
новости
г о р о д с к а я  

г а з е т а

выходит три раза в неделю

Ра с п о р я ж е н и е
подготовке к паводковому 

ериоду 1994 г.

В целях своевременной подготовки к паводковому периоду 
94 г.:
Утвердить состав общегородской противопаводковой комиссии 
масно приложению.
Руководителям предприятий и организаций города в срок до 
апреля 1994 г.:
издать па период паводка противопаводковые комиссии; 
разработать мероприятия, в которых учесть резервирование 
Lrioro фонда, для отселения людей из зон возможного затопле- 
я;
трипять меры ио предотвращению затопления жилых домов, 
1 ков, вагончиков, а в случае необходимости обеспечить опера- 
jiioe переселение на временное проживание в здания и другие 
мещепия, пригодные для этих целей; 
нспиод паводка организовать постоянные дежурства; 

хгобос внимание обратить иа обеспечение устойчивой работы 
зиснио важных объектов городского коммунального хозяйства 
плоэнергоспабжающие организации, водопроводные и очист- 
с сооружения и другие ооъекты).
Персональная ответственность за осуществление иротивопа- 

дковых мероприятий па местах возлагается па первых руково- 
гелей предприятий и организаций.
Довести до жителей города, что нуждающимся в практичсс- 

помощи в связи с паводком обращаться к руководству по 
:ту работы.
Координацию противопаводковой деятельности предприятий и 
'пнизаций в масштабах города возложить на председателя про- 
вопаводковой комиссии, 1 -го заместителя главы адмипистра- 
и В.Г.Михалева и заместителя председателя противопаводко-
i комиссии, заместителя главы администрации В.Л.Рогалева.

Ме-1иложеиис к распоряжению главы администрации города
>па-

С О С Т А В  
|ротивопаводковой комиссии

В.Г.М ихалев - председатель комиссии, 1-й заместитель 
шы администрации;
В. Л .Р огалев  - за м. председателя комиссии, заместитель гла-

делам ГО и 4 0  города;
Г .Г.Кобрусев - член, комиссии, начальник ГОВД;
В.И .П авлович - член цомиссии, начальник муниципальной 

лиции;
В .И .Н есмеянов -_______________ член комиссии, заместитель геперальпо-
дирсктора ГГП МНГГ; i
Д .И .Щ отковский - директор по техническому обеспечению

администрации;
В. К.У стименко - член комиссии, председатель комитета

"МНГ”;
Н.Ю .Никонов______________  начальник ОГКХ;

В .А .Б еккер - директор РЭБ флота;
В .Н .Б ары ш ев - начальник управления МПУ по Э и f'di х

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы  ад м и нистрации  г.М егиона

D запрещении торговли лекарствен- /
ыми препаратами ■> Ч

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации N 
9 от 22.02.92 г. ” О видах продукции (работ, услуг), отходах 
юизводства, свободная реализация которых запрещена”: 
Запретить Физическим и юридическим лицам всех форм собст- 
шости свободную торговлю лекарственными препаратам»!, за 
Хлючснием лекарственных трав.
Торговлю лекарственными препаратами юридическим лицам 
/ществлять с разрешения комитета здравоохранения Тюмепс-
\ области.
Незаконная торговля.лекарственными препаратами согласно 
пгьям 146 и 146 Закона Российской Федерации "О внесении 
менепий и дополнений в законодательные акты Российской 
'дерации в связи с упорядочением ответственности за пезакон- 
ю торговлю”, влечет наложение штрафа от трех до ста мипима- 
i u x  размеров оплаты труда с конфискацией товаров или пред- 
гоп продажи либо без таковой.
KonrjV'M, за исполнением данного распоряжения возложить иа 
ЭН ')ШЬ торгово-коммерческий отдел администрации.

Нам пашут

Спасибо за доброту 
и сердечность

В наше сумбурное время ка
жется, что для чувства благо
дарности уже и места нет. Тем 
более за доброту и сердечность. 
В своей почте редакция больше 
находит письма иного содержа
ния -• жалобы па черствость, 
бездушие, жестокость. Тем бо
лее было приятно читать письмо 
супругов Лебедевых, в котором 
они пишут:

- Низко кланяемся службе со
циальной защиты за ту теплоту 
и заботу, которую проявляет 
она к нам, старикам. Без пес 
мы чувствовали бы себя совсем 
забытыми. Большое спасибо за 
предоставленную возможность 
посетить концерт ’’Играй, гар
монь", за помощь » приобрете
нии холодильника.

Особенно признательны мы 
работнице этой службы - Ната
лии. Придет, погрворит и, ка
жется, словно родная дочь заг
лянет к тебе в гости. А что уже 
приветливая, отзывчивая, чут
кая. Каждый ее приход обнов
ляет паше настроение, делает 
его радостней, и все беды отхо
дят на задний план.

Мы очень благодарны за то, 
что в городе есть такая служба, 
которая помогает и защищает 
нас, стапиков. А еще нам хочет
ся, чтооы родные детки хоть в 
чем-то походили на Наташу. -

Супруги Лебедевы, 
пенсионеры

издается со 2 марта 1992 -года

Н О В А Я  ’’Д Е Н Е Ж Н А Я  Е Д

Администрация СУ-920 вьп 
зарплате талонами, соответствуь 
му эквиваленту. В магазине ”Та 
па них можно приобрести псоб 
оригинальный, но все-таки вых 
пости работающих строителей.

>  В  С У Д  З А  З А Р П Л А Т О Й

С заявлениями о нарушении 
задержке выплаты заработной п. 
циоперпого общества "Северпьп: 
МАТП "Геология”.

В отношении акционерного 0 6 1  
то решение о взыскании зарплат 
неуплаты в установленные судо 
арест расчетного счета и собствен

Остальные заявления дожидам
В Э К С П Е Р Т А Х  -  Э К О Л С

Впервые в Нижневартовске и 
11 ико-экологического обоснован и 
лорского месторождения. 1 ’апьп 
принципам экономной экономик 
лы мощной подземной кладовоГ 
над ней на площади почти две 
уничтожены леса, загрязнены i 
ные комплексы, засолены земли,



, ГИОНСКИЕ НОВОСТИ” —  i

Положение
народного образования 
стало критическим

И*эго нс просто слова, убеди
ться в этом можно $нло, побы
вав на bctpqmc учителей города 

ic представителями адмипистра- 
ции, котора*/€оскзялась 31 ма-‘ 
рта в Д К  "П]Юыб1£йУ«. Городс
кую власть зррср 'представлял»!
В.А.Макар, за с т а в ы  админи
страции rfe.TvfofoaoBa (QKC) и 
P.M.Берестова (финотдел), ко
торые оказались» $пщом к лицу с 
педагогами М етода.

