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Прогноз погоды 
с 9 по 12 ноября

Атлантика по-прежнему дирижи
рует погодой, отправляя циклон за 
циклоном на континент.

В течение всей недели в районе 
Мегиона сохранится погода со сне
гом, метелями, порывистым ветром 
и колебаниями температуры: ночью 
от -8 до-13С, при прояснениях — до 
-18,-23С, днем — от -4 до -ЮС.

А

Сегодня — День милиции
Д орогие земляки!

Сердечно поздравляю весь личный 
состав, ветеранов органов внутренних 
дел и семьи сотрудников с праздником 
— Днём милиции!

Ваша профессиональная деятель
ность способствует становлению право
вого государства, призванного обеспе
чивать безопасность личности и обще
ства, защищать права и интересы граж
дан, охранять их собственность, бороть
ся с преступностью.

Защита конституционного строя, де
мократических принципов, благополу
чия и спокойствия людей ежедневно 
требует от сотрудников милиции про
явления личного мужества, дисципли
нированности, компетентности и опера
тивности.

Вы с честью несли и несёте нелёг
кую, ответственную службу, и главный 
результат этой работы — предотвраще
ние негативных процессов на террито
рии Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры и в «горячих точках» 
России. Ценой огромных усилий, а по
рой и собственной жизни вы обеспечи
ваете чёткий порядок, социальную ста
бильность в нашей стране.

Правительство Ханты-Мансийско
го автономного округа — Югры ока
зывает всемерную помощь органам 
внутренних дел в их многогранной де
ятельности. Убеждён, что наши совме
стные усилия по реализации программ 
социально-экономического развития 
Югры и впредь будут эффективными 
и плодотворными.

Желаю вам достойной жизни, ус
пешной службы, приумножения энер
гии в непримиримой борьбе с прсступ- 

|  ностью, доброго здоровья, благополу- 
" чия вам и вашим близким!

А. ФИЛИПЕНКО, 
губернатор XMAO.

Уважаемые
мегионцы!

10 ноября в России отмечается День 
милиции. Праздник учрежден Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
в 1984 году. Но и сегодня, несмотря на 
смену общественного строя, он не ут
ратил своей значимости. Это дань ува
жения людям, гарантирующим нам бе
зопасность, охрану общественного по
рядка, стабильность.

От имени всех мегионцев и от себя 
лично выражаю признательность сотруд
никам городского отдела внутренних 
дел, милиции общественной безопасно
сти, линейного пункта милиции станции 
Мегион, регионального отделения Гос- 
наркоконтроля по Нижневартовскому 
региону, отдела вневедомственной ох
раны за все то, что они делают для обес
печения правопорядка на территории му
ниципального образования. Население 
видит в вас своих защитников, людей, 
способных прийти на помощь в труд
ную минуту.

Поздравляю всех с праздником! 
Пусть ваш труд будет всегда оценен 
по достоинству, пусть растет эф ф ек
тивность вашей деятельности! Креп
кого вам здоровья, мира и благопо
лучия!

А. ЧЕПАЙКИН, глава муници
пального образования.

ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ

В том, что Марина Шубина вы
берет профессию, связанную с за
щитой закона, никто не сомневал
ся: ни одноклассники, в шутку на
зывавшие ее борцом за справедли
вость, ни учителя, отмечавшие ее 
вдумчивость, ответственность и ин- 
терес к общественным наукам...

Много лет прошло с тех пор. Ма
рина Шубина действительно поступи
ла в Томский университет на факуль
тет «Юриспруденция», а, закончив его 
в 1986 году, начала свою трудовую де
ятельность в отделении дознания 
ГОВД г. Мегиона.

__________ (Продолжение на 2 стр.).

Уважаемые работники 
правоохранительных 

органов Югры!
От имени депутатов Думы XMAO 

и лично от меня примите искренние 
поздравления с Днём милиции!

На протяжении десятков лет сотруд
ники милиции Югры бережно хранят 
и приумножают славные традиции пра
воохранительных органов России. 
Ваша профессиональная деятельность 
способствует становлению и развитию 
государства, призванного обеспечивать 
безопасность личности, общества, защи
щать права и интересы граждан.

Благодаря вашим знаниям, богато
му опыту, преданности избранному 
делу, верности присяге и служебному 
долгу, ответственности, проявлению 
лучших человеческих качеств вы обес
печиваете порядок, социальную ста
бильность в Ханты-Мансийском авто
номном округе - Югре.

в. сондыков,
председатель Думы XMAO.

Уважаемые работники 
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником — Днем милиции! Ук
репление законности и правопорядка — 
одно из главных условий развития на
шего государства. Ваша нелегкая служ
ба отбирает в свои ряды лучших пред
ставителей общества, ибо связана с ог
ромной ответственностью, напряжени
ем сил, воли, мужества, необходимых 
в борьбе с преступностью, защите чес
ти, достоинства и жизни горожан.

