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12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ,КОНСТИТУЦИИ
СВОБОДА - СЛАДКОЕ СЛОВО. И НОША...

Тем морозным утром мы до
говорились утверждать права и 
свободы, гражданский мир и 
согласие, исторически сложив
шееся государственное единст
во.

to Мы решили тогда чтить па
мять предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, 
веру в добро и справедливость. 
Никто не заставлял нас это де
лать, по доброй воле мы сами 
приняли этот главный Закон 
нашей страны.

Президент присягнул на Кон
ституции, что будет выполнять 
свои обязанности главы госу
дарства, нам же никто не пред
лагал этого делать - наша вер
ность Закону подразумевалась 
сама собой. Но нет-нет, да и

забываем мы о своих святых 
обязанностях граждан великой 
России. И можно было бы упре
кать нас в этом по самому стро
гому счету, если б не были мы 
всего лишь учениками школы 
демократии и государственнос
ти, по слогам постигающими ее 
науки, главная из которых - ува
жение к Закону.

Да, мы уже научились писать 
законы, но пока еще не умеем 
их исполнять. Мы выбираем 
своих депутатов, но пока не зна
ем, кто из них наш истинный 
защитник, а кто - обыкновен
ный резонер. Мы хотим свобо
ды, но еще не отдаем себе отче
та в том, что свобода не может 
быть в обществе для одного- 
двух его граждан, - только для

всех сразу и никого не ущемля
ющая. Мы рисуем радужные 
картины всеобщего согласия и 
мира, но не умеем решать кон
фликты, избегая применения 
силы.

Многовековая история чело
вечества оставила нам в наслед
ство учебники, в которых есть 
все: войны и победы, парламен
ты и правительства, рабство и 
торжество человеческих ценнос
тей. Нам остается так мало - 
прочитать эту книгу жизни. Нам 
предстоит так много - написать в 
этой книге свои страницы - стра
ницы российской демократии, га
рантированной российской Кон
ституцией.

Виктория МОЛОДЦОВА.

РУССКАЯ ДУША, 
ЧЕМ ТЫ ХОРОША?

ИНФОРМДИСПЛЕЙ"~j ф "
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ТЕМ ПЫ Д О РО Ж Н О ГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ СНИЗЯТСЯ

В Ханты-Мансийске на заседании координацион
ного совета были подведейы итоги строительства и 
эксплуатации дорог в округе в нынешнем году и 
намечены планы на 1997 год. Несмотря на то, что 
Нижневартовский район по итогам работы в этом 
направлении, как отмечалось на заседании совета, 
заметно преуспел по сравнению с другими промыш
ленными районами округа, успокаиваться на достиг
нутом, по словам главы администрации района Б. С. 
Хохрякова, не следует: работы у дорожников непоча
тый край. На строительство и благоустройство дорог 
Нижневартовскому району выделено 30 млрд. руб
лей. Хотя первоначально планируемая сумма в связи 
со сложностями в сборе налогов и ограниченным 
поступлением финансовых средств в окружной доро
жный фонд укладывалась в 10 млрд. рублей. Но, как 
объяснил Б. С. Хохряков, округу были предложены 
взаимовыгодные условия - оказание помощи в сборе 
налогов на территории района с последующим 50- 
процентным отчислением средств от взимаемой с 
предприятий-налогоплателыциков суммы в пользу 
местного бюджета. Так что объемы и темпы строи
тельства, ремонта, благоустройства дорог в 1997 году 
в районе не снизятся.

Пресс-центр администрации 
Нижневартовского района.

НЕФТЯНАЯ РЕКА НЕ ИССЯКЛА
Мы забыли уже о тех временах, когда принято 

было в конце года рапортовать о достигнутых успехах. 
Да и гордиться сейчас особенно нечем, состояние 
российской экономики плачевно.

О тр аж ается  это и на п олож ен и и  наш его  
нефтедобывающего региона, но несмотря на спад 
производства, предприятия Мегиона продолжают 
поставлять нефть и газ. По статистическим данным,

с начала года по октябрь добыто 10752,4 тысяч тонн 
нефти и 621,1 млн. куб. метров газа. Всего произведено 
промышленной продукции на 3335616 млн. рублей.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Применение труб с новой технологией изоляции 

начал трест "Мегионтрубопроводстрой". Ж есткие 
экологические требования, которые предъявляются к 
производству работ, заставляют изыскивать и новые 
способы изоляции труб. Заводы, которые работают в 
Л ангепасе и Н иж невартовске, едва успеваю т 
обеспечивать собственные потребности . Мегионцам 
приходится обращаться на Альметьевский завод, 
ко то р ы й  и о б ес п е ч и в а е т  т р е ст  тр у бам и , 
изолированными новым качественным материалом.

СТАБИЛЬНОСТЬ ВСЕ Ж Е ЕСТЬ...
Как сообщила нам Г. А. Кузьмичева, начальник 

отдела статистики г.Мегиона, в ноябре этого года в 
Мегионе родилось 46 человек, а умерло 22. В ноябре 
1995 года эти цифры составляли 40 и 28 человек 
соответственно.

За тот же период в Мегион прибыл 201 человек, что 
на 17 больше, чем в ноябре 1995 года, а убыло из города 
173 человека, примерно столько же и в прошлом.

О пять-таки нельзя не отметить увеличение 
количества браков с 32 в ноябре 1995 г. до 39 в том же 
месяце текущего. Впрочем, и число разводов выросло 
с 21 в 1995 г. до 25 - в этом.

Таким образом, с полным правом можно сказать, 
что процессы миграции и естественного прироста 
населения находятся в более-менее стабильном 
положении.

... НО НЕТ ЕЕ В ЗАРПЛАТЕ!
З ад о л ж ен н о сть  по вы п лате  зар п л аты  на 

сегодняшний день составляет 47 млрд. 617 млн. рублей. 
В таких отраслях, как промышленность, строительство 
и транспорт, были изысканы средства, позволившие 
уменьшить задолженность и выплатить рабочим их 
деньги. А вот в городском бюджете на эти цели, 
видимо, денег нет и не будет. И потому долг работникам 
здравоохранения, народного образования и культуры 
вырос почти в 2 раза.

В государстве Россий
ском произошли боль
шие перемены. И не в 
лучшую сторону. Обес
печение уровня благо
состояния своих граж
дан на сегодняшний день 
не есть первейшая зада
ча государства. Конеч
но, можно привести мас
су причин, объясняю
щих ложившуюся си
туацию. Но факт остает
ся фактом: тот мизер, 
что назван у нас зара
ботной платой, едва ли 
являетеясущественной 
крохой в больших и ды
рявых карманах россий
ских потребителей.

