го. Только радость была 
преждевременной. Начи
ная со вторника у многих 
появились одинаковые 
симптомы болезни: высо
кая температура, головные 
боли, рвота, понос. Троих 
пришлось госпитализиро
вать. Остальные остались 
в тяжелом состоянии дома. 
Врачи СЭС быстро от
кликнулись на наше горе. 
Бактериологические ана
лизы дали результат: по
сев сальмонеллы!!! Но 
удивляет некоторая нерас
торопность врачей поли
клиники, врача-ннфекцн- 
ониста Цыбизовой. Впер
вые осмотр детей прове

ден через 8 дней после 
вспышки. А если бы это 
была вспышка холеры? 
Что было бы с городом 
через восемь дией?

Что же кафе "Уют"? 
Хранят гордое молчание. 
Как выяснилось позднее, 
пострадали не только уче
ники СШ N 5, но и другие 
жители города Мегнона.

Торт - символ праздни
ка, н чтобы праздник не 
превратился в горе, нуж
но, чтобы компетентные 
органы расследовали этот 
случай и строго наказали 
виновных, чтобы не внеел 
над нашими детьми До- 
моклов меч отравителей.

Родители 10-м класса 
средней школы N 5: 

Т.Ю.Дол гачева, 
Т.С.Арановская,

Р Н.Шнмпф и другие.

Игра в одни ворота
Самые большие про

фессионалы по играм без 
правил, без сомнения, мы, 
простые граждане нашей 
державной Родины. Кто не 
сталкивался с платежами 
за неоказанпые услуги, 
вычтенными нз невидан
ной зарплаты, п прочими 
выкрутасами смутного вре
мени построения "разви
того рынка".

Еще один пример по
добной игры "в одни воро
та” - отношения между жи
телями балочного поселка 
старой вертолетной пло
щадки и энергетиками го
рода.

Очень часто наш го
род, остается на длитель
ный период без света. И 
это потому, что несколько 
лет назад высоковольтная 
линия и трансформатор
ная подстанция были вы
полнены с грубейшими на
рушениями, - пишут они. - 
Во время ветра, снегопа
дов, морозов происходит 
захлсст и искренне прово
дов, что влечет за собой 
короткое замыкание и гро
зит возникновением пожа

ра..
В случае отсутствия све

та ремонт электролинии 
производится сипами са
мих жителей городка, у 
которых нет знаний в этой 
области. Из-за слабого на
пряжения В CtfTH выходят 
из строя бытовые элек
троприборы: телевизоры, 
холодильники, мапштофо- 
иы."

Несколько лет назад 
МПТВнИС АО "МНГТ" 
были начаты восстанови
тельные работы,установ
лены железобетонные опо
ры. Дело было за немно
гим - оставалось протя
нуть провода н подклю
чить новую линию к под
станции. Но... В результа
те ликвидации организа
ции дело не было доведено 
до конца.

Сейчас электросети ба
лочного поселка в южной 
части города обслужива
ются МЭКБ АООТ 
"МНГТ’, который предста
вил жильцам договор на 
снабжение электроэнер
гией, предусматривающий 
двухсторонние обязатель

ства. И если обязанности 
потребителя в договоре 
оговорены со всей опреде- 
лешюстью - оплата за поль
зование не позднее 10 чис
ла каждого месяца, то обя
занности снабжающей ор
ганизации весьма размы
ты. Договор, представлен
ный жителям, не содержа
щий ни даты, пи номера, 
ни печати, оговаривает 
лишь два пункта обяза
тельств - открытие лице
вого счета для потребите
лей и подачи электроэнер
гии в срок, "определенный 
договором". Сам срок оп
ределен пятью годами, а 
вот с какого времени? Об 
этом безадресный договор 
умалчивает. И поскольку 
оплата за киловатт-часы 
вносится одной из сторон 
в заданные договором сро
ки, то потребители вправе 
требовать качество и бес
перебойность подаваемой 
электроэнергии, которые 
являются договорным обя
зательством другой сторо
ны? Или нет?

Т.АЛЕШИНА.

Острый сигнал
Уважаемая редакция!

Обращаюсь'к вам, как к 
последней инстанции, где 
можно рассчитывать на по
мощь. Дело в том, что с 
октября месяца у нас 
(ул.Сутормнна, 14, кв.254) 
не работает телефон (но
мер 5-26-66). А необходи
мость в нем огромная, ибо 
мой муж, участник Вели
кой Отечественной войны, 
очень больной человек и 
приходится часто вызывать 
скорую помощь. -

Я неоднократно обра

щалась в узел связи "Ме
геоннефтегазгеология" с 
просьбой отремон тровать 
телефонную связь, через 
день-два делала заявку. 
Дважды была у начальни
ка, который заверил: иди
те, завтра сделают. Сходи
ла к мастеру, где мне отве
тили: по журналу отмече
но, что у вас все сделали. 
На мое предложение на
брать номер н проверить, 
ответил: вас много таких 
•ходит...

Вот так. А телефон как

не работал, так и не рабо
тает, что очень удручает 
нас и озабочивает. А ведь 
средства массовой инфор
мации то и дело, что гово
рят о большой работе, про
водимой в канун 50-летия 
Великой Победы. И рада 
бы в это поверить, только 
на личном примере убеж
даюсь в обратном.

Е.ПЕТРОВА,
жительница Мспюна.



"Мегионские попостн"
' Смотрите - кто приш ел

стр.

С ЕМ Ь П Я ДЕИ  В ДУМ Е Х О Р О Ш О , 
А Д ЕВЯ ТЬ - Л У Ч Ш Е

Городская Дума, до недавнего времени представленная семью депутатами, пополнилась 
еще двумя избранниками. Сегодня мы представляем одного из избранных депутатов

Алексея Владимировича Андреева.
Зн а к  зодиака - Лев.
Ж изненны й девиз: не человек должен бояться трудностей, а т рудности  -человека!
П ринцип  работы: через преодоление ■ к  достижению!
Л ю бим ое блюдо: мужской секрет д ля  ж елающих найти пут ь к  сердцу.