И сегодня мы с благодарностью воз
даем вам должное за сохранение стабиль
ности и правопорядка в нашем городе, 
обеспечиваемых вами в смутное время 
необъявленной войны терроризма, на
правленной против общества и государ
ства. И мы верим: так будет и впредь!

Желаю вам успеха в вашем самоот
верженном труде, мужества и энергии 
в непримиримой борьбе с преступнос
тью, крепкого здоровья, личного счас
тья, оптимизма и благополучия в семь
ях.

С праздником!

А. ЛОМАЧИНСКИЙ, 
председатель городской Думы.

ОКТЯБРЬ... ЧТО НЫНЕ 
ЛЕЖИТ НА ВЕСАХ?

собы тие
Шествие трудящихся, организован

ное по иницициативе Мегионского от
деления КПРФ в честь 87 годовщины 
Октябрьской революции, многочислен
ным назвать нельзя. Пожалуй, теперь, 
когда присутствие в праздничных ко
лоннах освобождено от административ
ного контроля, можно с уверенностью 
сказать, сколько мегионцев готово 
встать на защиту завоеваний Октября: 
менее чем каждый тысячный работос
пособный гражданин нашего города.

— А между тем на весах истории — 
социальные права и гарантии трудя
щихся. С нашего молчаливого согла

сия стали возможными разбазаривание 
государственной собственности, отступ
ление от основ гражданского общества, 
унижающий человеческое достоинство 
размер заработной платы, отмена льгот 
северянам и незащищенным слоям на
селения. Острота подобных проблем в 
семнадцатом привела к социальному 
взрыву, — говорит секретарь Мегионс
кого городского отделения КПРФ Ана
толий Кислухин. — Сегодня пытаются 
подменить исторические даты и ниве
лировать значение революции. Но я 
верю, что гражданская активность бу
дет расти, хотя бы потому, что наступ
ление на права трудящихся становится 
все более агрессивным.

На торжественном собрании, состо
явшемся вечером 7 ноября в «Проме
тее», коммунисты не только награди
ли членов партии и сочувствующих По
четными грамотами за высокую граж
данскую ответственность, но и объя
вили о своем намерении активизиро
вать свое участие в политической жиз
ни города. В частности, сформирован 
список кандидатов в Думу муниципаль
ного образования от Коммунистичес
кой партии Российской Федерации, в 
которую вошли члены КПРФ, НПСР 
и Мегионского отделения Российской 
партии пенсионеров.

Т. АЛЕШИНА.
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РЕШЕНИЯ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕГИОН

О прогнозе социально- 
экономического развития 
муниципального 
образования город Мегион 
на 2005 год

от 27 окт ября 2004 года № 519 
Рассмотрев показатели прогноза со

циально-экономического развития му
ниципального образования город Ме
гион на 2005 год, Дума муниципально
го образования

РЕШИЛА:
Принять основные показатели про

гноза социально-экономического разви
тия муниципального образования город 
Мегион на 2005 год к сведению соглас
но приложению.

О ходе формирования 
бюджета муниципального 
образования город Мегион 
на 2005 год

от 21 октября 2004 года № 520 
Рассмотрев материалы, предостав

ленные администрацией муниципально
го образования, по формированию бюд
жета муниципального образования го
род Мегион на 2005 год, Дума муни
ципального образования 

РЕШИЛА:
Принять к сведению информацию

о работе администрации муниципаль
ного образования по формированию 
бюджета муниципального образования 
город Мегион на 2005 год.

О реализации Программы 
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению  
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту 
на 2004-2007 годы» 
во 2-3 кварталах 2004 г.

от 27 октября 2004 года № 521 
Рассмотрев информацию, предостав

ленную администрацией муниципально
го образования, по реализации Програм
мы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими сред
ствами и их незаконному обороту на 
2004-2007 годы» во 2-3 кварталах 2004 
г., Дума муниципального образования 

РЕШИЛА:
Принять информацию к сведению.

О реализации программы 
по активизации 
деятельности участковых 
уполномоченных милиции 
общественной безопасности  
ОВД г. Мегиона 
за текущий период 
2004 года

от 27 октября 2004 года Mb522 
Рассмотрев информацию о реализа

ции программы по активизации деятель
ности участковых уполномоченных ми
лиции общественной безопасности ОВД 
г. Мегиона за текущий период 2004 года, 
Дума муниципального образования 

РЕШИЛА:
Принять информацию к сведению.

О выполнении мероприятий 
по благоустройству 
территории муниципального 
образования город Мегион

от 27 октября 2004 года № 523  
Рассмотрев информацию, предос

тавленную администрацией муници

пального образования, о выполнении 
мероприятий по благоустройству тер
ритории муниципального образования, 
Дума муниципального образования 

РЕШИЛА:
Принять информацию к сведению.

