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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ

23 ноября в городской
* эдминистрации состоялось 
(торжественное вступление 
в должность главы местно
го самоуправления, из
бранного во втором туре 
голосования.

На торжество собрались 
руководители предприятий 
и учреждений, представи
тели общественных орга

низаций, средств массовой

информации.
Для открытия церемо

нии в зал был внесен флаг 
России и прозвучал Гимн 
Российской Федерации. 
Председатель территори
альной избирательной ко 
миссии В. Бобровская огла
сила решение комиссии о 
признании полномочий гла
вы местного самоуправле
ния за А. П. Чепайкиным и

вручила ему документ, 
удостоверяющий его вступ
ление в должность.

Затем слово было пред
оставлено виновнику тор
жества, впервые избранно
му в истории Мегиона гла
ве администрации.

Анатолий Петрович поб
лагодарил всех за доверие 
и произнес слова присяги:

«Вступай о должности 
главы местного самоуп
равления, перед предста
вителями общественнос
ти, трудовых коллекти- 
вов, средств массовой ин
формации торжественно 
обещаю при осуществле
нии своей деятельности 
чтить и выполнять зако
ны РФ , Хаиты •'Мансийско
го автономного округа, 
Устав Мегиона, уважать 
и охранять свободу и пра
ва человека и гражданина, 
в своей деятельности ру
ководствоваться интере
сами жителей Мегиона, 
свои знания, опыт ианрав- 
лять на развитие города, 
на повышение жизненного 
уровня и обеспечение без
опасности граждан».

Первым поздравил но
вого главу администрации 
Е. И. Горбатов. Он отметил, 
что город впервые прямым 
голосованием выбрал гла
ву, поблагодарил мегион
цев за активное участие в 
выборах. Передавая мэру 
символический ключ и изо • 
бражение герба города, 
Егор Иванович сказал: <*// 
передаю эти символы влас

---------------------- : ------------------------------------ -------------- п -
В С Е Р О С С И И С КА Я  П Е Р Е П И С Ь  НАСЕЛЕННАЯ

Постановлением Правительства Российской Феде
рации проведение Всероссийской переписи населе
ния назначено на 16 февраля 1999 года.

Как правило, переписи населения проводятся Гос
комстатом РФ и его органами раз в десять лет. В нашем 
городе последняя перепись производилась в январе 
1989 года. к

Всероссийская перепись населения обеспечит по
лучение подробных данных о численности, размеще
нии и составе населения по полу, возрасту, семейному 
состоянию, национальности, уровню образования, за
нятиям и др.

Все это необходимо для государственного управле
ния народным хозяйством, для демографического 
анализа, а также для расчетов численности населения 
в межпереписные периоды и для долгосрочных про
гнозов.

В Ы Н У Ж Д Е Н Н А Я  Р Е О Р ГА Н И З А Ц И Я
Как сообщил главный врач городского территори

ального медицинского управления Ю. В. Озеров, в 
Мегионе произведена реорганизация Детской молоч
ной кухни. Теперь она обслуживает не только ново
рожденных, но и льготные категории населения (инва
лидов, пенсионеров и других) по льготным расценкам. 
Кроме того, качество производимой продукции намно-

го выше, чем молочных изделий, продаваемых в магази
нах города.

Мера эта вынужденная, так как это подразделение 
ГТМУ испытывало серьезные финансовые трудности.

В Мегионе до сих пор остается нереализованным 
Указ Президента России о бесплатном питании детей от 
рождения до двух лет. В нашем городе возраст малышей 
ограничен одним годом.

« В И Т А М И Н Ы  РОСТА» !
В воскресенье, 24 ноября, в Доме творчества прошли 

познавательные игры на смекалку «Витамины роста». 
Организаторами мероприятия явились Управление со
циальной защиты населения и педагоги Дома творчест
ва. В этот день ребята разгадывали веселые загадки, 
играли в интеллектуальные игры, смеялись, шутили. 
Никому не было скучно. Завершился праздник фрукто
вым угощением, ребята с удовольствием кушали «вита
мины роста».

С К А Ж Е М  Н Е Т  Н А Р К О М А Н И И  
И  А Л К О Г О Л И З М У

Комиссия по делам несовершеннолетних при город
ской администрации вышла с инициативой по проведе-

Фоторепортаж

ти с надеждой, что все 
хорошие начинания будут 
п/>одолжены и умножены. 
/ I  передаю этот ключ со 
всеми городскими пробле- 
мами и радостями, со все
ми бедами и, надеюсь, с 
будущим счастьем.

И готов все свои силы, 
знания, при о бр ет ей и ы it 
опыт отдашь этому горо
ду, готов служить.мегион - 
цам, если я понадоблюсь. 
Хочу поздравить Анато
лия Петровича с избрани
ем на этот ответствен
ный пост, у него впереди 
много бессонных ночей, 
много работы, но .мы го
товы помогать*.

М. Я. Занкиев, генераль
ный директор «Славнефть- 
Мегионнефтегаз», от име
ни президента компании С.
В. Алафинова и совета ди
ректоров зачитал привет
ственное письмо с поздрав
лениями, вручил памятный 
сувенир и цветы.

Подарков и цветов было 
еще много, немало поже
ланий прозвучало в адрес 
главы администрации.

От имени бюджетных 
организаций выступила 
начальник Управления об
разования С. А. Шелепова, 
от совета ветеранов войны 
и труда, пенсионеров горо
да Д. М. Сапрон, прозвуча
ли поздравления директо
ра Мегионского историко
этнографического музея В. 
И. Сподиной, отличника на
родного просвещения Е.
В. Полищук. Торжествен

ная церемония заверши
лась ответным словом А. П. 
Чепайкина, глава местного 
самоуправления поблагода
рил за теплые слова, до
брые пожелания:

«Со своей сто/юны я пе 
пожалею  сил, здоровья, 
чтобы выполнишь обещан
ное в прсдвыборнои кампа
нии, надеюсь и на поддер

ж ку  горожан в дальней
шем, все трудности, ко
торые будут возникать, 
будем нреодо. iceami* вмес
те.