Л ю бим ы й напит ок: кофе, но по поводу и под настроение из спирт ны х напит ков предпочитает  
водку, как лю бой русский.

Л ю бим ы е цветы  - розы.

- Алексей Владимирович, 
считаете ли Вы свое из
брание явлением законо
мерным или случай
ностью?
- Непростой вопрос... Во- 
обше-то, как человек, при
выкший к анализу и рас
чет)', просчитывал вари
анты вероятности своего 
избрания. И если бы мои 
шансы были невелики, 
вряд ли я считал бы себя 
вправе дать согласие па 
свое выдвижение.

На участке 2,5 тысячи 
избирателей, большинст
во нз них жители поселка 
СУ-920. Мое представи
тельство в Думе - их пря
мая ’ заинтересованность. 
Жители вправе надеяться, 
что социальным пробле
мам поселка будет уделе
но больше внимания. Ис
ходя нз анализа итогов про
шлого года, нз складываю
щейся предвыборной си
туации, я рассчитывал 
получить 450-480 голосов. 
Примерно такое количес
тво голосов я. .и набрал. 
Распределение остальных 
голосов было непрогнози
руемым, п все могло бы 
сложиться иначе. Случись 
так, что откажись один нз 
депутатов-нефтяннков от 
выборной борьбы в пользу 
другого, вероятнее всего, 
он мог бы составить серь
езную конкуренцию сум
марным количеством го
лосов, отданных за нефтя
ников. Ни в коем случае я 
ие сбрасывал со счетов и 
Ольгу Анкудинову и ис

кренне порадовался бы за 
ее избрание. Но воля изби
рателей была такова, что 
депутатом стал я, и оттого, 
наверное, что мне отдали 
предпочтение среди столь 
серьезных соперников, я 
чувствую тем более боль
шую ответственность за 
конструктивность и ре
зультативность моей рабо
ты в городской Думе.
- Завтра состоится первое 
заседание городской 
Думы. К тому времени, 
когда наше интервью по
падет в руки читателей, 
Вы уже попробуете свои 
силы в деятельности де
путата. Вы идете на свое 
первое заседание с каки
ми-то конкретными пред
ложениями?
- Сначала нужно войти в 
курс дела, разобраться с 
положением вешен, со ска
зывающимся финансовым 
состоянием городской каз
ны. Именно исходя из это
го, хотим мы этого или не 
хотим, должны решаться 
конкретные задачи, рас
ставляться акценты над 
приоритетами.

Но при первом знаком
стве с нынешним соста
вом городской Думы мне 
уже было сделано конкрет
ное предложение - занять
ся вопросами городского 
строительства. И с того 
времени голова постоянно 
занята анализом склады
вающегося в городском 
строительстве положения. 
В условиях бюджетного де
фицита крайне важно ре

шить первоочередность 
завершения уже начатых 
строительных объектов, 
актуальность начала пла
нируемых, проанализиро
вать эффективность и за
тратный механизм город
ского строительства. Ду
маю, в результате специ
фики моей основной спе
циальности смогу быть 
полезным на этом попри
ще. Я знаком с ситуацией 
в строительных организа
циях, со складывающими
ся ценами на строитель
ные материалы, поэтом)' в 
Думе могу предметно го
ворить о той доле бюджет
ных ассигнований, кото
рые необходимы городско
му строительству.
- Алексей Владимирович, 
в своем предвыборном ин
тервью Вы говорилиотом, 
что у Вас есть конкрет
ные предложения по во
просам здравоохранения, 
молодежной политики, 
развитию спорта. Одна
ко, не конкретизировали 
их, между тем, в городе 
закрываются спортивные 
залы, а плата за услуги 
существующих (напри
мер, спортзал и бассейн 
СУ-920) уже достигла 10 
тысяч. Намерены ли Вы 
переломить эту ситуацию?
- Финансовое положение 
всех предприятий в городе 
сегодня таково, что они не 
могут позволить себе со
держать убыточные, пусть 
даже социально-значимые 
объекты. Плата за услуги 
спор комплекса СУ-920

покрывает только 70 про
центов затрат па его со
держание. Остальное пре
ходится доплачивать пред
приятию.

Именно поэтому закры
ваются ведомственные 
спортивные залы.

Боюсь, что н нефтяни
ки, достроив свой спорт
комплекс, будут вынужде
ны назначить столь же 
высокую абонентскую пла
ту .для горожан или ис
пользовать его только для 
своих работников.

Но все дело в том, что, 
когда мы платим подоход
ный налог и другие нало
га, наполняющие государ
ственную казну, мы долж
ны думать п об пх исполь
зовании. Всем бы очень 
хотелось, чтобы налоги 
распределились правиль
но, в соответствии с мате
риальными и духовными 
запросами.

И думаю, задача городс
кой Думы такова, чтобы 
при распределении имею
щегося бюджета выделять 
какую-то часть на содер
жание подобных учрежде
ний, с тем, чтобы плата за 
их услуги была приемлема 
для горожан. В конце кон
цов, это один из тех при
оритетов, которые важны 
для физического и нрав
ственного здоровья меги- 
онцев, для решения заня
тости молодежи.

Беседу iscjra 
Татьяна АЛЕШИНА.

Ч истота т ел а  -  за л о г  здор овья !
Уважаемые жители 

г.Мегаона!
Уважаемые депутаты!

Хочу обратить Ваше 
внимание на то сущее безо
бразие, с которым я стол
кнулась 4 декабря сего года 
в городской бане. В этот 
день сотни мужчин, жен
щин и детей, так и не 
помывшись, не попарив
шись, вдобавок с испор
ченным настроением, 
ушли обратно домой, в 
свои балки (это ие благо
устроенная кварт ира с ван
ной и душем). Причина - 
повысилась стоимость би
лета в баню до 3500 руб
лей. При этом надо отме
тить, ведь ничего в бане не 
изменилось, никакого сер
виса! В моечном зале как 
бьша антисанитария, так и 
есть, хотя еженедельно 
должна проводиться гене
ральная уборка с мытьем 
стен, пола, тазиков. А кра
ны с горячей водой...? Во- 
первых, до них нельзя до

тронуться голой рукой; во- 
вторых, укреплены па сте
не, на трубах с горячей 
водой. Если сорвется кран, 
не дай Бог, окатит кипят
ком всех, будь то ребенок 
пли взрослый человек. А 
какие страшные душевые, 
с каким напором бежш 
вода - разве ребенок усто
ит?