О ходе выполнения работ
по реализации программ
капитальных вложений
в муниципальном
образовании город Мегион

от 27 о к ш бря 2Q04 года № 524. 
Рассмотрев информацию, предос

тавленную муниципальным учреждени
ем «Капитальное строительство», о ходе 
выполнения работ по реализации про
грамм капитальных вложений в муни
ципальном образовании город Мегион, 
Дума муниципального образования 

РЕШИЛА:
Принять информацию к сведению.

О внесении дополнения в
программу перспективного
развития образования на
территории муниципального
образования город Мегион

от 27 октября 2004 года № 525 
Рассмотрев материалы, предоставлен

ные администрацией муниципального 
образования, по внесению дополнения в 
программу перспективного развития об
разования на территории муниципально
го образования город Мегион, утвержден
ную решением городской Думы муници
пального образования от 30.01.2003 № 
288, Дума муниципального образования 

РЕШИЛА:
Внести дополнение в программу 

перспективного развития образования 
на территории муниципального обра
зования город Мегион, утвержденную 
решением городской Думы муници
пального образования от 30.01.2003 №  
288, согласно приложению.

О состоянии организации 
общественного питания 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях

от 27 октября 2004 года № 526  
Рассмотрев материалы об итогах ра

боты комиссии но проверке организа
ции питания в муниципальных образо
вательных учреждениях, Дума муници
пального образования

РЕШИЛА:
1. Отметить ряд серьезных нарушений 

в организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях:

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №  1» (директор — Дранко М.В.);

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа Mb 2» (директор — Шарафутдино- 
ва А. А);

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №  3 с углубленным изучением от
дельных предметов» (директор — Тюляе 
ва Е.Н);

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №  4» (директор — Макаров М.И);

МОУ №  5 «Гимназия» (директор — 
Тимощук Е.И.);

МУ «Средняя общеобразовательная 
школа №  7» (директор — Логвинове кая
О.Я.);

МОУ «Коррекционная школа №  8» 
(директор — Загородняя В.В.).

2. Отметить организацию питания на 
должном уровне в Муниципальном обще
образовательном учреждении «Средняя об 
щеобразовательная школа №  6» (дирек
тор — Морозова И.А.), Муниципальном 
образовательном учреждении начального

профессионального образования «Профес
сиональный лицей №1» (директор — Сто- 
янчук Ю.М.) и распространить положи
тельный опыт работы в других муници
пальных образовательных учреждениях.

3. Предложить главе муниципаль
ного образования Чепайкину А.П. вы
полнить решение депутатской комиссии 
по проверке организации питания в му
ниципальных образовательных учреж
дениях от 26.10.2004 № 298 согласно 
приложению 1,2.

О создании
ОАО «ЮТЭК-Мегион»

от 27 октября 2004 года №527
Рассмотрев материалы, предоставлен

ные администрацией муниципального 
образования, о создании дочернего обще
ства ОАО «ЮТЭК-Мегион» и на основа
нии Федерального закона от 21.12.2001 
№178-фз «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества», Дума 
муниципального образования 

РЕШИЛА:
Отказать администрации муници

пального образования в создании до
чернего общества ОАО «ЮТЭК-Меги- 
он» с правом владения 49% акций со
здаваемого дочернего общества.

О подготовке очередного 
заседания Думы 
муниципального 
образования город Мегион

от 27 октября 2004 года № 528
Руководствуясь Регламентом пред

ставительного органа местного самоуп
равления и рассмотрев перечень воп
росов, подготовленных в соответствии 
с предложениями администрации му
ниципального образования и планом ра
боты Думы муниципального образова
ния на ноябрь 2004 года, Дума муни
ципального образования 

РЕШИЛА:
1. Провести очередное заседание 

Думы муниципального образования 
третьего созыва 24 ноября 2004 года.

2. Включить в проект повестки дня 
очередного заседания Думы муници
пального образования третьего созыва 
следующие вопросы:

2.1. Об исполнении бюджета муни
ципального образования за 9 месяцев 
2004 года;

2.2. О реализации программы лет
него отдыха, оздоровления и трудоза- 
нятости детей и подростков в 2004 году;

2.3. О состоянии безработицы на тер
ритории муниципального образования;

2.4. О программах перспективного 
развития молодежной политики, физи
ческой культуры и спорта на террито

рии муниципального образования город 
Мегион;

2.5. О работе Муниципального уни
тарного предприятия «Техносервис» за
9 месяцев 2004г.;

2.6. О выделении кредита;
2.7. О состоянии заболеваемости 

туберкулезом населения муниципально
го образования город Мегион и мерах 
по се снижению;

2.8. О подготовке очередного засе
дания Думы муниципального образо
вания город Мегион.

3. Председателям постоянных депу
татских комиссий подготовить график 
работы депутатских комиссий на ноябрь 
2004 года.