У нас в городе ситу
ация, впрочем, не ме
нее плачевная. Разме
ры среднемесячной за
работной платы в от
раслях говорят о том, 
что наименее защище
ны у нас работники 
бюджетной сферы. До
вольно близко к черте 
бедности находятся те, 
кто по роду своей дея
тельности стоит на стра
же сохранности нашей 
культуры и здоровья. И 
это говорит о той степе
ни заботы, которой ок
р у ж ает  госуд арство  
свою интеллигенцию.

Осложняет жизнь и 
весьма сущ ественная 
задержка заработанных 
денег. И хотя задолжен
ность по выплате зар
платы и снизилась с 83 
млрд. 949 млн. рублей в 
октябре до 47 млрд. 617 
млн. в ноябре, но сни
жение это прошло лишь 
в тех отраслях произ
водства, где наличеству
ет не только государ
ственный 'капитал. Так

уменьшилась задолжен
ность в промышленнос
ти, строительстве и 
транспорте. Но в столь 
важных отраслях, как 
здравоохранение,наро
дное образование и 
культура она выросла 

. почти вдвое. Что это, 
если не попрание важ
нейшего права челове
ка, гарантированного 
конституцией,права на 
жизнь, на труд, на его 
оплату.

Возможно ли оце
нить значимость чело
века по той сумме, ко
торую он получает в 
качестве заработка? 
Сложно установить по
добное соотношение. 
Но хотя бы тот факт, 
что педагог, заслужен
ный учитель России (!) 
получает 1,2 млн. руб. в 
месяц и при этом пыта
ется сохранить в себе 
умение лю! ить детей и 
заботиться об их вос
питании и образовании, 
уже говорит о многом. 
Говорит о той широте и 
доброте русской души, 
которую государство 
успешно использует, и 
о том, что все-таки со
отн ош ен и е  понятий  
"человек на своем мес
те" и"заработная пла
та" в нашей стране в 
расчет не берется. 
Впрочем,Россия, начи
ная с 1917, года всегда 
жила по принципу дек
ларирования прав, на 
деле ущемляя их. И 
жили в ней хорошо 
лишь те, кто был у исто
ков власти. А как же 
другие?

В. КАЛГАНОВ.

К ЮБИЛЕЮ
ВЕЛИКОГО ПОЛКОВОДЦА

14 декабря, в 12 часов, в ДК  
"Прометей" состоится торжество, 

посвящ енное 100-летию советского  
полководца Г. К. Ж УКОВА. 

Приглашаются все горожане.

*  Газета "Мегионскиё новости" проводит среди своих подписчиков на 1997 год новогоднюю лотерею. #  
Желающие принять участие в розыгрыше должны прийти в редакцию с квитанцией для регистрации. ^
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В от так и живем

ЗАБИРАЙ СВОИ ИГРУШКИ...
Чем мы, мегионцы, замечатель

ны, так это тем, что любая, самая 
пустяшная, проблема выливается у 
нас в глобальную. Ибо корни наших 
бед столь глубоки, что чем глубже 
копаешь, тем более непонятным ста
новится, с чего начать, и что делать, 
чтобы разрешить эту самую пустя
ковую, на первый взгляд, задачу.

Вот пример: в редакцию пришло 
письмо. Родители учеников началь
ной школы, открытой нынче в дет
ском саду "Журавушка", жалуют
ся, что вот уже четыре месяца ре
бятня не получает горячих завтра
ков. Родители сетуют, что дело до
ходит до того, что иные из их чад 
уже заработали себе гастриты и 
всевозможные расстройства желу
дочно-кишечного тракта.

Безобразие, в самом деле. Каза
лось бы, не все ли равно, кого кор
мить в бывшем детском саду - до
школят или ребятню на год-два стар
ше? Какие проблемы? "Ж уравуш
ка" - не первый и не последний 
детский сад, переоборудованный под 
начальную школу, и нигде, никаких 
проблем с питанием!

А вот не все так просто!
Луиза Васильевна Курносова, ди

ректор школы N 3, в чьем подчине
нии находится теперь "Журавушка", 
поведала нам печальную историю:

- В октябре 1995 года, когда шко- 
лепередали здание детского сада, по 
распоряжению руководства "Тепло- 
нефти" из него было вывезено все, 
что имело хоть какую-нибудь цен

ность. Начиная от старых занаве
сей и кончая оборудованием для 
столовой. Не осталось ни холодиль
ников, ни жарочных шкафов, ни 
плит - ничего из того, что необходи
мо для приготовления пищи. Я пы
талась усовестить: тут же ваши дети 
будут учиться, но куда там! "Все это 
имущество акционерного общест
ва, а о вас пусть беспокоится горо
но", - объяснили мне коротко и 
ясно. У нас еще была надежда при
обрести оборудование для столо
вой за то время, которое нам было 
необходимо для ремонта и перепла
нировки здания, но увы... Обраща
лись в ИЧП "Форест", в гороно, 
везде обещают, но пока оборудова
ния нет!!!

Впрочем, даже если бы оно и 
появилось, установить его - тоже 
большая проблема. Все дело в том, 
что нефтяники не столько передали 
школе 'Журавушку", сколько "сбаг
рили" ей здание, которая и ему-то 
была рада, потому как впору было 
открывать четвертую смену из-за 
перезагруженности учебного кор
пуса. До сих пор здание бывшего 
детского сада не состоит на балансе 
в МОГКХ, так на него нет абсолютно 
никакой документации - ни схемы 
электропроводки, ни плана располо
жения сантехнических коммуника
ций. Поэтому электрикам даже для 
того, чтобы установить дополнитель
ное освещение над досками, прихо
дится отключать весь микрорайон, 
дабы не вести работы под напряже

нием. А уж для того, чтобы пол
ностью подключить все электропри
боры в школьной столовой, придет
ся обесточить район не на один день.

- Мы пытались кормить школь
ников начальной школы в основ
ном корпусе, но и от этой идеи 
пришлось отказаться, - говорит за
меститель директора по начально
му обучению, депутат городской 
Думы В. Есина, - младшие школьни
ки и без того учатся в 3 смены, 
последняя заканчивается в 7 часов 
вечера. Если учесть время, которое 
необходимо для питания детей, то 
вторую смену придется сдвинуть на 
час, а третью - на два часа. Значит, 
малыши 7-10 лет, которые учатся в 
третью смену, должны будут оста
ваться в школе до 10 часов вечера.