Давайте взглянем в пре
красно, "поддерево" офор
мленный холл. Что тво
рится? В буфете продают 
мороженое, видимо, чтоб 
заболело горло после бани. 
А какой спертый воздух 
от пива! Куда подевались 
чай, морс, соки?

Так вот хочется напом
нить, что к чистоте тела 
мама приучает ребенка с 
первых дней жизни, купа
ет ежедневно, надевает 
чистое проглаженное 
белье. Где-то с 2-3-летне- 
го возраста начина ют мыть 
в бане. Никакие души, ваи- 
пы не могут се заменить.

Баня - есть бапя! Там 
смываются с кожи микро
бы, которые погибают от 
горячего воздуха в парной, 
открываются все поры, 
удаляются шлаки нз орга
низма, расширяются сосу
ды, улучшается дыхание. 
Выходишь и чувствуешь 
обновление всего организ
ма. А какие гигиеничес
кие навыки мы закладыва
ем в голову ребенка: "Баня
- это дорого!" Ведь не сек
рет. что люди месяцами не 
получают зарплату, неко
торым семьям ие по кар
ману купить 1 килограмм 
яблок для ребенка за 3000 
рублей, не говоря уже про 
сливочное масло, куриные 
окорочка пли творог в пач
ках, который лежит горой 
на прилавках...

А моющие средства... 
Кто это придумал басно
словные цепы ио 9000- 
11000 за пачку порошка?

Статистика дает такие 
цифры: в 1993 году в горо

де было 26 случаев чесот
ки, в этом году 59. Про 
завшивленность в городе 
статистика молчит. Поче
му бы не напомнить Вам, 
что вшн принесут к нам в 
юрод сыпной тиф и на
чнут вымирать горожане, 
как ко время войны, oi 
сыпняка!

Давайте все вместе по
думаем и заставим тот бюд
жет, куда идут' налога от 
нас, физических лиц, сде
лать единственную баню в 
городе доступной и для 
нищих, н для богатых, с 
графиком работы с 10.00 
до 20.00. Пусть моются все 
от мала до велика хоть 
каждый день. А мы будем 
ездить, рассказывать и 
хвастаться, что на Севере 
есть город Мегаои, н баия 
у нас бесплатная...

Г.ЗУБАИДУЛЛИНА,
врач.

По страницам 
российской прессы

’’С егодня”
До конца года будут названы имена убийц отца 

Александра Меня, депутата ГосударственнойДумы Андрея 
Айздердзиса ижурналиста Дмитрия Холодова, пообещал 
вчера директор ФСК Сергей Степашин. На встрече с 
депутатской фракцией "Выбор России" он дал также 
понять, что к концу года - время пришло-будет разрешен 
кризис в Чечне, которая.по словам главного контрраз
ведчика, является территорий РФ, и "ФКС будет там 
работать, пока директор - Степашин”.

’’Интерф акс”
Из источника, близкого к властям Севастополя, стало 

известно, что незадолго до слушания в Госдуме РФ 
крымского вопроса член ЛДПР - помощник депутата от 
ЛДПР г-на Киселева Александр Барсуков заключил с 
Севастопольским горисполкомом весьма своеобразный 
договор: он обязывается-лоббировать в Госдуме 
выделение городу 53 миллиардов рублей дотации из 
бюджета РФ. За это горисполком обязуется предоста
вить г-ну Барсукову помещение под офис в центре 
Севастополя.

РИА ’’Новости”
Согласностатистике самую высокую зарплату в Северной 
Осетии получают те, кто трудится в банковской сфере. Их 
среднемесячный доход составляет сегодня 1 миллион 
799 тысяч рублей. Наименьшая зарплата - у деятелей 
культуры, чей доход составляет в месяц 99 тысяч. В 
промежутке между этими группами по нисходящей рас
положились налоговая инспекция - 272 тысячи, связисты 
-190 тысяч, работники коммунальных и бытовых служб - 
152тысяи.

ИТАР - ТАСС
Сибирское нефтедобывающее объединение АО "ЛУКойл
- Когалымнефтегаз" будет выплачивать пособия пре^ 
ставителям коренной народности ханты, живущим в рай 
оне нефтедобычи, -150 тысяч рублей в квартал каждому 
взрослому и 75 тысяч ребенку. Кроме того, нефтяники 
будут обеспечивать местное население стройматериала
ми и теплой одеждой. Такие договоры заключаются со 
всеми семьями ханты. Это компенсация за использова
ние земель нефтяниками.

’’Эхо Москвы”
Борис Ельцин вряд ли является автором своей книги 

’’Исповедь на заданную тему", считает бывший депутат 
ВС РФ Иона Андронов. Как и первую книгу Б. Ельцина, эту 
написал заместитель главного редактора "Огонька” 
В.Юмашев, получивший в награду квартиру в суперпри- 
вилегированном в Крылатском, где сейчас поселилась 
семья Ельциных, - так считает И.Андронов.

’’Рабочая трибуна”
Из интервью с председателем Федерации товаропроиз
водителей России Ю.Скоковым: "Что касается лично меня, 
то я действительно пережил два серьезных потрясения. 
Одно из них - скорость, с которой разрушилось наше 
казавшееся несокрушимым, непобедимым государство. 
А второе - это скорость, с которой идет развал, деграда
ция общества, деградация личности.

Казалось бы, еще совсем недавно все мы были 
интеллигентами, интеллектуалами, гордились своими 
нравственными устоями, культурными достижениями. А 
сегодня все мы превратились в спекулянтов, устреми 
лись н& рынок, в торговлю, в посредничество, и больше 
никаких ценностей, кроме того, что "деньги не пахнут", 
уже не существует. Особенно губительна эта атмосфера 
торгашества, беспринципности, бездуховности, право
вого беспредела для молодежи.