П ост араю сь ип/)ав- 
дать ваше доверие, боль
шое вам спасибо*.

Д. Ш АЙДУ ДЛИНА! 
Фото И. АЛЕХИНОЙ.

-т М -
----------------------------------------------------------------- .
нию общественной акции «Нет алкоголизму W нарко
мании!» и просит поддержки у руководителей всех 
учреждений и организаций, независимо от форм со
бственности.

Акция направлена на оздоровление молодежной 
среды, воспитание у  подростков здорового образа жизни 
через серию мероприятий, которые комиссия по делам 
несовершеннолетних намерена провести в школах, 
учреждениях культуры, по месту жительства.

М Е Г И О Н Ц Ы  - В П Е Р Е Д И
22 ноября в г.Лангепасе открылась первая окруж 

ная выставка «Югра художественная». В рамках от
крытия прошел семинар, на котором была создана 
ассоциация художников округа с правом юридическо
го лица. Членом правления ассоциации избрана дирек
тор Мегионской детской художественной школы Аль
фия Борисовна Мухаметова. На выставку прибыли 
начальник Окружного управления культуры Иван Си- 
дорович Кошкин, а также заведующие отделами куль
туры 16 городов Ханты-Мансийского округа.

Из 400 работ художников были отобраны для вы
ставки лишь 100. Мегион представили: Альфия Муха
метова - «Цветы Югры», «Орнамент, игольница хан
ты», Дмитрий Шлябин - серия. «Пейзажи», Михаил 
Дзик - «Пейзажи», Тамара Перепелкпна - вышивки. 
Работы художников были отмечены денежными пре-
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ГОРОДСКОМУ СОВЕТУ 
ПРОФСОЮЗОВ БЫТЬ!

Так решили делегаты учредитель
ной конференции, которая состоя
лась в пятницу, 22 ноября, в ДК 
«Прометей». Здесь собрались 76 
представителей, делегированных 
проф сою зны ми организациям и 
Мегиона.

В повестке дня были следующие 
вопросы:

1. О создании Мегионского го
родского Совета профессиональных 
союзов.

2. Об утверждении Устава об
щественной организации.

3. Утверждение руководящих 
органов Совета профессиональных 
союзов.

4. Выборы председателя Меги
онского городского Совета профсо
юзов и другие организационные 
вопросы.

Идея создания в городе незави
симых профсоюзов давно витала в 
воздухе, пока наконец в октябре 
этого года не собралась инициатив
ная группа и не решила создать та
кую  организацию. За короткий срок 
был разработан Устав, созданы проф
союзы в некоторых организациях, 
где их не было, городской Совет был 
поставлен на учет во все профсоюз
ные органы, в том числе в областном 
Совете профсоюзов, открыт счет, 
изготовлены печать и штамп. Дело 
осталось за учредительной конфе
ренцией, которая единогласно про
голосовала за создание городского 
Совета профсоюзов.

Наши Осип/ ------- :-----------

Выступившие на конференции 
председатели профкомов - Л. Ф. 
Жилина (отдел культуры), Н. Г. 
Рыбакова (CLLI N 4), А. Н. Дроздов 
(АО «Славнефть - Мегионнефте
газгеология»), Л. Л. Кучерова 
(М ГО Ж КХ) и другие - были едино
душны в том, что сейчас очень труд
но профсоюзам, но они все-таки 
выжили, и, конечно же, только объ
единение всех в единую организа
цию поможет по-настоящему защи
щать и отстаивать интересы трудя
щихся.

Затем конференция утвердила 
состав Совета профсоюзов, вошли 
в него 9 председателей профкомов, 
были избраны президиум и ревизи
онная комиссия.

Был утвержден после обсужде
ния и внесения поправок проект 
Устава общественной организации 
«М егионский  городской Совет 
профессиональных союзов», а воз
главлять организацию конференция 
доверила председателю оргкомите
та А. Я. Кислухину.

Таким образом, учредительная 
конференция завершила свою рабо
ту, хочется надеяться, что сделан 
еще один серьезный шаг в развитии 
профсоюзного движения в городе, и 
что создана такая организация, ко 
торая станет по-настоящему дей
ственной и объединяющей силой.

шJ  Д. ШАИДУДЛИНА.

Реплика

ГРАЖДАНЕ ИЛИ 
НЕГРАЖДАНЕ?
В редакцию  обратился наш 

читатель вот с ка ко й  проблемой: 
ему н уж н а  справка, чтобы офор
мить ребенка в ш колу, но полу
чить  эту справку он не может. 
Справка, ка к  известно, дается 
по  месту жительства, которое 
указано в паспорте в разделе 

пр опи ска ". Н о вся хитрость в 
том, что ж и вет  он в балке, а 
прописан в одном из о б щ еж и 
тий  города, причем, прописан 
там уж е  десять лет.

В 1988 году распоряжением 
горисполком а прописка  по бал
кам была закрыта, но чтобы ре
ш и ть  ж и л и щ н у ю  пр обл е м у, 
ш есть лет назад он вы купил  ба
лок без права прописки . Все это 
время он ж и л  в балке, а справки  ■ 
с места жительства получал по 
месту прописки , и н и ка ки х  про
блем с этим у  него не возникало. 
В этом году ему отказали в полу
чении  справки  по месту пропис
ки . К а к  ж е  быть теперь наш ему 
читателю? П риглаш ение пр и 
нять участие в выборах город
с ко го  главы он и его соседи по 
балкам получили индивидуаль
но. В приглаш ении точно указан 
номер балка и фамилии п р о ж и 
ваю щ их в нем хозяев. Следова
тельно, ка к  избиратели балоч- 
н и ки  у  нас сущ ествую т, а ка к

Жаждане своего города - нет. 
тгересно получается, не прав
да ли?

