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Согласно приказу директора Мегион- 
ского электрического узласвязи В.Н. Мунь- 
ко с первого ноября были повышены рас
четные тарифы за услуги. Плата за пользо
вание телефоном выросла почти на сорок 

. I ipoueirroB и составила двадца ть пять тысяч 
рублей. Намного больше поднялась стои
мость использования радиоточки. Вместо 
двух тысяч двусот пятидесяти рублей вла-

н н н н

дельцы должны буду!' заплатить пять тысяч.
Также с первого ноября повышены 

расценки за телеграф и междугородний 
телефон. Стоимость одного слова в телег
рамме, отправленной по России, поднялась 
на пятьдесят четыре процента и составила 
четыреста рублей. Одно слово в телеграм
ме, идущей в страны СНГ, стоит тысячу 
двести рублей.

Р А С П А Х Н И  С В О Е  С Е Р Д Ц Е
Уже станови тся традицией посещение 

городского музея членами культурно-спор
тивного общества инвалидов "Росиночка". 
Свое название общество оправдывает, гак 
как постоянно организовывает интересные 
мероприятия. Большую радость вызвала 
поездка на Таежное озеро, первое в жизни 
катание на катамаранах.

А в музее, помимо персональной вы
ставки Д.Шлябипа, экспозиции, посвящен
ной рождению города, самый большой вос
торг вызвало знакомство с обитателями 
живого уголка. В этом м'йпй-зоопарке ста
раниями сотрудников собрано более 20 
видов животных и птиц: хомячки, морские 
свинки, черепашки, попугаи, канарейки и,

конечно же, обезьянки.
За "круглым столом" продолжалась бе

седа о насущном: отсутствии зранспорта, 
спортзала для регулярных занятий инвали
дов, нехватке денежных средств. Но все 
члены клуба настроены оптимистично и 
веря т в будущее своего "детища".

Сотрудники музея желают обществу 
исполнения всех намеченных планов, об
рести попечителей с большой открытой 
душой и щедрым сердцем. Сейчас трудно 
жи ть всем, а вам - вдвойне. Помни те слова 
П. Островского: "Умей жить и тогда, коща 
жизнь становится невыносимой. Сделай ее 
полезной". Двери музея всегда открыты для 
вас.

__ _

И С К У С С Т В О  К О С Т О Р Е З О В

Сегодня, в 12 часов, в выставочном 
зале городского музея состоялось откры
тие выставки - продажи изделий мастеров 
резьбы по кости г. Тобольска. В экспози
ции представлено около 50 уникальных
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Налетай,
подешевело!

Возьмем на себя сме
лость определить пер
вый интерес горожан. 
Это - цены. И в первую  
очередь цены на про
дукты. Хочется отме
тить тот факт, что в 
последнее время в го
роде наблюдается не
гласный конкурс меж 
ду разными торговыми 
структурами и торго
выми точками на мини
мум цен. Выигрывает 
покупатель, имея товар 
с минимальной торго
вой надбавкой. Выиг
рывает продавец, имея 
бы стрей товарооборот. 
Срабатывает полож и
тельный момент рыноч
ной экономики - конку
ренция. Победителями 
этого соревнования по 
поддерживанию мини
мальных цен являются 
на 11 ноября.

предметов: сувенирные наборы, миниа
тюрные панно, курительные чрубки, женс
кие броши, браслеты, кулоны, украшен
ные различными орнаментами, которые 
имеют охранительную функцию.

"Северянка" 2900 хлеб

т.д. "Элен" 5500 сахар

т.д. "Элен" 4200 яйца

"Теремок" 5100 молоко

открытый рынок 8000 рыба

Универсам (возле 4 
школы)

18000 масло
сливочное

"Северянка" 2200 картофель

"Теремок" 13800 мясо(свинина)

"Гранд" 11000 окорочка

"Теремок" 2600 лук

Универсам (возле 4 
школы)

2500 свекла

открытый рынок 2000 капуста

Универсам (возле 4 
школы)

2000 огурцы

крытый рынок 2000 помидоры

крытый рынок 5500 яблоки
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Нефтяная отрасль, пожалуй, един
ственная, которая может похвалиться 
относительной производственной ста
бильностью. Недра земли, к счастью, 
лежат не на поверхности, они недоступ
ны "великим реформаторам", чтобы раз
валить их окончательно. Качалки кача
ют круглосуточно, наполняя трубы жиз
ненно важным продуктом. Казалось бы, 
есть товар, должны быть и деньги. Од
нако нефтяники стоят сегодня с протя
нутой рукой, ожидая по 3 месяца зар
плату. Что тому причина - об этом наш 
разговор с генеральным директором 
АООТ "Мегионнефтегаз" С.В. Алафи- 
новым.

- Сергей Вячеславович, крит ичес
кая ситуация вокруг "Нижневартов- 
скнефтегаза" привлекла всеобщее вни
мание. Идентична л и  она у  м егионских  
нефтяников, и в чем общая беда ра
ботников этой отрасли?

- Она идентична не только в "Мегион- 
нефтегазе", а во всех нефтедобывающих 
объединениях Западной Сибири и России 
в целом. И не только нефтяных. В число 
злостных неплательщиков попал "Авто- 
ваз". Что касается пас конкретно, то наша 
задолженность бюджету не такая боль
шая, как в "Нижневартовскнефтегазе", но 
и уровень добычи нефти у нас ниже. Так 
что ситуацию можно считать одинаковой.

