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С Н А Ш И М  О Б Щ И М  
П Р А ЗД Н И К О М

поздравляем ветеранов Великой 
О течествен ной  войны , всех 
фронтовиков, вдов погибших и 

умерших войнов, блокадников Ленинграда, реп
рессированных и реабилитированных с вели
ким праздником Победы 9 Мая!

Желает всем здоровья, долгих лет жизни и 
ясного неба!

Совет ветеранов ВОВ.

П О З Д Р А В Л Я Е М  
С П О Б Е Д О Й !

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны! От всей души поздравляем вас с самым 
дорогим для нас праздником — Днем Победы! 
Эту Победу помогли одержать сила духа и еди
нение всего народа. Мы никогда не забудем име
на тех, кто отдал свою жизнь, защищая Роди
ну! Желаем вам здоровья и благополучия, теп
ла и заботы ваших близких и друзей!

Правление Мегионского 
общества инвалидов.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Еще одна весна принесла напоминание о ве
ликой радости Победы нашего народа в Вели
кой Отечественной войне.

Память дана нам для свершения добрых 
дел. И пусть их будет как можно больше в 
нашей жизни! Пусть меньше бед и больше по
бед больших и малых — во славу нашего вели
кого Отечества!

Ю. ТИМОШКОВ, полномочный 
представитель губернатора ХМАО.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ!

Поздравляем вас с праздником Победы!
Пусть каждый день будет наполнен для всех 

вас радостью и заботливым отношением со сто
роны ваших близких! Пусть будут мир и бла
гополучие в каждом доме! Здоровья вам, до
рогие ветераны, стойкости духа, веры, энергии, 
долголетия и тепла!

Мегионское городское общественное 
движение «Мы — против наркотиков»-.

К  ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с 59-ой годовщи

ной Великой Победы!

Ни время, ни политические перемены, ни 
жономические тяготы не властны над этим осо- 

ишм для каждого россиянина праздником.
Именно в годы войны проявились лучшие качества рос

сиян — мужество, героизм, сила духа, готовность к самопожер
твованию. Страна помнит о той войне все — лишения и голод, 
бомбежки и смерть, страшные цифры наших потерь. Мы помним 
всех, кто не дожил до светлого праздника Победы, это наша не
проходящая боль! Мы помним не только подвиг бойцов. Честь и 
слава вам, героические труженики тыла! Низкий поклон всем, 
кто в лихолетье растил хлеб, делал снаряды, ставил на ноги ране
ных, кто терпел, верил и ждал!

В этот светлый день желаю всем югорчанам доброго здоро
вья, прочного мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

А. ФИЛИПЕНКО, губернатор ХМАО.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА МЕГИОНА 

И ПОСЕЛКА ВЫСОКОГО!
Мы отмечаем большой и светлый праздник — День Победы. 

Прежде всего низко склоняем головы перед участниками вой
ны, тружениками тыла в благодарность за ратный подвиг на 
полях сражений и героический труд в тылу, позволившие от
стоять независимость страны, освободить народы Европы от фа
шистского ига.

Сколько бы лет не прошло, этот день навсегда останется 
напоминанием о том, какую цену заплатила практически каж
дая семья за Великую Победу. И эта историческая память — 
гарант стремления российского народа к миру и стабильности.

От имени всех горожан мы приносим вам, фронтовики и 
труженики тыла, свои поздравления и пожелания здоровья, сил 
и благополучия.

Будьте здоровы и счастливы на радость родным и близким!
С праздником вас, дорогие жители муниципального образо

вания! Мира и добра в ваших семьях, радости, светлых надежд!
А. ЧЕПАЙКИН, глава 

муниципального образования.
А. ЛОМАЧИНСКИЙ, председатель 
Думы муниципального образования.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени организации РОСТО (Д О С А А Ф ) поздравляем вас 

с Днем Победы!
Пусть небо ваше чистым будет,
Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда!

Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой 
Здоровья и опять здоровья,
И жизни, доброй и большой!

В. КАЧАПКИН, председатель МГС РОСТО (ДОСААФ).

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА 

МЕГИОНА!
Позвольте от имени коллектива филиала ОАО «Ханты-Ман

сийский банк» г. Мегиона поздравить вас с великим для всего 
нашего народа праздником — Днем Победы! Мы помним и чтим 
подвиг старшего поколения, завоевавшего мир ради сегодняш
него дня, во имя процветания и могущества России. Все мы в 
неоплатном долгу перед участниками войны, тружениками тыла 
и ветеранами труда, отдавшими свои силы и молодость восста
новлению народного хозяйства из послевоенной разрухи. И 
высшей мерой, которой мы можем воздать за ваш ратный под
виг, является сохранение мира, завоеванного вами!

Желаем вам в этот светлый день доброго здоровья, благопо
лучия и счастливой мирной жизни!

О. ПОРЕЦКАЯ, директор филиала 
ОАО «Ханты-Мансийский банк», г. Мегион.

С ледую щ ий номер газеты выйдет  12 мая.
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С нами будут всегда военная
Воспоминаний Петра Филипповича Брусова о войне 

хватило бы на целую книгу. Мы приведем лишь 
несколько рассказов бывалого солдата, человека, для 
которого слово «война» - часть жизни.

ЧЕРТОВА
КАРУСЕЛЬ

Ш ел ноябрь 1941 года. 
Полк, в который был опреде
лен новобранец из уральского 
городка Белорецка Петр Бру
сов, был брошен на Волховс
кий фронт и теперь участво
вал в боях за Малую Вишеру 
(под Новгородом). Сражение 
больше походило на расстрел: 
фашисты оккупировали высо
кий берег речки Волхов, и на
ходившиеся на противополож
ном берегу советские войска 
были для них открытой мише
нью. Ни воды, ни еды. Лишь 
грохот от разрывов бомб и изу
веченные тела вокруг. Так 
продолжалось изо дня в день. 
«Вперед!» - не выдержав, ско
мандовал комвзвода лейтенант 
Лоскутов. «Куда вперед?! Мы 
все погибнем! - решился воз
разить оказавшийся рядом с 
ним рядовой Брусов. - Нужно 
что-то придумать».

Солдаты вырыли лопатами 
проходы в снегу и подобрались 
к вы сокому берегу. Влезая 
друг другу на плечи, они сде
лали «этажерку» и после того, 
как верхние оказались на вы
соте берега, забросали траншеи 
с немцами гранатами. Завяза
лась смертельная схватка. Не 
выдерживая напора рукопаш
ного боя, немцы отступили. 
Казалось бы, исход боя уже 
предрешен победой наших. Но 
тут началась бомбежка... Един
ственная возможность уцелеть 
в этом кромешном аду была в 
том, чтобы заскочить в свежую 
воронку. И Брусов спасался.

Когда вокруг стихло, он 
выбрался из воронки и с ужа
сом обнаружил, что рядом с ним 
живых нет. Оглушенный взры
вами Брусов стоял посреди раз
рытого поля, усеянного челове
ческими телами. И свои, и вра
ги - все в одной незарытой мо
гиле... Вдруг недалеко от него 
зашевелилась земля. Из нее по
казалось такОе же черное и пе
репуганное лицо. Солдаты по
ползли навстречу. «Ты  ж и
вой?!» - кричали они, ощупы
вая друг друга и не веря своему 
счастью. А после подобрали не
мецкий станковый пулемет и 
стали пробираться к своим.

Из полка в три с полови
ной тысячи солдат в живых 
осталось шестеро.

ДОРОГА 
НА ЛЕНИНГРАД

« Больш ую роль в обороне 
Ленинграда сыграли войска 
Волховского фронта, сковав
шие значительные силы про
тивника своими активными 
действиями. Советские войс
ка на реке Волхов отбили все 
попытки гитлеровцев замк
нуть кольцо окружения вок
руг Ленинграда», - так напи
шут через несколько лет после 
войны в энциклопедиях и учеб
никах истории.

Это будет потом, и многие 
из тех, кто не дал врагу замк
нуть кольцо, никогда этого не 
прочитают...

...Взвод Петра Брусова был

среди тех, кто отстаивал про
ход, по которому люди выби
рались из окружения. Но нем
цы снова попытались замкнуть 
кольцо.Завязался неравный 
бой. «Братва, уходим!» - крик
нул кто-то из бойцов. Обве
шавшись гранатами, солдаты 
стали отступать. Их станови
лось все меньше. Девяти остав
шимся в живых и оттесненным 
в болото пришлось пробирать
ся к своим через две линии 
вражеского кольца. После про
хода через первую их осталось 
трое. С тыла пробрались в 
траншеи врага, забросав их 
гранатами. Обнаружив непро
шеных гостей, фашисты от
крыли огонь. Один друг Бру
сова свалился в траншею с ра
неными ногами. Петр хотел 
забросать вражеский пулемет 
гранатами, но... в его голове 
раздался гул, по лицу потекли 
липкие ручейки. Брусов сполз

ХРАНИМЫЙ 
СУДЬБОЙ

в траншею. «Ранен, браток?»
- спросил второй товарищ, но 
в ту же минуту его тело рух
нуло рядом с Петром. Поло
вина головы была снесена раз
рывным снарядом. Жажда ме
сти подняла Брусова. Схва
тив две последние гранаты, он 
со слезами на глазах подполз 
к немецкому пулемету и унич
тожил его. Путь к своим был 
свободен. Брусов, сам истекая 
кровью, взвалил на себя ра
неного друга и потащил его 
через линию фронта.

ОТ КУРСКА  
ДО ГРАНИЦЫ

Раненный, потерявший мно
го крови Петр некоторое вре
мя лежал в госпитале. А после 
выписки ему пришлось пройти 
через «сепаратор» - так назы
вали солдаты особый отдел. 
Майор, занимавшийся провер
кой сумевшего выбраться жи
вым из вражеского кольца Бру
сова, все пытался выяснить: 
«П очему ж и в ой ?!» . Н о по
скольку никаких оснований для 
подозрений во лжи не было, то 
Петра отправили для продол
жения службы в 52-ую армию. 
Лето 43-го года застало Бру
сова в составе Степного фрон
та недалеко от Курска.