Обстановку, сложившуюся в 
зале, теплой и дружественной 
HQ назовешь, скорее наоборот - 
ь выступлениях звучали серьез
ные обвинения в адрес админи
страции. высказывая свое мне
ние, выступавшие поднимали 
многие наболевшие проблемы: 
социалдощр защита учителей, 
строительство школ, жилищный 
вопрос, проблема занятости 
детей в свободное время и 
другие, вплоть*до того, что в 
городе до сих пор нет специа
лизированного родильного отде
ления, инфскя^иОнцОй больни
цы, плохо освещены улицы, от
сутствуют пешеходпые перехо
ды и Ц.Д.

Звучали воп-росы непосредст
венно к мэру Мегиона Е.И.Гор- 
•батову, хотя он и' отсутствовал 
на фтрече по болезни. Главный 
из них - куда израсходован го
родской бкфдоет? 1£«усой опыт 
привозит из загратфЪшы* ко
мандировок ддмипи«грация, и 
где внедряете^ За что по
ощрялись турпоездками за гра
ницу дети - дпосчМИф работни

ков администрации и Совета? 
Какие средства были выделены 
в качестве ссуд коммерческим 
структурам? Вопросов прозву-

1 ^шло немало. На какие смог, 
ответил В.А.Макар, корень всех 
проблем, обострившихся сегод
ня, он видит в отсутствии фи- 
напсон. "Все это от пашей бед
ности”, - пояснил он. Это явно 
не удовлетворило педагогов, ко
торые по результатам этого со
брания трудовых коллективов 
приняли решение направить 
свои требования мэру Мегиона. 
В их числе следующие:
- 1 0 0 -процентная надбавка к 
зарплате учителей,
- решение жилищной проблемы, 
погашение задолженности в 
квартирах учителям, 1
- решение социальных вопросов 

. (выделение путевок для лече
ния и отдыха, строительство 
гаражей, погребов, выделение 
земельных участков),
- разработка Программы разви
тия народного образования и 
защиты детства,
- ежемесячный отчет админист
рации о расходовании средств и 
другие.

В случае невыполнения дан
ных требований учителя остав
ляют за собой право на заба
стовку. с 11 апреля. Полностью 
поддержали е^оих коллег предс
тавители детских садов, кото
рые поставлены сегодня в неи
моверно сложные условия.

Джамиля 111АЙДУЛЛИ11А

ДАЕТ К О РО В А  М О Л О К О . . .

Как уже было сообщено в 
одном из предыдущих номеров 
нашей газеты, совхоз .’’Мс'гиоп- 
ский" переходит па рельсы 
самостоятельности. Правда, еще 
неизвестно, в какой форме. 
Может, это будет Акционер
ное общество (АО), может, то- . 
варнщсство с ограниченной 
юридической огветстве1 11юстмо 
(ТОО), а может,и другое муд
реное название сменит при
вычное ’’совхоз”. Однако, что 
от этого изменится? Форма вы
платы налогов? И независимо 
от названия, останется еже
дневный, физически тяжелый 
груд и прибавится проблем. 
Например, уже сейчас остро 
стоит вопрос о рынке сбыта. 
Bor что рассказала гл.зоотех- 
ник совхоза Римма Владими
ровна Ксльбас:

- Сейчас всс труднее реали
зовать полученную продукцию. 
Город завален Вартовским мо
локом. Конечно, его берут 
охотнее, т.к. оно расфасовано. 
Но ведь наше молоко качест
веннее и жирность выше. А 
всего-то и нужно - по дороге в 
магазин захватить с собой 
банку или бидончик. Восемь 
детсадов нефтяников берут у 
нас молоко, за которое платит 
объединение. Сейчас • пытаемся 
установить деловой контакт с 
другими детсадами и школами 
города. Там Почему-то предпо- 
читяйфт закупать сухое молоко. 
Может, выхрдит и дешевле, по 
надо же думать и о здоровье 

; детей. Ведь натуральное молоко 
и вкуснее, и полезнее.

Совхоз производит более
2,5 т молока в день. Есть свой 
сепаратор, линия пастеризации 
молока и производства творога.

Пробовали сбивать мае то, по 
оказалось пены годно. Вообще, 
выгоднее продавать цельное мо
локо, т.к. затраты на его обра
ботку не окупаются ценой. 
Сколько раз говорили и писали
о неправильной расстановке . 
цеп па товары - все беспо
лезно. По-прежнему литровый 
пакет молока стоит оОО-ООО 
рублей, и столько же - Трех
сотграммовая бутылочка Колы.
Пол литра водки и 1 кг сливоч
ного маема тоже стоят одина
ково. Поэтому пе надо удив
ляться сообщениям о сокраще
нии поголовья и невыгодности 
животноводства. Ведь сравните 
затраты. Зерно: весной посадил, 
а осенью можно гнать спирт 
или печь хлеб. Молоко: выпоил, 
выкормил телочку до года/ она 
заболела да и померла. Или 
так: опять же выпоил, выкор
мил, ждешь от нес теленка (2-
2,5 года минимум), а отел 
тяжелый. И со слезами на гла
зах обдираешь шкуру. Или: 
отелится нормально, а молока 
едва теленку хватает - ведь н е  
всякая корова 3 ведра в день 
даеТ. Но даже если повезло с 
Буренкой - и здоровая, и удой
ная - все равно трижды в день 
ее нужно накормить, напоить, 
вычистить, подоить. И никаких 
выходных. Но это если корова 
одна и молоко получаешь для 
своей семьи. В крупных хозЯ«>г ' .  
ствах, кроме выращивания ‘ ?г 
ухода, учитываются затраты на 
заготовку и подвоз кормдв* ̂  
освещение и отопление помещДч\j . 
пий, получение и обработку 
молока и многое другое. Не
трудно подсчитать, что затраты 
на производство превышают це
ны реализации. Точно так же 
можно разложить по полочкам

и доказать перстаослынк; 
настоящий момент /побои от 
ли животноводства, будь! 
производство мяса, яиц 
шерсти.