Есть надежда, что вскоре эта 
проблема будет решена. Ею зани
мается первый заместитель главы 
местного самоуправления А. Лома- 
чинский, и администрация города 
предпримет все меры к тому, чтобы 
дети, обучающиеся в бывшем детс
ком саду "Журавушка", получали 
положенные им горячие завтраки. 
Но поражает другое: ведь этой про
блемы могло бы вообще не быть, 
если бы не бездушие ведомствен
ных руководителей, разгромивших 
когда-то хорошо укомплектованную 
столовую и обрекших детей на то, 
что имеем сегодня: булочку, запи
ваемую холодной водой на завтрак.

Т. АЛЕШИНА.

Актуально!

КТО ПОМОЖЕТ СЛУЖБЕ БЫТА?
Современная жизнь просто немыслима без работы 

предприятий службы быта. Мы сталкиваемся ежед
невно с проблемами, которые сами решить не в состо
янии, просто не хватает достаточных знаний и уме
ния.

Сломался телевизор или пылесос, любимая юбка 
уже не по моде длинна, необходимы фотографии для 
документов или хочется запечатлеть памятный день в 
семейной жизни - любой человек знает, что обращать

ся нужно в предприятия, работающие именно для 
того, чтобы облегчить наш быт. сделать его более 
удобным и комфортным.

Поэтому у всех горожан вызывает тревогу ситуа
ция, складывающаяся сегодня в сфере бытового об
служивания. Как часто мы недоумевали: "Кому поме
шали пункты проката? Ведь это было так удобно - 
взять на короткий срок коньки или велосипед, телеви
зор или стиральную машину? Почему их закрыли?"

После ликвидации Гор- 
бытобъединения образо
валось 11 малых предпри
ятий, сегодня их осталось 
только четыре. Из служеб
ной записки "О состоя
нии бытовых услуг", со
ставленной заведующей 
отделом экономики и про- 

! гнозирования Н. Ермола- 
’ евой: "Обе :печенность 
; населения п эода бытовы- 
. ми услугами против уста
новленны х нормативов 

; составляет 44 процента. В 
бытовом обслуживании в 
последние годы наблюда
ется сниж ение объема 
оказанных услуг".

Сегодня все предпри
ятия бытового обслужи
вания в нашем городе на
ходятся в катастрофичес
ком состоянии, а на одном 
из ких, малом предпри
ятии "Мираж", сложилась 
критическая ситуация в 
отношениях между дирек
тором  предприятия А. 
Павлюченко и коллекти
вом. Рабочие писали ж а
лобы во все инстанции, 
даже в прокуратуру и гла
ве местного самоуправле
ния.

Претензии вполне по
нятны: средняя заработ
ная плата в 1996 году со
ставила 321 тысячу руб
лей на человека. А ведь у 
каждого человека семья, 
дети, которых надо и на
кормить, и одеть. Сделать 
же это на такие деньги 
просто-напросто н евоз
можно.

М алое предприятие 
"М ираж"' занимается из
готовлением и ремонтом 
швейных изделий. Работа 
эта сезонная. Летом зака
зывают легкие платья и 
костюмы, зимой - шубы и 
шапки. Труд нелегкий, а 
оплачивается он копейка
ми, ведь, став самоокупае

мым предприятием, "Ми
раж," перешел на процен
тную систему оплаты тру
да, то есть рабочий полу
чает только 26 процентов 
от выполненного заказа. 
До 1995 года расходы на 
выплату северного коэф
фициента возмещались 
из окружного бюджета, а 
для того, чтобы выплачи
вать эти суммы сейчас, 
руководство предприятия 
было вынуждено пойти на 
снижение процента, по
лучаемого рабочим от сум
мы выполненного заказа.

В конце 1995 года го
родской Дом быта был 
выставлен на аукционную 
продажу. Коллектив всех 
малых предприятий высту
пил против. Долго при
шлось работникам ходить 
по инстанциям,приводить 
веские доводы и аргумен
ты, защищая само сущес
твование бытового обслу
живания в городе. Ведь 
уже был пример с ателье 
'Садко", проданным в 1993 
году. Покупатель должен 
был сохранить профиль 
предприятия в течение 2 
лет, а работало ателье толь
ко месяц.

После решения об от
мене аукционных торгов 
радость руководителей 
предприятий службы быта 
была недолгой. В конце 
1995 года была пересчита
на арендная плата. Только 
МП 'Мираж" должно было 
платить в городской бюд
жет десять миллионов руб
лей. Для предприятия та
кие расходы были равноз
начны решению о закры
тии. В феврале 1996 года 
глава администрации го
рода Е. Горбатов освобож
дает КБО от части налогов 
и платы за аренду поме
щений.

Вот и получается, что

I

сейчас у предприятия нет 
даже перспективы на бу
дущее. О сегодняшнем 
полож ении рассказала  
директор МП 'Мираж" А. 
Павлюченко:

- В швейных цехах рань
ше работали шестьдесят 
человек. Сейчас осталось 
только тридцать. Люди 
уходят из-за низкой за
рплаты. А больше мы ее 
сделать просто не можем. 
В ст оимост и изделия  
фонд оплаты труда со
ставляет 60 %. Остальное 
съедают налоги, комму
нальные платежи.

Заказов мало, ведь  
шить мы можем далеко не 
каждый материал. В це
хах оборудование 1968-72 
годов выпуска. И повысить 
объемы производимой про
дукции трудно, ведь у  нас 
старое оборудование, со
всем нет запчастей, а 
машины настроены под 
отечественные ткани. Но 
то, что мы делаем - дела
ем на совесть. Причем, 
конечная цена зачастую 
ниже магазинной или ры
ночной.

В Н иж неварт овске  
райбыт получил кредит 
на льготных основаниях. 
Они смогли закупить но
вую технику, материалы, 
начать работать полно
ценно, с отдачей. А мы не

можем ответить на во
прос: что будет завтра 
со службой быта? Прода
дут или оставят? Помо
гут нам встать на ноги 
или дальше будут тормо
зить нашу работу?

П роблемы предпри
ятий уже долгое время 
остаются без внимания. 
Люди приходят сюда за 
помощью: сшить изделие 
или переделать готовое, 
порадовать ребенка кра
сивым костюмом к Ново
му году. Но брошенная на 
произвол судьбы служба 
быта пытается выжить и 
при этом помогать горо
жанам.