После главного сражения 
войска Степного фронта вклю
чились в наступление. Освобо
див Белгород, они оттеснили 
фаш истов и через Украину 
дошли до реки Прут. На на
правлении Кишенев - Яссы 
наши войска окружили круп
ную вражескую группировку и 
разгромили ее.

...После боя Брусов залез 
в немецкий танк. В «Тигре» 
было пусто, лишь большой и 
тяжелый ящик валялся. Петр 
вытащил его из танка и от
крыл. «О го !»  - воскликнул он 
от удивления. Ящик был на

бит немецкими наградами. Что 
же с ними делать? Брусов дол
го не задумывался: нашел фа
неру, набил на нее фашистс
ких крестов и прицепил быку 
на рога. А пока «орденоносная 
скотина» под хохот солдат 
гордо паслась неподалеку от их 
части, Петр решал, что с ос
тальными «побрякушками» де
лать. И тут повели пленных. 
Брусов с ящиком подошел к 
ним. «Гитлер капут?» - обра
тился к одному. Немец отве
тил ему той же фразой, за что 
Петр тут же вручил ему крест. 
В тот день благосклонный Бру
сов наградил многих пленных, 
произнесших: «Гитлер капут!».

ПОЛ-ЕВРОПЫ
ПРОШАГАЛИ

Т о, что простым людям 
любой национальности война 
несет страх и горе, Брусов по
нял, когда перешел границу 
«просвещенной Европы».

Было это в Германии. Взя
тый в осаду немецкий городок 
сопротивления войскам не ока
зал. Вместо ожидаемого боя ут
ром солдаты увидели висящие 
на окнах белые простыни. Ред
кий случай, но, как позже вы
яснилось, воевать было не с 
кем: в городе остались лишь 
женщины, старики да дети. 
Наши солдаты пошли по пус
тынным улицам. «А  давай зай
дем в дом, посмотрим, как нем
цы живут», - предложил Бру
сов другу. Едва переступили 
они порог, как перед ними по
явилась молодая хозяйка и, 
заслонив собой пожилую жен
щину и ребенка, стала., зади
рать подол. Ошарашенные та
ким поведением солдаты выс
кочили на улицу. Во втором 
доме произошло то же самое. 
Не рискнув больше «ходить по 
гостям», Брусов с другом ста
ли рассматривать плакаты и

листовки на столбах. И тут 
картина «с подолами» сразу 
прояснилась. На плакатах 
были нарисованы несчастные 
немки, над которыми глумят
ся рогатые русские солдаты. 
Надписи говорили: «Вот что 
сделают с вами русские, если 
достанетесь им живыми».

.. .Освобожденные от фаши
стов чехи вели себя очень гос
теприимно. Встречали наши 
войска жители освобожденной 
Праги цветами.Было 9 мая. 
Над небом столицы Чехослова
кии громыхнула тысяча залпов.

Брусов смотрел на эти по
бедные салюты и думал: «Вот 
и все. Домой!»

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Вернулся в родной город 

Петр Брусов лишь в 1947 году, 
после участия в ликвидации 
«бандеровских» банд на Запад
ной Украине. В Белорецке он 
надолго не задержался, уехал 
вместе с родственниками в 
Читу, где работал оперативни
ком в милиции. А выйдя на пен
сию, Петр Брусов перехал к 
сыну в Мегион. Здесь и живет.

И вроде бы все хорошо у 
ветерана. Да только до сих пор 
по ночам снятся ему бои и дру
зья погибшие. Петр Филиппо
вич их никогда не забудет и, 
надевая по праздникам кос
тюм, на котором среди десят
ков наград ордена Великой 
Отечественной войны первой и 
второй степеней, орден «Знак 
Почета», медаль «За боевые 
заслуги», он вспоминает род
ные лица друзей, ценой своих 
жизней заплативших за сегод
няшний день. Горько и обид
но, что они до него не дожи
ли. И слеза обжигает лицо ве
терана такая же горькая...

И. БОЙКО.

Мегион 
готовится 

к празднику
9 Мая состоится тради

ционное шествие празд
ничных колонн ветеранов 
ВОВ, участников боевых 
действий в Афганистане и 
Ч еченской республике, 
патриотических и моло
дежных клубов, работни
ков предприятий и учреж
дений по улицам города в 
честь Дня П обеды . На 
днях главой муниципаль
ного образования Анатоли
ем Чепайкиным подписано 
соответствующее распоря
жение. Формироваться ко
лонны будут с 9.00 на пло
щади у спорткомплекса 
«Олимп». В 10.00 у памят
ника Воину — освободите
лю начнется торжествен
ный митинг и возложение 
Гирлянды славы к его под
ножию, после чего работ
ники культуры пригласят 
мегионцев на концертную 
программу творческих кол- 
л екти вов  гор од а  в ДК 
«Прометей». Показатель
ные выступления парашю
тистов, легкоатлетическая 
эстафета, турнир по на
стольному теннису и шах
матам продолжат меропри
ятия праздничного дня.

В это же время на пло
щадях магазина «Северян
ка» (г. Мегион) и ДК «С и
бирь» (п. Высокий) будет 
организована праздничная 
торговля, а для участни
ков ВОВ — благотвори
тельный обед «Полевая 
кухня».

В соответствии с  распо
ряжением в преддверии 
знаменательной даты всем 
участникам Великой Оте
чественной войны, вдовам 
погибших (умерших) вете
ранов ВО В, лицам, на
гражденным знаком «Ж и 
тель блокадного Ленингра
да», бывшим узникам кон
цлагерей и труженикам 
тыла будет выплачена еди
новременная материаль
ная помощь; организованы 
профилактический осмотр 
и лечение; проведены ре
монт и реставрация памят
ников умерших участников 
ВОВ. В течение всей праз
дничной декады заплани
ровано проведение ряда 
культурно-массовы х ме
роприятий с н еп оср ед 
ственным участием ветера
нов ВОВ.

Комитет по связям 
с общественностью 
администрации МО 

город Мегион.
(П орядок построения празд
ничных колонн -  на 12 ст р.).

Помните об этом!
Во время Великой Отечественной войны защищать 

Родину из Ханты-Мансийского автономного округа ушло 
на фронт 17890 человек. Не вернулось - 9587. 

Награждены орденами и медалями 5000 человек. 
Звание Героя Советского Союза получили 10 человек.
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слава, народная доблесть труда
Д

етство Любови Антоновны 
Нагибиной пришлось в том 
числе и на тяжелейшие годы Ве

ликой Отечественной войны. Она 
из поколения тех, кому довелось 
рано повзрослеть и работать нарав
не со старшими. Лозунг «Все для 
фронта, все для Победы!» для нее 
не просто призыв военного време
ни, а суровый закон, которому 
был подчинен весь ритм жизни в 
тылу. Трудилась она тогда в кол
хозе «Ударник», что располагал
ся в колхозе «М ега». «А что де
лать? - вспоминает Любовь Анто
новна. - В сех  мужчин на фронт 
забрали, остались в деревне ста
рики да женщины. М не было в 
ту пору 16 лет, назначили бри
гадиром над мальчишками и дев 
чонками, ловили ры бу в М еге и 
Оби. Труд тяжелый, совсем не 
детский, а план давали без ски
док на возраст, старались изо 
всех сил, работали в поте лица. 
В се понимали - война... надо обес
печивать солдат продовольстви
ем, ведь сытому воевать легче. 
Стыдно было показать слабость. 
Днем работали в колхозе, а по 
вечерам вязали варежки, носки, 
собирали посылки на фронт. Все 
думали только о П обеде ! » .

Судьба к Любови Нагибиной 
была не очень-то благосклонна. 
Еще совсем ребенком в 1931 году 
привезли ее сюда родители, рас
кулаченные и сосланные из Ново
сибирска в более суровые края. 
Всем известно, какое отношение 
было, особенно поначалу, к ссыль
ным. Но даже личные обиды на 
несправедливость власти отошли 
на задний план, когда речь шла о 
судьбе Родины, в светлое будущее 
которой верили все.

За самоотверженный и добро
совестный труд в годы войны Л ю
бовь Антоновна Нагибина награж
дена медалью «З а доблестный 
труд». В послевоенные годы и до 
самой пенсии также работала в 
колхозе: и дояркой, и на кожза- 
воде, ухаживала за телятами и ов
цами. С болью в сердце вспомина
ет, как ликвидировали колхоз 
«Мегионский», когда одним махом 
уничтожили то, что колхозники де
сятилетиями наживали.

Н о Л ю б ов ь  А н тон овн а  на 
жизнь старается смотреть с опти
мизмом, хотя возраст и болезни 
дают о себе знать. Да и хозяйство 
вести тяжело, живет она в част
ном деревянном доме: не под силу 
теперь тяжелый физический труд, 
которым всю жизнь занималась. 
Но свет не без добрых людей. Вот 
незадолго до празднования Дня

Победы пришли к ней подростки, 
накололи привезенные дрова, сло
жили в поленницу, прочистили до
рожки от снега.

«Тимуровцами» себя ребята не 
считают, для них это временные 
работы, организованные Центром

период, трудился в молодежном 
предприятии «Старт». « Сейчас 
туда трудно устроиться, всех  
желающих не принимают, - рас
сказывает он, - а свободного вре
мени много, лучше поработать, 
чем болтаться без дела». Согла-

«ИЗ о д н о г о
МЕТАЛЛА ЛЬЮТ 

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, 
МЕДАЛЬ - ЗА ТРУД»

мнения

МЫ В ВОИНУ 
НЕ ИГРАЛИ...