4. Постоянным депутатским комис
сиям и администрации муниципального 
образования представить проекты реше
ний по вносимым вопросам с визами со
гласования и приложениями к ним в 
аппарат Думы муниципального образо
вания не позднее 15 ноября 2004 года.

5. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия.

Об образовании временных 
депутатских комиссий

от 2 ноября 2004 года №529.
На основании протокола Думы му

ниципального образования от 29.10.2004 
№  50 и решения Думы муниципально
го образования от 12.10.2004 №  516, 
Дума муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Образовать с 1 ноября 2004г. из 

числа депутатов две временные депутатс
кие комиссии:

— по проверке тарифов на оплату ком
мунальных услуг, предоставляемых на
селению предприятиями жилищно-комму
нального хозяйства;

— по проверке финансово-хозяйствен
ной деятельности Департамента труда и 
социальной защиты населения админист
рации муниципального образования.

2. Утвердить временную депутатскую 
комиссию по проверке тарифов на опла
ту коммунальных услуг, предоставляемых 
населению предприятиями жилищно-ком
мунального хозяйства, в составе:

— Барышев В.Н.; Бсрегой С.И.; Заг- 
раничик А.В.;

— Кобзев А.А.;
— Ломачинский А.П.
3. Избрать председателем временной 

депутатской комиссии по проверке тари
фов на оплату коммунальных услуг, пре
доставляемых населению предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства, Бе- 
регого Степана Ивановича.

А. ЧЕПАЙКИН, глава 
муниципального образования 

город Мегион.
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О МИЛИЦИИ, КОТОРАЯ ЕСТЬ, 
И О ТОЙ, КОТОРАЯ БУДЕТ

шшшзт
К тому, что в последнее время практически 

во всех сферах жизнедеятельности происходят 
изменения законодательства, мы уже привыкли. 
Сейчас, к примеру, население страны - в ожида
нии нового Жилищного кодекса. Милиционеры 
же ждут еще и кардинальных перемен в своей 
службе. В Интернете появилось сразу несколь
ко проектов реформы. Что она привнесет в нашу 
жизнь? Как работает милиция сегодня? С каки
ми трудностями ей приходится сталкиваться? На 
эти и другие вопросы в канун профессионально
го праздника отвечает начальник милиции об
щественной безопасности Гнзар М ИНИГУЛОВ:

Самая главная труд
ность, с которой нам при
ходится сталкиваться в 
последние годы, - либе
рализация законов. Я 
считаю, что она не по
шла на пользу обществу. 
К примеру, были уста
новлены нормы хране
ния наркотических ве
ществ, при которых не 
наступает уголовная от 
ветственность, а только
- административная. Не 
думаю, что это поможет 
в борьбе с распростране
нием наркотиков.

Из Уголовного кодек
са Р Ф  также исчезла ста
тья , предусматривающая 
ответственность за обвес, 
обсчет и другие наруше
ния Правил торговли. Те
перь за это продавец на
казывается лишь админи
стративно, если не дока
зать ф акт мош енниче
ства.... Подобных приме
ров м ож но п р и вести  
очень много.

Но надо заметить,что 
сейчас наблюдается дру
гая тенденция в законо
дательстве , подразумева- 
ю щ ая б ол ее  ж естк и е  
меры ответственности. К 
примеру, в первом чте
нии уже принят закон об 
ответственности за упот
ребление пива в обще
ственных местах. Теперь 
это будет считаться пра
вонарушением.

- Н аверняка есть в 
милиции и проблема с 
уком п л ектован н остью  
кадрами. Такой вывод 
н ап раш и вается , когда 
вечерней норой возвра
щаешься домой и очень 
хотелось бы видеть пат

рульные машины на ули
цах, а значит - чувство
вать себя более защ и
щенным. А их нет...

-Н а  сегодн яш н и й  
день милиция обществен
ной безопасности кадра
ми укомплектована в со 
ответствии со штатным 
расп 1 [сан i icm  , утвержде*i - 
ным Управлением внут
ренних дел. Но пробле
ма все-таки существует. 
Численность сотрудни
ков дорожно - патруль
ной п патрульно посто 
вой служб не соответ 
ствуст нормам, утверж
денным Президентом. В 
соответстви и  с ними 
Г! ПС в нашем городе 
должна состоять из пяти
десяти человек, а реаль
но их около тридцати. 
В ДПС вместо положен
ных по этим нормам се
мидесяти человек служит 
почти в два раза меньше.

Понимая, что сотруд
ников этих служб нсдо 

/ статочно для обеспечения 
правопорядка на улицах 
Мсгиона, власти города 
выступают за расшире
ние их штатов, даже го
товы содерж ать их за 
счет бюджета. Но Управ 
ление внутренних дел 
отказывает в возможнос
ти введения дополнитель
ных единиц в текущем 
году. Связано это с пред
стоящим реформирова
нием органов внутренних 
дел.

- К ак будет прохо
дить это реформирова
ние? Сделаны ли уже 
какие -то шаги в этом 
направлении?