Специалисты совхоз;! f  
беседовала с гл.зоотехни i 
Р . В. Ксльбас ii r . 'i .H e w |Jn  
М. А. Па влович) считают, 
сейчас любое жппотноволчеф 
хозяйство должно быть, 
первых, с а м с >ет< > я тел ы и л м 
выборе поголовья, папраиле ? 
и способа ведения хозяйстц »; 
во-вторых, регулярно полу» 
от государства денежные cpj 
тва в виде дотаций, кредите 
т.д. Тогда цены па сельхоз| 
дукты будут приемлемы и 
хозяйств, н| для населений, 
следует учесть, что речь ид 
основном о скоропортящн 1, 
продуктах, |гак что при высф^. 
ценах товар будет залежи 
ся, портиться, а результат 
же - снижение поголовья и 
зорсние хозяйств.

Конечно, тяжело будет с; 
хозу без привычной поддер» 
нефтяников. Да и па госуд 
ство . надежд» л мало. В совх 
считают, что в Мегионе чо 
бы найтись предприятия, ко 
рыс наряду с адмипистращ 
стали бы учредителями • 
зяйстиа и, оказывая фин. 
совую поддержку, получ; 
взамен продукты животное: 
с т а  по 'Сниженным ценам

Хо'чется верить, что мер' 
растерянности п неуверенней 
В завтрашнем дне пройД91 
совхоз, твердо встав па но 
будет радовать горожан »к; 
ными и разнообразными из; 
лиями пз мяса и молока.

А лла ГОРЕЛОВ*
.

МЫ ЖИВЕМ НЕ ЧУЯ ПОД- СОБОЙ СТРАНЫ
пс столько  м атериальны м и 
ЦС'1 М 10СТЯМИ, сколько 1 юлишческими 
амбициями, вновь сорвал и понес 
семьи в Россию и надежде на защигу 
исторической Родины, государства 
Российского.

Я часто задумываюсь: что же 
счшать Родиной, обещавшей защшу 
русскоязы чн ого  населения 
отмежевавшихся окраин великой 
социалистической империи? Если 
это люди, в трудную минуту 
протянувшие руку согражданам, 
виноватым перед Отчизной лишь в 
том, что их угораздило стать 
потомками раскулаченных кресп>яп, 
строителен "Турксиба", ударников 
ицдустршшизацпи Восточных и 
Западных республик великого 
Союза, то Отчизна щедра и 
великодушна. Если же Родиной 
считать государст во с cm мо!учим 
и несокрушимым бюрократическим 
аппаратом, то никак не удастся 
избавиться от ощущения, что 
державна Родина вновь загнала 
сотни и сотни в замкнутый круг, 
каждый шагтю которому Песет иоуыс 
лиш ения, обиды, чувство 
собствс III ЮН 1игггожпоеги.

Приезжая сюда, люди, 
в! 1еза1 и ю ставшие иностранцами i ia 
земле предков, сталкиваются с 
непреодолимыми трут юстя м и. Он и 
не могут устроиться на работу, 
потому что пе имеют прописки, а 
прописаться ne.Moiyr из-за того, что 
не имеют гражданства. Не MOiyr 
получить гражданство, поскольку 
для принятия его необходимо 
представить документы, перечень 
которых столь велик и замысловат, 
что-времени, потраченного на их 
сбор, достаточно для полного 
обнищания. В список документов, 
необходимы х для принятия 
фаждаиетва, входя т, как пи странно, 
д а - такие, как свидетельство о 
рождении (и это при наличии 

. паспорта, в котором можно 
почерпнуть все необходимые 
сведения) и паспорт родстве! и шков, 
имеющих российское гражданство. 
Я далека от мысли обвинять 
конкретных должностных лиц, 
вьвюшыющич инструкции. Удпвзяст

размах и инерционная тяжесть 
бюрократической маши! 1ы, дотопи ю 
перемалывающей человеческое 
достоинство и судьбы миллионов 
беженцев. Увернуться огг махового 
колеса этой машины не так-то 
просто. Тс, кто умудрились 
правдами, а чаще- неправдами, 
пропиваться и устроиться на работу, 
чт обы кормить своих дет ей, встали 
перед повой дилеммой: они как 
лиц а без граж данства или 
ппосграппы подлежат увольнению, 
так как лицензированием рабочей 
силы пи одно предприят ие в 11ериод 
безработицы заниматься пе будет. 
Они спшовятся настоящими изгоями 
в своих коллективах. Даже песмот|»1 
па статус беженцев, большинству из 
ппх угрожают увольнениями, 
снятием с очереди па жилье. 
Причем чаще всего, пе называя 
нормативные акты, обосновы
вающие их действия, называют 
ко| 1креп 1ые сроки и а  мл пения yi роз. 
А сроки эти никак пе согласую тся 
со временем, необходимым для 
прохождения всех ступеней 
бюрократической лестницы к 
заветной  цели - принятию 
фаждаиста.

Да и сам о принятие 
российского гражданства для 
большинства беженцев чревато 
тяжелейш ими, последствиями. 
Русские уезжают, бросая на 
неласковой земле нажитое - дома, 
яачи, часто не имея возможности 
вывезти собственное имущество. 
Они бегут от I uu uioi |алы 1Ы.\ распрей, 
экономической нестабильности, 
законов, ущемляющих их права. С 
ними остается только надежда,, 
переживбезв|)емепье, вернуть хотя 

-бы часть нажитой недвижимост и. 
П ринятие граж данства
автомат ически п е  обеспечивает их 
жильем и достойной работой, зато 
автоматически лишасттого, что но 
законам суверенных республик пе 
может принадлежать гражданам 
других государств. "Земля 
Кыргызстана принадлежит народу 
Кыргызстана" : записано в 
К онституции суверенного 
государства, отмежевавшегося от

России. А значит, принявшим 
гражданство России пс могут 
принадлежать дома, квартиры, 
дачные постройки, стоящие па этой 
земле. Они теряют все там, нс 
приобретая даже надежды на то, 
чт о здесь они когда-нибудь смогут 
обеспечить себе достойную жизнь.