Наш призыв первым 
попал в Афганистан. Я 
тогда в Германии слу
жил. В январе 1980 года 
нам объявили, что ф ор
мируется полк для про
хож дения учений на 
юге. Отбирали тех, кто 
выносит высокие темпе
ратуры. Я попал...

В Самарканде сф ор
мировали колонну бое
вых машин, и мы сво
им ходом направились 
на Кушку. По дороге 
видели плачущих жен
щин, провожавших ко
лонну. Тогда и поняли, 
что «учения» будут на
стоящими.

Уже на подходе к 
афганскому городу Ге
рату колонну обстреля
ли. Я сначала даже не 
понял, что происходит. 
Увидел только, что впе
реди горит одна из ма
шин. Из БТРов, как го
рох, сыпались ребята, и 
их тут же косили авто
матными очередями. В

Чувство патриотиз
ма, осознание своего 
долга перед Родиной по
явились у меня не тог
да, когда получил пове
стку из военкомата, а 
уже в армии, когда слу
жил в морской пехоте в 
Севастополе. «М ы  за
щищаем Родину на юж
ных рубежах», - гово
рил наш командир. И 
мы понимали, какая от
ветственность на нас 
возлагается.

Участвовать в бое
вых действиях в Чечне 
я и многие из моих со
служивцев согласились, 
осознавая, что это наш 
долг. Сейчас, по про
шествии времени, мой 
взгляд на происходя
щее в этой республике 
немного изменился, и 
сравнивать эти боевые 
д ействия  с Великой

этом побоище убили од
ного из моих друзей, с 
которы м  в Германии 
служили на одной ма
шине.

Так и началась моя 
война. И все в ней было: 
и вши, и голод, и жара, 
и холод... Почти год 
спали, не снимая сапог, 
на ящиках из-под снаря
дов в обнимку с автома
том.

Но мы Родину защи
щали. От американских 
авиабаз, располож ен
ных сегодня и в Грузии, 
и в Средней Азии, от 
наркоты, что сейчас безо 
всяких препятствий идет 
через Пяндж. И отсту
пать нам было некуда, 
и погибали мы по-насто
ящему, не «косили», не 
прятались за чужие спи
ны, потому что - долг, 
потому что - солдаты...

Сергей ГЛЕБОВ, 
ветеран войны 

в Афганистане.

*  *  *

Отечественной войной 
я бы не стал. Но все же 
сходство есть: тепереш
ние воины так же, как 
и их деды, не прячутся 
за чужие спины, испол
няя приказ. Да и под
растающее поколение 
будущ их защ итников 
Отечества не менее от
важное. Это не голос
ловное утверждение. Я 
работаю с подростками 
в Центре допризывной 
подготовки и вижу их 
желание служить. Уве
рен, что если этим ре
бятам Родина скажет 
«надо», они с честью ис
полнят свой долг, как 
это делали их деды и 
отцы.

Роман ЦАРЕВ, 
участник военных 

действий в Чеченс
кой республике.

занятости населения и предприя
тием «М этэрэй», помогают они ве
теранам, вдовам погибших, труже
никам тыла, нуждающимся в по
мощи, - всего по списку - 18 чело
век, проживающих в подгорной ча
сти. Работают они быстро, дело 
спорится, и баба Люба довольна, 
пригласила мальчишек чаю по
пить.

« Хорош ие ребята, —говорит 
она, ласково улыбаясь, — такими 
же молодыми и мы были в годы 
войны, а работать пришлось на
равне со взрослыми, много горя и 
нужды выпало на нашу долю. Им 
не дай Бог такого пережить. А 
приучать молодежь к т руду все 
равно надо. Родители некоторые 
жалеют своих чад, считают, что 
еще наработаются, а от безде
лья что-то в ум и придет нехо
рошее. . . » .

Сами подростки работать хо
тят. Николай Бундаков, учащий
ся вечерней школы, подрабатыва
ет с 14 лет, два года, в летний

сен с товарищем и Мак
сим Каташинский: «М ы  
уже в таком возрасте, 
ст ы дн о у  р оди т ел ей  
каждый раз просить на 
карманные расходы . У  
меня много друзей, кото
рые тоже хотели бы под
заработать, но негде, 
позови сейчас —  набегут, 
а у  пас в бригаде только
10 мест».

« Больше принять не 
могу, ведь за работу пла
тить надо, - говорит ру
ководитель предприятия 
«М этэрэй» О .А. Шайму- 
хаметов, — хотя в горо
де  поле деятельности 
огром ное, особенно по 
благоустройству, убор
ке. В прошлом году были 
у  нас договора, привели 

в порядок территорию кладби
ща, чистили берег Меги. Тру
диться парни хотят и могут, 
согласны на любую работу, от
носятся к этому добросовестно, 
надо просто больше доверять на
шей молодежи. Есть среди них 
и такие, которые уже на учебу  
себе копят, понимают, что ро
дителям трудно. Сейчас весна, 
праздники приближаются, юби
лейные даты город будет  отме
чать летом, ребята с удоволь
ствием внесли бы свой вклад в 
подготовку к ним...».

Уходя из дома Любови Анто
новны Нагибиной, напоследок за
даю ребятам еще один вопрос: а 
если бабе Любе еще помощь пона
добится, просто так, бесплатно, 
поможете? « Конечно, — ответили 
мальчишки дружно,— и в магазин 
за продуктами сбегаем, и воды  
принесем, а весной, если надо, и 
огород поможем вскопать» .

Д. ШАЙДУЛЛИНА.

КТО ВИНОВАТ?
территория совести

Наши дети не знают о Великой 
Отечественной войне, о героях - пио
нерах и комсомольцах, их подвигах. 
Не знают о космонавтах - гордости на
шей страны.

Как же общение с родителями, 
школьные уроки? « Не слушают, не 
знают и не хотят знать! Такая нынче 
молодежь пошла!» - сетуют взрослые.

А не мы ли сами виноваты в том, 
что «такая нынче молодежь»? Что по
явились скинхеды, возносящие фа
шизм, межнациональную вражду, же
стокость и вседозволенность?

Откуда в них такие скудоумие,

черствость, безответственность? Но 
ведь мы сами ради наживы, личного 
обогащения забыли о главном: о душе, 
патриотизме, честности, добре и мило
сердии, о трудолюбии. Не мы ли сде
лали нарицательными, постыдными по
нятия Родины, любви к ней? Наши 
дети родились уже после развала Со
юза. После того, как статус человека в 
обществе стал определяться количе
ством квартир, машин, дач и вилл в 
его собственности. В моду вошли игор
ные заведения, ночные бары, где мо
лодежь спаивается, развращается, где 
процветают проституция и наркомания.

Честный человек- трудяга ущемля
ется в экономических и социальных 
правах.

Какое уж тут воспитание детей?! 
Можно говорить о каких угодно цен
ностях, но они видят, кто на самом 
деле хозяин этой жизни, и превраща
ются в их же подобных: алчных, нена
сытных. Для таких не существует ни 
Бога, ни Родины, ни веры.

А ведь именно вера в справедли
вость, советские идеалы, в Бога, лю
бовь к Родине помогли нашему поко
лению выжить, победить врага и отстро
ить великую державу.

Наша семья жила скромно, без бо
гатых нарядов и деликатесов, на то, что 
честно зарабатывал мой отец для боль
ной жены и четверых детей. В первые 
дни войны он ушел на фронт. Вскоре 
немцы оккупировали наш город.

Измученные, голодные, все два 
года оккупации мы, дети, и наша мама 
даже мысли не допускали, чтобы пой
ти в услужение фашистам, начать во
ровать, предавать людей для того, что
бы выжить. И гак вели себя все чест
ные советские люди, для которых Ро
дина была превыше всякого богатства, 
превыше жизни. Нас поддерживала 
вера в Бога, в силу и справедливость 
нашей страны и нашего вождя. Да, 
любили мы и Сталина. И не будь этой 
любви, верности и стойкости, сплочен
ности нашего народа - не было бы и 
Победы!

За что же сейчас так хают и быв
ший Союз, и нынешнюю Россию? И 
что каждый из нас сделал для ее бла
госостояния и процветания? Подумай
те хорошенько!

Т. АДАРТАСОВА.



ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЯ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕГИОН
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О комплексных мероприятиях 
по профилактике правонару
шений и усилению борьбы с 
преступностью на территории 
муниципального образования 
город Мегион на 2002 2004гг. 

от 27 апреля 2004  года_М.458 
Рассмотрев материалы, предостав

ленные администрацией муниципально
го образования, о выполнении комплек
сных мероприятий по профилактике 
правонарушений и усилению борьбы с 
преступностью на территории муници
пального образования, Дума муници
пального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить смету расходов по ре

ализации комплексных мероприятий по 
профилактике правонарушений и уси
лению борьбы с преступностью на тер
ритории муниципального образования 
город Мегион на 2004 г.г. согласно при
ложению 1.

2. Думе муниципального образо
вания заслушать в ноябре текущего 
года отчет администрации муници
пального образования об использова
нии денежных средств в соответствии 
с комплексными мероприятиями, ука
занными в п. 1 настоящего решения.

3. Утвердить Положения о по
рядке формирования и использова
ния средств поддержки работников 
отдела внутренних дел г. Мегиона и 
Инспекции по налогам и сборам по 
г. М сгиону Х М А О  согласно прило
жениям 2,3.

О реализации Программы 
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту 
на 2004-2007 г.г.» 
в 1 квартале 2004 г.

от.,21  апреля Z0Q4 года № 459  
Рассмотрев информацию, предос

тавленную администрацией муници
пального образования, о реализации 
Программы «Комплексные меры про
тиводействия злоупотреблению нарко
тическими средствами и их незаконно
му обороту на 2004-2007 г.г.» в 1 квар
тале 2004 года, Дума муниципального 
образования

РЕШИЛА:
Принять информацию к сведению.