Кризис неплатежей в какой-то мере 
был спровоцирован самим государством, 
теми решениями правительства, которые 
.оно принимало в течение последних трех 
лет. В первую очередь, когда был резкий 
скачок инфляции в 1993 - начале 1994 
года, не было принято никаких мер по 
индексации оборотных средств, и нефть, 
которая уходила к потребителю, стала 
оборотным средством платежа в цепочке 
от скважины до бензоколонки. Это полу
чились кредитные ресурсы. Дефицит обо
ротных средств не ликвидирован и до 
сегодняшнего дня, поскольку за счет соб
ственных средств предприятие никак не 
может нарастить эти оборотные средства. 
Кроме того, правительство никак не ре
шит, какими должны быть налоговые 
составляющие в цене конечной продук
ции. Мы многократно по цепочке d t  
нефти до бензина накручиваем налоговую 
составляющую. Скажем, в нефти на се
годняшний день она порядка 70 процен
тов, а на бензоколонке налог к цене 
составляет около 85 процентов. Большая 
стоимость сокращает потребление ГСМ. 
Но предприятие, которое дает много про
дукции, и цена ее немалая, казалось, 
должно и получать много. Однако получа
ет мало, все уходит в налоги. В связи с 
тем, что” идет еще и задержка платежа, а 
налоги начисляют подекадно, к тому же 
еще и постоянно, получается чисто пара
доксальная ситуация: выручку еще не 
получили, а налоги вынуждены платить. 
Денег нет, и начинает накручиваться до
вольно высокая пеня, в результате чего 
ситуация нарастает, как снежный ком. 
Самим нефтедобывающим предприятиям 
решить эту проблему безболезненно для 
производства, для коллективов, певоз-
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можно. Наглядный тому пример - ситуа
ция в "Нижневартовскнефтегазе" - прави
тельство поставило "генералитет" к стен
ке, сказало: либо заплатите деньги, либо 
ликвидируем ваше предприятие... От 
этого страдает коллектив, город, зарплату 
не получают не только нефтяники, но и 
бюджетники, поскольку все деньги ухо
дят в федеральный бюджет, в местный же 
- ничего.

- Это все-таки объективный про
цесс или  целенаправленная полит ика  
на развал неф т яной отрасли?

- Я думаю, что это не целенаправлен
ная политика. Та политика в макроэконо
мике, которая была заложена в свое время 
Гайдаром, не была рлохая сама по себе, 
но была рассчитана па очень короткий 
период. Все мероприятия должны быть 
выполнены быстро. Как бы аппендицит- 
должен быть вырезан и быстро зашит. Но 
под давлением крайне левых сил'решили 
смягчить процесс, чтобы он не был таким 
болезненным: больного вскрыли4и реши
ли пусть гак побудет. Во т и ждем два года, 
когда нас зашыот. В принципе правитель
ству необходимо было несколько пере
ориентироваться и сделать маневр - дать 
возможность тяжелой промышленности 
немного передохнуть. Этого, к сожале
нию, не произошло. Ситуацию очень хо
рошо понимает министр Минтопэнерго 
Ю .К.Шафраник и много пытался сделать, 
чтобы нефтяной комплекс получил эту 
передышку, поскольку, лишившись его, 
неважно при каком сгрое, говорить о 
каких-то реформах пет смысла. Добив 
нефтекомплекс, мы окажемся в зависи
мости от Запада и по снабжению горюче
смазочными материалами - значит пол
ностью потеряем свою государственность, 
станем подконтрольными западному ка
питалу и потеряем свое лицо. Этого до
пустить никак нельзя. К сожалению, под
вижек к тому, чтобы этого не было, 
никаких нет.

- Слухи ходят разные. Особенно 
относительно сокращения рабочей не
дели, численност и работающих. В  пси
хологическом плане тяжелый момент. 
Будет ли  так на самом деле?

- Нет, таких крутых мер применять не 
будем. Ведь переход на сокращенную 
рабочую неделю дестабилизирует работу 
всего объединения в целом, это выразится 
в потере добычи, росте аварийных ситуа
ций, в результате понесем еще большие

(Окончание на 2 стр.)
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(Начало на 1 стр.)
потери. Мы будем работать в нормальном режиме, 

однако режим будет ужесточаться. В первую очередь в 
социальном плане. Часть финансовых трудностей мы 
переложили на плечи работников, сделав жилье плат
ным, на следующий год величина платной доли за 
квартиры еще возрастет. Мы уменьшаем постепенно 
льготы, которыми пользовались работники, перенося 
основную тяжесть на заработную плату, которая, кстати, 
одна из самых высоких по Западной Сибири. Мы 
сокращаем другие непроизводственные расходы и, ко
нечно же, смотрим вопросы по численности персонала, 
но не в плане сокращения, а в плане его оптимизации, 
целесообразности структурных формирований. Скажем, 
слияние нескольких подразделений в одно специализи
рованное строительное управление позволило высвобо
дить не одну сотню человек, причем преимущественно 
это инженерно-технический персонал. То же самое мы 
сейчас делаем по аппарату управления. Таким способом 
мы сократим численность управленческого персонала. 
То, что касается рабочих, то их сокращение не предви
дится, поскольку объемы работ растут, увеличивается 
количество скважин, другого оборудования. Так что 
беспокоиться им не нужно.

- Н еф т яники получают зарплату с большой 
задержкой, инф ляция  съедает часть заработка. Как 
будет дальше?

- Мы много тратим на социальную сферу, особенно 
в текущем году. Сюда ушла часть денег, планируемая на 
заработную плату. С задержками выдачи денег мы пыта
емся бороться. Скажем, в сентябре мы догоняли сроки, 
сейчас выдали только за август, в конце этой недели 
выдадим за сентябрь. Думаю, что выйдем на минималь
ный срок задержки - 20-25 дней от нормативного срока. 
К тому же будем индексировать зарплату.

- "М егионнеф т егаз" - главны й плат ельщ ик нало
гов в городской бюджет. И  от того, как своевремен
но поступают эт и платежи, зависит благосостоя
ние работников бюджетных организаций. Есть ли  
долги сегодня перед городским бюджетом?

- В начале октября мы пришли в тому, что уже 
городской бюджет нам был должен порядка девяти 
миллиардов рублей. Поэтому говорить о долге не прихо
дится, он не существует. Есть текущие плаз ежи, которые 
мы задерживаем, поскольку у нас нет денег для оплаты 
в местный бюджет. К сожалению, преимущество имеет 
федеральный бюджет, куда и уходят средства, которые 
поступают на счет. Но мы расплачиваемся с городом 
нефтью. Ежемесячно такая операция шроводится, и 
сегодня к нам нет претензий со стороны городских 

' властей.
- Несколько слов о перспект иве акционерного  

общества ''М егионнефт егаз", насколько уверенно  
могут  смотреть в будущее неф т яники?