Решиться на это, ох, как 
11слсгко. Ведь даже 1ражда1 icnra ис 
даст гарантии, что очередное 
сокращение пе выкинет та борт 
предприятия или организации, 
дающей пе только работу, но и 
возмож пость существовать..! 
Решиться иа эго - значит, сделать 
первый i::n  к деградации,] 
сошаситьсядля себя с возможное! i.к» 
очутиться па положении бомжа. И 
это страшно. Страшно тем, что 
человек, доведенный до отчаяния, 
способен па многое. Недавно я 
встретила земляка, iipnexaunelo из 
Кыргызстана е надеждой любой 
ценой здесь обрести под ногами 
твердую почву, выбитую полным 
развалом кыргызской экономики.
Ill I [с там, I u ic. iyi нави ii ici. о мьггарепмх 
беженцев, через российское 
консульство принял россннское 
граж данство. Он ехал на 
историческую  Родину ее 
граж данином , имеющим
гарантированные Коне; и гуниен 
человеческие права па жизнь. 
О днако, находивш ись по 
нижневартовским инстанциям, так и 
не пайдя пи работы, ни жилья, оис 
горечью говорил:

- Зря приехал. Что было -j 
про:кпд._Хоть ложись и подыхай. 
Сына грозят из шкоды отчислить Л 
если не представим справку о. 
прописке. Дом за бесценок npcuaij 
а для чего? Там сократили, здесь па 
1*абогунс устроишься. Хоть автомат 
бери в руки - и п.« баи-шум» aopoiy

Ьольно, больно иетраишо ui 
ст рану, где право па жизнь нужно
о т о с ш в а т ь с а т ш а т м п а т з ь п ю и
Д0 |юге.

Татьяна НИМ ЮН \



- Резонанс

МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ"

'Врач предупреждает

В нашей газете N 33 от 26 
рта 1994 г. в статье "Врач пс 

леи. не жнец1* затронута про
ема регулярной и качсствсн- 
й связи в нашем городе. 

1ЯЗИСТЫ прилагают вес уси- 
1я, чтобы телефонная связь 
|боюла, но предприятия и вс- 
ivicTBa, находящиеся в городе, 

видно, в этом нс заиитсрс- 
ваны, иначе, чем объяснить, 
о при сносе домов но ул.Са- 
>вая и Нефтяников были обор- 
ны кабели связи, при раскоп- 

траншей и иных земляных 
ботах, как правило, без вс- 
>ма ГЭУС, повреждаются ка- 

u ли ГТС. Жители домов при 
Тгановке телевизионных ан- 

ни рвут фидеры радиофика- 
ш, проходящие по крышам.

По факту обрыва кабеля по 
Нефтяников, 19, откуда бы- 

запитаны телефоны ноли* 
шпики, были направлены пи- 

вма в АО ’’Мегионнефтегаз" и 
имя главы администрации 

^рода (копия прилагается).
Нам кажется, что прежде чем 
!чатать заметки о таких фак- 
х, необходимо детально разв
иться в обстоятельствах дела.

Н.ЗАХОЖЕВ, 
начальник МГЭУС

ВРАЧ НЕ ШВЕЦ, НЕ ЖНЕЦ
От редакции: копия письма гла
ве администрации действитель
но прилагается. В нем городс
кой электрический узел связи 
сообщает о создавшейся конф
ликтной ситуации, возникшей 
из-за повреждения кабеля го
родской АТС строителями, на
ходящимися в подчинении АО 
"МНГ" и просит содействия ад
министрации в разрешении 
конфликта и оплате акционер
ным обществом затрат на вос
становлении связи.

Письмо датировано 15 марта 
и подписано начальником 
МГЭУС Н.А.Захожсвым. Одна
ко на основании всего вышеиз
ложенного остаются непонят
ными претензии Николая Алек
сандровича к редакции. О "де
талях обстоятельства дела", а 
проще о причинах отсутствия 
связи с городской больницей в 
статье "Врач пс швец, пс 
жнец" сообщалось. И ие одним 
своим словом статья не ставила 
обрыв кабеля в вину связистам. 
Речь шла совершенно о другом. 
О том, что пснсионсру-инвали- 
ду‘для того, чтобы выяснить эту

НЕПОВТОРИМЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА

Уэлен. Северная оконечность 
аиатского материка. 200 лет 
|му назад русский царь Петр 
i занялся целью поиска морс- 
1 го пролива, отделяющего 
Вию от Америки. Такой про- 
IB действительно существует, 
ко - Берингов пролив. В очень 
|внис времена па месте про- 
«ва была суша, материки, Ази- 
«ский и Американский, были 
■единены. В результате под- 
вдшэй вулканической деятель- 
•сти перешеек опустился в mo- 
д. образовался морской пролив, 
irryc Беринг организовывал 
*рвую, а в 1733 году - вторую 
кпедиции на Камчатку. Нсс- 
«занно  долгим и тяжелым был 
гггь участников экспедиции на 
адводах, запряженных лоша
дей, через всю Сибирь до Охо- 
жкого моря. На пути к Комаи- 
[ррским островам В.Бсринг обо- 
«ул мыс Уэлен.
■ Уэлей. Далекая и псдосягас- 
ля точка земли. Сначала нуж- 
« добраться до г.Анадырь чс- 
*з Амдсрму, вернее, до аэро
дата города, который в 80 км 
н него. Еще одна пересадка па 

олст местной авиалинии, ко
т и  доставит нас только в 
юнный центр, поселок Лав- 
ития. Здесь ждет еще одна 

садка: совсем на небольшой 
юлет. И вот наконец мы ви- 

с воздуха и мыс Уэлен, и 
елок Уэлен, расположенный 
узкой косе, и сопки, и амс- 
апский, аляскинский берег. 
Холодная вода подступает к 
гу. Ледовитый океан. Вид- 
ся рыболовецкое судно, 
волочит за собой зацеплеи- 
крюком тушу моржа, добы- 

морскими охотниками, 
ктором вытаскивают убитого 

1жа на берег. Охота на мор- 
- профессиональный нромы- 
коренпых жителей Чукотс- 

полуострова - чукчей и 
имосов.
Морж - огромное, сильное 

BOTUOC (длина тела достигает 
3,5 м, вес около 1,5 тонн), 

♦таточпо юркое и подвижное 
юдс и неповоротливое на су- 

так как вместо лап имеет 
гдобные для передвижения по 

ласты. Вооружен морж 
омными клыками-резцами, 
юй в среднем 60-72 см, тор- 
ими из пасти нс вперед, а 
сно.