Об уточнении бюджета 
муниципального образования 
на 2004 год

от 27 апреля 2004 года М 4 6 0
Рассмотрев предложения админис

трации муниципального образования о 
внесении дополнений и изменений в 
плановые бюджетные назначения, Дума 
муниципального образования 

РЕШИЛА:
Внести изменения и дополнения в 

пункт 1 решения Думы муниципально
го образования от 26.02.2004 № 441 
«О б уточнении бюджета муниципаль
ного образования на 2004 год», изло
жив текст в следующей редакции:

1. Утвердить бюджет муниципаль
ного образования на 2004 год:

— по доходам — в сумме 1 857431 
(один миллиард восемьсот пятьдесят 
семь миллионов четыреста тридцать 
одна) тысяча рублей согласно прило
жению 1 настоящего решения;

— по расходам — в сумме 1 925 328 
(один миллиард девятьсот двадцать 
пять миллионов триста двадцать во
семь) тысяч рублей согласно приложе
ниям 2,3 настоящего решения.

Установить предельный дефицит 
бюджета муниципального образования 
на 2004 год в сумме 67 897 ( шестьде
сят семь миллионов восемьсот девяно
сто семь тысяч рублей (9,55%).

О работе администрации 
муниципального образования 
по привлечению предприятий, 
организаций, учреждений

и частных предпринимателей 
г. Мегиона и п. Высокого 
в выполнении мероприятий по 
благоустройству территории 
муниципального образования 

ОШ-21.апреля 2004 года № 462  
Рассмотрев материалы, подготов

ленные администрацией муниципаль
ного образования, о выполнении ме
роприятий по привлечению предприя
тий, организаций, учреждений, уча
щихся общеобразовательных учрежде
ний, предпринимателей города и по
сёлка Высокого по благоустройству и 
санитарной очистке территории муни
ципального образования, Дума муни
ципального образования 

РЕШИЛА:
Принять информацию к сведению.

О проведении мероприятий, 
посвященных празднованию 
Дня города и 40-летию отправ
ки первой мегионской нефти 

от 27 апреля 2QQ.4 года № 463  
В связи с празднованием Дня горо

да и 40-летия отправки первой мегион- 
ской нефти, в целях реализации на тер
ритории муниципального образования 
городской Целевой программы «Сохра
нение и развитие культуры и искусст
ва на 2003 2005гг.», создания системы 
традиционных городских праздников, 
обеспечения преемственности культур
ных традиций, пропаганды среди на
селения культурных ценностей, орга
низации культурного отдыха населе
ния, Дума муниципального образова
ния

РЕШИЛА:
1. Утвердить план мероприятий по 

подготовке и проведению на терри
тории муниципального образования 
Дня города и 40-летия отправки пер
вой мегионской нефти согласно при
ложению 1.

2. Утвердить смету расходов по про
ведению мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города и 40-летия

отправки первой мегионской нефти, со 
гласно приложению 2.

Об утверждении Положения 
о Почетном гражданине 
муниципального образования 
город Мегион

от 27  апреля . 2004 _грда № 46.4
Рассмотрев проект Положения о По

четном гражданине муниципального об 
разования город Мегион, подготовлен
ный администрацией муниципального 
образования, Дума муниципального об 
разования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о Почет

ном гражданине муниципального обра 
зования город Мегион согласно прило 
жению 1.

2. Утвердить состав комиссии по 
присвоению Почетного звания соглас
но приложению 2.

3. Считать утратившим силу ре
шение городской Думы от 17.02.1998 
№ 81 «О б  утверждении Положения 
«О  Почетном гражданине города Me 
гиона».

О переименовании улицы

За огромный трудовой вклад, вне
сенный в развитие нефтяного комплек
са Западной Сибири, личные заслуги
В. А. Абазарова перед государством по 
увеличению добычи нефти и разработ 
ке нефтепромыслов, Дума муниципаль 
ного образования

РЕШИЛА:
1. Переименовать улицу Восточную 

города Мегиона в улицу имени Вла
димира Алексеевича Абазарова.

2. Установить мемориальную дос
ку на здании открытого акционерного 
общества «Славнефть - Мегионнсфте- 
газгеология».

3. Настоящее решение опублико
вать в средствах массовой информа
ции. „

А. ЧЕПАЙКИН, глава
муниципального образования.

Р асп ор яж ен и е главы  м униципального образован и я  от 23  апреля 2004 года  Nb 374

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ЛЕТНИХ КАФЕ И МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ В ВЕСЕННЕ ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД 2004 ГОДА

Руководствуясь федеральными за
конами: «О  защите прав потребите
лей», «О  санитарно-эпидемиологичес
ком благополучии населения»», «О  ка
честве и безопасности пищевых про
дуктов», ст. 27 Устава муниципального 
образования город Мегион, в целях 
упорядочения работы летних кафе и 
мелкорозничной торговли в весенне- 
летний период 2004 года на террито
рии муниципального образования и по
вышения культуры обслуживания на
селения:

1. Провести организационные ме
роприятия по подготовке летних кафе 
и объектов мелкорозничной торговли 
к работе в всссннс-лстний период 2004 
года на территории муниципального 
образования.

2. Утвердить:
2.1. Порядок размещения, откры

тия и эксплуатации летних кафе и мел
корозничной торговой сети на терри
тории муниципального образования в 
весенне-летний период 2004 года со
гласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии для органи
зации приема летних кафе в эксплу
атацию в составе:

— Т.А. Устимснко — заместитель 
председателя Комитета по потреби
тельскому рынку администрации МО 
город Мегион, председатель комиссии.

Члены комиссии:
М .А . Б У Р Л А К  — заместитель 

председателя Комитета архитектуры и

градостроительства администрации МО 
город Мегион.

В.В. КОЖ ЕДУБ — врач по гигие
не и питанию ЦГСЭН г. Мегиона.

2.3. Схему дислокации мест для 
организации летних кафе и нестацио
нарной, мелкорозничной торговли на 
весенне-летний период 2004 года соглас
но приложению 2.

2.4. Условия проведения конкурса 
на лучшее летнее кафе на территории 
муниципального образования в 2004 
году согласно приложению 3.

3. Комитету по потребительскому 
рынку (В.В. Шелест), далее — К по ПР:

3.1. Организовать работу летних 
кафе и мелкорозничной торговли с
15.05.04 по 30.09.04 в соответствии с 
утвержденной схемой дислокации.

3.2. Производить выдачу разреше
ний на размещение летних кафе и мел
корозничной торговли (приложение 4) 
без права передачи другим физическим 
и юридическим лицам.

3.3. Осуществлять контроль за со
блюдением правил торговли, требова
ний настоящего распоряжения в пре 
делах своей компетенции.

3.4. Организовать и провести с
01.06.04 по 01.09.04 конкурс на луч
шее летнее кафе 2004 года.

4. Разрешить:
4.1. Стационарным объектам продо

вольственной торговли и общественно
го питания организацию объектов не
стационарной торговли продоволь
ственными товарами, мест отдыха на 
закрепленной за ними территории при 
наличии положительного заключения 
Центра Госсанэпиднадзора г. Мегиона 
(Л .А. Шелепов) и К по ПР (В .В . Ше
лест) и соблюдения требований насто
ящего распоряжения.

5. Милиции общественной безопас
ности ОВД г. Мегиона (Г .Х . Минигу- 
лов) обеспечить комплекс мер, направ
ленных на поддержание общественно
го порядка, недопущение и пресечение 
несанкционированной торговли на тер
ритории муниципального образования.

6. Комитету архитектуры и градос
троительства, далее — КАиГС (Н .Г. 
Бойко) при наличии положительных 
решений Совета по земельным право
отношениям и заключений ЦГСЭН г. 
Мегиона производить в течение 7 дней

согласование эскизных проектов и оп
ределение границ земельных участков 
для размещения летних кафе, зон мел 
корозничной торговли и благоустрой
ства территории с последующей пе
редачей необходимых документов в 
Мегионский комитет по земельным ре
сурсам  и зем л еустрой ству  (С .В . 
Мкртычян) для подготовки в течение 
7 дней договоров аренды о предос
тавлении земельного участка на срок 
до 30.09.04.

7. Мегионскому комитету по зе
мельным ресурсам и землеустройству 
на основании настоящего распоряже
ния в течение 7 дней подготовить по
становление главы муниципального 
образования о предоставлении зе
мельных участков для размещения 
летних кафе и мелкорозничной тор
говли согласно утвержденной схеме 
дислокации.

8. Открытому акционерному об 
ществу «Жилищно коммунальное уп
равление» (В .М . Вольман) заклю
чить договора с руководителями лет
них кафе на текущее содержание и 
благоустройство прилегающих терри
торий и обеспечить контроль за их 
исполнением.

9. Контроль за выполнением рас 
поряжения возложить на председате
ля Комитета по потребительскому рын
ку В.В. Шелест.

10. Распоряжение опубликовать в 
средствах массовой информации.

А. ЧЕПАЙКИН.
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Торжественный вечер, посвященный 355-й годов
щине образования Государст венной противопожар
ной службы, состоялся 30  апреля в Г Д К  * Прометей».

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ - 355 ЛЕТ
Поздравляя работников Меги- 

OI«ского отряда ГПС-14, глава му
ниципального образования город 
Мегион А.П. Чспайкин сказал:

- Искреннее спасибо за то, что 
вы делаете для города и горожан; 
за то, что профессионально и д о 
стойно выполняете свой долг; за
щищаете от огня муниципальное 
имущ ество, спасаете человечес
кие жизни!