Еще в начале 1996 года, 
по данным отдела эконо
мики и прогнозирования, 
было необходимо 'для нор
мального функционирова
ния предприятий службы 
быта осуществить следу
ющие мероприятия: вло
жить средства в развитие 
производства, предоста
вить предприятиям нало
говые льготы..." Но год 
подходит к концу. Все про
сьбы о помощи остаются 
без ответа.

Не спросим ли мы че
рез год или два: кому ме
шала служба быта?

Е. ЛЬВОВА.

Российской прессы
ЧУБАЙС ОБВИНЯЕТ “КОГО-ТО"

“Кого-то не устраивает согласие, не устраивает 
стремление президента искать компромиссы”, - т А  
прокомментировал глава президентской администрсР- 
ции Анатолий Чубайс намерение некоторых депутатов 
Думы поставить в повестку дня вопрос о доверии 
правительству. Чубайс отметил, что обстановка нагне
тается именно в тот момент, когда страна пережила 
"тяжелые противостояния", "когда президент вот-вот 
вернется в Кремль", а его идея согласия “поддержана 
далеко за пределами Москвы" и "принесла первые 
результаты". Глава администрации подчеркнул, что 
Россия "выходит на трех-четырехлетний период ста
бильности", и лидеры государства имеют “ясную про
грамму по преодолению экономических проблем". Что 
касается самого президента, то, по свидетельству Чу
байса, Борис Ельцин "относится к ситуации непросто и 
переживает". Чубайс в связи с этим заметил, что указ 
об объявлении 7 ноября Днем примирения и согласия 
был "не политическим ходом", а шагом, “глубоко и 
серьезно выстраданным".

ИТАР-ТАСС.

СУДЬИ БУДУТ БЕДНЫ,
НО С ПИСТОЛЕТАМ И |

С нового года всем судьям дадут табельное о р у ж и я  
чтобы защищаться, а также - указом президента - 
подбросят деньжат на обеспечение судопроизводства. 
Так сказал на проходящем в Москве чрезвычайном 
съезде судей Анатолий Чубайс, что зафиксировал кор ^ 
респондент Григорий ПУНАНОВ. Деньжат, правда, все ■ 
равно будет мало - их у государства не хватает почти I \ 
никому из бюджетников. Вакантным остается' 1241А 
судейское место, ибо охотнее идут нынче в адвокаты .^.

ОТДЫ Х В СОЧИ: М ЕЧТА ОТДАЛЯЕТСЯ
Отдых на курортах черноморского побережья Крас

нодарского края будущим летом станет дороже на один 
- полтора миллиона рублей по сравнению с уходящим 
годом. По прогнозам специалистов, средняя цена путев
ки на 24 дня поднимется до 5-5,5 миллиона рублей. Об 
этом сообщил начальник Управления по курортному 
делу и туризму краевой администрации Виктор Старо- 
веров...-С уче'№м-*ц«>взда"И»«^х»ч»х расходов отдохнуть 
и подправить-здоровье россиянину ̂ обойдется на два- 
трн миллиона рублей больше.1"”

СКИНУЛИСЬ Н А САДИК
В одном из микрорайонов Красноярска открылся 

детский сад на 220 мест. Событие не из рядовых: уже 
более трех лет садики в городе только закрывались. Но 
интересно еще и то, что детский сад, поступивший в 
муниципальное ведение, был построен в основном на 
средства жильцов близлежащих "высоток".

Дело в том, что эти дома относятся к категории 
повышенной комфортности, стоимость квартир в них 
достигает 500 млн. рублей. Естественно, что живут 
здесь люди не бедные, а дабы не возить своих отпрыс
ков далеко, они взяли да и скинулись . на садик.

П О Д П И С К А  В ОБМ ЕН НА  
ОВЕЧЬЮ  ШЕРСТЬ

В почтовых отделениях Мишкипского районного 
узла федеральной почтовой связи Курганской области 
подписка на периодические издания оформляется в 
обмен на овечыо шерсть. При узле организован специ
альный заготовительный пункт. Таким образом среди 
населения района, не имеющего наличности, будет 
ликвидирован информационный голод, сообщают Ев
ропейско-азиатские новости.

АДРЕС НА П О ЧТО ВЫ Х  
КОНВЕРТАХ ПРИДЕТСЯ ПИСАТЬ  

В ОБРАТНОМ  ПОРЯДКЕ
Новые правила предоставления услуг почтовой свя

зи подготовлены для угверждения в правительстве 
Департаментом почтовой связи Минсвязи России.

Этими правилами значительно расширяются права 
потребителей. К примеру, планируется значительно 
увеличить максимальный вес пересылаемых отправле
ний. Кроме того, почтовики намерены снять ограниче
ние на материал упаковки посылок, который, по ста
рым правилам, должен быть обязательно твердым. 
Новые правила разрешают заворачивать посылку во 
что угодно, даже в бумагу.

Также предполагается полностью изменить порядок 
написания адресов на почтовых отправлениях. Как и во 
всем остальном мире, на конвертах планируется снача
ла указывать имя адресата, затем номер квартиры, 
дома, улицу, город, область и т. д.

Кроме того, новые правила определяют материаль
ную ответственность почты за утрату почтовых отправ
лений. Так, за утерянную по вине почты посылку будет 
выплачиваться двойной почтовый тариф, а не единич
ный, как сейчас.
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ГОРДИЕВ УЗЕЛ? ИЛИ НЕЖЕЛАНИЕ 
НАЙТИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ?

Наш читатель, Анатолий Сергеевич Рыбак, обратился в редакцию с просьбой 
разрешить конфликт и разобраться в ситуации, сложившейся в правлении Меги- 
онского городского общества инвалидов. В своем обращении Анатолий Сергеевич 
предъявляет серьезные обвинения в адрес председателя общества Тамары Павлов
ны Куликовской и членов правления. Жалоба Рыбака заставила встретиться со 
многими людьми, причастными к работе общества инвалидов г.Мегиона. Нужно 
признать, что мнения этих людей, их оценка работы общества далеко не однознач
ны, поэтому призываю всех заинтересованных лиц принять участие в дискуссии, 
высказать свои точки зрения по этому поводу. Может быть, общими усилиями нам 
удастся разрубить "гордиев узел" проблем, которые существуют в настоящее 
время в Мегионском ВОН.

Из Устава следует, что городская ор
ганизация ВОИ является общественной 
организацией инвалидов, основанной на 
индивидуальном членстве физических 
лиц, и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией РФ и зако
нодательством и с момента регистрации 
приобретает статус юридического лица. 
Цели и задачи ВОН - защита прав и 
интересов инвалидов, обеспечение ин
валидам равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах 
жизни общества, постоянное взаимодей
ствие с органами представительной и 
исполнительной власти, содействие ин
валидам города в реализации их прав и 
льгот, в получении медицинской помо
щи, образования, трудоустройства, улуч
шения материальных и жилищно-быто
вых условий жизни.