А. КЕДРОВА.
а д

Ш АГ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
П очем у по д р о сто к  идет на 

сове рш е ни е  п р о т и в о п р а в н ы х  
действий? К а ки м  образом  тот 
или  и но й  ребенок становится 
лидером формальной, . или  не
ф орм ал ьной  гр уп п ы ?  М о ж е т  
быть, зачатки  руководителя или 
пр е ступ н и ка  зал ож ены  в нем с 
рождения? Эти и м ногие другие  
вопросы  обсуж дались  в ходе 
го род ско го  семинара, прош ед
ш его в средней ш кол е  номер 
два, посвящ енного проблеме ра
боты  с «трудны м и» детьми.

Тема эта кр а й н е  злободнев
на, она волнует и педагогов, и 
родителей, и со тр уд н и ко в  всех 
о р га н и за ц и й , за н и м а ю щ и х с я  
воспитанием  и образованием  
детей.

Семинар открыла председатель 
комиссии по делам несовершенно
летних Л. Г. Застава.В наши дни 
резко вырос уровень подростковой 
преступности, особенно количест
во тяжких преступлений, соверша
емых группами: изнасилования, бан
дитизм, грабежи. Зачастую первые 
признаки того, что в будущем ребе
нок будет «трудным», проявляются 
еще в детском саду. Но если воспи
татель рассматривает такого малы
ша, как безобразника и шалуна, то 
оценка учителя более категорична: 
он правонарушитель. Преемствен
ность и взаимосвязь между детским 
садом и школой практически отсут
ствуют. Учителей больше волнует 
образовательный, а не воспитатель
ный аспект работы. Присутствую
щие на семинаре отметили необхо
димость более тесного взаимодей
ствия различных уровней образова
ния, знании педагога о психологи
че ски х  особенностях ребенка 
должны переходить от воспитателя 
к  учителю младших классов, а затем 
к  классному руководителю.

В работе с каждым ребенком 
необходимо учитывать его возраст, 
тип темперамента, особенности жиз
ни в семье, взаимоотношения со 
сверстниками и коллективом.

Большая работа по изучению 
харак теров учащихся ведется в сред
ней школе номер два. В прошлом 
году здесь была введена новая до
лжность- заместитель директора по 
правопорядку. О новой форме ра
боты рассказал В. Ф. Дубинин.

На каждого учащегося в школе 
составлена психолого-педагогичес- 
кая карта, где есть сведения о пове
дении ребенка, его успеваемости и 
многом другом.

Заместитель директора по пра
вопорядку ведет учет несовершен
нолетних, склонных к  правонару
шениям, необходимая информация 
поступает от классных руководите
лей. По мнению Виктора Федоро
вича, порочна практика, когда за 
малейшее нарушение дисциплины 
ребенка вызывают на педсовет или 
в комиссию по делам несовершен
нолетних. Необходим поиск других 
методов работы с детьми, а также 
психологическое, правовое образо
вание педагогов.

Очень часто конфликт происхо
дит не только из-за учащегося, но и 
по вине педагогов, поэтому задача 
заместителя директора прийти к 
компромиссу, не принимая поспеш
ных решений.

Защита прав и свобод ребенка 
сегодня- тема очень актуальная. Рос
сия подписала международную 
«Конвенцию о правах ребенка», 
приняты федеральные законы «Об 
образовании», «О семье», и поэто
му крайне важно научиться не толь
ко работать с подростком, но и 
уважать его личность.

Обращение в вышестоящие ор
ганы, занимающиеся работой с труд
новоспитуемыми подростками, ко
миссию по делам несовершенно
летних или отдел по профилактике 
правонарушений среди несовер

шеннолетних, это крайние меры. 
Применяют их только в том случае, 
если меры воздействия, применяе
мые в школе, не дали положитель
ного результата.

В средней школе номер два на
коплен большой опыт работы с труд
новоспитуемыми подростками: от
ряд внутришкольиой службы без
опасности, систематические рейды 
по неблагополучным семьям и мно
гое другое.

Эти знания существенно попол
нят формы и методы воспитания в 
других школах нашего города.

Перед педагогами выступила 
врач-нарколог О. Н. Литвиненко. 
Цифры алкоголизма и наркомании 
среди детей в Мегионе ужасают: 
количество больных детей по срав
нению с 1992 годом выросло в сорок 
раз, ежедневно приходят на пер
вичный прием от трех до пяти юно
шей и девушек.

Присутствующие на семинаре 
отметили, что необходимо расска
зывать об опасности этих пагубных 
привычек, путях лечения, умении 
вести здоровый образ жизни.

Прошедший семинар- это по
пытка взаимодействия между раз
личными организациями, работаю
щими с детьми, первый шаг к взаи
мопониманию, что поможет вырас
тить полноценное следующее поко
ление, здоровое морально и 
физически

СТАИНОВСКАЯ. 
Фото И. АЛЕХИНОЙ.