Сегодняшние реформы и пре
образования вносят н екоторую  
сумятицу в работу ГПС, и вы это 
на себе  ощ ущ аете. Н о, думаю, 
ск ор о  все уладится: последними 
п ри казам и  п р оти в оп ож а р н ы е  
служ бы, занятые именно тушени
ем, переводятся в подчинение му
ниципальных образований. Так 
что будем думать, изыскивать до
полнительные ресурсы  для того, 
чтобы обеспечить ППС всем не
обходим ы м  для качественного 
выполнения своих функций.

Ж елаю  вам, уважаемые огне- 
борцы, меньше возгораний, сп о 

койной служ бы, здоровья и бла
гополучия!

Затем мэр вручил ценные по
дарки и Почетные грамоты луч
шим руководителям отдельных 
служб ОГПС-14: подполковникам 
внутренней службы Владимиру 
Шевченко, Александру Завгород- 
нсму, Владимиру Беркстову, май
ору Вячеславу Меркульеву, стар
шему лейтенанту Людмиле Ко
вальчук и бессменному начальни
ку ОГПС С.Н . Иванову.

Благодарственные письма главы 
муниципального образования и де
нежные премии получили майоры 
внутри ней службы Александр Са
виных помощ ник начальника 
ОГПС-14 (фото - слева) и Виталий 
Павлов - начальник ПЧ 76; капитан 
внутренней службы Александр Хрип- 
ко начальник ПЧ 97.

За добросовестный многолет
ний труд и в связи с 355-летием 
образования пожарной охраны 
Б лагодарственны м и письмами 
мэра города и денежными преми

ями были отмечены также и быв
шие работники ОГПС, ныне нахо
дящиеся на заслуженном отдыхе: 
Петр Павлов, Нина Ерохина, Та
тьяна Черномаз.

Мсгионских пожарных пришли 
поздравить глава администрации 
муниципального образования по
селка Высокого Владимир Макар, 
начальник отдела горвоенкомата, 
майор В. Сочин, представители 
Ханты-Мансийского банка.

Музыкальный подарок коллегам 
подготовил прапорщик Рубен Гутник, 
исполнивший две песни собственно
го сочинения «Нелегкий опасный 
труд» и «Пожарным будет твой сы 
нок!» (фото - справа).

К поздравлениям Р. Гутника при
соединились солисты и творческие 
коллективы школ искусств города, 
детского сада «Крепыш», ХК «Вдох
новение», Дома культуры «Проме
тей». Они представили разнообраз
ную программу на самые разные му 
зыкальные вкусы - от народной пес
ни до эстрады и классики.

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩ АЕТСЯ...
9 мая 2005 года вся страна будет праздновать 

великую историческую дату 60-летие Победы над 
фашистской Германией. И хотя для всемирной ис
тории этот срок выглядит как одно мгновение, для 
современников тех колоссальных по масштабам со
бытий прошла целая жизнь. Ветераны уходят. Ста
ли взрослыми внуки ровесников войны. Воспоми
нания о ней сохранились лишь на пленках истори
ческой хроники, на страницах мемуаров. Н о оста
лись с нами песни того незабываемого времени. Ме
лодии и стихи, в которых живет дух патриотизма и 
незабвенной любви к Родине, - понятия в наше 
время почти утраченные. А между тем, именно бла
годаря этим качествам да еще отваге, смекалке рус

ского солдата была сломлена и отправлена на свал 
ку истории германская военная машина, угрожав
шая миру целый век. А песня, сопровождавшая сол
дата на тернистом пути к Победе, поднимала на смер 
тный бой, помогала в короткие мгновения отдыха 
вернуть душевные силы.

Худож ественны й коллектив “ В дохновение”  
приглашает на концерты из цикла “ Забытые ме
лодии” , посвященные празднику Победы, “ Где 
же вы, друзья-однополчане?..” :

10 мая - в 14.00, 11 мая - в 18.30. 
Концертный зал “ Вдохновение” , ул.Строителей, 

2 /5  (2 этаж здания Ханты-Мансийского банка).
Тел. для справок и заказа билетов: 2-65-52.

У  «МЕГИ» - ТОЖЕ ИМЕНИНЫ
В праздничные майские дни 

свой День рождения отпраздно
вала группа «М ега », участники 
которой уже 8 лет занимаются в 
ГДК «П ром етей».

Их ежегодный творческий от
чет стал уже доброй традицией.

-  В 1996 году, -  рассказывает 
самый первый участник ансамбля, 
Руслан Галссв, под руководством  
Ильи Евгеньевича Красикова мы 
выступили со своими первыми пес
нями из р еп ер т у а р а  груп п ы  
«Битлз» и популярными эст рад
ными пьесами. П осле этого не
сколько раз менялся состав груп
пы, приходили и уходили новые 
музыканты и солисты, но вот 
к ост як  с о х р а н и л ся , и песни

« Битлз» тоже остались в репер
туаре. Сейчас в нашем коллекти
ве четверо музыкантов: Дмитрий 
Кузнецов (вокал, гитара), Алек
сандр М ельников (бас-гит ара), 
Дмитрий Ц ыбенко (клавиш и), 
Руслан Галеев (барабаны ) и со 
листка Рита Хаматьянова. А 
тексты к нашим песням пишет 
еще один  « негласный»  участник 
ансамбля - Александр Кетов» . . .

С приходом нового руководи
теля - Александра Ефремснко - 
группа поменяла свой музыкаль
ный стиль, тс же песни обрели но
вую хард-роковую окраску, «утя
желились», и, похоже, это понра
вилось не только ребятам, но и 
публике, пришедшей на концерт.

Кроме того, зрителей ждал еще 
один «сюрприз»: «М ега» пригла
сила на свой отчетный концерт ме
гионские рок-группы «Альма-ма
тер» и «Гипоталамус», которые 
очень оживили и разнообразили 
программу своими популярными 
среди мсгионской молодежи ком
позициями. И не только мсгионс
кой! Потому что на концерт при
ехали также ребята из Лангспаса 
и Нижневартовска, которые актив
но поддерживали всех выступаю
щих. А по окончании программы 
музыканты смогли по достоинству 
оценить еще и вкусовые качества 
о гр о м н о г о  тор та , в р у ч ен н ого  
«М еге» по случаю ее именин ад
министрацией ГДК «Прометей».

АРТИСТЫ  
В КОРОТКИХ  
ШТАНИШКАХ

Т ворчество ю ных
Творческий отчет воспитанников детских 

дошкольных учреждений 2 мая собрал  
полный зал зрителей в Г Д К  «Пром ет ей».

Поболеть за малень
ких артистов пришли 
мамы и папы, дедушки 
и бабушки, сестренки, 
братишки и, конечно, 
воспитатели детских са
дов. Аплодисменты не 
смолкали весь концерт: 
малыши были просто 
неотразимы. Их непос
редственность и артис
тизм покорили зрителей. 
И, наверное, правильно, 
что задуманное в про
шлом году как конкурс 
«М егионские звездоч
ки» и ставшее теперь 
традиционным, это ме
роприятие решено про
водить просто как боль-, 
шой концерт. Среди та
кого созвездия юных ар
тистов очень сл ож но

было бы выделить от 
дельных «звездочек».

Как пояснила глав
ный специалист по мето
дическому обеспечению 
отдела дошкольного об
разования Лариса Гали- 
мон, отчет проводится с 
целью развития творчес
ких способностей детей, 
повышения значимости 
работы  м узы кальны х 
руководителей. И если в 
этом году педагоги были 
несколько ограничены в 
представленных номе
рах (визитка, танцы и 
песни), то в будущем - 
планируется п од гото 
вить с малышами кон
цертные номера в любых 
жанрах на выбор воспи
тателей.

Материалы полосы подготовила 
Р. ЕФРЕМЕНКО.

СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ

Подготовленный к Международному дню те
атра новый спектакль театрального коллектива 
«М аска» ГДК «П рометей» - «Принцесса К ру» 
(по пьесе В. Ольш анского) зрители смогли еще 
раз увидеть в дни Первомая.

Самодеятельные артисты «М аски» вновь пора 
довали мегионцев вдохновенной и убедительной иг
рой, проникновением в образы своих героев. Ре 
жиссер-постановщик Анна Феданюк продумала все 
до мельчайших подробностей: костюмы, прически, 
декорации, интерьер, музыку. Поэтому неудиви
тельно, что многие зрители, делясь впечатлениями 
после спектакля, отмстили, что их не покидало ощу
щение реальности происходящего и того, что они 
побывали в настоящем театре.

Пьеса обличает человеческие пороки: алчность, 
жадность, зависть, лицемерие, одновременно вос
певая великую силу любви, доброту, великодушие, 
умение быть верным другом. Н о благодаря ска
зочным героям и «волшебным» перипетиям он оди
наково легко воспринимается и взрослыми, и деть
ми. Поэтому, уважаемые мамы и папы, приходите 
со своими маленькими и большими детьми, посмот
рите спектакль вместе!

P.S. 14 мая в г. Нижневартовске сост о
ится Окружной конкурс « Театральная вес
на-2004», в котором примет участие и те
атральный коллектив «М аска» со своим но
вым спектаклем « Принцесса К р у» . Пожела
ем самодеятельным артистам и их р ук ово 
дителю «ни пуха ни пера!».
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Конкурсная комиссия администрации муни
ципального образования город Мегион объявля
ет открытый конкурс по приобретению жилых 
одно-, двухкомнатных квартир в жилых домах - 
новостройках под Программу «Улучшение жи
лищных условий лиц, проживающих в ветхом и 
фенольном жилье».

Обязательным условием д л я  претендентов являет
ся наличие нового строительства жилые дома.

-Заказчик: МУ «Капитальное строительство».
- Порядок и место получения конкурсной докумен

тации: предоставляется бесплатно после направления 
запроса на председателя конкурсной комиссии по ад
ресу: 628685 г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, админи
страция муниципального образования, отдел органи
зации и контроля конкурсов, каб.309.

- Место предоставления заявок: по вышеуказан
ному адресу.