Это лишь некоторые из пунктов Ус
тава городского ВОЙ.

Так как же осуществляет свою дея
тельность Мегионское ВОИ. Вот что 
сказала по этому поводу Тамара Павлов
на Куликовская:

- Я в должности председателя уже 
шестой год, переизбрана на второй срок. 
Думаю, люди не выбрали бы меня снова, 
если бы я как председатель их чем-то не 
устраивала и не выполняла свои обязан
ности.

- Тамара Павловна, вот цитата из 
письма Татьяны Мамонтовой, председа
теля культурно-спортивного общества 
инвалидов Росиночка": "2.10.1996 г. в ДК  
"Проме.щрй" состоялось собрание инва
лидов. Присутствовало около 100 чело
век, это уже рекорд, так как ранее на 
собрания собиралось не более 50 человек. 
На сегодня в Мегионском ВОИ около 800 
членов. Почему так мало людей прихо
дит на собрание, неужели их не волнуют

С о ц и о л о г и ч е с к и й  о п р о с

проблемы инвалидов? Причины объясня
ются следующим: 1. Многие не знали о 
проведении собрания, так как об этом 
объявили только в вечернем выпуске МТБ. 
2. Неудачно назначено время - 14.00. 
М ногие инвалиды работают и не могут 
присутствовать на собрании. Есть дети- 
инвалиды, и их родители по этой же 
причине отсутствовали".

Существует мнение, что на собра
ние ходят одни и те же люди, которые 
выбирают "карманное правление" и "кар
манного председателя". Как Вы к этому 
относитесь?

- Конечно, я не могу каждого привес
ти за руку. В том случае, о котором 
упоминает Мамонтова, действительно мы 
не могли вовремя оповестить всех, так 
как это было связано с присутствием на 
собрании главы администрации Егора 
Ивановича Горбатова, он дал согласие 
накануне, и мы смогли сообщить об этом 
только по ТВ. Во всех других случаях мы 
извещаем заранее и по ТВ, и через газе
ту. Если человеку не безразлична его 
личная судьба и общественная жизнь, он 
обязательно откликнется и придет. Сей
час и на выборы Президента приходит 
лишь 25% выборщиков, а что говорить о 
нас, инвалидах? Ведь это люди больные 
не только физически, но они очень рани
мы и эмоциональны.

- Может быть, есть смысл работать 
более индивидуально, чтоб не было обид?

- Конечно, недоработки есть. У нас 
назначены ответственные за каждый 
участок, гд е . живут инвалиды, но они 
иногда в должной мере не могут выпол
нять свои обязанности. Ведь это тоже 
люди больные и не всегда могут помочь. 
Здесь и самим инвалидам нужно быть 
поактивнее

- Некоторые считают, что работа

общества сориентирована на "бабушек- 
старушек", а молодежь как же?

- В идеале инвалид должен чувство
вать себя полноценным гражданином. У

, нас, к сожалению, пока это не получает
ся. Мы никак не можем объединить 
усилия всех групп инвалидов, в том чис
ле глухих и слепых, где много молодежи.

- Но ведь в "Росиночке" они с удоволь
ствием работают. Там, насколько извес
тно, группа глухонемых ребят, которые 
сами отремонтировали спортзал, зани
маются на тренажерах, проводят со
вместные мероприятия? Может быть, 
там интереснее? Мамонтова ушла от 
Вас, создала свое общество, у нее в 
планах создание рабочих мест для инва
лидов, обучение по специальности, при
емлемой для инвалидов, но все это поче
му-то обособленно от городского ВОИ?

- Видимо, здесь нужно положиться на 
время. Оно все должно расставить по 
своим местам. Не хочет Мамонтова ра
ботать с нами, пусть работает одна. Мы 
ей не мешаем.

- Значит, примирение невозможно?
- Почему, все возможно.
- Тамара Павловна! В Уставе общест

ва есть пункт о праве заниматься ком
мерческой деятельностью. Почему бы не 
создать свой магазин?

- У нас были попытки торговать, но, к 
сожалению, неудачные. На сегодняш
ний день мы от этой затеи отказались.

- А холодильники, о которых говорит  
Рыбак?

- Холодильные камеры, полученные в 
1994 году по накладной, были отпущены 
инвалидам. Накладная есть, есть подпи
си, кто получил эти камеры.

- А медицинские льготы? Как осущес
твляется это право инвалидов?

- Инвалиды обеспечиваются бесплат

ными лекарствами в аптеках города. 
Финансирует в данном случае городская 
администрация.

- Известен факт резкого повышения 
смертности инвалидов в период с марта 
по май месяц.

- Да, в тот момент нам было отказацо 
в выдаче бесплатных лекарств, так как 
на счета аптек не поступали деньги. В 
результате за этот период умерло 8 чело
век. Вот такая печальная статистика.

- Но что-то положительное есть?
- Да, к Дню инвалидов мы поставили 

50 телефонов. Провели детский фести
валь совместно с Управлением соцзащи
ты. К, сожалению, многие дети не приня
ли участия в фестивале, это уже воля 
родителей. Кто-то не захотел, кто-то скры
вает от ребенка, что он инвалид. Причи
ны разные. Но в общем фестиваль про
шел на хорошем уровне. Все, кто принял 
участие, остались довольны. Конечно, 
такие мероприятия нужно проводЩь 
чаще, чтобы люди раскрепощались, боль
ше общались друг с другом, но пока у  нцс 
и помещения нет нормального, негде 
собраться.

А вот что ответила по этому же пово
ду Татьяна Николаевна Рыбникова, на
чальник Управления соцзащиты горад
министрации:

- Меня устраивает Куликовская как 
председатель общества инвалидов. Она; - 
моя правая рука. Как бы там ни было, но 
председателем должен быть человек мо
бильный, коммуникабельный, каковой 
она и является. Тамара Павловна очець 
мне помогает.

А вот что пишет Рыбак: "...несправед
ливость, которая царит в правлении ВОИ, 
заставила меня выйти из общества".

Мамонтова: "Мы друг друга не ви
дим, не знаем всех проблем, которые 
волнуют инвалидов. А проблем много, их 
могут высказать далеко не все желаю
щие. Возможно, людям просто неинте
ресно в городском обществе. Поэтому 
даже на собрания люди идти не хотят'..