Трагедия прежнего режима состояла в том. что 
властители, которым было под семьдесят-восемьдесят 
лет, мало заботились о том, кто и что будет после них. 
Считалось, что система непобедима и ничто ее не изменит. 
Мне кажется, то же самое происходит и сегодня. Потому 
что молодежьпредоставлена самой себе. А люди средне
го возраста и постарше считают, что они должны крити
ковать существующий режим, разъяснить самим себе, 
почему так произошло, и что они в этом не виноваты.

Говорят. наши люди растерялись, никому не верят, у них 
появились апатия, аполитичность. Да. они получили шок 
от великого обмана. Люди привыкли верить официальной 
точке зрения и когда им сказали: завтра будет хорошо, и 
к тому же не за ваш счет, они с облегчением вздохнули. 
Им объявили в конце 91-го подъем, к концу 92-го 
стабилизацию, а светлое будущее, по нынешнему докладу 
Черномырдина, наступит уже в 97-м.

И вот массовая кампания надувательства, непонимания 
того, что происходит, повергла людей в растерянность. 
'Люди не могут понять, что же с ними сотворили? Как и 
почему это произошло? И вот, когда они придут в себя, 
поймут реальную угрозу их будущему, будущему их детей, 
осознают, каким страшным фактором опасности стало 
то, что сегодня происходит, они отсиживаться не будут.

Когда люди поймут, что их загнали в угол, из которого 
нет выхода, невероятное озлобление может выплеснуться 
на улицу. Этого никак нельзя допустить. А между тем, 
сегодня существуёт немало деструктивных сил, которые 
не прочьбыли бы половить рыбку в мутной воде. Нынешний 
хаос их вполне устраивает. Старая система рухнула, а 

‘ новую строить мы так и не приступили.
1 Когда Президент говорит: "Я подписал указ” - это очень 
смахивает на подписание решения обкома партии в 
прежние времена. Сейчас, мол, внизу его кто-то подхва
тит, изучит, разработает конкретный план мероприятий и 
начнет реализовывать под угрозой, что завтра исключат 
из партии.

Но этой системы больше нет. От нее остались лишь 
воспоминания. Поэтому каждый, кто настроен на созида
тельную деятельность, должен себе ясно представлять, 
что собой представляет властная вертикаль и как ее 
построить.



"Мегионские новости"

летию города
<Т[>. з

^ГИОНЦЫ “  это
"Я т аю , солнце померк
ло б, увидев
наших душ золотые рос
сыпи!"
В.Маяковскнн

Сосед "сверху” - это 
тебе не сосед сбоку, боко
вой сосед - это подсоседа, 
настоящий сосед - это 
"верхний"! И в прямом, 
и в переносном смысле. 
Как там пета незабывае
мая Алла: "Эй вы там, 
наверху!.."

При заселении, когда 
выдавал и сантехнику, все

деликатно разговарива
ли, нелаялись, а вдруг ты 
окажешься соседом свер
ху, - поэтому деликатни
чали...

Я возился в ванной: тек
ло где-то; и не в смесите
лях, а под чугунной эма
лированно-битой гробо- 
диной - это точно! Не на 
меня! А на тех, для кого я 
был "сверху"! И я пере
живал это сильнее, чем 
если бы "на меня". В ван
ной было сыро, и когда 
раздался звонок, то я по
думал, что пришпи они -

нижние ...
Нет, это, оказывается, 

пришла знакомиться с 
"ш абрам н" соседка 
"сверху", та самая, о ко
торой я сегодня расска
зываю.

Пришла она с дочк.й. 
Шумно походила по гул
кой квартире, крепкой 
рукой проверяя проч
ность крепления батарей, 
дверей.оконных псрспле-, 
тов; повздыхала, пооха
ла, соболезнуя мне как 
новоселу: "Ремонт трэ- 
ба!" '

Спросила кто я таков, 
откуда родом и прочес.

Уходя, сказала не то 
мне, не то дочери, с жес
тким, безальтернативным 
белорусским акцентом: 
"Ну, ничага: соседи, вро
де, ннчага! Айда, дочка!"

Закрыв за ними дверь 
стандартным, подходив
шим ко всем квартирам 
на площадке ключом, я 
механически обошел 
квартиру, выбитый из 
колеи шумной гостьей.

К своему удивлению, на 
кухне увидел... несколько

мятых красных бума
жек... Нагнулся: точно, 
три-четыре червонца...

Меня, как жаром, об
дало: "Ах мать тмя перс- 
мать, на честность прове
ряешь?... Да кто тебе поз
волил!" - и я хотел под
нять эти "бумажки", и 
отнести их наверх и вы
сказать свое возмущение. 
Но потом одумался: стоит 
ли начинать со сканда
ла?

И оставил все, как было.
Лежа на спине, вирту

озно изогнувшись, л це

ментировал возможную 
протечку под ванной и не 
сразу открыл дверь, в ко
торую настойчиво стуча
лись. Наконец, открыл. 
Так и есть: соседка. Сей
час скажет... "Не оброни
ла ли я у вас деньгу..."

Много лет прошло, а 
вот до сих пор сидит оби- 

-да на Татьяну! Даже пи
сать не хотел про нее, да 
пересилил себя. Пришел 
к ним. И не напрасно! 
Судите сами.

"Татьяна или "Если песни поют на 
гулянках, то жива у народа душа Т "

Татьяна - невысокая, 
плотно сбитая женщина с 
крутлым славянским ли
цом. полными руками, одну 
придерживает: "Гипс не
давно сняли... На П|югре- 
ванпе иду. Потом к дочке: 
с унуками до чотырых. 
Часов у шесть раззе?.."