- Дата окончания приема заявок: 16 час. 00 мин. 7 
нюня 2004г. Телефон для справок: 3-56-56.

Конкурсная комиссия администрации муни
ципального образования город Мегион объявля
ет открытый конкурс на выполнение:

1. Проектно-изыскательских работ по объекту 
«ТЭО. Газификация пос. Высокого и г. Мегиона» в 
2004 году.

2. Работ по ремонту шиферных и мягких кровель, 
утеплению перекрытий в жилищном фонде г. Мегио
на в 2004 году.

- Заказчик - МУ «Капитальное строительство».
- Порядок и место получения конкурсной докумен

тации: предоставляется бесплатно после направления 
запроса на председателя конкурсной комиссии по ад
ресу: 628685 г. Мегион у.ч. Нефтяников 8. админис
трация муниципального образования отдел органи
зации и контроля конкурсов, каб.309.

- Место предоставления заявок: по вышеуказан
ному адресу.

- Дата окончания приема заявок: 16 час. 00 мин. 
17 июня 2004г.

- Телефон для справок: 3-56-56.

|— ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов войны и труда 
поздравляет с Днем рождения 

участников Великой 
Отечественной войны 

ЧЕРНЯЕВА Николая Ивановича, 
СЕДАШЕВА Николая Павловича 

и труженицу тыла 
ЗЕЛЕНКОВУ Ульяну Даниловну. 

Ж елаем счастья и добра, 
Друзей хорош их и тепла, 

Счастливых дней, блаженных снов, 
Больших надежд, хмельных пиров. 

Смеяться, песни петь, любить, 
Большую жизнь до дна испить!

КСО И  «Росиночка» 
поздравляет с Днем рождения 

СОНИНУ Любовь Владимировну, 
ГЕТЧЕНКО Александра Валерьевича.

Ж елаем  счастья и здоровья  
Н а много дней и много лет,

И  пуст ь житейские ненастья 
В душ е не оставляют след!

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ
БАНК

Х А Н Т Ы -М А Н С И Й С К И Й  Б А Н К пред л агает в оспол ьзоваться  
услугам и систем ы  д ен еж н ы х переводов  M IG O iV I-Ю ГРА . 
M IG O M -Ю ГРА  -  это бы страя д о став ка  В аш их ср ед ств  в 

л ю бую  точку России и стран  СНГ.
По всем вопросам  об р ащ ай тесь  в отделения и ф и л и ал ы  

Х А Н Т Ы -М А Н С И Й С К О ГО  Б А Н КА , 1 Й
а такж е по едином у справочном у ном еру  

в Х анты -М анси й ске: код по округу  (271), тел еф он: 90-779.
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ООО «Центр эстетической 
медицины» г. Томска (лицензия 
083936 , per. № 48 от 
12.02.2003 г.) приглашает на 
компьютерное обследование 
всего организма и консуль
тирование врача-нутрицио- 
лога с 5 мая по адресу: М ОУ 
№  5 «Гимназия», дополнитель
ный корпус.

Предварительная запись и 
дополнительная информация 
по телефону: 79-085.

П ро изводствен ная  компания

СибПласт
Пластиковые 

ОКНА, ДВЕРИ
по низким ценам

ул.Кузьмина, 23, магазин LG. 
Телефон: 6-48-27.

Куплю автоматы 
серии A, BA, АЕ, 

пускатели ПМ, ПМА, ПМЕ, 
контакторы, контролеры, 

кабель силовой, 
высоковольтный, шланговый, 

любых сечений.
Тел. в С ургут е: 8-9222-06-9435

Уралсвязьинформ
Ханты-Мансийский ф и ли а л

Уважаемые ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны! 

«У ралсвязьинф орм » от всей души поздравляет вас с поистине 
великим праздником - Днем П обеды!

В этот день для вас с 00.00 до 24.00 местного времени будет действовать бесплатный 
тариф на междугородние телефонные разговоры в течение 10 минут с любым населенным 
пунктом России и международные телефонные разговоры со странами СНГ и Балтии.

Для того, чтобы позвонить с домашнего телефона по автоматической или заказной системе 
обслуживания (с  последующим освобождением от оплаты за эти разговоры), вам необходимо, 
чтобы номер телефона был зарегистрирован на ваше имя. Если же регистрация оформлена на 
другого члена семьи, то вам необходимо предъявить удостоверение, подтверждающее право 
пользования льготой и документ о регистрации телефонного номера.

Для того, чтобы позвонить с переговорных пунктов, пунктов коллективного пользования, от
делений связи, вам достаточно предоставить удостоверение участника ВОВ или инвалида ВОВ.

Кроме того, с 7 по 9 мая для вас действует льготный тариф на подачу поздравительных теле
грамм по России со скидкой 20% от действующих тарифов на момент предоставления услуги.

Доброго здоровья, низкий поклон вам, дорогие наши Победители!
За дополнительной информацией обращайтесь по тел: 3-22-23, круглосуточно.

‘Маша афиша
8 мая

14.00 - киносеанс для стар
ш его п окол ен и я . Х / ф  
«Судьба человека».
Вход - свободный.
16.00 - м /ф  «Возвращение 
кота».
Цена - 30 и 50 руб.
18.00 - х /ф  «Н еудерж и 
мые». Цена - 50 руб.

9 мая
10.00 - торжественный цере
мониал у памятника Воину- 
освободителю, посвященный 
Дню Победы.
11.00 - концерт творческих 
коллективов города «Доро
гами войны...».
Вход - свободный.
16.00 - м /ф  «Стальной ги
гант». Цена - 30 и 50 руб.
20.00 - х /ф  «Мулен Руж». 
Цена - 70 руб.

10 мая
14.00 - киносеанс для стар
шего поколения. Х /ф  «Л е
тят журавли».
Вход - свободный.
16.00 - м /ф  «В  поисках 
Немо».
Цена - 30 и 50 руб.
20.00 - х /ф  «Идентифика
ция».
Цена - 70 руб.

Концертный зал 
X K  «Вдохновение»

10 мая
14.00 - концерт «Забытые 
мелодии». Песни военных 
лет.
Цена - 50 руб.

11 мая
18.00 - концерт «Забытые 
мелодии».
Цена - 50 руб.

Выражаем благодарность коллективам работников: МПТК «Автонефть» (И.В. Бобровский), ОАО 
«Ж К У » (В.М . Вольман), ЗАО ПТП «ЛУКОЙЛ Мегион-геология» (Е.Ю . Чернов), магазина «Тайга» 
(О .И . Сыч) - за оказанную благотворительную помощь в сборе книг и вещей для отправки в исправи
тельные учреждения и реабилитационные центры Ханты Мансийского автономного округа.

Спасибо вам за сердечность, мудрость и щедрость! Крепкого здоровья, радости и благополучия вам и 
вашим детям!

Мегионское городское общественное движение «Мы — против наркотиков».

Участников Великой Отечественной войны, тру- 
f  жеников тыла, вдов У ВО В, реабилитированных и

репрессированных, узников концлагерей, блокадни- 
ков г. Ленинграда С О В Е Т  В Е Т Е Р А Н О В  просит 

сообщ ить по телефону: 2-29-38 (до 12 часов) об из- 
1 менении номеров своих домашних телефонов, которые 
% изменились с начала 2004 г.

« М еги о н ск и е новости» - в каждую семью!
Стоимость подписки 

на 2 полугодие 2004 гола

• до почтового ящика -146,70 руб.
• до востребования -102, 24 руб.
• организациям и предприятиям - 246,54 руб.
• тем, кто оформит подписку в редакции 
и будет забирать газету сам, - 70 руб.

Денег не жалейте, уверенно, без риска 
на «Мегионские новости» 

оформляйте подписку!
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МУП «Техносервис» производит:
1 .Ремонт бытовой техники: холодильников, электроплит, 
стиральных машин, пылесосов и прочей бытовой техни
ки (качественно, с гарантией).
2 .Предлагаем услуги по вентиляции: монтажные, жес
тяные работы.
Заявки принимаются по адресу: г. Мегион, ул.Новая, 5. 
Ежедневно, с 8-00 до 17 00. Обед - с 12-00 до 13-00, 
кроме субботы и воскресенья. Телефон: 4-39 06.

Уралсвязьинформ
Х анты -М ансийский  ф илиал

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
В честь проф ессионального  

праздника - Дня радио ТУЭС  
«Нижневартовскте леком» 

в г. Мегионе приготовил своим  
абонентам подарок -

УСТАНОВКА ВТОРОГО ТЕЛЕФОНА  
ПО А ДРЕС У УСТАНОВКИ ПЕРВОГО  

ВСЕГО ЗА 2000 РУБЛЕЙ
Спешите, сроки предложения  

ограничены!

Установка второго телефона 
производится при наличии технической 

возможности для 
физических лиц. 

Дополнительная информация по тел.: 
3-21-44, 2-55-85.

Уралсвязьинформ
Х анты -М ансийский  ф илиал

В честь своего профессионального праздника - 
Дня радио «Нижневартовсктелеком» приготовил сво
им абонентам приятный подарок - возможность под
ключения второго телефона по льготной цене.

С первого мая текущего года абоненты ТУЭС 
«Нижневартовсктелеком» смогут позволить себе 
установку второго телефона по адресу установки 
первого всего за 2000 рублей. Это прекрасная воз
можность, например, для тех абонентов, которые 
хотят иметь телефонный номер, известный узкому 
кругу людей, или для тех, кто хотел бы одновремен
но разговаривать по телефону и работать в сети 
Интернет.

Для получения второго номера абоненту необ
ходимо написать заявление. При наличии техничес
кой возможности и в определенные сроки, которые 
оговариваются с каждым клиентом индивидуально, 
специалисты произведут его установку.

Предложение ограничено во времени и будет 
действовать всего два месяца. Услугой могут вос
пользоваться только физические лица.