От автора:
мнений много, и, к сожалению, онй 

разные. В надежде найти истину мы 
открываем дискуссию на тему: "Город
ское общество инвалидов: проблемы И 
результативность работы.

А. КЕДРОВА.

ШКОЛЬНИКИ О НАРКОМАНИИ И НАРКОМАНАХ
( аналитический обзор по результ атам исследования)

Недавно сотрудники социо
логической лаборатории шко
лы-гимназии N 5 провели сре
ди старшеклассников (учащих
ся 10 и 11 классов) пилотажный 
опрос, посвященный отноше
нию подростков к наркомании.

Итак, что же показал опрос? 
Все опрошенные старшеклас
сники продемонстрировали под
черкнуто негативное отношение 
к наркомании, а точнее - к ли
цам, принимающим наркотики, 
не забывая оговорить, что сами 
они наркотиков не пробовали. 
Только один человек признался, 
что с наркотиками знаком. (Уч
тем, что пилотажное исследова
ние проводилось не во всех 
школах города, а только в шко
ле-гимназии N 5 среди доста
точно благополучных детей.)

Старшеклассники четко раз
делились на две практически 
равные группы: тех, кто сам 
никогда с наркоманами не стал
кивался и знаком с проблемой 
понаслышке, тех, кто с нарко
манами знаком на основании 
личного опыта.

Те, кто знает о наркомании 
только понаслышке, демонстри
руют отстраненно-негативное 
отношение к пей - "страшно 
подумать, какие люди есть в 
нашем "гуманном" обществе!". 
Трудно рассуждать об их ж из
ни, не зная ее; "о проблемах 
наркомании я слышал и знаю не 
очень много, и решения этой 
проблемы я не вижу; "наркома

нов я не знаю и не хочу знать ; 
"я просто не понимаю этих лю
дей - на земле и так много того, 
что укорачивает нашу жизнь, а 
еще и это!", и т.п. При этом 
представители данной группы 
постоянно проводят мысль, что 
наркоманы НЕ ПОНИМАЮТ, 
НЕ ОСОЗНАЮТ, что делают - 
"многие не осознают, что этим 
портят жизнь и здоровье не толь
ко себе, но и своим родителям"; 
"они, не понимая, губят свою 
жизнь".

Опрошенные в группе особо 
подчеркивают, что "если чело
век хотя бы один раз попробо
вал, то ему захочется еще и еще, 
а потом очень трудно будет от
казаться", поэтому "я сама ни
когда не пробовала наркотики и 
не думаю, что их попробую, по
тому что, если я попробую, мне 
может понравиться, и я ИСПОР
ЧУ СЕБЕ ЖИЗНЬ". То есть были 
воспроизведены элементы про
паганды против наркотиков, что 
говорит об определенной степе
ни ее эффективности. Таким об
разом, с точки зрения тех, кто 
сам с наркоманией не сталки
вался, наркоманы - это прежде 
всего люди, которые НЕ ДУМА
ЮТ О СВОЕМ БУДУЩЕМ и от 
бездумья портят себе жизнь.

Школьники, знакомые с на
ркоманами, подчеркивают, что 
это их друзья, причем, очень 
часто - друзья более старшего 
возраста (20 лет и более): 'Мно
гие, да почти все мои друзья,

увлекаются одной из каких-либо 
вещей, например, накуривают
ся всякими травами (анашой, ко
ноплей и т.п.), глотают какие- 
либо таблетки, от которых им 
"классно", некоторые "вмазыва
ются", то есть колются"; "сколь
ко раз уже я слышала такие 
фразы:"У меня есть травка, пой
дем, курнем!", "Я достал опиум, 
пошли, вмажем, но платить бу
дем 50 на 50" и т.д.

Старшеклассники подчерки
вают, что наркотики стали частью 
повседневной жизни : "В классе 
после выходных или праздников 
спрашиваешь, как провели вре
мя, так что вы думаете, боль
шинство говорят, как они буха
ли, сколько они выкурили, как 
они выкурили, как они не могли 
после этого встать в школу, как 
им досталось от родителей" и 
тому подобное. Один из учащих
ся подробно описал компанию 
наркоманов, в которой он про
вел восемь месяцев (но, по его 
словам, к наркотикам так и не 
прикоснулся). Несколько чело
век прямо рассказали про траги
ческие случаи, произошедшие с 
близкими им людьми. Начиная 
рассуждать о наркоманах (имен
но о наркоманах, а не о наркома
нии!), школьники прежде всего 
подчеркивают их НЕСПОСОБ
НОСТЬ К ПОЛНОЦЕННОМУ 
ОБЩЕНИЮ - "с ними противно 
общаться"; "они уже не могут 
обсуждать что-либо, их ничего 
не волнует"; "их некоторые за

людей не считают, не уважают 
и не вопринимают серьезно". С 
другой стороны, наркоманы 
описываются как СЛАБОВОЛЬ
НЫЕ и просто ТЯЖЕЛО БОЛЬ
НЫЕ ЛЮДИ.

Те, кто сталкивался с нарко
манией, дают более глубокий 
анализ ее причин:

1) давление группы и об
щественного мнения - "они... 
все понимают (о вреде нарко
мании), но все равно этим зани
маются только чисто для того, 
чтобы показать себя "Вот какой 
я крутой!" "Занимаешься этим 
не потому, что наркоманы тебя 
припугивают, чтобы шел за 
ними, а потому, что все равня
ешь по той компании, где нахо
дишься";

2) стремление "уйти" от ж из
ненных проблем - "в некото
рых семьях есть затруднения с 
родителями, пьянство... и он (ре
бенок) хочет уйти от этой ж и з
ни, и поэтому он "ловит кайф" 
на наркотиках и "отъезжает" от 
этих проблем";

3) активное вовлечение в 
наркоманию распространителя
ми наркотиков - наркотики лег
ко доступны (приводится даже 
стоимость дозы - 10 долларов). 
"Ребят до шестнадцати застав
ляют глотать таблетки, дышать 
"Моментом", курить травку (на
счет принуждения колоться я 
еще не слышала)".

Опрошенные убеждены, что 
для противостояния наркома

нии нужна прежде всего СИЛА 
ВОЛИ - "если человек сильный, 
он не попадет под влияние на
ркоты". Что касается тех, кто 
уже стал наркоманом, то опро
шенные сомневаются, что ий 
можно помочь (в частности, они 
не верят в эффективность лече
ния). Они часто подчеркивают, 
что им таких людей жаль, нр 
"это неискоренимо", "с этим 
никто и никогда не справится';.