Из поколения в поколение 
охотничья сноровка, техника 
входили с малолетства в плоть и 
кровь юношей Чукотки, стано
вились как бы основой его су
щества в физическом и духов
ном смысле. Отсюда зарожда
лись национальные традиции 
чукчей и эскимосов.

Декоративно-орнаментальное 
творчество также связано с охо
тничьим промыслом. Искусство 
чукчей и эскимосов - резьба 
по кости. Материалом служили 
моржовые бивни. Чукотские ма
стера издавна создавали из это
го прекрасного материала так 
называемую скульптуру малых 
форм, т.е.настольную , 1 1  изобра
жали различные сцены охоты 
на диких животных и борьбы 
животных между собой.

Неотделим от зверя и образ 
самого охотника в чукотско-эс
кимосском зимнем наряде - 
плотно облегающем тело поло
сатом комбинезоне - керкере 
или в обшитой мехом кухлянке 
с капюшоном, в высоких торба
сах...

Чукотская скульптура ценит
ся во веем мире очень высоко. 
Десятки гравированных клыков 
хранятся в музеях нашей стра
ны и за рубежом. Каждый гра
вированный клык - неповтори
мое произведение. Преодолев 
несколько тысяч километров, 
пять композиций, выполненных 
из клыков моржа, пополнили 
фонды Мегирнской ДХШ. На 
клыках можно увидеть различ
ные характерные для полярной 
жизни сцепы. Лежка моржей, 
охота на китов, плывущий кит 
пускает вверх фонтан воды. Это 
работы А.Р.Мажнтова, мастера- 
костореза, он потомственный' 
охотник и оленевод, прекрасно 
знает жизнь и быт народов Чу
котки.

Можно часами рассматривать 
гравированные клыки с Чукот
ки, удивляясь точности линий, 
мастерству в передаче подроб
ностей, деталей. Но их красота 
и мастерское исполнение зас
тавляют нас сегодня забывать о 
бытовом их назначении, а вос
принимать их только как пред
меты искусства.

Ж.ЭЛЧОЯН

самую причину, пришлось 
пройти по столь сложному пути. 
Нс получив ответа от начальни
ка соответствующих служб узла 
связи, не посчитавших нужным 
реагировать на жалобу по теле
фону, он вынужден был обрати
ться в редакцию. Кстати, хотя я 
звонила Николаю Александро
вичу уже после того, как он 
подписал письмо главе админи
страции, причину отсутствия 
связи я выяснила тоже нс от 
него.

Складывается интересная 
тенденция - в ответ на критику 
пытаться защитить честь мун
дира любой ценой, даже пс осо
бенно задумываясь над сутыо 
критических замечаний. И нс 
было в моей статье претензий .к 
обеспечению качественной свя
зи в городе. Не было! Одно я 
хотела сказать: человечное от
ношение к тем, кто зависит от 
нас, не подрывает начальствен- • 
пого авторитета, не сокращает 
дистанцию в. субординации. А 
грубость вовсе пс признак вы
сокого профессионализма.

Татьяна АЛЕШИНА

Болезнь из холодильника
(Осторожно: псевдотуберкулез)

Сейчас, когда наш рацион нанйи бактерии могут нрони- 
так беден сисцими оиощами и 
фруктами, а основным источни
ком витаминов остаются пере
зимовавшие в овощехранили
щах картофель, капуста, мор
ковь и яблоки, самое время на
помнить о таком мало извест
ном для большинства населения 
заболевании, как исрсипсоз 
(пссвдотубсркулсз). Коварство 
этого недуга заключается в. том; 
что он успешно маскируется 
иод обычную простуду и сопро
вождается расстройством ки
шечника. Так вот, знайте: если 
у вас без видимых причин вдруг у 
поднялась температура тела, 
появилась общая слабость, боли 
в суставах и мышцах, наруши
лась нормальная работа кишеч
ника, то, возможно, это иерей- 
псоз. В таких случаях обрати
тесь к врачу. И не удивляйтесь, 
если оп скажет, что причина 
вашей простуды... и употребле
нии загрязненных овОщсй. А 

, распространяют возбудитель 
иерсипсоза грызуны, в избытке 
обитающие в местах хранения 
овощей.

-Кзк-же избежать этого забо
левания? Прежде всего помни
те, что вероятность его возник
новения тем больше, чем доль
ше хранятся овощи и фрукты.
Если для жизнедеятельности 
большинства бактерий наиболее 
благоприятна температура +36- 
+37°С, то иерсинии прекрасно 
размножаются при температуре 
от .О до +4“С. Возбудитель забо
левания, как правило, находит
ся на поверхности овощей, но 
при их повреждении или загни-

кать внутрь. Поэтому первое и 
важнейшее условие при употре
блении овощей и фруктов или 
приготовлении сыррх салатов - 
их правильная предварительная 
обработка. Гнилые и битые мес
та. должны быть тщательно 
удалены, у зелени удаляют все 
подгнившие веточки и листья. 
Затем овощи, фрукты или зе
лень следует промыть иод 
струей проточной воды, чередуя 
холодную и горячую воду. Во
збудители иерсипсоза весьма 
чувствительны к высокой тем
пературе, поэтому использова
ние крутого кипятка - надеж
ная гарантия т о т , что иерси- 
пии погибнут. Корнеплоды, ко
торые приходится чистить (све
кла, картофель и другие), необ
ходимо тщательно мыть до и 
после очистки. Особенно быстро 
иерсинии размножаются в сы
рых салатах. Многие же, к со
жалению, готовят эти блюда 
впрок. Делать этого ни в коем 
случае нельзя. Измельченные 
фрукты и овощи должны упот
ребляться в пищу сразу же пос
ле приготовления. Хочется на
деяться, что выполнение этих 
несложных рекомендаций помо
жет вам избежать возможных 
неприятностей из-за употребле
ния овощей и фруктов - этих 
незаменимых источников вита
минов в всссппсс время.