Пока оно коснулось

только министерства: со 
кращено число замести
телей, созданы департа
м енты , ф ед ер ал ь н ы е  
службы. Сам же проект 
еще не рассматривался 
Госдумой. Но, тем не ме
нее , можно сказать, что 
в структуре МВД ожида
ются большие изменения. 
Скорее всего, произойдет 
деление органов внутрен
них дел на федеральную 
полицию, службу рассле
дований и муниципаль
ную милицию.

Что касается муници
пальной милиции, то это 
будут люди без погонов, 
подчиняющиеся главе го
рода. В состав ее будут 
входить: патрульно -по
стовая служба, участко
вые уполномоченные и 
отдел по работе с несо
вершеннолетними.

-Если так произой
дет, то каковы, на Ваш 
взгляд, «плюсы» и «ми

нусы» этих преобразо
ваний?

-Такое деление про
исходит по примеру За
пада, где давно суще
ствующая структура до
казала свою эффектив 
ность. Но там нет такой 
сильной вертикали уп
равления, которая по 
проекту закона в нашей 
стране будет сохранена. 
Как это все будет совме
щаться - покажет время.

-Что бы Вам хоте
лось изменить в работе 
милиции?

Увеличить наряды 
на улицах города. Осо 
бенно мне хотелось это 
го на прошлой неделе, 
когда из-за сильного го
лоледа на дорогах горо
да происходило сразу по 
н ескольку  д орож но 
транспортных происше
ствий. Сотрудники до
рожно -патрульной служ
бы не успевали с одного 
ДТП на другое. А для 
контроля за соблюдени
ем Правил дорож ного 
движения водителями и 
пешеходами у них прак
тически не оставалось 
времени—

-К акой  п оказател ь  
работы милиции обще
ственной безопасности 
можно назвать «проры
вом» года?

- Резких колебаний в 
показателях, а значит, и 
в работе, не произошло. 
Но, тем не менее, мне

хотелось бы отмстить ра
боту участковых уполно 
моченных по выявлению 
и предотвращению пре
ступлений в сфере семей 
но бытовых отношений. 
Среди них были даже уг
розы убийства, которые, 
оставшись без принятых 
участковыми мер, могли 
быть исполнены.

Хорошо поработали и 
сотрудн и к и I юд раздел с- 
ния по предотвращению 
преступлений на потре
бительском рынке. Со
вместно с Центром содей
ствия занятости населе
ния они выявили много 
горожан, которые обман 
ным путем вставали на 
учет в этом центре, по
лучали пособие и при 
этом работали. Наруши
тели были привлечены к 
ответственности.

- Как бы Вы охарак
теризовали криминоген
ную обстановку в горо
де?

- По сравнению с про
шлыми годами в городе 
стало спокойнее. По ли
нии милиции обществен
ной безопасности ситуа
ция вполне контролиру

емая. Возможно, и есть 
какие - то недостатки, но 
в целом  со тр у д н и к и  
М ОБ справляются с по 
ставленными задачами.

- Какую помощь ока
зывают милиции в деле 
охраны общественного 
порядка народные дру
жины?

- Мы сотрудничаем с 
народными дружинами 
уже больше года и до
вольны совместной рабо
той. Больше всего они 
контактируют с участко
выми уполномоченными, 
а с недавних пор - и с под 
разделением по делам не
совершеннолетних.

- Ваши пож елания 
милиционерам накануне 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  
праздника.

- Во - первых, хоте
лось бы поблагодарить 
всех за службу. Поже
лать всем милиционерам, 
ныне служащим и вете
ранам, здоровья, удачи, 
семейного благополучия. 
Чтобы перемены, проис
ходящие и в службе, и в 
личной жизни, приноси 
ли только хорошее на
строение.

дела следствия
Не покупайте ворованный 

«сотовый»!
Судя по статистике следствия, ежемесячно в Ме- 

гионе воруют более десяти сотовых телефонов, а чаще 
всего объектами внимания грабителей становятся под
ростки.

Большинство «прихватизированных» телефонов 
воры стараются сбыть. Только, как советуют еле 
дователи, их лучше не покупать. И не только ис
ходя из моральных соображений. О казывается, в 
каждом «сотикс» - специальные «опознаватель
ные» данные, которые фиксируются при подклю
чении его к сети. Установить нового владельца по 
его сим - карте не составляет особого труда. Есте
ственно, что ему тут же придется абсолютно без
возмездно вернуть телефон истинному хозяину. 
Кроме того, за приобретение имущества, добыто

го преступным путем, он может поплатиться сво
бодой на срок до двух лет.

А чтобы убедиться, что сотовый телефон, покупа
емый «с рук», не ворованный, следователи рекомен 
дуют требовать у продавца документы на товар, а 
также - зарядное устройство.