М о ж е т  ли  п р о ж и т ь  чел ове к в течение десяти 
месяцев, не п о л уча я  зарплату? Д ум а ю , что  ответ 
очевиден: не т о л ь ко  п р о ж и ть , а д аж е  сущ ество 
вать н е во зм о ж но , о собенно  имея еще семью. Но, 
видим о, р у ко в о д и те л и  товар ищ ества  с о гр а н и 
ч ен н ой  ответстве нн о стью  «О бьтелеком строй» 
т а к  не считаю т, и на че  не стал  бы  во зм о ж н ы м  
сл учай , ра ссм атри вавш и й ся  в М е ги о н с ко м  го 
ро дско м  суде. Ч етверо р а б о ч и х  этого  пр е д п р и 
яти я  подали в суд  за несвоеврем енную  вы пл ату 
зара ботной  платы .

ЗА ГРАНЬЮ 
РАЗУМНОГО

С уп р у ги  М е л ь н и к 
вместе работали в ТОО до 
февраля 1996 года, когда у 
них родился ребенок и 
жена вынуждена была 
уйти в отпуск по уходу за 
ребенком до достижения 
им 1,5 лет. Ситуация, как 
говорится, житейская, по 
есть одно «но». С тех са
мых пор, когда родился 
малыш, супруги не видели 
от родного предприятия 
денег на содерж ание 
семьи: ни тех, что зараба
тывал честным трудом 
муж, ни пособия на детей 
(а их двое) и уходу за ре
бенком, которые гаранти
ровало жене государство. 
Нетрудно понять, что, не 
имея других источников 
пополнения семейного 
бюджета, и взрослые, и 
дети вынуждены были 
жить уже за гранью ни
щеты, почти впроголодь. 
В сентябре 1996 года И. И. 
Мельник вынужден был 
уволиться и перейти в дру
гую организацию. Но ни 
зарплаты, ни расчета, ни 
пособий семья так до сих 
пор не видела.

В не менее тяжелой 
ситуации оказался И. А 
Ларин, который за весь 
этот год получил... 750 ты
сяч рублей. А  ведь на дво
ре - конец ноября. Как 
можно взрослому, немо
лодому уже человеку хотя 
бы прокормиться на та
кую  сумму? Не говоря уже 
о том, что любому челове
ку  надо еще и одеваться, а 
Игорь Александрович был 
вынужден в июле месяце 
ходить в зимних сапогах. 
А такую  ситуацию вряд ли 
можно назвать нормаль
ной.

Четвертым истцом вы
ступил А. А. Максимов. 
Не получая заработную 
плату, он был вынужден 
жить на средства матери- 
пенсионерки и отца-инва- 
лида. Для взрослого муж
чины такое положение 
было унизительным, и в 
сентябре он уволился, но 
до сих пор не получил пи 
зарплату, ни расчет.

Нареканий со сторо 
ны рабочих к  администра-

'!/ - Л \ ж к п  . ' '  
5 НАМ опять ЗАР 
'  flMTt/ Ц0ШСЦЛН

ции было очень много: это 
и бытовая неустроенность 
(люди вынуждены жить 
даже в вагончиках без 
малейших удобств), нару
шение правил техники 
безопасности (работа вы
сотников без специально
го допуска и медицинско
го осмотра), невыдача лис
тов расчета заработной 
платы с июля месяца и 
многое другое. -

Все истцы требовали 
выплаты заработанных 
денег, а также возмеще
ния морального ущерба. 
И. А. Ларин также предъ 
явил претензии к  адми
нистрации за утрату рабо
тоспособности, так как, по 
его словам, из-за система
тического недоедания ор
ганизм ослаб, и результа
том явились различные 
заболевания, и как пос
ледствие - запрет рабо
тать на высоте.

П редставителем ответ
чика на процессе высту
пил директор ТОО «Обь
телекомстрой» А. А. Гай
нуллин. Он очень удивил
ся требованию рабочих о 
возмещении морального 
ущерба и недоумевал: « А 
какие моральные страда
ния они перенесли? Ведь 
все мы получаем зарплату 
одновременно. А не пла
тим потому, что нам тоже 
Управление капитального 
строительства АО «МНГ» 
с ноября прошлого года 1 
миллиард 178 миллионов 
должно и не платит. Где 
мы деньги возьмем?» На 
законом ерны й  вопрос 
судьи, принимаются ли | 
какие-либо меры к  до- , 
лжпикам, Айдар Алиевич 
ответил, что сейчас гото
вятся документы в арбит
ражный суд.

Неужели было так не
обходимо довести рабочих 
до нищеты, а честно зара
ботанные, далеко не лег
ким трудом, деньги вы
плачивать через суд? Нель
зя ли было решать опера
тивно все финансовые 
вопросы предприятия, не 
доводя дело до крайнос
ти?

Суд постановил това
риществу с огра
ниченной ответ
ственностью «Обь
телекомстрой» вы
платить рабочим 
зарплату и возмес
тить  моральный 
ущерб в сумме от 1 
до 2 миллионов 

I рублей.
Интересы лю

дей труда защище- 
, ны, но куда смот

рят органы, ответ- \ 
ственные за соблю- 

£ дение законов в 
ы н а ш е й  стране? Или 

1 »v Ю месяцев без де
нег - это нормаль
но?

U  ЛЬВОВА.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет 

порядок исчисления и уплаты сбора за 
право торговли на территории г.Мегиона.

Положение разработано в соответст
вии с подпунктом «Е» пункта 1 статьи 21 
Закона РФ. с учетом Указа Президента 
РФ от 23.06.92 г. N 657 «О некоторых 
мерах по реализации Указа Президента 
РФ о свободе торговли», Постановления 
Правительства России от 31.08.92 г. N 649 
«О дополнительных мерах Указа Прези
дента РФ» от 29.10.92 г. N 1311 «О мерах 
по защите прав покупателей и предот
вращении спекуляции».

2. Сбор устанавливается решением 
Малого Совета народных депутатов от
23.02.93 г.