Прихожу в шесть. Муж 
ес, Петро, высокий, кос
тистый. npoi оннстын блон
дин с удлинспным лицом, 
светлым чубчиком, демон
стративно негостеприим
но курсирует по "рейду" 
между кухней и спальней 
(сидим на кухне), минуя 
ванную: дескать, мужем 
надо заниматься, а не ка
кими-то "финтнфлюжка- 
мн" с "нижним” соседом. 
"Где вода?” - не выдержи
вает он (воду горячую у 
нас отключили надолго). 
Татьяна ему объясняет.

Говорит Татьяна гром
ким, но-белорусскп ясным 
И резковатым голосом, 
Петро же «се больше буб
нит как бы-еебе под нос, • 
но и он, порой, возвышает 
свой голос до боцманско- 
ариозного баритона...

Так пли иначе, разговор 
наш с Татьяной "пошел"...

Итак, слушайте Татьяну.
- Родилась у тридцать седь
мом. Никогда не скрыва
ла. У феврале. Даже число 
могу сказать, ежелн инте
ресно. Татьяна. По батьке 
Тимофеевна. По девичест
ву Гаркуша. Самая бело
русская фамилия. Гомель
ская область. Калинкови- 
ческий район. Малые Ав- 
ттоки. Мать - Анна Трофи
мовна, отец - Григорьевич. 
Чо помню? Да усе: чого не 
спроси! Дерсушо? Помню. 
Как сейчас: большая дерс- 
уия! 1800 дворов, во как! 
И леса округ... И речку... 
Безымянка: просто Речка. 
Счас, конешно, кура вброд 
перейдет, а тогда... Лес 
сплавляли - во какая пол
новодная была!

А уж леса... Леса у нас - • 
сроду таких больше не 
видала! Леса у нас зпаме- 
шпае: е Брянскими соеди
няются. Слыхал: "Шумел 
сурово Брянский лес"? 
Вот, даже Гитляру не по 
зубам оказилися! Да и пос
ле него ешче не справи
лись: стоят леса!

Какие леса!
Дуб, сосна, граб, вяз, 

ясень..
Канешиа - и береза!
Ландышей полно! Как 

лопухи... Цветы крупные, 
жнршошие - из тоггленого 
сала словно, того гляди - 
потекут - закапают... На 
кладбищах особо: никто ж 
не рвет.

А грыбы?!! О!!! То, что 
здесь за гриб считается, у 
нас не в счет! У нас грыб
- это белый грыб! Даже 
груздь пс брали: за поган

ку считали. Если и брали 
их, то беженцы одш;.

Сейчас, конечно, гг бе
лый грыб у нас брать бояз
но: радиация! Потому' и 
земляки, и мы, в отпуск 
везем - какгг не каки - 
сибирские: сушеные и ма
ринованные, грыб пе грыб, 
а все - без радиации про
клятущей...

Ох, если б сшчо не во
йна! Многие ведь счас про 
ггее не знают, а другие за
были. Мне т оже бы забыть 
да не получается: столько 
гора Поставила!.. Я ведь, 
можиа скажать, инвалид 
войны с детства, хоть гг 
было тоды мне соусем пн- 
чаго: и партизанила, и ра
нена была...

Как война началась, мы 
сразу, во егге будто: раз - гг 
иод немцем, да и до марта 
сорок пятого года!

Стрельба началась - мы 
в землянки, что нарыли, 
сховалнсь, кончилась - гер
манец гга мотоциклетках 
въехал в наши Малые Ав- 
ттокн...

Где как, а у нас, у Бела
руси, германец зверство
вал: с хлебом-солью не 
встречали, у пояс не кла
нялись...

Да и то: леса нас спаса
ли!

Как германец стал, - к 
партизанам в лес вакунро- 
вали всех. И детей тож.

Под германцем жить не
льзя было да и в лесу, в 
шалашах, тоже что за 
жизнь была, если так по
думать. Ну? В шалаше - до 
четырех семей! Сейчас 
люди в балках живут, сто
нут: чтоза жизнь? А тоды?.. 
То-то и огго... Чо уж про 
теперешнюю жизнь гово
рить, по сравнению с ны
нешним германцем, ко- 
пешно, плохо живем, а 
тогда по сравнению с те- 
мыштгьтм - как жгши? А 
гонор свой держали! Тиф 
кругом. Вша заела. Не

поверите: одежку над кос
тром держишь - трескоток 
идет! А л  о вогни с одежкгг 
в огонь сыпятся...

Как мерли: от болезней, 
от холоду-голоду... Пой
дешь гнилую картонку на 
ноле брать - германец с 
пулемета тебе свинца в 
мешок сыпет... Бомбили 
постоянно. Про свое ра- 
тгенье-то сказала. А так 
было. Пошли к деду гга 
дереушо. С парнишечкой 
одним. А тут и бомбежка: 
меггя - у noiy, парнишку 
насмерть, а хате хоть бы 
что - целая. Долго болела. 
Стунггя до сих пор ггоет: 
осколки, видно, гге все 
вышли... Говорят: сходи на 
комиссию, ггадбавка, дес
кать, к пенсии положена, 
а как с ними связываться, 
документов-то никаких об 
этом пет... Свидетели?... 
Разве что... Поискать их... 
А!.. Себе дороже выйдет - 
связываться' с этим! Не- 
хай!.:1 • • *•••

Отец мой, Тимофей Гри
горьевич, на фронте сразу 
был, потом у плен попал, 
партизанил, а как "наши" 
пришли - с ними до Берли
на воевал.

Мать, Анна Трофимов
на, 31 год ей тоды был, с 
нами бедовала.

Обличьем-то я в отца, 
мать у нас - чернявая.

Любили мы их. И, как 
принято у нас, гга "вы” 
звали.

После "шалашей” нас 
трое осталось, детей: 
Миша, Люба, я... После 
Победы егце двумя сестрен
ками обзавелись: Галей и 
Марией.

Война-то когда коггчи- 
лась, жизнь, как для кого, 
а для нас не пошла лучше: 
голод-холод...

В школу поптлн. Учи
лись но домам: у кого хата 
посвободнее, выйти - не в 
чем! Писали буряком, са-
■ ” На трофейных гер

манских бланках, газетах 
и журналах.