За «худож ества» - 80000 
тысяч штраф

Как рассказы ваю т следователи, в городе толь 
ко за  последние ш есть м есяцев вы явлен о  12 
«умельцев подрисовать» докум енты . «Х удож ни
ки» (в  данны х случаях  - производная от слова 
«худо») на низком проф ессиональном  уровне 
воспроизводят миграционные карты  и полиса ав 
тогражданской ответственности, не учитывая при 
этом, что платой за такое «творчество» может 
стать срок до двух лет исправительны х работ 
или ш траф  размером до 80000 ты сяч рублей.

ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
( Начало на 1 стр. )
Первое дело, которое довелось 

расследовать Шубиной, она до сих 
пор вспоминает с улыбкой. У деда - 
самогонщика был изъят аппарат для 
производства «беленькой». Марине 
Алексеевне предстояло опросить «зло
стного нарушителя закона» и дока
зать его вину. «Как же быть? И де
душку жалко было, и «сухой» закон 
надо не нарушать, рассказывает 
Шубина. Спасли ситуацию послаб
ление мер по борьбе с самогоноваре
нием и преклонный дедушкин воз
раст. Одним словом, его отпустили 
домой. А на следующий день ко мне 
прищла... бабушка. Принесла в знак 
благодарности соленые огурцы, ква

шеную капусту, и пока меня не было 
на месте, оставила «закуску», да и 
ушла. «Ты что, взятки берешь?!» - уп
рекнула меня сослуживица, когда я 
вошла в кабинет. Долго потом при
шлось уговаривать мне бабушку заб
рать «взятку» обратно».

Конечно же, в многолетней практике 
следователя Шубиной такие случаи неча
сты. большинство уголовных дел - на
много серьезнее. Чтобы раскрыть их, тре
буется не только знание закона, но и силь
ная логика. А еще, Марина Алексеевна 
хороший психолог. Она умеет уважать че
ловеческие достоинства даже тех, кто на
рушил закон. Возможно, поэтому подо
зреваемые откровенничают с ней, а т о г 
да -шлют ей письма из «мест не столь от

даленных». Нарисованная одним из них 
открытка особенно памятная для Шуби
ной. «Этого человека привлекли к ответ
ственности за причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, - вспоми
нает Марина Алексеевна. - Но в результа
те длительных бесед, проведенных с ним, 
возникла какая - то особая исконность с 
его сто|юны. Как сказал он сам, захоте
лось исповедаться, чтоб если уж отбы
вать срок, то заплатить за все, как гово
рится, по полной. По его словам, он был 
художником, но, кроме картин, неплохо 
еще и документы подделывал. Предъя
вил и доказательства своей вины: под дель
ное удостоверение. Удивительно, но даже 
эксперты признали его подлинным. Мы 
думали, что человек себя оговаривает. Тог

да он попросил лист, карандаши и тут 
же создал «шедевр» печать, ни чем не 
отличающуюся от настоящей. Преступ
ник понес наказание, но у меня осталось 
уважение к его таланту, решительности, 
с которой он расставался со своим про
шлым, не пытаясь угаить свои прсчлуп 
ления. Где -то в душе я надеялась, что 
после «исповеди» и отбывания наказа 
ния он начнет жизнь с чистого листа».

В любой ситуации, при любой ра
боте нужно оставаться человеком! та
ков жизненный девиз заместителя на
ч а л ь н и к а  с л ед с тв ен н о го  о тд ел а  
ГОВД. Она верна ему всегда.

М атериалы полосы подготовила 
И . БО Й К О .

......... - -  ----------------
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«Внимание! На внос 

знамени Российской Ф е
дерации стоять смирно! - 
объявляет ведущ ая 
С. Синельник. Зал встает 
в едином порыве. Звучит 
Гимн России. У женщин - 
на глазах слезы. Это - 
мамы призывников, для 
которых Департамент по 
делам молодежи, спорту и 
туризму совместно с про
фессиональным лицеем 
№  1 организовал торже
ственные проводы на 
службу в ряды Вооружен
ных Сил.

«Росиночке»- 10 лет

Служите достойно!
призыв

- В соответствиии со статьей 59 
Констит уции Р Ф  каждый гражданин 
должен защищать свою Родину! - го
ворит, обращаясь к призывникам, во
енный комиссар г. Мегиона, полковник
В. Карасев. - Ежегодно мы от правля
ем из М егиона армейское пополнение 
1-10-150 человек. Теперь, ребят а, на
стал ваш черед. Ж елаю  вам счаст ли
вой службы, достойно овладевать во
инской специальност ью . Помнит е, 
что воины-сибиряки всегда были л у ч 
шими! Служ ите и возвращайтесь на
ст оящ им и м уж чинам и, город вас  
ждет! Вас ждут родители, друзья, 
л  юб им ы е деву ш к и !