- Будущее самого объединения достаточно гаранти
рованно своими запасами. Производственная база силь
ная. Думаю, что при условии нормального налогообло
жения, внимательном отношении государства к нефтя
никам у нас запаса хватит еще лет па сто и более. И 
городу Мегиону, и тем жителям, которые рабо тают у нас, 
и тем, кто обслуживает, работа будет - для них, д ля детей, 
для внуков. Но, наверное, роста города, мы допускать не 
будем. Над этой профаммой уже сегодня работаем.

Вела интервью 
Галина ДОРОШЕНКО.

П ОС ТА Н О В Л ЕН И Е  
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Г .М Е Г И О Н А

” 0  В Н Е С Е Н И И  Д О П О Л Н Е Н И Й  В П Р О Г Р А М М У  П Р И В А Т И З А Ц И И  
Ж И Л И Щ Н О Г О  Ф О Н Д А  В Г О Р О Д Е  М Е Г И О Н Е ”

Рассмотрев в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации "О приватизации жилищ
ного фонда в Российской Федерации" от 11 августа 1994 
года материалы проведенной БТИ г.Мегиона инвентари
зации жилого фонда в деревянном и блочном исполне
нии:

1. Утвердить списки домов, подлежащих приватиза
ции, с физическим износом до 39% (подлежат текущему 
ремонту) согласно приложению 1.

2. Утвердить списки домов, подлежащих приватиза
ции, с физическим износом от 40% до 54% (подлежат 
капитальному ремонту) согласно приложению 2.

3. Утвердить списки домов, не подлежащих привати
зации, с физическим износом от 55% и более согласно 
приложению 3.

Е.ГОРБАТОВ.

СПИСОК деревянныу жилых домов г. Мегиона, 
подлежащих приватизации, с физическим  
износом до 40  %, (подлежат текущ ему ре- 
монту) ■
ул.Пионерская NN 2/3, 9/1, 12, 17, 19, 21, 21/1, 21/2; 
ул.Заречная NN 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 
29/1;

ул. Губкина NN 4, 6/1; 
ул. 50 лет Октября N 18/1;. 
ул.Чехова NN 6-а, 13; 
ул. Таежная N 3/1;

ул.Садовая NN 20/5, 21, 24,25/3, 29/1, 30/4, 30/5, 33, 35; 
ул.Нефтяников NN 21/1, 27/1, 27/2, 29; ^
ул .Свободы NN 27, 31/1, 33/2, 33/3, 41/1; V
ул.Строителей NN 5/2, 7/2. ‘
СПИСОК деревянных жилых домов г.М егиона, 
подлежащих приватизации, с физическим  
износом от 40 -55%  (требуют капитального 
ремонта):
ул. Пионерская NN 2-а, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 27; 
ул. Нефтяников, N27;
ул.Заречная NN 9-а, 11, 13, 19, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 21/
3;
ул.Чехова NN 6, 8, 10, 15;
ул.Садовая NN 4, 6, 8, 8-а, 9-6, 10, 10-а, 11,15, 15/4, 17,
17/2, 18, 18/2, 19, 19/1, 19/2, 20/2, 20/3, 22, 22/2, 23, 24/
3, 25/1, 25/2, 26/3, 28/1, 28/2, 30/3, 34; 
ул.50 лет Октября NN2, 4, 6, 8, 14; 
ул.Советская N 14;
ул.Строителей NN 5/3, 7-а, 7/3, 9-а, 9/2, 9/3; 
улЛенина N 5-а;
ул.Нефтеразведчиков NN 14, 16, 16-а; 
улЛьвовская N 9;
ул .Свободы NN 25/1 ,25 /3 ,25 /7 ,25 /8 ,25 /9 ,27 /1 ,27 /2 ,37/
2, 37/3, 39, 39/1, 41; 
ул.Таежная N 5/1; 
ул.Мира NN 4, 6; 
ул.Гагарина N 3.
Остальные деревянные жилые дома не подлежат при
ватизации, так как их физический износ - свыше 55%.

Тревожный сигнал

ПОКА О Б О Ш ЛО С Ь , 
А ЗАВТРА?

Проводившийся в здании котельной поселка Высокий 
ремонт преподнес всем большой и не очень приятный сюр
приз: при разборе стенного шкафа в кабинете начальника 
котельной Н.Н.Куницина была обнаружена ртуть. И не в том 
мизерном количестве, в котором она бывает в любом доме, 
если кто-то разбил термометр, а три с половиной килограм
ма. Часть ее находилась в закрытой резиновой груше, спе
циально предназначенной для хранения и транспортировки 
ртути, но некоторое количество было разлито.

Руководство котельной приняло "действенные меры” по 
устранению последствий чрезвычайного происшествия, а 
именно - собрали всю разлитую ртуть в две емкости и 
заперли в сейфе. Полы просто - напросто закрыли линоле
умом. Обо всем случившемся в тот же день был поставлен 
в известность заместитель технического директора МУ- 
ПОПКХ А.С.Илюхин. На этом все успокоились.

И лишь через двадцать дней о создавшейся ситуации 
было сообщено в Мегионский городской центр санитарно- 
эпидемиологического надзора.

Создавшуюся ситуацию обследовала помощник сани
тарного врача города В.А. Низовских. Полы были вновь вскры
ты, и в течение четырех дней проводилась санитарная 
обработка помещения. Замеры содержания паров ртути в 
воздухе будут проводиться Нижневартовским центром го
сударственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
К сожалению, в Мегионе нет необходимой аппаратуры.

Настораживает отношение к происшедшему со стороны 
руководства МУПОПКХ. Сообщение о происшествии сопро
вождалось комментарием: "Скажите спасибо, что вообще 
проинформировали, могли бы промолчать, а ртуть выбро
сить” . Технический директор В.В.Надежкин и его замести
тель А.С.Илюхин были оштрафованы, но какими штрафными 
санкциями нельзя измерить вред, причиненный здоровью 
работников котельной и строителей, производящих ремонт?