В.КОЖЕДУБ, 
врач по гигиене питания 

Мегнонского центра 
госсанэпиднадзора

"У черепашки появился сосед"
Не часто в наших северных 

городах можно встретить тропи
ческих животных. Тем более 
подарок фирмы "Купец и К" 
музею является уникальным. 
Речь пойдет о зеленой мартыш
ке, обитателе Африки. Уютно 
чувствует себя Кузя по соседст
ву со степной черепашкой.

Может быть, кто-то впервые 
увидит живого представителя 
отряда приматов, а ведь человек 
столкнулся с обезьянами в 
очень древние времена. Ряд 
ученых считало, что еще за 35 
тыс. лет до н.э. первобытный 
человек сделал орангутанга до
машним животным, приручая 
детенышей убитых на охоте 
антропоидов.

В наскальных изображениях 
па юге Франции обнаружен ри
сунок обезьяны, приставляю
щей себе хвост. Дело в тэм, что 
в наше время на скалах Гиб
ралтара живут бесхвостые мака
ки маготы, единственные из 
ныне живущих европейских 
обезьян, происхождение кото
рых пока ученые пс могут убе
дительно доказать. Одно лишь 
не вызывает споров- рисунки 
относятся к последнему перио
ду и, следовательно, доказыва
ют, что еще 40-25 тыс.лет назад

па территории нынешней Фран
ции обитали и, возможно, бес
хвостые.

Интересно, что в античные 
времена па 2-х островах в Тир
ренском морс - Исх1гя и Проци- 
да, некогда обитали обезьяны, 
за что данные острова получили 

. название "Питскуз”, т.с. "обе
зьяньи" ("питекос" - по дрсв- 
негрсчески - обезъяпа). Есть 
сведения, что приматов здесь 
старательно оберегали: уничто
жение их каралось смертной 
казнью.

В Древнем Египте несколько 
тысяч лет назад павиан был 
священным животным. Он оли
цетворял то бога солнца Ра, то 
бога мудрости и письма Тота. В 
древних Фивах даже существо
вало специальное кладбище, где 
хоронили мумии павианов.

Глиняные фигурки обезьян, 
сходные с египетскими, дошли 
до нас из очень древней ин
дийской цивилизации Мохспд- 
жо-Даро. Одна из- них, дати
руемая IV тысячелетием до 
н.э., изображает ныне знамени
того благодаря лабораторной 

"славе макака резус.
- Обезьянам поклонялись пе 

только в Египте и Индии. Свя
щенными они были также в Ма

рокко, Тунисе, Алжире, Каме
руне, Индонезии, Японии, Ки
тае.

Следует напомнить, что пер
вые представители отряда при
матов появились на Земле еще в 
начале третичного периода бо
лее 70 млн. лет назад. Срсд| 
ныне живущих приматов насчи
тывается около 200 видов С и ж 
менее 700 подвидов). Зеленая 
мартышка -всего лишь один и: 
них.

Обезьяны - наиболее ода реп
ные животные. Они способнь. 
сильно привязываться к другим 
существам, бывают благодарны 
и выражают расположение к 
тем, кто хорошо к ним отно
сится. И еще это очень милые 
и симпатичные существа. В.од-1 
пой из басен Эзопа Зевс объя
вил конкурс на самого очаро
вательного младенца. Пришла 
обезьяна со своим уродцем 
детенышем и потребовала пре
мию: матери оп казался самым 
красивым... ^

Сотрудники городского музея 
благодарят фирму "Купец .п К" 
за инициативу в создании жи
в о т  уголка в городе.

В.СПОДИНА. 
директор музея ’

"ВСЕМ ХОРОШИМ ВО МНЕ Я ОБЯЗАН КНИГАМ"
Высокая духовность и куль

тура - понятия очень близкие, 
взаимопроникающие, они охва
тывают все сферы человеческо
го бытия. Формирование же их 
связано с той базовой культу
рой личиости, которая заклады
вается с раннего детства, с 
семьи и школы.

Нередко культуру отождест
вляют с искусством, копцсртпо- 
развлскатслыюй Деятельностью. 
Разумеется, это важно, но не
льзя упускать из виду и куль
туру бы га, человеческих отно
шений, выработку высокого 
вкуса, воспитание культуры по
ведения и потребности строить

жизнь по законам красоты и 
гармонии. И сегодня, когда на
род осознал глубокий кризис 
своей культуры, нравственнос
ти, хочется видеть книгу среди 
падежных помощников форми
рования хорошего в человеке. 
Чтение, свободное в выборе, 
обеспечивающее личное обще
ние с текстом, может быть, са
мый действенный путь развития 
Человека в человеке. Именно 
поэтому важно, чтобы книга 
как можно раньше входила в 
духовный мир каждого. Этой 
целью озабочены более других - 
библиотекари. И не многие зна
ют, какой кропотливый груд ле

жит за внешне скромной, прос
той деятельностью библиотека
ря. Ведь маленькому читателю 
еще далеко до того возраста, 
когда оп придет в библиотеку с 
конкретным запросом. А сегод
ня его должно устраивать вес: и 
взрослая тстя, и топ, с которым 
ведет беседу, и теплая, уютная 
обстановка, и красивые, люби
мые, умные книжки. Детские 
библиотеки работают в тесной 
связи с детскими садами и шко
лами. Чтобы глубже проникнуть 
в мир маленьких читателей, 
обучить их навыкам общения с 
книгой, при детской библиотеке 

(Окончание на -4 ст/к)
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N 2 создан "Сектор но.;работе с 
дошкольниками”.

Культуру чтений носпитмна
ем через библиотАчпо-библио- 
графические уроки1, начиная с 
1 класса, используй и работе с 
к н и г о й  игровые моменты (сце
нки, викторины, литературные 
ребусы).