По традиции с напутственными сло
вами и теплыми пожеланиями к буду
щим солдатам обратились представите 
ли администрации города заместители 
главы муниципального образования 
Л .П . Велиева и Л.В. Юхнмовпч, дирек
тор Департамента по делам молодежи, 
спорту и туризму Л .Ю . Бекдаирова; 
председатель Совета ветеранов И.Ф.- 
Обухов; бывшие воины Российской ар
мии О. Рожков и С. Радзевило. Все они 
пожелали ребятам, несмотря ни на что, 
смело и достойно переносить тяготы 
воинской службы, быть достойными па
мяти ветеранов, защищавших свОю стра
ну в годы войны, равняться на них и 
тех солдат, которые сейчас выполняют 
свой священный долг.

После ритуала выноса знамени РФ  
программу продолжили творческие кол
лективы города. Ребят призывников по 
здравили учащиеся и преподаватели 
Ш колы искусств им. А. Кузьмина, со
листы и вокальная группа «СНГ» проф-

лицея №  1, а также гимнасты и акро
баты спорткомплексов «Олимп» и «Гео
лог». Свое воинское искусство проде
монстрировали юноши-кадеты Школы 
гимназии №  5 и воспитанники Центра 
допризывной подготовки молодежи 
«Форпост».

После окончания праздничной про
граммы один из призывников - Алек
сей Кузнецов - поделился своими мыс
лями о службе в армии: «Я иду в ар
мию потому, что считаю, что это - 
мой долг перед Родиной. В  лицее уче
бу не окончил - доучусь, когда вернусь. 
Просто мне уже 18, а отсрочку я  не 
«уважаю» и не понимаю тех, кто вся
кими путями старается уклониться  
от службы. Уверен, армия дисципли
нирует и многому учит. Очень хотел 
попасть в морскую пехоту, но из-за 
зрения мне не разрешили. Б уду  слу
жить связистом. Хочу пожелать всем 
пацанам, которые пойдут в армию  
вместе со мной, хороших командиров 
и служить достойно/».

ю билей
С ред и  л и ц  с о гр а ни ч ен ны м и  во зм о ж но ст я

м и тож е ест ь эн т у зи а ст ы  и непоседы , к о т о 
ры е, н е с м о т р я  на ф и зи ч е с к у ю  и м о р а л ь н у ю  
б о ль , с т р е м я т с я  к  а к т и в н о й  д е я т е ль н о ст и . 
И м е н н о  т акие  л ю д и  10 л е т  назад  с о зд а ли  к у л ь 
т ур н о -с п о р т и вн о е  о б щ ест во  и н в а л и д о в  « Р О 
С И Н О Ч К А ».

Незаметно пролетело
10 лет. Только для тех, кто 
не знает, чем занять себя в 
жизни, время тянется, 
словно резиновое. А в «Ро
синочке» некогда скучать, 
несмотря на то, что многое 
из задуманного не осуще
ствилось. Однако, стремле
ние реализовать себя и 
небольшая финансовая 
поддержка позволили нам 
организовать обучение же
лающих инвалидов шитью, 
столярному делу, лозоплс- 
тению, изготовлению тка
невых цветов, других по
делок. Когда находим обьс- 
мы работ - предоставляем 
возможность нашим масте
рам задействовать свои тру
довые способности, подза
работать. Сделанные рука 
ми инвалидов бытовые 
предметы постельные
11 ри I гадлежности, изделз 1я 
для новорожденных, удоб
ные домашние тапочки, су
вениры, изделия из лозы, 
цветы - реализуются в ма
газине, помещение под ко 
торый предоставил мэр го 
рода Анатолий Чепан кин.

Производственное обу
чение людей с ограничен
ными возможностями было 
бы невозможно без помо
щи предприятий. И мы 
благодарны руководите
лям: ЗАО «АМК ВИГАС»
- А. В. Смирнову, ЗАО 
«Мегионжилстрой» С. В. 
Зайцеву, МРЭБ рсчфлота 

Ю.С. Арановскому, вы- 
дслсвшим средства на эти 
цели.

Не обходится без нас 
и в общественной жизни 
города. Инвалиды «Роси
ночки» принимали учас

тие в городских, окруж
ных, областных фестива
лях творчества, имеют 
заслуженные награды за 
выступления в различ
ны х ж а н р а х  х у д о ж е 
ственной самодеятельно
сти, являются лауреата
ми областного и дипло
мантами окружного фес
тивалей творчества инва
лидов.

Члены нашего обще
ства неоднократные при
зеры спартакиад разно
го уровня.

Б л а го д а р я  наш им 
друзьям и спонсорам мы 
организовываем выезды 
на природу, устраиваем 
тематические вечера и 
праздники, поздравляем 
юбиляров и именинни
ков.

Первым отозвался на 
нашу просьбу помочь в 
организации праздника 
для инвалидов бывший 
начальник С У -920 А. В. 
Андреев. С пониманием 
относится к нашим нуж
дам депутат городской 
Думы М.Я. Занкнев. Мы 
особенно благодарны ему 
за личный подарок - те
лефон-факс.