2. ПЛАТЕЛЬЩ ИКИ СБОРА
1. Плательщиками сбора являются 

предприятия и организации всех орга- 
низационно-правовых форм, включая 
предприятия с иностранными инвести
циями, являющиеся юридическими ли
цами по законодательству Российской 
Федерации их дочерние образования и 
филиалы, а также граждане Российской 
Федерации и других государств (физи
ческие лица), осуществляющие торгов
лю товарами, изделиями как через пос
тоянные торговые точки (магазины, сто
ловые, кафе, и киоски и др.), так и в 
порядке свободной торговли с рук, вы
носных лотков, открытых прилавков и 
автомашин в местах, определенных мес
тными органами исполнительной власти.

2. Торговля товарами, облагаемыми 
порядком акцизами, включая импорт
ный товар, производится юридическими 
и физическими лицами на основе обяза
тельного лицензирования и уплаты уста
новленных платежей.

Юридические и физические лица, 
осуществляющие торговлю только эти
ми товарами и уплатившие лицензион
ный сбор, сбор за. право торговли не 
уплачивают.

3. В соответствии с Законом РСФСР 
от 7 декабря 1991 г. «О регистрационном 
сборе с физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, и 
порядке их регистрации» физические 
лица, постоянно занимающиеся торгов
лей товарами и изделиями, включая тор
говлю изделиями собственного произ
водства, обязаны зарегистрировать пред
принимательскую деятельность и упла
тить регистрационный сбор.

Уплата регистрационного сбора не 
является основанием для освобождения 
от сбора за право торговли.

3. СТАВКА СБОРА
1. Ставка сбора за право торговли для 

юридических и физических лиц - стаци
онарная сеть:

- магазины площадью свыше 200 кв.м’.
- 30% от установленного законом мини
мального размера месячной оплаты тру
да за каждый день торговли;

- магазины площадью до 200 кв.м. - 
20% от установленного законом мини
мального размера месячной оплаты тру

да за каждый день торговли;
- рестораны, кафе, бары - 20% от 

установленного законом минимального 
размера месячной оплаты труда за каж
дый день торговли;

- общественные столовые и столовые 
при промпредприятиях в черте города - 
10% от установленного законом мини
мального размера месячной оплаты тру
да за каждый день торговли.

Мелкорозничная сеть:
- киоски, павильоны, палатки - 10% от 

установленного законом минимального 
размера месячной оплаты труда за каж 
дый день торговли;

- киоски по продаже мороженого, 
безалкогольных напитков, продукции 
общественного питания (кулинарными, 
кондитерскими, мучными изделиями и 
хлебобулочными изделиями) - 5% от ус
тановленного законом минимального 
размера месячной оплаты труда за каж 
дый день торговли.

2. Юридические и физические лица, 
имеющие лицензии на торговлю подак
цизными товарами для торговли с вре
менных торговых точек, лицензию не 
приобретают, а на месте торговли имеют 
копию лицензии, заверенную печатью 
предприятия.

3. Ставка сбора за право торговли для 
физических лиц, осуществляющих тор
говлю с временных торговых точек, ус
танавливается в размере 10% от размера 
минимальной оплаты труда.

Размер сбора за право торговли диф
ференцируется в зависимости от увели
чения размеров минимальной месячной 
оплаты труда.

Юридические и физические лица, 
осуществляющие торговлю в постоян
ных торговых точках, перерасчет и до
плату суммы сбора обязаны производить 
в 2-х недельный срок с момента офици
ального опубликования минимальной 
оплаты труда.

4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И СРО
КИ УПЛАТЫ СБОРА

1. Юридические и физические лица, 
осуществляющие торговлю в постоян
ных торговых точках, приобретают вре
менный патент на право торгов,\и на 
каждую торговую точку в отдельности, 
сроком на 1 год.

В патенте на право торговли должны 
быть указаны период, на который он 
выдается, группы товаров, которыми 
будут производиться торговля и место 
торговли (точки), p/счет и банк, обслу
живающий данное предприятие.

2. На торговлю товарами, облагаемы • 
ми акцизами исполнительными органа
ми власти города, выдаются лицензии 
сроком на 1 год.

Порядок выдачи этих лицензий, тре
бования, предъявляемые для организа
ции торговли этими товарами, определя
ются специальным положением о лицен
зировании торговли этими товарами, 
утвержденным исполнительным органом 
местной власти.

Основанием для выдачи лицензии 
является заявление юридического или

физического лица с предоставлением 
документов, удостоверяющих источник 
поступления товара и гарантирующих 
его качество.

3. Патенты, лицензии, квитанции на 
право торговли являются документами 
строгой отчетности.

4. Уплата за право торговли не осво
бождает плательщика от уплаты лицен
зионного сбора за право торговли подак
цизными товарами, в тоже время при 
наличии лицензии на торговлю только 
этими товарами сбор за право торговли 
не взимается.

5. Уплата сбора за право торговли 
производится через учреждения банка.

6. Средства от сбора за право торгов
ли поступают в доход местного бюджета 
и зачисляются на счет 100130715 р. 12п.74. 
Предприятия, имеющие филиалы (под
ведомственные предприятия) без обра
зования юридического лица на террито
рии другого района (города), уплачивают 
сбор в бюджет района по месту располо
жения филиала, по ставкам, действую
щим в этом регионе. Плата производится 
юридическим лицом по расчетам, согла
сованным с налоговыми инспекциями 
заинтересованных регионов.

7. Расходы предприятий и организа
ций по уплате сбора за право торговли 
осуществляются за счет прибыли, оста
ющейся после уплаты налога на прибыль 
(доход), а физическими лицами - за счет 
собственных средств.