Одним из неясных моментов является происхождение 
ртути и время, когда она была получена. Никаких документов 
на этот счет в котельной нет, и сколько дней, месяцев, а 
может и лет в шкафу находился разлитый металл, никто не 
знает.

Е.ЛЬВОВА.

К 65-летию округа

ФЕСТИВАЛЬ  
ШАГАЕТ ПО ЗЕМЛ  

ЮГОРСКОЙ
В минувшие выходные в концертном зале "Дома 

техники” Нижневартовска было оживленно и много
людно, но не потому что "прилетела” очередная звезда 
эстрады. Артисты на сцену выходили местные - здесь 
состоялся фестиваль художественных коллективов, 
посвященный 65-ой годовщине образования Ханты- 
Мансийского округа. Праздник народных талантов идет 
по Югорской земле не один день, это фестиваль - 
эстафета, которая завершится 25 декабря в Ханты- 
Мансийске, а пока ее принял от Нефтеюганска Нижне- 1 
вартовск, а вместе с ним и близлежащие города: Ра
дужный, Мегион, Покачи, Лангепас. Первыми показали 
свое творчество коллективы Нижневартовского рай
она, открылся концерт обрядовым танцем коренного 
народа нашего края ханты из поселка Варьеган, тепло 
встречали зрители и выступления татаро-башкирского 
вокального трио ’’Дуслык” из Новоаганска, и молодеж
ный ансамбль из Излучинска "Виктория” . Надо отме
тить, что все выступавшие коллективы старались пока
зать разнообразие, яркость, многонациональность на
родного творчества нашего региона. Подтверждением 
этому была концертная программа Дому культуры Ра
дужного и самодеятельных артистов из Покачей, пре
красные номера, на высоком художественном уровне, 
представил Лангепас. Наши, мегионские коллективы, 
выступали последними, но это не помешало им при
влечь внимание уже уставших зрителей. Девушки из 
"Вдохновения” , как всегда, были на высоте, их мастер
ство буквально покорило присутствующих. Познакоми
лись нижневартовцы и с другими, уже хорошо извес
тными в Мегионе артистами, это ансамбль из Высокого 
"Ретро” и Валерий Цой (соло на саксофоне), коллектив 
"Нурлар” и ложкари музыкальной школы, ансамбль рус
ского танца Школы искусств. Завершил программу 
народный хор ДК "Прометей” "Мегионские зори” , их 
зажигательное выступление не оставило в зале ни 
одного равнодушного. Итак, фестиваль в Нижневартов
ске завершился, но он продолжает свое праздничное 
шествие по Югорское земле.

Д ж а м и л я  Ш АЙ Д УЛЛ ИН А.

ДУМЫ О БУДУЩЕЙ ДУМЕ
На первом этапе объ

явленной гласности, когда 
средства массовой инфор
мации выплюнули кляп за
претов, советское общес
тво испытало бум поли
тизации. О политике го
ворили везде - в автобу
сах, очередях, дома. Но 
быстро дойдя до пика, бум 
также быстро испарился, 
оставив свою тень в СМИ. 
Наверное, сыграла роль 
российская тенденция к 
крайностям. И хотя учас
тие в политике - един
ственное для нас цивили
зованное средство изме
нить свою жизнь к лучше
му, мы наблюдаем сейчас 
грустное явление - аполи

тичность населения. Во
истину, умом Россию не 
понять...

Но все же попробуем 
обратиться к мн&нию ме- 
гионских женщин. Что они 
думают по поводу выбо
ров в Госдуму в середине 
декабря?

Ляля Разимовна, 36 
лет, лаборант:

- На выборы я, конеч
но, пойду. Но за кого голо
совать, просто не знаю. 
Ведь наблюдается такая 
картина: все политики об
лили друг друга фязью и 
предлагают себя в защит
ники народных интересов. 
Такое впечатление, особен
но после двух переворо

тов, что страна стала су
масшедшим домом. Хоте
лось бы видеть честного и 
принципиального полити
ка, человека поистине ин
теллигентного. Надеюсь, 
что определюсь со своим 
выбором в оставшееся вре
мя.

Роза ДАНИЛОВА, 38 
лет, служащая:

- О выборах думать не
когда. У меня работа, 3 
детей. Постоянные хлопо
ты, нехватка денег. Конеч
но, я проголосовала бы за 
кандидата, который бы 
смогоблегчитьнашу жизнь, 
сделать бы для нас, севе
рян, что-нибудь. Но пока 
ничего этого не вижу...

Оля, продавщица ма
газина "ABC", 19 лет:

- Чтоб как-ro изменить 
нашу жизнь, нужно прояв
лять гражданскую актив
ность. Я пойду на выборы 
и проголосую за кандида
та, которого я уважаю, 
пусть это останется моим 
правом тайного голосова
ния. Но если тысячи и 
миллионы выберуз достой
ного кандидата, то сообща 
мы сможем сдвинугь ка
мень хаоса и произвола.

Света, 21 год, коммер- 
сантка:

- Я однозначно прого
лосую за команду Ельци
на. Да, много негативного 
в их политике. Но лучше

иметь сытых у 
власти, чем но
вых, то есть го
лодных. А эти, 
если уже поза
б о ти ли сь  о 
себе, то поза
ботятся и о нас.
Я не доверяю 
новым полити
кам, которые еще не вку
сили власти.

Дарья Михайловна, 54 
года, продавец с рынка:

- Раньше были болту
ны. Так нынешние их пе
реплюнули. Ничего не де
лают, а все болтают и бол
тают. За кого скажуг, за 
того и проголосую!

Да, господа политики!

Кроме слов надо делать 
что-то, что отражало бы 
вашу деятельность для 
конкретного человека. Мо
жет, аполитичность на
селения и его неверие по
литикам любой формации 
вызвано вашим бездей
ствием?!