Тиф меггя уже после 
войны прихватил. Ннчого 
пе помню. Только что как 
очнулось - эго да. Очну
лась - и так мне селедочки 
захотелось. "Мам! - гово
рю, - хоть такусенькпй 
кусочек.." Мать, видать, в 
военном госпитале доста
ла, выщюспла, знать, и дала 
мне, - с тех пор гга поправ
ку пошло...

Четыре класса кончила 
и в 12 лет - на торфозавод. 
Поначалу - штабелевтци- 
цей, потом - грузчиком: 
пульманы птузшгн (о, дело 
непростое!). Уставали! 
Сморишься гточыо, а за 
тобой десятник: "Пульман 
пришел!” Попробуй не 
пойди! С чертам вороггком 
приедут...

Нгг одежкгг, ни обувн пе 
было. В лаптях ходили. А 
то мать патроном... Ну, 
гильзой это... Шкурку каку 

•посечет,1 в дырки провод 
вставит, затянет - вот тебе 
тг обувка!

Тяжко жгши, а молодо, 
весело! Вечеринки учтра- 
нвалн: пели, танневалгг.Но 
и там про женскую -до- 
машгпою - работу гге забы
вали: пряли кудель, выши
вали, вязали гг ткали! Да 
усе: и полотно на рубаху, и 
рушники... Ой, до чого ж 
красиво получалось! Труд- 
бы много - зато красота!

А в шестнадцать лет из 
Автюков. без справки - 
считай: без паспорта! - с 
одной метрикой, подалась 
в Калининград... Там же, 
недалеко, в Гвардейске, 
замуж выпша, сына роди
ла...

И пошло-поехало!
Но не ужилось: по "вср- 

. бовке" в Сибирь уехали, к 
Томскую область... (Ох уж 
эги гтакгятггые послевоен
ные "вербовки": "Златые 
горы" нс зря тогда бьшн 
шлягером! - авт. примеча

ние). А в 62-м, когда При- 
обьс стало "вербовочно
зла г опосным”, в Мепшн 
приехали... Семь лет про
жили здесь да из-за "си
бирских" болезней сня
лись; подлечившись, в 
80-м опять стали мегион- 
намн гг до сих пор... Север
ного стажу двадцать лет! 
Пенсию получаю, но ро- 
блю... "Машинистом ко
тельной установки"! А 
если так - кочегаром про
сто. Тринадцать лет уже.

Дета выросли, своими 
семьями живут. Начато 
живут: у каждого своя судь
ба! Не забывают: матка 
ведь! Ласковы. Особо - 
Наташенька, младшая. 
Чуть што - уже бежит: "Не _ 
заболела ли, мама? Что с ' 
тобой? Може, что надо?" 
Душа-человек, Наталья! Да 
и вообще, грех жаловать
ся.."

Размеры очерка не поз
воляют рассказать о мно
гих'интересных; как гово
рится, страницах жизни 
Татьяпы Тимофеевны. 
Лично мне, когда я узнал 
доступные любознательно
му соседу подробности ее 
жизни с ее же слов, она и 
ее семья предстала в ка- 
ком-то ином свете!

"Как сейчас-то с песня
ми в Авттоках?" - спраши
ваю.

"А как везде! - отвечает.
- Мы и на работе певали, а 
уж с работы! - заливались!
А нынче... На гулянках - 
поют пока. Как н мы, коли 
разгуляемся, вам-то - слы
хать подгг?.. Не знай; как 
дальше... У последний раз 
слышу: пьяный мужик по 
дереунс шастает гг горла
нит:

"Ты - принмак,
И я - приймак! - 
нечего тужиться. 
Собралися приймаки 
да-й пошли топиться!.." 

То-то и оно: кабы усем 
нам гге стать прнймаками у

своей державн. Вот как 
так: родилась я и, можно 
сказать, Воевала иа своей 
ГомеЛыщше, здоровье ос- 
тавилау Сибири, - так кто 
ж я? Приймачка? Чьей я 
державн?... Во! Поэтому я 
и кажу: иечого нам делить 
и делиться, а надо как в 
компании: "Мы славпо 
гуляли иа празднике на
шем, нигде не видали мы
праздника краше!. Пес
ни петь надо. Но чтобы 
запевал тот, кто и слова 
знает, и слух мает... А нсг 
голосу - в подголосках иди, 
нечего песию поганить!" 
Послесловие автора.

"А зачем вам - все это?
- пытал меня зло хозяин. - 
Для гонорару?" "Нет! - 
ответил я ему. - Нет, Пет
ро! Что такое сейчас гоно
рар? Я с этим очерком 
опять в "прогаре" буду: 
страница машинописи - 
сто-сто шгтьдесят рублей, 
опять же бумага, чернила, 
дорога... На бутылку нс 
останется. Это ты -тронул 
рычаг - "полштукн , пе
даль отпустил - нпука"... 
Не дошли мы еще до это
го: написал я хорошее сло
во - мне поболе твоего 
тонно-километра, а хоро
шую строчку - тем более!.. 
Единственное, что меня 
сподвнгает, это то, что 
строчки эти, когда следы 
от гч'сяпок твоего тягача 
тайга зарубцует, будут чи
тать и мои, н твои потом
ки. Проч гут и вспомпят и 
прародительницу Татьяну, 
и даже гебя, спросившего: 
" А зачем все это?"

’ Пойте песни, соседи, 
танцуйте и "гопака", и "ля
вониху", н "барыню"! В 
конце концов, даже твнет, 
брэйк, рэп и хип-хоп! Но 
пе забывайте "спивать"! Нс 
скажу, что я отнесусь к 
этому с восторгом, как 
М,Ю.Лермоитов "к пляс
ке с топотом и свистом 
под говор пьяных мужи
ков", особенно, когда это 
будет нйдо мной, у соседей 
"сверху", но я приму это с 
осознанной необходи
мостью, убеждеппый в том, 
что если поются пеенн на 
гулянках у людей, жнвишх 
в шалашах и бараках, если 
пробивается дробь сквозь 
перекрытия домов самых 
последних серий, а в лест
ничных коробках отража
ется незаглушаемое сме
хом неистребимо-острое 
славянское словцо, - зна
чит жива душа народа, 
неистребим жизнерадост
ный славянский jfrx ДУХ 
МАЛОЙ., БЕЛОЙ "И
ВЕЛИКОЙ РУСИ.