В заключение еще раз отме
тим, что опрашивались молодые 
люди из относительно благопо'- 
лучных семей, для которых ха
рактерно изначально негатив
ное отношение к наркомании (с 
элементами противостояния дав
лению группы у тех, кто сталки
вался с наркоманами). Подчерк
нем, что их негативное отноше
ние к наркомании связано t  
озабоченностью  старш еклас
сников своим будущим - она 
хотят чего-то добиться в жизни, 
поэтому держаться подальше от 
наркотиков. Если такая уста
новка (на социа\ьный успех) р 
сознании молодого человека от- 
сугствует, то отношение к на
ркомании может быть совсем 
иным (не случайно один из ана
лизируемых текстов заканчива
ется следующим образом: "А
может, нам тоже начать прини
мать наркотики, ведь все равно 
наше будущее - гиблое дело!”)!

Социологическая лаборато
рия школы-гимназии N 5.
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МЕСЯЧНИК 
БЕЗОПАСНОСТИ

АООТ "Мегионгаз- 
сервис" доводит до све
дения квартиросъем 
щиков о том, что в 
г.Мегионе, пос.Высокий 
участились случаи при
обретения газовых бал
лонов на промышлен
ных предприятиях или 
купленных у частных 
лиц, не имеющих ли
цензии на право прода
жи газовых баллонов.

И спользование та 
ких баллонов приводит 
к пожарам и несчаст
ным случаям. Так, в с. 
Дедуровка, О ренбур
гского р-на, Оренбур
гской области произо
шел пожар в частном 
доме от взрыва пропа- 
нового баллона вмести
мостью 50 л. В резуль
тате взрыва и пожара 
один человек погиб, а 
один был доставлен в 
больницу в очень тяж е
лом состоянии.

В деревянном фонде 
г. Мегиона, пос. Высо
кий эл. проводка не 
предназначена для поль
зования эл. плитами. 
Пользуясь эл. плитами, 
квартиросъемщики на
рушают правила эксплу
атации жилого фонда.

В целях избеж ания 
пожаров, взрывов, н е
счастны х случаев в 
г а з и ф и ц и р о в а н н ы х  
ж илы х домах АООТ 
" М е г и о н г а з с е р в и с "  
совм естно с п о ж ар 
ной охраной М егио
на проводят месячник 
безопасной  эксплуа
тации газобаллонны х 
установок.

В связи с этим "Ме
гионгазсервис" доводит 
до сведения абонентов 
цМ егиона и поселка 
Высокий, имеющих га
зовые плиты, но не поль
зующихся ими в насто
ящее время, а также 
аб о н ен то в , к оторы е  
приобретают газовые 
баллоны на стороне, о 
том, что с 9 декабря по 
9 января проводит пос
тановку на учет ГБУ и 
инструктаж без опла
ты за оказанные услу
ги.

При себе иметь:
1. Ордер на получе

ние жил.площади или 
типовой договор.

2. Паспорт.
Инструктаж прохо

дят все члены семьи, 
включая детей школь
ного возраста. Основ
ной квартиросъемщик 
- в обязательном поряд
ке.

После 9 января пос
тановка на учет и ин
структаж будут произ
водиться за определен
ную плату.

B. ДЫДЮ К, директор
АООТ "МГС".
C. ИВАНОВ, начальник
ОГПС-14 г. Мегиона.

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ СВЕТ
"Мир детства" - так 

можно назвать неболь
шое здание возле го
родского рынка . В лю
бом возрасте, в младен
ческой колыбели, 
в песочнице детского 
сада, за школьной парт
ой, среди юношеских 
грез, растущий человек 
нуждается в атмосфере 
тепла, понимания, эмо
ционального единства с 
окружающими. Именно 
в детстве у ребенка 
формируется мироощу
щ ение - совокупный 
"образ мира". Помочь 
ребенку найти свою 
дорогу, познать добро, 
творить его - задача 
коллектива Дома твор
чества.

13 декабря это внеш
кольное учреждение от
мечает свое тринадца
тилетие.

За последние годы 
увеличилось количест
во детей, посещающих 
клубы по интересам, 
кружки и секции Дома 
творчества, а вместо 
одного открылись четы
ре клуба. И хотя клубы 
размещаются в здани
ях деревянного фонда, 
но тепло и внимание 
педагогов встречаю т 
каждого воспитанника.

"Берегиня" - таким 
красивым, исконно рус
ским словом назван 
клуб на улице Свобо

ды. Здесь девочки пос
тигают азы рукоделия. 
Учатся шить, вязать, 
делать изысканные ук
рашения для интерьера 
из макраме. Берегиня
ми можно назвать хо
зяек клуба: Т. М. Ж и 
ган, О. М. Корчагину, 
Т. А. Мальгину и В. И. 
Карпову.

В Доме творчества 
помогают каждому ре
бенку найти свой та
лант. В живом взаимо
действии, в разнообраз
ных отношениях с ок
ружающим миром под
росток  разви вается , 
познает мир и себя.

Д ом аш няя а к а д е 
мия... Что это? Только 
умение готовить, сти
рать? Оказывается, нет. 
М. А. Челушкина стара
ется помочь девоч
кам освоить не толь
ко премудрости ку
линарии, но и на
учить их быть ж ен
щиной. А это и сек
реты женской кра
соты, основы педа
гогического воспи
тания, ведь именно 
женщина - начало 
мира. Ей быть бере
гиней своего очага, 
семьи, будущего.

В озрож дением  
старинных ремесел 
занимаются дети в 
творческих группах.

И зящ ны е под

свечники, декоратив
ные панно, глиняные 
игруш ки, расписны е 
вазы сделаны детскими 
руками. Дух творчест
ва, желание доставлять 
окружающим радость 
привлекают ребят в ку
кольный театр "Коло
кольчик" (единственный 
в городе!). Искусству пе
ревоплощения, прожи
вания в различных си
туациях, находить свое 
собственное лицо помо
гает опытный педагог Л, 
В. Абакумова.

А если есть желание 
обучиться игре на гита
ре, найти себя в мире 
музыки, обращайтесь к 
уникальному педагогу и 
музыканту Т. Н. Меле- 
хиной.

Радует, что в клубе

"Ювента" уже два года 
руководит обучением 
игры на гитаре един
ственный родитель-муж
чина Н. И. Лизунов.