За дополнительной информацией необходи
мо обращаться по адресам; ул. Нефтяников, 10, 
ул. Советская, 10а, т.: 3-21-44, 2-55-85.

центр лазерного восстановления зрения

ВОССТАНОВИТЬ ЗРЕНИЕ З А  вО С Е К У Н Д .........

НА ВСЮ ЖИЗНЬ ! I !
-  ком п лек сн ая  ди агн ости к а  

органа  зрения 
-  лазерн ое устранение 

бл и зорукости , 
д ал ьн озорк ости  
и астигм атизм а 

- бесш овн ая  м и крохи рурги я  
глауком ы , катарак ты

Л и ц . ХЬ М -ЗТУЗ о т  10 IDOII* 2003 г.

г. Уфа, ул. Первомайская,39 
тел. (3472) 600-598, 600-685 
e-m ail:office@ optimed-ufa.ru 

_________www.optim ed-ufa.ru__________

Г е н е р а л ь н а я  л и ц е н зи я  ЦБ РФ № 1 9 7 1  
_____________ U

ХАНТЫ МАНСИИСКИИ БАНК
Филиал в г. Мегионе

Предлагает вклады для физических лиц с привлекательными  
условиями и повышенными процентными ставками в рублях

ВИД СУМ М А СРОК С ТА В К А
Ю ГОРСКИЙ

Универсальный пополняемый вклад 
Минимальная сумма дополнительного взноса 
10 000 рублей
Выплата процентов по окончанию срока 
вклада

от 10 000 до 
100 000 рублей

от 32 дней 
до 362 дней

от 5% 
до 10,25%

от 100 000 и 
выше рублей

от 32 дней 
до 362 дней

от 5,5% 
д о  10,5%

V.I.P.
Вклад с высоким первоначальным взносом и 
повышенными процентными ставками 
Минимальная сумма дополнительного взноса 
100 000 рублей
Выплата процентов по окончанию срока 
вклада

от 500 000 до 
800 000 рублей

182 дня 
360 дней

9,75%  
д о  10,75%

от 800 000 до 
1 500 000 рублей

182 дня 
360 дней

10%
до 11%

от 1 500 000 
рублей 
и выше

182 дня 
360 дней

10,25% 
до 11,25%

РЕНТНЫ Й
Вклад с высоким первоначальным взносом и 
ежемесячной выплатой процентов 
М инимальная сумма дополнительного взноса 
100 000 рублей

от 500 000 
д о 800 000 рублей

182 дня 
360 дней

9,5%
10,25%

от 800 000 до 
1 500 000 рублей

182 дня 
360 дней

9,75%
10,5%

от 1 500 000 рублей 
и выше

182 дня 
360 дней

10,5%
10,75%

Вклады в долларах
Минимальная процентная ставка - 3 ,5 %  годовых 
Максимальная процентная ставка - 8 %  годовых

Минимальная процентная ставка - 2 ,25%  годовых 
Максимальная процентная ставка - 6 %  годовых

По России комиссия за перевод - 150 рублей 
В филиалы Ханты-Мансийского банка - 30 рублей 
В другие государства комиссия за перевод - 250 рублей.

ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ и  ОФОРМИТЬ ВКЛАД м ож н о  
В ФИЛИАЛЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА, Г. МЕГИОН, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 2/5, ТЕЛ.: 2 62-05.

Вклады в евро

Переводы в рублях

ГГГГГГГГПТГГГГГГ
жилье rrrrrrrrrrrrrrrrr I автомобили rrrrrrrrrrrrrrrrr

услуги
(S13) Меняется 2-комнатная квартира 

на 4 этаже в 5-этажном доме (по ул. Лени
на) на две однокомнатные. Доплата по до
говоренности. Тел.: 2-53-75.

(518) Меняется 2-комнатная квартира в 
9-этажном доме, 3 этаж, р-он 4 школы, на 1- 
комнатную квартиру в кирпичном 5-этажном 
доме, 2 этаж, в районе геологов или в районе 1 
школы. Тел.: 3-74-17 или по новому: 2-24-17.

(520) Продается 4-комнатная кварти
ра, приватизированная, в ДСК, 6 этаж, или 
меняется на две однокомнатные с допла
той. Варианты. Тел.: 3-00-68.

(522) Продается 2-комнатная кварти
ра в деревянном фонде, 2 этаж, p-он «Уюта». 
Тел.: 5-31-11.

(525) Сдается 2-комнатная квартира, 
2 этаж, в деревянном фонде, п. Высокий, ул. 
Дружбы, 5, кв. 16. Телефон: 2-32-47.

(538) Семья из 4-х человек (славяне) 
срочно снимет квартиру на длительный 
срок. Оплата помесячно. Тел.: 3-56-79.

rrrrrrrrrrrrrrrrr

(38 7 ) Продаётся ВАЗ-21102, год 
выпуска — ноябрь 2001, 8-ми кла
панная, сигнализация, стеклоподъ 
емники, литье, цвет — «папирус». 
Цена — 160 тыс. руб. Торг.

Телефоны: 3-90-62, 65-285.

Г (506) Памятники, мрамор, гранит, ху-' 
дожественное оформление (портрет), ус- 

ja H O B K a . Телефон: 3-73-09, 62-428 (сот.).^

(514) Транспортные услуги, «Газель» 
3-х местная, тентованная.

Телефон: 70-145.

разное
(516) Продам детские резиновые са

поги с теплым вкладышем, р-р -  33 (21), 
цена -.150 руб. Телефон: 49-261.

(527) Куплю плав.гараж под мотолод
ку. Телефон: 2-23-26, после 18 ч.

(529) Утеряны удостоверение води
тельское, трудовая книжка на имя Попова 
Алексея Александровича: вернуть за воз
награждение. Телефон: 2-42-66.

(531) Продаются новые охотничьи лыжи, 
широкие. Цена договорная. Тел.: 3-26-70.

(537) Продается место в «Ренде» на ВАЗ- 
21099. Т.:3-30-08.

(548) Меняется место в д / с  «Сказ
ка* на место в д / с  «Белоснежка*, 2-ая 
младшая группа, возраст ребенка - 4 года. 
Телефон: 5-09-49.

(549) Зарегистрирую: быстро, недоро
го. Телефон: 55-7-52.

rrrrrrrrrrrrrrrrr]
| гаражи !

(521) Срочно продается капитальный 
гараж (6x4) в ГСК «Дорожник*. Цена - 60 
т.р. Торг. Телефон: 3-00-68.

(540) Продается капитальный гараж 
(6x4) в ГСК «Жигули* (с погребом) в рай
оне ул. Новой, 27. Телефон: 3-40-37.

(542) Продается гараж по ул. Сутор- 
мина. Телефон: 25-147, после 18 ч.

(508) Продается «Тойота-Филдер», 
2000 г /в ,  4 ВД. Телефон: 3-05-12.

(510) Продается микроавтобус «Нис
сан-Ларго*, 1994 г., турбодизель. После ава
рии, на ходу. Цена - договорная. Тел. в Лан- 
гепасе: 2-93-51.

(524) Продается а /м  «Москвич-412*, 
1993 г /в ,  в хорошем состоянии, бензин - 76. 
Телефоны: 5-31-11, 3-18-19, с 18 ч.

(528) Куплю а /м  «Ока*, март 2004 
г /в .  Тел.: 2-23-26, после 18 ч.

(530) Продается ВАЗ-21102, 2001 г /в ,  
цвет - «снежная королева*, пробег - 50 тыс. 
км, в отличном состоянии. Цена - 145 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 742-64.

(539) Продаются запчасти на УАЗ-469, 
новые, цена - ниже рыночной, авторезина на 
УАЗ-469, новая, спальник ватный ( б /у ) ,  не
дорого. Телефон: 2-54-01.

(541) Продается а /м  «Москвич-2140*, 
1983 г /в ,  на ходу. Можно на запчасти. Те
лефон: 3-62-44.

(543) Продается а /м  «Москвич*. Теле
фон: 25-147, после 18 ч.

(545) Продается диагностический тестер 
ДСТ-ММ для диагностики инжекторных 
двигателей (ГАЗ, ВАЗ), б /у ,  в хорошем со
стоянии. Телефон: 3-85-95.

rrrrrrrrrrrrrrrrr

(515) Перфоратор на прокат, сверле
ние отверстий любого диаметра в стенах 
любой толщины. Тел.: 49-261.

(517) Сканирование, печать, запись на 
СД. Тел.: 49-261.

rrrrrrrrrrrrrrrrr 
для дома

животные
(533) Отдам двух кошечек светло-пе

сочного окраса: ушки, лапки и хвостик - 
темные. Кушают все, к туалету приучены. 
Ждут добрую хозяйку, любящую животных. 
Тел.: 3-51-21.

(550) Продаются щенки пекинеса (1,5 
мес.) без документов, дешево. Тел.: 55-4-07.

rrrrrrrrrrrrrrrrr]

(519) Продается «Сони-плэйстэйшн*, 9 
модель, 20 дисков, все комплектующие, карла 
памяти, 15 блоков, переходник. Цена - 4500 
р. Телефон: 3-14-69.

(523) Срочно и дешево продается мебель: 
шкаф плательный с антресолью, шкаф 3-х 
дверный, сервант, стол обеденный, тумбочка 
для аппаратуры, 2 кресла. Тел.: 5-31-11.

(532) Продается стенка (пр-во - Германия), 
5 секций, срочно, недорого. Тел.: 3-26-70.

(534) Продам э /п л и ту  «Мечта», 2-кон- 
форочную, с жар. шкафом, б / у  - 1 месяц. 
Телефон: 62-7-62.

(535) Продам радиотелефон «Сенао-358» 
2 трубки, полный комплект, б / у  - 3 месяца, в 
отличном состоянии. Телефон: 62-7-62.

(536) Продается мягкий уголок: диван и 
2 кресла, недорого, б / у  - 1 год. Тел.: 3-06-86.