Я люблю, когда РУСЬЮ 
пахнет.

Виктор КОЗЛОВ.



Мегионские новости"

Назовите ваше имя, 
и я скажу, кто вы
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Продолжение 
Начало в NN 118 
123.

122,
ВАЛЕРИИ - сложны, раз
дражительны, упрямы. 
Хорошо и быстро приспо
сабливаются. Это и твор
ческие люди, н хорошие 
спортсмены, и скрытые 
карьеристы. Их жизш. про
ходит интересно. Любят 
бывать в пестрых компа
ниях, уважают творческие 
тусовки. Любят детей, 
охотно возятся с чужими. 
В браке среднесексуаль
ны, но на стороне имеют 
подругу, близкую по духу. 
Валеры зимние действуют 
не всегда логично, лабиль
ны, эксцентричны. Летние, 
осенние - спокойнее, хит
рее. Любят покритиковать. 
Зажимисты, расчетливы. 
ВИКТОР - еще в детстве 
пробуют курение, выпив
ку. Бесхарактерные, осо
бенно летние Виги: зим
ние - противоречивы,спо
собны взять себя в руки. 
Они хорошо водят маши
ну, любят детей, природу. 
Привлекают женщин своей 
покладнстортыо. 
ВАСИЛИИ - довольно 
уравновешенные и упря
мые натуры. Очень трудо
любивые, исполнительные. 
Похожи на матерей. До

бры, но цену себе знают. 
Тщеславны. Зимние - 
сложны, любят пофило
софствовать. Женам не 
верны, эгоистичны. Ос
тальные считают, что жен- 
1ШШЫ должны нх добивать
ся. Во всем пытаются до
стичь совершенст ва, в том 
числе и в сексе. Жажда 
доминирования - постоя- 
нын спутник их творчес
кой карьеры. К старости и 
те, и другие становятся за
нудливыми брюзгами, час
тенько спиваются. 
ВИКТОРИЯ - "победи
тельница”. На самом деле 
это не так. Всегда похожи 
на отцов, противоречивы 
и упрямы. В работе лени
вы. Ради выгоды могут 
врать, но не всегда четко. 
Темпераментны, но сексу
ально пассивны. Покладис
ты в семье, любят похули
ганить в компании. Они 
приятны внешне, когда 
захотят, могут покорить 
своим обаянием кого угод
но. Обладают художествен
ным вкусом. И хотя в шко
ле учатся не ахти как, в 
последующем занимают 
свое место в жизни. Любят 
тонкую лесть и все изыс
канное. „
ВИТАЛИИ - уравновеше
ны (по крайней мере, дер
жат себя в руках), хитры.

В основном коренастые, 
среднего роста. Гиперсек
суальны, способны осу
ществлять несколько кон
тактов подряд. Упрямы. 
Свой шбкии ум не пере
гружают. Могли бы до
стичь, но ленятся. Не пе
ретруждают себя работой, 
выполняя' ее по иастрос- 
ншо. С минимальными уси
лиями хотят извлекать мак
симальную выгоду. Ревни
вы, но свой темперамент 
никому не демонстриру
ют. Любят бывать в гос
тях, вкусно поесть, поф- 
л<ттовать.
ВЛАДИМИР - компаней
ские парни, не откажутся 
выпить. Легко ранимы. 
Несмотря на внешнюю от
крытость, замкнуты, труд
но прощают обиды и ни
когда не сообщают о них. 
Деликатны, эстеты. В сек
суальных отношениях ра
зочаровываются быстро из- 
за склонности к переоцен
ке ДОСТОШ1СТВ партнерши. 
Однако никакой опыт не 
идет на пользу. Женщин 
идеализируют до конца 
дней своих. Предприимчи
вы. Добиваются высокого 
положения в обществе.

Продолжение в 
следующем номере.

(556) ИЧП "Любава" и 
"С амара" самоликви
дируются. Претензии - в 
течение двух педель.

(557) Меняется трехком
натная квартира в 
девятиэтажном доме на 
однокомнатную и двухком
натную в капитальном 
ломе, тел.: 5 - 1 2 - 6 0 ,  
после 19 - 00.

(558) Продаются наборы 
"Карлота" на ВАЗ - 2108, 
2109. Приводы в сборе.
Обращаться: по тел.:
2 - 23 - 55, после 18 - 00.

(559) Меняются 
двухкомнатная, одноком
натная квартиры (пог
реб, сарай, телефон, учас
тки) па двухкомнатную в 
Мегионе, Высоком, 
возможен обмен на 
коттедж.
Обращаться по тел.:

4-15-80.

(537) АООТ "Мегион- 
. нефтегаз" приглашает на 

раооту операторов по до
быче нефти и газа , 
операторов обессоливаю
щих и обезвоживающих 
установок.

Обращатья в отдел кад
ров АООТ ”МНГ" с 15.00 
до 17.00.

Справки по телефону: 
1-24-55.

(539) Нужен репетитор 
по математике для подго
товки в вуз.

Рабочий телефон:
1-25-90.

(550) Сургутская фирма 
"Интерфейс" купит тор
говые площади или возь
мете аренду. Обращаться: 
r.Cypiyr, ул. Лермонтова,
11, тел.: 33 - 74 - 80, 
33 - 74 - 70, 33 - 76 - 50, 
г.Лангепас, т.: 2 - 05 - 76, 
после 19 - 00.

Т Т

(551) Продаются щенки 
серебристого карликово
го пуделя с родословной,
возраст 3 мес., пол - сука. 
Обращаться по адресу: 
ул. Свободы, 46- 43, тел.:
2 - 23 - 17.