Покажут выборы!
Роберт ГАЛЕЕВ.
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То, что наркомания является соци
альной болезнью нашего общества, при
знают не только люди, которые по долгу 
службы сталкиваются с этим явлением, но 
и ее жертвы, наркоманы. Нынешний со
циальный, политический и экономичес
кий кризис создает такую напряженность 
в обществе, что люди, в основном неус
троенные, малоимущие и не имеющие 
перспектив па будущее, уходят в наркоти
ческий мир иллюзий. Спасаются в "мир 
фез", не найдя себе сил сопротивляться 
жизненным передрягам. И каждый слу
чай такого бегства -это трагедия конкрет
ного человека, его близких.

15 ноября 1995 года Мегионский го
родской суд решал судьбу Натальи Ми
хайловны Максимовой. Двадцативосьми
летняя сибирячка уже привлекалась к 
уголовной ответственности за храпение и 
перевозку наркотиков . В 1993 году наро
дным судом города Киева она была при
говорена к полутора годам лишения сво
боды с отсрочкой приговора. Хотя по 
приговору суда она должна была оста
ваться на Украине и систематически 
регистрировать свое пребывание по месту 
жительства, женщина решила уехать в 
Мегион. Она не скрывает, что все это 
время употребляла наркотики. 6 мая вместе 
со знакомым Уваровым они решили при
обрести "черняшку",так вереде наркома
нов называют опиумный суррогат. Для 
этой цели они прошлись по торговым 
рядам городского рынка надеясь встре
тить знакомого торговца зельем. Такой 
нашелся, но у него нужного товара не 
^казалось, и он отправил Максимову и 
Уварова туда, где есть наркотики. Там 
приятель Максимовой приобрел 4 паке
тика с земной, вязкой массой. Но исполь
зовать покупку не удалось - возле магази
на "Мегион" наркоманы были задержаны 
сотрудниками милиции. Именно у Мак
симовой были изъяты злополучные паке
ты с "черняшкой".

Началось следствие по возбужденно
му уголовному делу за хранение наркоти
ческих веществ; В ходе следствия Макси
мова и Уваров пытались проявить своеоб
разную "солидарность" с торговцами нар
котиков. Не называли конкретных имен и

адресов, меняли показания. Подельники 
всячески уходили от ответа на вопрос: у 
кого они в течение длительного времени 
приобретали наркотики?

Жизнь в тюрьме истощала физичес
кие и душевные силы Натальи. 25 августа 
адвокату удалось добиться, чтобы женщи
ну освободили до суда под его поручи
тельство. Но уже 13 сентября она вновь 
была заключена под стражу за употребле
ние наркотиков.

Нельзя сказать, что все эти годы Ната
ша плыла по течению. Она пыталась 
бросить"наркоту". 10 дней лечилась в 
Нижневартовском стационаре. Но боль
ше чем на месяц ее не хватало.

6 мая, ставшее для Максимовой роко
вым, начиналось как обычный день, кото
рых было множество за ее семилетний 
'стаж". Постоянный поиск денег, нарко

тиков, чтобы уколоться и забыть, что 
вокруг огромный и такой неуютный для 
нее мир. Не было у Натальи здорового 
жизненного азарта, чтобы преодолевать 
трудности, преподносимые судьбой. В зале 
суда стояла явно больная женщина, кото
рая должна была ответить за преступле
ние, совершенное ею против собственно
го здоровья, против жизни.

- Я считаю Наташу, - с горечью 
говопит родная сестра подсудимой На
дежда Максимова, - жертвой болезни. В 
течение семи лет я видела, как она 
постепенно уходила в среду наркоманов. 
Ни уговоры, ни угрозы, ни попытка лече
ния не дали результатов. Но скажите, 
можно ли вылечить хроническую нарко
манию за 10 дней? Подобное лечение в 
Штатах проходит в течение пяти лет. 
Я не слышала, чтобы где-либо в России 
было подобное. Не раз сестра говорила, 
что такая жизнь для нее невыносима, 
несколько раз она пыталась покончить с 
собой. Но отказаться от наркотиков не 
могла. Снова и снова ее затягивала среда 
наркоманов, потому что больше ей идти 
некуда. Никто не поможет по сути боль
ному человеку, разве только обольют 
презрением. Она уже физически зависима 
от наркотиков. Наташа - одна из жертв 
государственной системы, непродуман
ной политики в отношении наркоманов.

Многие в городе знают 
места продажи наркоти
ков - рынок возле УБР, 
точки на Сутормина, по 
улице Свободы и другие.
Куда же смотрят орга
ны, или они не знают?

Трудно обвинить в 
предвзятости сестру под
судимой. Ведь многое из 
того, что она сказала - 
неприкрытая правда. Ка
кую помощь может пред
ложить больным нар-ко- 
манией наша нищая ме
дицина? Таблетки, содер
жащие тот же наркотик, 
только в маленьких до
зах, что снимают потребность человека в 
большей? Но можно ли таблетками выле
чить общество, в котором произрастают 
социальные корни этого явления? Так 
можно ли надеяться на плоды, вырывая 
сорняки и оставляя корни?

В перерыве судебного заседания, пе
ред вынесением приговора, я спросил у 
подсудимой:

- Ты никого не сделала несчастным, 
никому не принесла зла, кроме себя, 
поэтому я не могу осуждать тебя. Но 
сегодня ты, молодая, здоровая женщина, 
вместо того, чтобы рожать и растить 
детей, уходишь "на зону". Неужели все 
эго время ты не предполагала, что все 
именно этим кончится? Или не могла 
"слезть с иглы"?

- Это долгая история... Пока человек 
не очутится в этой "шкуре", он ничего не 
поймет. Сколько раз я давала себе слово 
больше не "ширяться ". Что бы не говори
ли о возможности вылечиться, я пока не 
знаю никого, кто навсегда отказался бы 
от наркотиков. Даже в больнице нарко
ман живет тем днем, когда он выйдет 
оттуда и сможет взять в руки шприц. 
Полностью пропадает сила воли. И только 
одна из моих знакомых смогла "завязать " 
ради своего родившегося ребенка. Сейчас 
она живет со своей сестрой, которая 
уже "на игле", но даже общаяясь в среде 
наркоманов, держится. Наверное, мне 
нужен был близкий человек, возможно,

любимый мужчина, который бы держал 
меня. Но не повезло, не оказалось рядом 
такого человека.