(544) Продается мягкая мебель, б / у ,  в 
хорошем состоянии. Телефон: 3-85-95.

(547) Продаются детская коляска, книж
ные полки, кухонные шкафчики, шкаф 3-х 
створчатый, тахта, письменный стол.

Телефон: 22-99-6.

работа

Выражаем глубокое соболезнование 
Губареву Н.И. и его семье в связи с 

преждевременной кончиной его сестры 
ГЕРАСИМ ОВОЙ 

Валентины Ивановны.
Семья Козловых.

(511) Ищу работу няни, воспитатель
ницы. Опыт и образование имеются. Не
давно вышла на пенсию. Тел.: 2-53-75.

(512) Ищу работу диспетчера, агента 
и другую (на дому). Образование - выс
шее. Тел.: 2-53-75.

Коллектив МОУ С (К )О Ш  >*• 8 вы
ражает глубокое соболезнование Губа
реву Н.И. и Губаревой Л.М. по поводу 
преждевременной кончины

ГЕРАСИМОВОЙ В.И.

mailto:office@optimed-ufa.ru
http://www.optimed-ufa.ru
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Приложение 5 к рас- 
поряжению главы муни
ципального образования
от 2 3 ,Q 4 .m 4 j,.№ 372

ПОРЯДОК
ПОСТРОЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНОЙ
колонны

1. Начало построения 
колонны — 9.00

2. Место дислокации: 
площадь спорткомплекса 
«Олимп» и здания адми
нистрации (ул. Нефтяни
ков, 6,8).

3. Ширина колонны - 
10 человек в ряд.

Схема построения 
колонн:

1 колонна
Ветераны Великой 

Отечественной войны.
Глава муниципального 

образования.
Заместители главы му

ниципального образова
ния.

Горвоенком.
2 колонна
Ветераны войны в Аф 

ганистанс и участники 
других боевых действий.

3 колонна
Администрация горо

да.
4 колонна
Муниципальные уни

тарны е предприяти я, 
О А О : «ТВ К », «Ж К У », 
«ГЭС», «Техносервис».

5 колонна
О А О  «С л а в н сф ть - 

М егион нефтегаз ».
6 колонна
Предприятия, органи

зации, учреждения горо
да, здравоохранение, об
разование.

7 колонна
Школьники.

копилку 
Мегио- 

t традици 
1я в концерт  
Прометей»

НЕ ВСЕГДА -  ЗА МЕДАЛИ, НО ВСЕГДА 
-  ЗА СПОРТИВНУЮ ЧЕСТЬ...

Чествование лучших спортсме
нов и их тренеров, внесших 

значительный вклад t 
спортивных достижений х 
на, стало уже добре  
ей. Вот и 28  апр 

ном зале ГД К  
собрались те, чьи имена заучат  
на российских и международных 

соревнованиях, кто создает  
городу имидж поддерживающего 
спорт, стремящегося к здорово

м у обр а зу жизни.

О б этом говорил в своем привет
ственном слове и глава муниципаль
ного образования А. П. Чспайкин:

—  Спорт всегда являлся одним из 
приоритетных направлений в разви
тии М егион а. Р адует , что наши 
спортсмены не сбавляют набранных 
темпов, добиваются все более высоких 
результатов, получают звания, все 
больше становится у  нас разрядников 
и мастеров спорта. Сегодня мы поощ
ряем  лучш их, сам ы х вы даю щ ихся  
спортсменов, но прекрасно понимаем, 
что надо больше вкладывать в разви
тие массового спорта. Администрация 
совместно с городской Думой ищут для 
этого возможности: ведется реконст
рукция и расширение спорткомплекса 
«Олимп», будет  сдан в этом году со
временный спортивный зал в лицее. 
Конечно, этого недостаточно, чтобы 
удовлетворить все потребности, но 
в перспективе планируется строитель

к о т и ч еск ой  п р огр а м м е , назван 
спортивный комплекс «Олимп».

Памятные кубки и ценные призы из 
рук мэра также получили парашютист
ка Е. Рожкова и спортивная танцеваль 
ная пара Р. Ковган и М. Сергеева. На 
звание «лучший тренер» были номини
рованы Г. Мальцев, К. Захарова, В. 
Панфиленко, Т. Чупрова, а П. Сере 
да, кроме того, был отмечен и как ве
теран спорта.

Вручив все награды, А.П.Чспайкин 
пожелал, чтобы на торжества по слу
чаю чествования Спортивной элиты-2004 
на эту сцену поднялось еще больше но
минантов. А о том, что спортивный по
тенциал нашего города далеко не исчер
пан и на смену взрослым подрастает но
вое поколение талантливой молодежи, 
можно было судить по ярким показатель 
ным выступлениям юных гимнастов, ак
робатов, боксеров, футболистов. А выс
тупления танцоров и творческих коллек
тивов Мегиона превратили церемонию 
награждения в яркое шоу, праздник 
спорта, силы и красоты, подарив зрите
лям радость, гордость за свой город и 
массу положительных эмоций.

Д. Ш АЙДУЛЛИНА.

спортивная элита -  2003

ство спортивных объектов, в том чис
ле и хоккейного корта...

Затем мэр приступил к церемонии 
награждения спортивной элиты Меги
она. Проходила она по нескольким 
номинациям. Сначала была названа 
«двадцатка лучших спортсменов», в ко
торую вошли в основном акробаты и 
бок сер ы : М . П овх, А. Ш ахш аев, 
Д. Юлмухаметов, В. Плотников, А.

М и тр оф ан ов  и 
другие. Победы 
спортсменов были 
бы невозможны 
без участия и по
мощи тренеров, 
которые все свои 
силы и талант 
вкладывают в ус
пехи своих воспи
танников. Глава 
города вручил на
грады 3. Гадиро- 
ву, Е. Табачснко, 
X . М ухамедш и- 
ну, С. Харьковс
ких, А. Акинши

ну. Последнему, кроме того, выделе
на квартира, а его воспитаннику Ми
хаилу Повху оплачено 5 лет учебы в 
вузе.

В номинации «Лучшая команда» 
были награждены юноши-баскетболи
сты Д Ю СШ  № 1, хоккейная сборная 
Д Ю СШ  №2 и мужская «четверка» по 
акробатике. Лучшим спортивным уч
реждением, работающим по антинар-
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Пожалуй, впервые с советских времен первомайская 
демонстрация собрала под свои флаги столь большое 
число мегионцев. Праздничная колонна растянулась 

едва ли не на километр.

Вот только на лозун
гах было куда меньше 
здравиц и восславлений. 
На транспарантах учас
тников п ервом айского 
митинга — требования се
годняшнего дня: о защи
те социальных прав и га
рантий трудящихся, о 
росте заработной платы и 
трудовых пенсий, призы
вы покончить с безрабо
тицей и ростом цен, обес
ценивающим труд,

Громким «ура» встре
тили мегионцы выступле
ние главы муниципаль
ного образования А.П . 
Чепайкина, открывшего 
митинг:

— Р адостно видеть, 
что мегионцы продемон
стрировали активность, 
сплоченность и готов 
ность защищать соци
альные нрава, друж но 
выйдя сегодня на перво
майскую демонстрацию.

Визит Владимира Пу
тина в Салехард показал, 
что Президент понимает 
значение северных тер
риторий для экономики 
страны и то, что северя
нам необходимо обеспе
чивать достойные усло
вия труда и быта, достой-

города в вахтовые посел
ки. Я  пришла сю да для 
того , чтобы  призвать 
м егионцев п р и соед и 
ниться к Петиции, к о 
торую  мы собираем ся 
адресовать Правитель
ству России в знак про
теста против этой и сто
р и ч еск ой  ош и бк и , — 
так объяснила цель сво
его присутствия на ми
тинге член городской  
ор га н и за ц и и  К П Р Ф  
В .М . Красина.

С требованиями со 
здавать в городе новые 
рабочие места, п овы 
шать заработную плату 
в пром ы ш ленн ости  и 
бюджетной сфере, оста
новить приватизацию  
коммунальной сферы и 
призывами объединить
ся в борьбе за свои тру

довые права на митин
ге выступили предста
вители М сгионского от
деления К П РФ , Город
ской профсоюзной орга
низации работников го
сударственны х учреж 
дений и общ ественного 
обслуживания и проф 
сою зн ой  организации 
О А О  «С Н -М Н Г ».

И вряд ли нашелся 
хотя бы один из собрав
шихся на площади над вы
соким берегом Меги, кто 
всей душой не разделял 
бы призывов, несущихся 
из микрофона: « Молодым 
— работу!», «За достой
ную жизнь северянам!», 
«Пролетарии всех стран, 
сое д и н я й те сь !» ... Вот 
только бы не на ветер!

Т. АЛЕШ ИНА.

Труда и желаю каждо
му и всем вместе благо
получия, стабильности и 
уверенности в том, что 
наш труд нужен стране 
и будет по достоинству 
оценен!

— П риш ло врем я 
объединить силы всех

ценное лечение и оздо
ровление. Нам необхо
димо консолидировать
ся, чтобы противостоять 
бездумной политике Гер
мана Грефа, объявивше
го северян «лишними» 
людьми и собирающего
ся превратить северные

ный уровень заработной 
платы. В се вместе мы 
можем многое сделать, 
чтобы поддержать курс 
на развитие северных го
род ов . Своим трудом , 
любовью к своему краю 
доказать, что и за Ура
лом могут цвести сады!

Я поздравляю вас с 
п раздн и ком  В есн ы  и

л ю дей  для 
т о г о , чтобы  
направить их 
на борьбу с  об
нищанием наро
да. Сегодня сред
ний работающий че
ловек не в состоянии 
прокормить свою  се
мью, дать образование 
детям, получить полно-

mailto:megnews@megion.wsnet.ru