В отделе искусств Централь
ной детской библиотеки юные 
читатели знакомятся с творче
ством художника Шишкина, со
вершают заочные экскурсии по 
музям страны. Приобщая к ист 
кусству, помогая стать эстети
чески грамотными, библиотека 
формирует не только читатель
скую культуру, ио и личность. 
’’Обращение с книгами приго
товляет к обращению с людьми. 
И то, и другое равно необходи
мо”. (Карамзин). Перестав чи
тать или нс научившись, мы те
ряем умение общаться друг с 
другом. При отделе искусств 
действует ’’Клуб интересных 
встреч”, хозяйка которого-А.А. 
Горлова приглашает подрост
ков:
’’Без суеты откройте нашу 
дверь,

И мир увидите - и красоты, и 
чувства,

.Огромный, радостный и «руд
ный,
Который называется - "И скус
ство”.

ИнтереснуТо программу для 
юношества' предлагает литера
турный клуб "Л И РА " при Цен
тральной городской библиотеке. 
А в клубе "НВА”, который ведет 
методист Центральной библио
теки Л .П .Л алаяпц, по только 
научат умению общаться, по и 
приоткроют тайну девичьей 
красоты, физической и духов
ной гармонии, научат искусств ' 
владеть собой, одеться со вку
сом и красиво сделат: макияж... 
Дорогие девушки* Вь. з.пппоре- 
сойаны? Тогда ждем in r  ■ на
шем клубе!

Оздоровительно-полезной 
обещает работа клуба
"Гармонhi ’ . . городской бйбт 
лиотеке N [ по ул.Садовая, 16. 
Первое заседание состой гея 2 
апреля, в субботу.

Т. КОТЛ Я РОВ А. 
дир1*"т л) г^нтр,члязов;:н1»о11 

f  iji, системы

Игровые кассеты для компьютеров 
. это лучший подарок 

Вашему ребенку!
В магазин "Геолог" поступила 

новая партия игровых' кассет, 
большая часть которых - новинки  
1994 года . Все известные игры и 
суперновые представлены на этой 
выСтавке-лродаже. Мы проверим 
выбранную Вами кассету и 
гарантируем замену в случае 
обнаружения скрытых дефектов.

• а

Приходите к нам и посмотрите нашу выставку- * 
продажу в хбз. магазине ” Геолог”  , i \

ул. Советская, 18. *
М Ы  ПОМОЖЕМ ВАМ  ВЫ БРАТЬ, И ВЫ ПОРАДУЕТЕ  • 

СВОЕГО РЕБЕНКА! !

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь

М Ч Г И О И С К Ц

m годекой
СОНЕТ
ПЛНОДШ.Гл
Д Е П У Т А Т О М

DesidyTf

В редакции ■ газет ы  "Мегионские 
новости" имеются в продаже готовые 
бланки табелей учета рабочего времени, 
платежные поручения, расходно-кассовые и 
приходно-кассовые ордера.

Обращаться в редакцию.

(673) Продам трехкомнатную 
квартиру в Мегионе (дом асбо- 
строй) , обращаться в рабочее 
время: 1-82-03.

(674) Продается кухонный 
гарнитур (ЧССР, "Мокка”) и 
стиральная машина "Шарп”, 
все в упаковке.

Обращаться; 50 лет Октября, 
20, кв.9.

С о в е т ы  в р а ч а - а с т р о я о г а

(6 6 8 ) Мегионский ДОСААФ 
(РОСТО) проводит набор па 
курсы подготовки водителей ка
тегорий: ”В” (срок обучения 
один месяц), "ВС-V, "Д ”, "Е ” и 
переподготовки водителей, ка
тегории ”В” па категорию "С". 
Ждем Вас ежедневно с 9 часов.

(676) Продастся приватизиро
ванная однокомнатная кварти
ра, четвертый этаж.

Звонить но телефону:
5-26-70.

(675) Реализуется оптом и в 
розницу натуральный медвежий 
жир.

Обращаться: ул.Строителей, 
3 /3 , кв. 18 в' любое время.

Продастся новый дом со все
ми удобствами в экологически 
чистой местности, в 60 км к 
югу от г.Рязапи, дороги асфаль
тированы; общая площадь 85,9 
м2, жилая - 40,5 м2, централь
ное отопление, санузлы разде
льные, хозпостройки, сад, ого
род, / приусадебный участок - 1  

га.
Обращаться в г.Мегион по те

лефону: 91-5-72 с 18.00 до 
21.00.

(670) Меняю или продам 3-х 
комнатную квартиру в капита
льном кирпичном доме, 3 эгаж. 
Меняем на Нижневартовск, 
Екатеринбург, Мшим.

Обращаться: Садовая, 16/1, 
кв.52

(671) Центр профессиональ
ной подготовки "Ориентир"

: комплектует группу для обуче- 
! пия по специальности парикма

хер.
Обращаться но адресу: ул. 

Заречная, 15. Телефон: 91 -5-75.•

Бригада выполни 
тельные, ремонтные, с; 
ческие работы и т.д.

Телефон: 9-17-86 с 
1-3.00.

А Л р е л ь “  ___________________

м е с я ц  Л о ш а а п

Апрель - очень благопри
ятное время для четвертой 
команды. В нее входят люди, 
родивш иеся в годы Тигра, 
Собаки и Лошади. Но на этот 
раз к ней присоединятся и 
люди знака Буйвола. Дело в 
том, что апрель - месяц Лоша
ди, а  она симпатизирует Буй
волу.

Всей команде в этот пери
од надо воспользоваться бла
госклонностью звезд. Стоит 
рискнуть в бизнесе, начать но- 
вое дело, вложить деньги, ча- 
пример, в недвижимость. Все 
должно получиться. Только 
подготовку к этим акциям надо 
провести заранее, а уже в кон
це марта начинать решитель
но действовать. Успех в делах, 
достигнутый в апреле, рас
пространится и на последую
щий месяц.

• Тигру, Собаке, Лошади и 
Буйволу стоит спланировать на 
это время деловые поездки по 
стране и за  рубеж. Можно от- 

i прапиУься и в отпуск, особен- 
* Лсх во второй половине апре

ля. Замечено, что это наибо
лее любвеобильный период, у 
всей команды будут появлять
ся ситуации, способствующие, 
возникновению знакомств, ко
торые могут привести к браку. 
Семьи, созданныё в конце ап
реля, как правило, долговеч
ны.