А потом был приговор ..." Руковод
ствуясь статьей 224 частью П Уголовного 
кодекса, приговорить Наталью Михай
ловну Максимову к 2 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в коло
нии общего режима, с принудительным 
лечением от хронической наркомании".

Захлопнулась дверь милицейского "во
ронка", и еще одной жертвой несвободы 
стала совсем молодая женщина, в жизни 
которой не встретился Человек.

Несомненно, общество должно сохра
нять себя от вырождения, изолируя соци
ально опасных субъектов. И в данной 
ситуации компромисс не возможен. Но 
противоречивые чувства оставляют такие 
процессы. Здесь преступник и жертва - в 
одном лице. Не хотелось бы читать нота
ций, но, полагаю, что многим есть о чем 
задуматься, прочитав этот материал. Если 
мы предоставлены самим себе по принци
пу "спасение утопающих - дело рук самих 
утопающих", то это веский повод самос
тоятельно анализировать свои поступки и 
делать выводы, чтобы не свалиться в 
пропасть, выхода из которой нет.

P.S. Уваров в ходе следствия, нахо
дясь под подпиской о невыезде до суда, 
скрылся. Сейчас он в розыске.

Роберт ГАЛЕЕВ.
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Преодолев огромное 
пространство от Москвы 
до Нижневартовска, через 
три часа попадаешь из ночи 
в день, из одной реальнос
ти в другую. "Оставив суе
ту столиц, летим в другой 
конец земли", - как сказал 
поэт.

Начало нашего путе
шествия проходит в сплош
ной мгле. Только звезды 
становятся чуть ближе, а 
далеко внизу, словно древ
ние аркаимы, проплывают 
скрученные в светящиеся 
спирали города. И снова 
сплошная мгла...

Но вот, через два часа 
полета, где-то в районе 
Уральских гор, появляется 
золотисто-розовая полос
ка горизонта. Постепенно 
она разгорается, становит
ся ярче и шире, поглощая 
звезды и заливая светом 
небесный свод. Наконец 
солнышко, будто ослепи
тельный теннисный мячик, 
торопливо выпрыгивает из 
чрева земного и начинает 
свой ежедневный путь с

в о с 
тока на за

пад. Все происхо
дит гак быстро, что не 

успеваешь заметить грани
цу между ночью и днем. 
Время в полете, словно 
спрессовано, сложено в 
пружину, которая стреми
тельно раскручивается. И 
когда до конца пути оста
ется совсем немного, впе
чатление такое, что вот- 
вот наступит полдень, хотя 
в Нижневартовске еще ран
нее утро. А под крылом 
самолета удивительная кар
тина, пейзаж почти фан
тастический, словно на дис
плее компьютера...

Ровная, плотная, бар
хатно-изумрудная поверх
ность бескрайних болот, 
на которой аккуратно вы
черчены невидимой рукой 
причудливые русла рек. И 
разбросаны по всему не
обозримому пространству, 
словно осколки зеркал, . 
озера, да острова таежных 
массивов. От мысли, что 
под этой безмятежной по
верхностью  бездонные 
природные кладовые не
фти и газа, что зам, в не
драх, будто в гигантском

котле, ва
рится колоссаль

ная энергетическая 
масса, невольный трепет 
охватывает душу...

А ведь здесь живут 
люди, способные обуздать 
эту стихию. Они не только 
добывают из недр нефть и 
газ, но строят города, учат- 
ся, воспитывают детей. 
Словом, живут обычной 
жизнью, такой же, как в 
любом другом уголке зем
ли.

П осадка... Л етом в 
Нижневартовске жарко. 
Надоедливые комары и 
мошка, стараясь быть гос
теприимными, первыми 
встречают пассажиров. 
Полет завершен, скорей 
домой! Сорок минут по 
таежному шоссе, и вот- 
родные пенаты! Любим мы 
свой город? "Конечно, да,"- 
ответит большинство. А 
знаем ли мы его, внешне 
такой обыкновенный, по
хожий на тысячи других 
провинциальных городов?

М егион, к примеру, 
можно назвать городом 
кон трастов. А почему бы и 
нет? Внешне он выглядит 
весьма заурядно - безли
кие кубики девятиэтажек, 
деревянные, не радующие 
глаз старые двухэтажки, туг 
же снующие шикарные

иномарки - разве 
это не контраст? 
Но внутренняя 
жизнь Мегионабо- 
газ а и многообраз
на, не похожа ни 
на какой другой го

род.
Например, Мегионский 

музей с его уникальными 
неповторимыми коллекци
ями. Собраны они благо
даря энтузиазму и профес
сионализму его директора 
- Виктории Снодиной. Она 
со своими единомышлен
никами создала в городе 
музей огромного научного 
значения. Именно сейчас, 
когда происходит пере
оценка ценностей для все
го человечества, жизнь 
коренного населения уже 
не кажется дикой и забро
шенной. Но, наоборот, их 
умение жить в гармонии с 
природой, становится при
мером. Поэтому язык, быт, 
культура народов ханты, 
манси стали предметом 
пристального внимания 
музея. Кроме того, здесь 
проходят передвижные 
выставки. А небольшому 
собранию хантыйского 
художника Райшева поза
видует любой музей само
го высокого ранга. Его ра
боты непритязательны и 
просты, но по масштабу 
личности и философии 
творчества стоят в одном 
ряду с полотнами великих 
художников современнос
ти. Атмосфера музея очень 
уютная, располагающая к 
восприятию высокого ис
кусства. Сюда нужно при
ходить как можно чаще. 
Здесь душа отдыхает.