8. При ликвидации, реорганизации 
предприятия временный патент на пра
во торговли аннулируется.

5. ЛЬГОТЫ ПО СБОРУ
1. Освобождаются от уплаты сбора за 

право торговли:
а) физические лица:
- участники ВОВ,
- инвалиды всех'групп инвалидности;
- пенсионеры, многодетные семьи, 

одинокие матери, торгующие с /х  про
дукцией, выращенной в личном подсоб
ном хозяйстве на территории города;

б) юридические лица:
- школьные столовые.
2. Устанавливается 50-процентная 

скидка от суммы ставки сбора для следу
ющих льготных категорий граждан:

- пенсионерам;
-- одиноким матерям;
- многодетным семьям.
Льготы предоставляются при нали

чии подтверждаю щ их документов. 
Лицам, осуществляющим торговлю с 
временных торговых точек, при себе 
иметь паспорт или документ, заменяю
щий паспорт.

Торговля без документов, удостове
ряющих личность торгующих, не допус
кается.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬ
Щ ИКОВ И КОНТРОЛЬ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ

1. Физические лица - участники тор
говли обязаны вести учет доходов, полу
ченных от свободной торговли, своевре
менно сообщать о них в декларациях в

налоговые органы.
2. Плательщики сбора за право тор 

говли несут ответственность за своевре
менность и полноту его уплаты в соот
ветствии с Законом РСФСР «О Государ
ственной налоговой службе РСФСР» и 
Законом Российской Федерации «Об 
основах налоговой системы в РФ».

Осуществление торговли без уплаты 
этого сбора и отсутствие у плательщика 
патента или лицензии на право торговли, 
разовой квитанции является сокрытием 
объекта налогообложения (право на тор
говлю).

К юридическим и физическим ли
цам, осуществляющим торговлю без уп
латы установленных платежей, приме
няются меры воздействия, предусмот
ренные ст. 13 Закона Российской Феде
рации «Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации», взыскания сум
мы налога (сбора за право торговли) за 
сокрытый объект налогообложения й 
штрафа в размере той же суммы, а при 
повторном нарушении - соответствую
щей суммы и штрафа в двухкратном 
размере этой суммы.

В случае, если юридические и физи
ческие лица, осуществляющие торговую 
деятельность, допускают сокрытие полу
чаемых доходов, к  ним применяются 
также и меры по взысканию всей суммы 
сокрытого или заниженного дохода.

3. Административной комиссии при 
администрации налагать административ
ные штрафы в следующем порядке:

- за осуществление торговли в неус
тановленных местах юридические лица 
(в лице руководителя организации) упла
чивают в доход местного бюджета в 
размере пятнадцать минимальных раз
меров оплаты труда по каждому случаю 
нарушения;

- физические лица за торговлю в 
неустановленных местах уплачивают 
штраф в размере трех минимальных 
размеров оплаты труда;

- продажа товаров без документов, 
содержащих сведения об изготовлении, 
поставщике или продавце, без наклад
ных влечет наложение штрафа для юри
дических лиц в размере ста минималь
ных размеров оплаты труда.

Торговля продовольственными това
рами с нарушением санитарных правил 
либо без сертификата качества влечет 
предупреждение, при повторном нару
шении - наложение штрафа для юриди
ческих и физических лиц в размере ста 
минимальных размеров оплаты труда:

- ю ридические лица уплачивают 
штраф по перечислению через учрежде
ния банка в десятидневный срок в доход 
местного бюджета:

- штраф с физических лиц взыскива
ется на месте нарушения.

4. Налоговые органы осуществляют 
контроль за полнотой исчисления и сво
евременностью уплаты указанного сбо
ра. Эту работу они проводят в тесном 
взаимодействии с правоохранительны
ми органами, органами санэпиднадзора, 
торгово-коммерческим отделом админис
трации.

ЛИЦЕНЗИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА
Согласно дополнениям и постановлению губернато

ра автономного округа от 18.09.96 г. N 309 «О мерах по 
упорядочению торговли алкогольной продукцией на 
территории города»,

1 . Юридическим лицам независимо от организаци
онно-правовой формы, индивидуальным предпринима
телям, осуществляющим розничную торговлю алко
гольной продукцией, срочно зарегистрироваться в от
деле лицензирования в органах местного самоуправле
ния территории по месту осуществления деятельности.

2. Юридические лица, индивидуальные предприни
матели, не прошедшие лицензирование, считаются 

.реализующими алкогольную продукцию в розницу без 
^лицензии.

Предприятиям, организациям, учреждениям, физи
ческим лицам срочно зарегистрировать лицензии на 
все виды деятельности в торгово-коммерческом отделе 
администрации г.Мегиона.

Согласно Постановлению Правительства РФ от
24.12.94 г. N 1418 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», утвержден Порядок ведения лицензи
онной деятельности. В соответствии с п. 8 Порядка

ведения лицензионной деятельности:
- деятельность на основании лицензии, выданной 

органами исполнительной власти субъектов Российс
кой Федерации, на территории иных субъектов Рос 
сийской Федерации, может осуществляться после ре
гистрации таких лицензий органами исполнительной 
власти соотвегственно субъектам Российской Федерации.

Регистрация проводится в течение 30 дней по предъ
явлении оригинала лицензии с проверкой, при необхо
димости указанных в лицензии данных, условий осу
ществления соответствующего вида деятельности и 
условий безопасности. О проведенной регистрации в 
лицензии делается отметка о занесении в реестр выдан
ных, зарегистрированных, приостановленных и анну
лированных лицензий.

В регистрации может быть отказано в порядке и по 
основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящего 
Порядка.