Серьезных проблем со здо
ровьем не будет.

Удачные дни недели коман
ды-фаворита: суббота и втор
ник. Планируйте самый- важ
ные дела на эти 2  недели и 
желательно’ иа удачное длг 
Тигра, Собаки и Лошади вре
мя сугок: с 11  до  13 часов дня. 
с 19 до 21 часа вечера и с 01 
до 03 часов ночи.

Наоборот, очень плохой 
день недели - воскресенье, и 
неблагоприятное время сугок 
- с 23 до 01 часа ночи.

Третья ком ан д а . В нее 
входят люди, родившиеся в 
високосные годы - Обезьяна, 
Крыса и Д ракон. Особенно 
надо быть начеку Дракону. И 
год Собаки для н&го плохой, и 
месяц Лошади - коварный.

Дела у всей команды будут 
складываться неважно, через 
пень-колоду. Ни в коем случае 
не надо в апреле выходить не. • 
трибуну или вступать в дис
куссии на улице. Слушать все 
равно никто не станет, а не
приятности при этом неизбеж
ны. Поэтому не ввязывайтесь, 
в споры. Побудьте этот месяц 
в тени.

Очень внимательно надо 
следить за здоровьем. Авша-. 
миноз может спровоцировав 
болезни. Стоит в течение 10 
дней попить поливитамины и 
элеутерококк (1  чайная ложка 
на стакан сладкого чая - толь
ко утром).

Несмотря на общее неве
зение, у Обезьяны, KpbiGbl и 
Дракона в апреле будет со
стояние эйфории, потому что 
появится много знакомств, 
любовных приключений. По все 
они окажугся пустыми, к браку 
не приведу!. Разводы, наобо
рот, вероятны. И если ни при
няли такое решемио, • мо< чц 
дли отого вполне пидходи;.

Д ля второй .команды , в 
которую условно, обьодинсч<ь. 
лю ди . роди вш и еся в год:: 
К о т ы , Korn и К абана, апрели, 
г нейтральный период. Но на
иболее б л а : оприягным это 
время окажется для Кабана. 
Он может спокойно и успешна 
реализовать свои задумки как 
на службе, так и в личной жиз
ни. Может вступить в брак, пр- 
ехать за границу. В делах Gy 
дет везение. _ г

А'у Козы и Кота - , ошее 
время для философски- раз
мышлений. Удача ожидает н а
учных работников - то, над чем 
они бились, наконец начне*. 
выстраиваться. Тут надо не 
лениться - «хвата'ь за хвост 
жар-птицу».

Остальным людям знаков 
Козы и Кота в апреле слит

oi дать предпочтение приклю
чениям и зрелищным мероп
риятиям.

Всей команде не следует > 
менять работу. Подождите до 
мая, иначе усилии будут эа- 
1рачены впустую.

Первая ком анда. В апре
ле она буде> в уменьшенном . 
составе. Как я уже говорил 
вы ш е, ф ав о р и тк а  м есяц а  
Лошадь своей властью присо
единит симпатичного ей Буй
вола к четвертой команде. По
этому мой прогноз будет рас
пространяйся только на 2  ос
тавшихся знака - Петуха и 
Змс-iu. Для них апрель - пей- 
фалиный период. Но если 
люди, родившиеся в годы Змеи 
и Петуха, обьединятся, то до 
бьются в этом месяце значи
тельных успехов и в делах, и в 
личной жилит. Порознь такого 
везения у них не будет

В то же время людям обо
их знаков в апреле надо очень 
бережно от носит ьс'я к своему 
здоровью, особенно тем, у кого 
в медицинских картах значит
ся диагноз - пароксизмальная 
тахикардия. Возможны сосу
дистые кризы и наруиюния 
сер очного ритма. Надо обя
зательно посоветоваться с вра
чом и побольше бывать на воз
духе.

Всем доброго здоровья.

Со слов Цаган-Куоюн 
Пароноа зап исала  

Л.НАРЫШКИНА.

(672) Продается или меняется 
иа автомобиль дом (72м2, ого
род 60 соток, проведен водопро
вод, отопление, имеются на
дворные постройки, баня) в 
Алтайском крас.

Обращаться после 18.00 ча
сов. Телефон: 2-38-59.

р * о 
20 лет жители Ниж

невартовска, Мегиона, 
Лаигепаса, Радужного, 

т строи- Покачен зЩпот и лю- 
тптехпи- бят голос солистки ор- 

кестра народных ппст- 
ОАОО до рументов Нижневар

товского ДК "Октябрь” 
Валентины Плотнико- 

= = — вой.
Этот д вад I штилетн и й 

творческий путь певи
ца, лауреат многих 
конкурсов отметила 
концертом-отчетом. А 
чествовать и н..слу
шать пришли много
численные поклонни
ки русской песни и ее 
таланта. Зал ДК был 
переполнен не только 
людьми, но и цветами, 
улыбками, теплыми 
поздравлениями, адрс- 
совЛппыми любимой 
Валентине.

ТЭО, подготовленное 
Ги п ро т ю м ет  1сфтс га - 
зом, представляет со
бой первую крупную 
работу, выполненную 
с учетом требований 
экологической безо
пасности.

И тем не менее, ме
стные экологи из реги
онального комитета по 
охране окружающей 
среды и природных ре
сурсов выступили оп
понентами главного 
инженера проекта 
М.И.Пешкова, сделав
шего доклад. Они счи
тают, что в ТЭ'О недос
таточно проработаны 
социальные аспекты, 
ист экологически обос
нованного прогноза и 
предложили ученым 
учесть эти замечания. ‘

По мнению специа
листов, Самотлор был и 
остается кру нiicfi in и м 
месторождением Сиби
ри, по сейчас просит 
малую часть того, что 
в свое время дал стра
не, па восстановление 
своего здоровья.

Наш адрес:

G26441, 
Т ю м ен ск ая  обл 
г. ГЛегиоп, 
у л .С т р о и т е л е й , 
т е л е ф о н :  9-14-5|

Заявки на 
размещение 
рекламы 
объявлений • 
принимаются 
в редакции 

с 09.00 до 17.0
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