В одном здании с музе
ем - этнографическая шко
ла. Единственная в своем 
роде. Здесь учат детей не 
просто рисовать, но ду
мать, жить в гармонии с 
природой, видеть мир гла
зами этнографа, то есть 
человека, понимающего 
нравы, обычаи и культуру 
любого народа. Древняя 
земля ханты никогда не 
будет чужой для тех, кто 
учился в этой школе. Ру
ководит школой изуми
тельная художница - Аль
фия Мухаметова. Ее рабо
ты настолько глубоки по 
мысли, современны и бес
конечно красивы, что не 
удивляешься тому успеху, 
какой имеют ее персональ
ные выставки за рубежом 

в городах России. Темы 
экологии, единства приро
ды и человека, язычество и 
хантыйскую культуру уме
ло и тонко переплетает она 
в своих работах.

Хочется указать о ме- 
гионских музыкантах. Ве
ликолепен ансамбль "Вдох
новение" и его руководи
тель Ирина Стоцкая. О 
высочайшей музыкальной 
культуре этого коллектива 
писала пресса в Англии. 
Разве не удивительно, что 
в глубине Сибири девочки 
поют так, как поют в луч
ших концертных залах 
Европы!

Хор учащихся Мегион- 
ской музыкальной школы, 
где грудятся талантливые 
педагоги, отличает высо
кая творческая одарен
ность. Богата традициями 
Школа искусств. В Доме 
творчества рабо тает педа

гог Татьяна Милехина. 
Выступление ее воспитан
ниц на фестивале авторс
кой песни в Нижневартов
ске вызвало овацию у до
статочно искушенной пуб
лики. Сама Татьяна пишет 
замечательные песни и 
прекрасно их исполняет.

А наша "звездная пара", 
Наталья Захарченко и Зем
фир Саитгалиев, уже неод
нократно покоряли сердца 
зрителей самых разных 
городов мира. Уверена, что 
их учеников в будущем 
можно будет встретить на 
всех крупнейших соревно
ваниях по бальным ган
цам.

О людях нашего города 
можно рассказывать еще и 
еще. Недаром корреспон
дент Тюменского телеви
дения, будучи в Мегионе, 
удивленно воскликнула: 
"Такой маленький город, а 
сколько талантов!" Жаль 
только, что все эти люди 
живут обособленно и ред
ко встречаются вместе. 
Необходимо всячески по
могать, поддерживать этих 
людей, чтобы творческое 
горение не угасло от не
востребован пости - то есть 
то, от чего с фадаем мы все 
и от чего, в немалой степе
ни, наша Родина, никак не 
может встать вровень с 
соседней Европой.. А те 
положительные флюиды, 
которые источают души 
этих талантливых и удиви
тельных людей, способны 
разруш ить невежество, 
косность, серость.

Анастасия ЮСУБОВА.
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КБ "Химкомбанк"
покупает акции АО "Мегионнефтегаз", 
АО "Черногорнефть" по выгодному курсу.

Наши адреса:
г. Нижневартовск, 
проспект Победы, 16,
4 этаж, ком. 412, в здании 
школы буровых кадров.
Часы работы: с 8 .00  до 17.00 
суббота: с 8.00 до 14.00.
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г. Мегион, ул. Свободы, 42 
"Отделение связи N 5” (ОС-5) 
время работы: с 8.00 до 17.00 
суббота с 8 .00  до 14.00

Детская художественная школа проводит 
городскую выставку детского творчества, 
посвященную 65-летию Ханты-Мансийского 
округа. Для участия в выставке приглашаются 
дети детских садов, средних школ, Школы 
искусств, ДХШ , Дома творчества, кружков 
прикладного творчества. Работы принимаются в 
техниках акварели, графики, декоративно
прикладного искусства.

Срок сдачи работ - до 25 ноября. Открытие 
выставки - 1 декабря, в 10 часов, в Детской 
художественной школе. Приглашаются участники 
выставки и все горож ане. За справками  
обращаться в ДХШ  по телефону 58-5-10.

(2166) Куплю 2- комнатную квартиру.
Обращаться по телефону: 1-85-88, до 17 часов.

(2173) Машинописные работы на дому.
Обращаться: Сутормина, 16, кв.1.

(2175) Торговое предприятие реализует оптом винно- 
водочные изделия в следующем ассортименте:
- коньяк "Арго",
- коньяк "Солнечный берег",
- шампанское "Искра",
- вино "Монастырская изба",
- водка "Стопка".
Минимальная партия - 1 коробка.

За справками обращаться по телефону: 2-34-33, 
г.Мегион ул.Заречная, 4, магазин "Шанс".

(2179) Продается ВАЗ-21083, 1988 г.выпуска, 
двигатель 1500 смЗ, 5-ти ступенчатая КПС, 20 
миллионов рублей.

Обращаться: Заречная, 25/1, кв. 15, телефон: 2-
19-39.

(2186) Срочно требуется опытный бухгалтер с 
опытом работы в Торговле.

Обращаться по телефону: 2-11-5^.

(2137) Срочно продам шубу, мех - песец, 48 
размера, цена ниже рыночной.

Обращаться по телефону: 58-5-01, после 18.00?

(2143) Продается ВАЗ-2108, цвет синий, 1987 г., 
пробег 64000 км, экспортного исполнения, 5-ти 
ступенчатая коробка передач.

Телефон: 58-5-01, после 18.00.

(2153) Продается ВАЗ-21043, 1992 г. выпуска, в 
отличном состоянии. Цена 27 миллионов.

Телефон посредника: 2-10-83.

(2154) Репетйтор. Начальные классы. Индивиду
альный подход. Оплата по договоренности.
Обращаться: г.Мегион, Нефтяников, дом.9, кв.43 
(новый дом напротив магазина "Мегион"), после 
19 часов.

(2157) Мегионскому ГОРПО на постоянную  
работу требуется водитель с категорией ”Д".
Обращаться по телефонам: 1-89-37, 1-83-91, 1-89- 

54 или по адресу: ул. Кузьмина, 3 (территория
рынка).

(2158) Продается дача, 9 соток, район гидрона
мыва.

Звонить: 2-18-67.

(2092) Меняется пакет акций "Газпрома" и пакет 
привилегированных акций "МНГ" на благоус
троенную однокомнатную квартиру.

Обращаться с 8 до 17, телефон: 51-4-87.

(2189) Продается ВАЗ-21099,1992 года. Пробег 46 
тысяч.