Т. ВИДЯКИНА, начальник Государственной 
налоговой инспекции по г.Мегиону, 

советник налоговой службы 1 ранга.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ!
Государственная налоговая инспекция по г.Мегиону 

доводит до сведения налогоплательщиков, что в 
соответствии с порядком реализации Указа Прези
дента РФ от 21.06.96 г. N 969 «О дополнительных 
мерах по обеспечению поступлений налогов и других 
обязательных платежей в бюджеты» при перечисле
нии налогов и других обязательных платежей, подле
жащих внесению в федеральный бю джет, бюджеты 
субъектов РФ, местные бю джеты и бюджеты госу
дарственных внебюджетных фондов (Пенсионный 
фонд РФ, Государственный фонд занятости РФ, 
Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд 
социального страхования РФ), по результатам прове
денной налоговыми органами и органами налоговой 
полиции контрольной работы, налогоплательщик в 
платежном поручении в графе «Назначение плате
жа» делает ссылку на Указ Президента РФ от 21.06.96 
г. N 969, указывает номер и дату акта проверки и 
проставляет отличительный знак «ДН» и вид платежа 
(по всем проверкам, завершенным после 21 июня
1996 г.).
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Новости из музея
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ЕСТЬ В МЕГИОНЕ КИНОЛОГИ...
"МОТЫЛЕК", "СВЕТЛАНА", 

"СОЛНЫШКО"
Это далеко не первый 

перечень изделий из бе
ресты, представленный на 
выставке Томских худож
ников в Мегионском го
родском музее. Шкатул- 
ки-соборы, салфетницы, 
подсвечники, комплекты 
ж е н с к и х  укр а ш е н и й , 
браслеты, подвески... Сра- 
зу-то и растеряться легко 
в таком великолепии бе
рестяного кружева.

Береста - защитный 
слой дерева. Как универ
сальный "плащ'’, защища
ет его от многочисленных 
невзгод. Ее верхний бе
лый слой отражает в зной
ные летние дни палящие 
солнечные лучи, не позво
ляя перегреваться стволу. 
О сенью  берестяной  
"плащ" защищает ствол от 
Проникновения в него вла
ги и гнилостных микро
бов, а в зимнюю пору - от 
лютых морозов.

Защищает береста и 
человека. С давних пор 
повелось на Руси иметь в 
домах изделия из дерева и 
бересты. Экологически 
чистые они несут в себе 
спокойствие и радость. В 
них отлично сохраняются 
продукты, не заводятся 
насекомые. Не случайно 
русский фольклор причис
ляет березку к  дереву че
тырех дел: "первое дело -

мир освещает; другое дел^
- крик утешает; третье дело
- чистоту соблюдает; чет
вертое дело - больных ис
целяет".

Береста - незаменимый 
природный материал и в 
быту коренных народов 
Сибири. Из нее изготав
ливают туеса, кузовики, 
посуду. Берестой начина
ется мир человека. Неда
ром в хантыйской сказке 
говорится: "Мать сшила 
ему колыбель из бересты, 
украшенную когтистыми 
зверями, сшила ему колы
бель, украшенную зверя
ми крылатыми".

Изделия из бересты 
имеют лечебные свойст
ва: укрепляют нервную 
систему, улучшают кро
вообращение. Не зря в де
ревнях, когда человек был 
расстроен, он шел в бере
зовую рощу, ведь береза в 
отличие от других деревь
ев успокаивает, придает 

■ силы, энергию.
Открывая выставку, 

нам бы хотелось надеять
ся, что изделия из дерева 
и бересты принесут в ваш 
дом спокойствие природы 
и теплоту души мастера.

В. КОНОВАЛЕНКО, 
зав. выставочным залом 
Мегионского городского 

музея.

Для меня было открытием то, что 
в Службе безопасности АО «Меги
оннефтегаз» существует специали
зированное подразделение, состоя
щее из трех специалистов-киноло- 
гов.

Собака была, наверное, первым 
животным, которое приручил чело
век. И лишь гораздо позже ее стали 
обучать специальным приемам. Как 
результат, появилась кинология - на
ука дрессировки и обучения собак. 
Сейчас есть много этих животных, 
которые выполняют охранные, поис
ковые функции, работают проводни
ками.

Вот и в Службе безопасности есть 
люди, которые занимаются обучени
ем собак-охранников. Это Сергей 
Крючков и Андрей Сулейманов, объ
ект которых находится здесь, в Ме
гионе. База для дрессировки собак - 
объект 15. Еще один кинолог - Юрий 
Савченко - работает на БПТОиК.

Кинологи появились в СБ через 
полгода после ее создания.

- Начал я заниматься с собаками 
еще во время службы в армии. Слу
жил в погранвойсках, - рассказывает 
А. Сулейманов. - Здесь, в Мегионе, 
продолжил это дело в клубе служеб
ного собаководства. Когда предло-

Творчество юных

жили работу в СБ, сразу согласился.
Начинали ребята работать со свои

ми собаками. У обоих - первоклассные 
немецкие овчарки, признанные луч
шими представителями породы. Об 
этом свидетельствуют и дипломы, по
казанные мне С. Крючковым.

- Мой кобель, его зовут Нико, по 
нашему району занимает первое мес
то среди представителей породы, - с 
гордостью говорит Сергей. - Мы с ним 
были на многих выставках. Так, недав
но на Всероссийской’выставке в Тю 
мени Нико занял второе место. В ок
тябре участвовали в Международной 
выставке в Днепропетровске и были 
пятыми с оценкой «отлично».

Понаблюдав за показательным за
держанием, которое продемонстриро
вали мне ребята с одной из собак, я 
решил, что обучение собак - трудное и 
опасное дело. Ведь первое, что воспи
тывают в обучаемой собаке, это злоба. 
В прекрасных результатах воспитания 
я убедился, еще когда входил на объ
ект 15: собаки в вольере бросались на 
загородку, громко Лаяли.