С ам ы е яр к и е  свои 
торж ества  мы смогли 
провести в пивбаре бла
годаря бывшему гене
р а л ьн о м у  д и р е к то р у  
«ОАО «СН-МНГ» В.М. 
Игнатко, и инвалиды до 
сих пор с благодарностью 
вспоминают подаренные 
им праздники.

Без добрых людей не 
состоялись бы наши вы
езды на Таежное озеро, 
в кукольный театр «Ба

рабашка», экскурсии в 
другие города. З а  это 
спасибо директорам авто
транспортных предприя
тий и депутату С .И . Бе- 
регому.

Не забывают о нас н 
охотно принимают учас
тие в торж ествах  хор 
«Вдохновение», работни
ки Ц ен трали зован н ой  
библиотечной системы, 
ансамбли школ искусств 
имени Кузьмина и «К а
мертон», народный хор 
«М егионские зори»  и 
«Сударушки» - из шко
лы №  5. Ж еланными го
стями бывают волонтеры 
из школы №  1, исполни
тели авторской  песни 
Александр Ефременко, 
Резеда Гиматова, Алек 
сандр Адартасов и дру
гие творческие люди.

В «Росиночке» часто 
проводятся Дни здоровья, 
на которых доктора из Ле
чебно- диагностического 
центра «Здоровье» читают 
лекции на различные меди 
цинские темы, проводят се
минары, позволяющие по 
высить качество нашей 
жизни; сотрудники аптек 
№86 и 246 раздают лекар
ства. И за это огромное 
спасибо руководителям 
учреждений: А. В. Заграни 
чик, II.А. Печерской, P.P. 
Зулькар! тсвой.

П еречислить всех 
добрых людей города, 
которые способны сочув
ствовать  бли ж н ем у  и 
рады помочь, нсвозмож 
но. Но накануне Между
народного дня инвалидов 
всем нм хочется сказать 
спасибо за то, что помо
гают нам выйти из «скор
лупы» своего дома, за 
быть о недугах и невзго
дах, жить активно и ра
доваться каждому прожи
тому дню.

Т. М АМ О Н ТО ВА , 
п р ед сед ател ь  К С О И  
«Росиночка».

Красная
Можно по-разному отмечать ис

торические даты. День Октябрьс 
кой социалистической революции, 
к примеру. Можно выйти на пло
щадь с красными знаменами и ре
волюционными плакатами, можно 
попытаться вычеркнуть из памяти 
народа события, положившие нача
ло целой эпохе в истории нашего 
государства. А Мсгионское отде
ление партии «Единая Россия» и 
Детская художественная школа от
праздновали этот день творческим 
вечером «Красная гвоздика».

Моноспектакль, подготовлен-

гвоздика
ный Анастасией Юсубовой, извес
тной в городе в качестве исполни
тельницы авторской песни, открыл 
гостям еще одну грань се таланта
- политического сатирика.

Осмысление событий недавне
го прошлого, настоящего, остроум
ные поэтические шаржи вовсе не 
девальвировали значение Октября, 
но демонстрировали диалектику 
развития событий и даже некото
рую ностальгию по прошлому.

Творческая фантазия Анастасии 
Юсубовой разрушила временные 
границы и свела в политической 
дискуссии Ленина и Ельцина, Ж и
риновского и Дзержинского, Ста

лина и Березовского. В их диало
гах - вопросы современников: что 
считать демократическими завое
ваниями, а что - откатом от них?

— Даже если мы в последний 
раз официально отмечаем 7 нояб
ря, для нас он навсегда останется 
праздничным,- сказал директор 
Центра досуга Владимир Марты- 
нюк. Его нельзя вычеркнуть из на
родной памяти.

И праздник удался. Все - как 
прежде: за небогатым столом, на
крытым шпротами, баклажанной 
икрой и другими продуктами, до
ступными в ту пору, много шути
ли, спорили и даже немного дис
сидентствовали .

Т. АЛЕШИНА.

Конкурсная комиссия администрации муници
пального образования город Мсгион приглашает 
организации к участию в открытом конкурсе на 
поставку автомобиля BA3-2131.

Заказчик - Департамент муниципальной соб 
ственности г. Мегиона.

Порядок и место получения конкурсной доку
ментации: предоставляется бесплатно после на
правления запроса на председателя конкурсной 
комиссии по адресу: 628685 г. Мсгион, ул. Не
фтяников, 8, администрация муниципального об
разования, отдел организации и контроля конкур 
сов Комитета по потребительскому рынку, каб. 
309.

Место предоставления заявок: по вышеуказан 
ному адресу.

Дата окончания приема заявок: 16 час. 00 мин. 
24 декабря 2004 г.

Телефон для справок: 3-56-56; факс. 3-51-95.

Учредитель: администрация 
муниципального образования город M en юн.
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