О дружном коллек
тиве Дома творчества 
можно много говорить. 
При мизерной оплате 
труда люди не жалеют 
ни времени, ни сил, что
бы дарить детям свет 
своей души, ибо пони
мают, что каждый ре
бенок уникален, талан
тлив, поэтому необхо
димо вовлечь его в те 
виды деятельности, где 
бы он мог полнее реа
лизоваться и чувство
вать себя достойнее.

М. ДРАНКО, директор
Дома творчества.
Фото И. АЛЕХИНОЙ.

15 ЛИТЕРАТУРНОМ  
ГОСТИНОЙ

5 декабря Дом творчес
тва гостеприимно открыл 
двери литературной гос
тиной - "Свеча на ветру". 
"Размышления о времени 
и о себе, познай свое "я", 
свое мироощущение, свое 
предназначение", - такую! 
задачу поставили органи
заторы гостиной, Т. Аазор- 
ская и Е. Безрученко.

Загадочен, необъясним 
ч ел о в ек , н ад ел ен н ы й  
страстью. Ж елание вопло
тить в строчки свои мыс
ли, идеи делает человека 
уникальнЫхМ. Любовь как 
верш ина ж изни, яркая, 
стихийная, не гармонич
ная - основная тема твор
чества писателей: М. Цве
таевой, В. Маяковского, С. 
Есенина. Несоответствие 
между течением веков и 
коротким мигом творчес
кого бытия, серостью бу
дем и идеалом пламенных 
страстей заставляют чело
века искать способ само
выражения и самоутвер
ждения. Может, поэтому 
такой страстью и искрен
ностью проникнуто твор
чество этих поэтов.

Задушевные песни на 
стихи С. Есенина и Л. Тать- 
яничевой, а также свои 
собственные песни ис
полнила Т. Н. Мелехина. 
Равнодушных не было, а 
значит, замысел вечера 
удался. Хозяйки гостиной 
тепло попрощались с юны
ми друзьями и пригласили 
на следующий вечер всех 
желающих.

И. ПРОКОПЕНКО, ме
тодист-организатор.

------------------- Спорт
ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН 

СПОРТКОМИТЕТ?
В самом начале хочу оговориться, что это мнение 

автора, если у кого-то есть другое мнение, пусть 
выразит. С  1995 года в городе существует, федерация 
настольного тенисса, она была создана на общес
твенных началах, спорткомитет пожелал взять ее 
под свое крыло. Было разработано много планов, 
проектов, но с чем бы ни пришла федерация в 
спорткомитет - ответ один: решим, попросим, и на 
этом все заканчивается.

Мы понимаем, что в городе много спортивных 
организаций, по-моему, ни одной из них спорткоми
тет так конкретно и не ответил: да, деньги будут. 
Боксеры отошли к нефтяникам, мотокроссеры - 
тоже, волейболистов не слышно, нет денег. Вот так 
и крутятся спортсмены - то там перехватят, то здесь. 
Мы понимаем, что настольный теннис уступает по 
зрелищности боксу, каратэ, мотокроссу. Но, однако, 
Ю жная Корея, Китай - родоначальники этих зре
лищных видов спорта, входят в первую десятку по 
настольному теннису и не отказываются от него.

Соревнования проводят для галочки, по когда 
настольный теннис способствует легкому отдыху, 
например, турнир по настольному теннису "Старая 
крепость" на берегу Черного моря, то находятся 
деньги и вполне приличные.

В федерацию настольного тенниса входит много 
ветеранов этого вида спорта, у них очень хороший 
календарь годовых игр, и они неплохо выступили на 
прошлом Чемпионате мира среди ветеранов в Вене. 
Но и для них никогда нет денег, они их ищут сами. 
Вот я и задаю себе вопрос: нужен ли нам спорткоми
тет?

А. ПОСОХИН, зам. председа
теля федерации по н/теннису.

Н А Ш И - И  
С Б О Р Н О Й  

О К Р У Г А
Н а з о н а л ь н о м  

первенстве  Ханты- 
М ан си й ск о го  о к 
руга  по б о к с у  в 
н ояб ре  этого года 
5 уч ащ и хся-сп ор- 
тсм енов М егионс- 
кой  Д Ю С Ш  зав о 
евали п раво  уч ас
твовать в ф инале 
окруж ного п ервен 
ства, которы й  со 
стоялся в г. Н е ф 
тею ган ске 4 - 8 д е 
кабря  1996 г.

Ч етверо  наш их 
б оксеров  стали п о 
бедителями Ханты- 
М а н си й ск о го  о к 
р у г а . Э то  Д и м а  
С трунин, С ер еж а  
З в е р я к а , С е р е ж а  
П летосу, С аш а Ба- 
лакин . О ни  вклю 
чены  в состав сбор
ной округа  и гото
вятся к п ер вен ст
ву России среди ав 
тоном ны х округов.

Т. МУХАМЕДШИН.

ПО СВОДКАМ 
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ...
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По информации 14-го отряда Государственной 
противопожарной службы, за период со 2 по 9 
декабря текущего года произошел лишь один 
пожар: 6 декабря загорелся частный гараж в 
п.Высокий по ул.Молодежной.

Оперативная пожарная бригада выезжала на 
замыкание электропроводов, на место возгорания 
электрощита в частном гараже, и один выезд был 
по ложному звонку.

Инспекторской группой ОГПС-14 проведено б 
пожарно-профилактических обследований, при
влечено к административной ответственности 
правом Госпожнадзора 8 человек. Также приоста
новлена эксплуатация 1 объекта, проинструкти
рованы о мерах пожарной безопасности 52 чело
века.

-  02
Из штаба ГОВД г. Мегиона нам стало известно, 

что 4 декабря 1996 года, в 6.15 утра, на станции 
Мегион, около будки обходчиков, в 3-х метрах от 
железной дороги был обнаружен труп гражданки 
М. со следами насильственной смерти. По версии 
следствия, труп был сброшен с поезда N 257 
"Самара-Нижневартовск", незадолго до того про
ходившего через ст. Мегион. ГОВД г.Мегиона 
просит пассажиров указанного поезда и лиц, 
которым что-либо известно о данном преступле
нии и лице, его совершившем, сообщить в Меги- 
онский ГОВД по телефонам: 3-00-02, 02, 5-53-02, 3- 
23-47, 3-26-74.

Чрезвычайно тяжело комментировать такое 
из ряда вон выходящее происшествие. Всегда во 
всем цивилизованном мире убийство человека 
было тягчайшим преступлением. Остается лишь 
поражаться бездушности и хладнокровию убийц. 
И первейшее дело любого честного человека по
мочь предотвратить повторение подобных инци
дентов.
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