Обращаться: Ленина, 13-а, кв.2, телефон пос
редника: 2-16-31, спросить Михайлова.

(2190) Продается капитальный гараж 7 х 8 в 
районе автостанции.

Обращаться по телефону: 51-3-43, с 20.00 до
21 .00 .

(2191) Вниманию больных варикозным расши
рением вен!
Московский лечебно-диагностический центр "Ин
тегративная медицина" проводит лечение без 
операции с помощью новейших высокоэффек
тивных методов.

Звоните: Нижневартовск, 22-31-76, с 15 до 20 
час., кроме субботы и воскресенья.

(2192) Продается стационарный малолитраж
ный двигатель УД2-М2, новый. Недорого.

Обращаться: СУ-920, ул.Пионерская, 344.

(2193) Реализуем копировальные аппараты 
фирмы "Canon": NP 1215, FC 230, пишущие маши
ны "Samsyng" SQ - 1000. Справки по телефону: 58- 
6-67.

(2194) Куплю однокомнатную квартиру.
Обращаться по адресу: ул. Сутормина, 10-32,

телефон: 2-16-14.

(2195) Продается а /м  "Газель” 35 миллионов.
Обращаться: Кузьмина: 28-133, после 18.00.

(2197) Дамы и господа! С 20 по 25 ноября, с 8.00 
и до 16.00, в фойе центральной поликлиники, 
производится распродажа препаратов народной  
медицины: Мумие очищенное, Жень-Ц1ень Ин- 
дан (корень ждзни), Родиола Розовая (Золотой 
корень), Пол-Пола и другие корни и травы. 
Мумие - от язвы желудка, при болезнях кишеч
ника, переломах, вывихах, растяжениях и дру
гих болезнях.
Жень-Шень - как стимулирующее, тонизирую
щее, нормализует давление, от головных болей, 
предупреждает хронические заболевания. 
Пол-Пола - трава-хирург - камнедробящая, кам
невыводящая из почек, желчного и мочевого 
пузырей, мочепротоков, является регулятором 
солевого баланса в организме, укрепляет сердеч
ную мышцу.
Спешите купить!
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(2198) Мдняю а /м  Урал-375 "Вахта" на ВАЗ любой 
модели или продаю.

Обращаться: Сутормина, 14-279, 
телефон: 52-6-25, в любое время.

(2201) Продается дачный участок 7 соток, есть 
теплица, насажены клубника, малина, в районе 
озера Таежное. База отдыха НГДУ, цена договор
ная.

Обращаться: Кузьмина, 2-176, телефон: 2-19-01^р

(2202) Продается "Москвич-2141", 1990 г.выпуска.
Обращаться: пр.Победы, д. 16, кв. 13.

(2203) Сдается комната в общежитии.
Звонить по телефону: 57-1-03, после 18.00.

К сведению руководителей торговых предпри
ятий и жителей города!
По сообщению государственного комитета санэ- 
пиднадзора при исследовании образцов томат
ного сока (сладкого), упакованного в жестяные 
банки по 430 г., производства фирмы "Старко” 
(г.Плевен, Болгария) выделен возбудитель ин
фекционного заболевания (клостридиум пер- 
фрингес). Дата изготовления на консервах не 
указана, конечный срок реализации - до сентяб
ря 1996 года. Партия консервов в количестве 
794640 кг поступила в адрес АО "Волгоградмотор^^  
сервис" и согласно Постановлению Главного 
сударственного врача по Волгоградской обл асп Я р  
от 10.10.95 г. подлежит уничтожению.
Мегионский центр ГСЭН предлагает принять 
данную информацию к сведению руководителей 
торговых предприятий, предпринимателей и го
рожан.

Уважаемые руководители промышленных преД 
приятий и торгующих организаций! 
Администрация Тюменской области проводит 5- 
6 декабря 1995 года областную оптовую ярмарку 
в помещении Концертно-танцевального зала по 
адресу: г.Тюмень, ул.Герцена, 87.
Прибытие на ярмарку и размещение образцов 
товаров - 4 декабря 1995 года. Участники ярмарки 
в качестве продавца оплачивают ярмарочный 
сбор 200 тысяч рублей за одно место. Иметь 
стенды, подиумы, столы для размещения обраЗ^ 
цов. Участие в качестве покупателя - бесплатное. 
По интересующим вопросам просим обращаться 
в торгово-коммерческий отдел администрации 
по телефону: 2-17-30.

В связи с международым празднованием Дня 
инвалидов управление социальной защиты насе
ления города приглашает инвалидов 1, 2, 3 групп, 
получающих пенсию по инвалидности, ИД, со
стоящих на учете в УСЗН, выкупить мясные 
продукты в магазине "Солнышко" до 30 ноября 
1995 года. При себе иметь пенсионное удостощ  
рение и трудовую книжку.

? 1

приглашает посетить наш магазин  
В продаж е им еется  обувь:
1. Сапоги мужские, зимние

(натуральная кожа) - 240  т.
2. Сапоги мужские

’’ОМОН” - 320  т 
Сапоги детские

’’ОМОН” - 240 1 
Сапоги женские  
(натуральная кожа) - 2 0 0  т. р

5. Ботинки женские - 
200  - 250  т. р.

6. Сапоги детские -
130 - 140 т. р.

В ассортименте бельевой трикотаж
Наш  а д р е с :  ул. Л е н и н а ,  4 /1 .  Тел еф он : 2 - 2 9 - 3 9 .

(2199) Продается ГАЗ-' 
24М 15 мм, 85 г. выпуска. 
Мотоблок "Урал" (5л.с.).
Обращаться: жил. городок 
УМ-2, балок 2191, Файру^ 
шиным. ■

(2200) Продается лук, 
цена договорная.

Обращаться: в ОРС-Ю, 
база 2.

Администрация и кол
лектив средней шко
лы N 2 выражают глу
бокое соболезнование 
учительнице матема
тики Антушевой По
лине Федоровне по по
воду смерти ее мате
ри

СОРОКИНОЙ 
Казимиры  

Ваулавовны.

Мегионские
НОВОСТИ
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