(552) Утерянную печать 
акционерного общества 
закрытоготипа "Мегион- 
ермаковнеф тьсервис" 
считать недействительной 
с 08.12.94 г.
(553) Окажу помощь 
заочникам в решении 
контрольных работ по хи
мии, частные уроки ^и- 
мии. Обращаться по теле
фону: 5 - 17 - 97 , после 
18 - 00

(555) Меняется четырех
комнатная квартира, 2
этаж .приватизированная, 
на двухкомнатную. 
Обращаться: ул. Кузьми
на, 18, кв. 112.

Уважаемые мегионцы ! 
Газета

Мегионские новости"-
это то, что вам нужно. 

Подписавшись на городскую газету, 
вы будете три раза в неделю 

получать регулярную информацию
о всех событиях в городе, 
программу телевидения и 

приложения к газете.
И все это всего за 18 тысяч 

рублей на полгода. 
Выписывайте

"Мегионские новости"/
До 15 декабря это можно 

сделать в любом отделении 
связи и в библиотеках города по 

адресу:
Ленина, 8, и Заречная, 16.

У

Комплект 
ков бухгалтерс
кой отчетности, 
кассовые н глав
ные книги можно 

приобрести в 
редакции 

"Мегионские

блаи-*̂  НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

^  новости . J

(554) Меняется капи
тальная двухкомнатная 
квартира в районе 4 шко
лы, 6 этаж, солнечная 
сторона, на две одноком
натные, одну можно в ста
ром фонде.

Обращаться: 
ул.Строителсй, 3/4 - 95, 

тел.: 5-25-19, 5-10-57.

Бабуш ка Лида
По многочисленным просьбам с 

бесплатными благотворительными 
выступлениями Бабушка Лида !

Посетив уникальные выступления 
бабушки Лиды, вы узнаете:
- как избавиться от тяжелейших за 
болевании; кой отчетности,
- повысить умственную и физическую 
работоспособность, половую актив
ность;
- избавиться от порчи и сглаза ;
- п о л у ч и ть  р еком енд аци и  по 
дальнейшему сохранению здоровья;

Выступления Бабушки Лиды 
состоятся:
г. Мегпон, Дом культуры "Прометей"- 
- - - - - -  ■-  • i d  . 00
12'- Об;

17, 18 декабря, в 1C

п. Высокий, Дом культуры "Снбирь"- 
19 декабря, в 10 - 00 н 12 - 00, 20 
декабря, в 16 -00 н 18 - 00.

■ Вход бесплатный.

13 
АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ

Вторично слушают воду: тихая вода - хорошая 
зима, шумная - предстоят морозы, бури, метели. 
Результат сверяют с тем, что дал Юрьев день 

Вечером девушки гадают о своих суженых 
Гадания на Ькатерину и Андрея - своего рода 
репетиции перед настоящим, большим, разнооб
разным гаданием на святки.

Накануне святого Андрея девушки соблюдают 
пост, но так, чтобы никто из родных этого не 
заметил. Садясь за  стол ужинать, отламывают 
кусочек хлеба от своего ломтя, чтоб никто ие 
видел, кладут его под скатерть, а выходя из-за 
стола, берут с собой. Когда ложатся спать, кладут 
кусочек под подушку, приговаривая:

- Суженое-ряженое, приходи ко мне кушать. 
Уверяют, что загадавшие видят во сне своих 

суженых. Андрею Первозванному молятся де
вушки о даровании хороших женихов.

14 
НАУМ - ГРАМОТНИК

По давно заведенному обычаю с Наума детей 
начинали учить грамоте. Более удобного времени 
для овладения азами чтения и счета крестьянину 
не найти, к тому же сам покровитель этого дня 
народными "языковедами" напрямую связан с 
учением (Наум - от слова "ум").

Наум поставит на ум.
Пророк Наум наставит на ум.
Батюшка Наум, наведи меня на ум!

Внимание - конкурс!
Мегионекое информационное агентство 

приглашает на работу на конкурсной 
основе:
главного редактора телевидения; 
корреспондента телевидения; 
корреспондента газеты.

Обращаться в редакцию газеты по 
адресу: Строителей, 7, первый этаж (быв
шее здание администрации).

С Наш а д р е с :  г .М еги он , 
у л . С тр ои тел ей , 7 ,  1 этаж .
Телефон 9 -1 4 -5 6  
Заявки на размещ ение 
рекламы и объявлений принимаются 
в редакции еж едн евн о , кроме 
субботы  и в о ск р есе н ь я , с  8 до 16 
ч а со в .

V------------ ----------------------------------— ------- --—

У ч р е д и т е л ь  -  М е г и о н с к а я  
г о р о д с к а я  а д м и н и с т р а ц и я .  
Г а з е т а  и з д а е т с я  
и н ф о р м а ц и о н н ы м  а г е н т с т в о м  
" М е г и о н с к и е  н о в о с т и " ,  н а б р а н а  
н а  р е д а к ц и о н н о - и з д а т е л ь с к о й  
с и с т е м е  в  р е д а к ц и и .

А г е н т с т в о  
з а р е г и с т р и р о в а н о  
т е р р и т о р и а л ь н о й  
и н с п е к ц и е й  в  
г . Е к а т е р и н б у р г е . 
Р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  -  
Е —9 0 5  е
Д и р е к т о р  а г е н т с т в а  
Г .Ф с  ДОРОШЕНКО

--------------- __--------------------- ------------------------------------ л
Т и р аж  3 0 0 0 .
О т п е ч а т а н а  в  м а л о м  п р е д п р и я т и и  
" Н и ж н е в а р т о в с к а я  т и п о г р а ф и я " .  
С п о с о б  п е ч а т и :  о ф с е т н ы й .
М н е н и е  а в т о р о в  н е  в с е г д а  
с о в п а д а е т  с  п о з и ц и е й  р е д а к ц и и .  
В р ем я  п о д п и с а н и я  
в п е ч а т ь  -  1 2 . 0 0 .
Номер п о д п и са н  -  1 3 . 1 2 . 9 4  в 1 2 .0 0