Задача обучения собак - научить их 
задерживать нарушителя до подхода 
помощи, сопровождать его в качестве 
конвоя.

Сейчас в хозяйстве кинологов 
Службы безопасности пять 
собак - специально обу
ченных, злобных. Но, по 
словам Леонида Романова, 
командира отделения, это 
не предел: есть желание 
развивать это подразделе
ние СБ.

- Ведь это действитель
но фанаты своего дела, - 
говорит Л. Романов. - Они 
могут и днем, и ночью за
ниматься собаками. И с гор
достью могу сказать, что 
таких специалистов-кино- 
логов, как наши, нет боль
ше во всем регионе.

Вячеслав КАЛГАНОВ.

МОЖЕТ ЛИ КЛЯКСА СТАТЬ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА?

зверюшки. Работы детей в тех
нике кляксограсЬии называют
ся "Страусы", "Два медвежон
ка" и так далее.

Кроме этого, преподаватели 
школы познакомили детей с тех
никой монотипии, провели раз
ные творческие соревнования. 
Удивила всех своими скульптур
ными работами Маша Болдыре
ва. Фигурки, вылепленные Ма
шей из пластилина, выразитель
ны И очень симпатичны. Дом 
творчества представил на вы
ставку работы детей в технике 
бумагопластики. Леша Ионов 
выполнил свои забавные маски 
и куклы из папье-маше. Выстав
ка принесла радость, творческую 
энергию и душевный подъем как 
^&тям, так и их родителям.

J  , _ А. КЕДРОВ^.

Оказывается, может в уме
лых руках. Урок кляксографии 
получили в Детской художес
твенной школе родители и дети, 
пришедшие на выставку рисун
ка. В Мегионе продолжается 
фестиваль детей-инвалидов. Для 
них и была организована эта 
выставка-урок. Тепло привет
ствовала детей директор школы 
Альфия Борисовна Мухамето- 
ва. Многие из них являются уче
никами школы, другие пришли 
сюда впервые, чтобы приоб
щиться к  миру искусства. Пос
мотрите, какая интересная ра
бота получилась у  Лены Урюпи- 
ной из обыкновенной кляксы! 
Она называется "Маленькие 
ангелочки". Техника кляксогра
фии развивает воображение ре
бенка. Ведь он должен увидеть в 
чернильном пятнышке образ 
сказочного героя или забавной Фото И. АЛЕХИНОЙ.
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О П ЕРАТИ ВН Ы Х 

СЛУЖ Б

- 01 -
По сообщению ОГПС-14, за 

период с 11 ноября по 18 ноября 
1996 года произошло 3 пожара: 
12 ноября горела баня СОТ 
«Кедр», 14 ноября - квартира 
N 15, в доме N 17 по ул. Пионер
ской (жил.городок СУ-920), и 17 
ноября - пожар жилого вагончи
ка в жил. городке СУ-49.

Помимо вышеназванных слу
чаев пожарные выезжали 7 раз 
на тушение мусора и по лож
ным звонкам.

- 0 2  -
По сведениям штаба ГОВД, 

за период с 12 по 18 ноября 
этого года в г.Мегионе зарегис
трировано 7 преступлений, из 
них краж  личного имущества - 
5, 1 преступление, связанное с 
наркотиками, и одно - с неза
конным хранением боеприпа 
сов. Сотрудниками ГОВД рас 
крыто «по горячим следам» 3 
преступления.

Теперь о фактах:
13 ноября у гражданина А., 

проживающего в балке в рай
оне Ю жной котельной, были 
обнаружены и изъяты боепри
пасы. По данному делу возбуж
дено уголовное дело.

14 ноября этого года путем 
свободного доступа из кварти
ры в доме 11/4 по ул. Строите
лей было похищено личное иму
щество. Подозреваемый уста
новлен.

В тот же день, в 23 часа 
вечера, от дома по ул. Строите
лей, 3/4, был угнан личный ав
томобиль BA3-21063. Лицо со
вершившее преступление, ус
тановлено и задержано.

На следующий день, 15 но
ября, в период с 7 до 17 часов, из 
квартиры дома по ул. Строите
лей, 2 , путем подбора ключей 
была совершена кража личного 
имущества на сумму около б 
млн. рублей.

В ночь с 16 на 17 ноября из 
автомобиля «Жигули», стоявше
го возле дома 12 по ул. Кузьми
на, были похищены документы 
и личное имущество на сумму 
около 2, 5 млн. рублей.

Той же ночыо из автомобиля 
BA3-2103, стоявшего по ул. Се
верной, было похищено личное, 
имущество на сумму около 700 
тыс. рублей.

За указанный период посту
пило:

- 1 заявление о безвестном 
исчезновении граждан;

- 1 - об угрозе убийством,
- 2 - о нанесении телесных 

повреждений. Также из прием
ного отделения гор. больницы 
поступило 7 сообщений по фак
ту доставки граждан с травмами 
криминального характера и два 
сообщения о смерти граждан

Поданным информационно- 
аналитического центра АО 
«МНГ», Службой безопасности 
АО «МНГ» за прошедшую не
делю, с 13 по 19 ноября, совмес
тно с ОВД г.Мегиона и РОВД 
Н-Вартовского района задержа
но на охраняемых нефтепро
мыслах 23 человека за наруше
ние приказа N 150 по АО «МНГ»,
2 человека - за совершение ДТП 
и за нарушение ПДД - 23 чело
века. Помимо этого задержаны 
5 человек за управление автома
шиной без документов и один 
человек - за семейный скандал.
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