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выходит два раза в неделю издается со 2 марта 1992 года в розницу цена свободная

О К Р У Г  С Н И Ж А Е Т  Н А Л О Г О В Ы Й  П Р Е С С
4 февраля Думой Ханты-Мансийского автоном

ного округа принят Закон «О налоговых льготах на 
I997 год».

14 статьями этого Закона устанавливаются виды 
и части налоговых льгот для некоторых предпри
ятий, инвалидов, неработающих пенсионеров, сирот, 
многодетных и неполных семей, студентов, молодых 
специалистов и других категорий физических лиц.

С выходом настоящего Закона, который вступает 
в силу с 1 января 1997 года, уграчивают силу все 
ранее принятые постановления о предоставлении 
льгот по налогообложению.

А  Д Е Т Е Й  - В  Д Е Т Д О М !
Комиссией по делам несовершеннолетних в фев

рале проведено 3 заседания, из них 2 - выездных (в 
М О Ш  N 2 и пос.Высокий), где были заслушаны 
общественные воспитатели, закрепленные за 
подростками, имеющими условную  судимость. 
О бсуж д алось вы полнени е м ер опр иятии  по 
предупреждению повторной преступности среди 
несовершеннолетних.

Много внимания было уделено и работе с небла
гополучными семьями, защите прав детей в М О Ш  N 
2 и д/саду «Буратино».

За уклонение от воспитания несовершеннолет
них детей, злоупотребление спиртными напитками 
было заслушано 16 родителей. Все они привлечены 
к административной ответственности, в отношении 
2 отцов посланы сообщения по месту работы о 
невыполнении своих родительских обязанностей. В 
отношении 2 матерен вынесены решения комиссии 
-> ходатайстве перед народным судом о лишении их 
родительских прав.

За совершение правонарушений рассмотрены 
дела 9 подростков, 3 из них сняты с учета, четверо 
заслушаны совместно с общественными воспитате
лями ft родителями,

В феврале решением народного суда лишена 
родительских прав семья. Дети будут направлены в 
Детский дом.

Г О Р И , Г О Р И  ясно
Наверняка каждый из мегионцев летел в самоле

те над бескрайними просторами тайги. С высоты 
птичьего полета хорошо видны зеркала озер и... 
огоньки факелов. По данным Мегионского филиала 
комитета по охране окружающей среды, только в 
окрестностях города горят 15 факелов. Причем один 
из них - в городе, зажигается он на 15-30 дней в год.

А, говорят, во всем цивилизованном мире «попут
ный» газ используют, а не сжигают.

К  Ю Б И Л Е Ю  Г А З Е Т Ы
В Центральной библиотеке открылась выставка 

«Мегионские новости» - 5 лет». Здесь представлены 
наиболее интересные материалы, которые публико
вались в газете в течение этого времени.

Посетители смогут познакомиться с тематичес
кими страницами, авторскими работами, творчест
вом местных поэтов, словом, с тем, что нашло свое 
отражение на страницах газеты.

С Е В Е Р Н Ы Й  Ц В ЕТ О К  И З  М Е Г И О Н А
Ирина Бурликова, солистка ансамбля народных 

инструментов «Коробейники», стала третьей в фи
нале конкурса «Северные цветы», проходившего в 
городе Нижневартовске.

В конкурсе участвовали детские творческие кол
лективы и солисты из многих городов Ханты-Ман- 
сийского округа. Мегионские ребятишки уже не 
первый год занимают призовые места в этом 
престижном конкурсе. В этом году одной из силь
нейших стала Ирина Бурликова. Поздравляем!

НАС ПОЗДРАВИЛИ
п а м я т н ы й  а д р е с

Награждается коллектив редакции 
«Мегионские новости» в связи с 5-летним 
юбилеем за достигнутые творческие ус
пехи и активное участие в жизни города.

К  пятилетию коллектива редакции га
зеты «Мегионские новости» вручается 
микроавтобус «Газель» (7-местный).

А. ЧЕП А Й КИ Н , 
глава местного 

самоуправления.

Уважаемый и душой молодой коллек
тив «Мегионские новости»!

Поздравляю вас всех, всех с 5-летним 
юбилеем. «Вы - в дошкольном возрасте».

О т души желаю: здоровья на веки, 
вдохновения, радости, творческих успе
хов в вашем нелегком, но благородном 
труде.

С уважением ваш постоянный 
читатель Г. ГЛАДКОВА.

УВЛИШШЛЯ ПУШ ИЛ Ф РАНЦЕМ /Л и  к о л л е к т и в  
"МЕГИОНСКИХ НОВОСТЕЙ"!

В день светлый вашего пятилетия от нас примите поздравления и наилучшие 
пожелания здоровья, успехов в творчестве, удачи, уверенности, всего самого 
доброго.

С уважением
О. ДЕЙН ЕКА, генеральный директор ЗАО Т П Ф  "ФаДейн"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МЕГИОН 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О СРОКАХ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
В соответствии со ст. 17 Закона Российской 

Федерации от 11 октября 1991 года N 1738- 
1 «О плате за землю»:

1. Разрешить производить взимание зе
мельного налога и арендной платы за 
пользование землей равными долями ежек
вартально до 15 числа следующего месяца.

2. Установить, что при принятии Феде
ральным Законом Российской Федерации 
«О федеральном бюджете» повышающего 
коэффициента к ставкам земельного налога, 
действовавшим за истекший год:

- предприятиям, учреждениям и органи
зациям города, начиная с 1.01.97 г., 
представлять в Государственную налоговую 
инспекцию по городу Мегиону уточненные 
расчеты по налогу на землю повышающим 
коэффициентом в течение 10 дней со дня

официального опубликования Федерального 
закона Российской Федерации «О федераль
ном бюджете»;

- сумму земельного налога, исчисленную с 
учетом повышающего коэффициента и прихо
дящуюся на истекшие сроки уплаты, перечис
лять в бюджет в пятнадцатидневный срок со дня 
официального опубликования Федерального 
закона «О федеральном бюджете».

3. Контроль за исполнением данного распо
ряжения возложить на Государственную нало
говую инспекцию по городу Мегиону и комитет 
по земельным ресурсам и землеустройству 
города Мегиона.

А. ЧЕПАЙКИН, 
глава местного 

самоуправления.

НОВАЯ НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
Двадцать восьмого 

февраля в Мегионской 
художественной школе 
с этнографическим ук
лоном состоялось вруче
ние дипломов девушкам, 
закончившим курсы ху- 
дожников-оформителей. 
Эти трехмесячные кур
сы были открыты недав
но, но уже стали попу
лярны среди горожан. 
Они организованы со
вместными усилиями 
специалистов Центра за
нятости населения и пе
дагогов школы для того,' 
чтобы помочь безработ
ным приобрести новую 
специальность, которая 
поможет им найти свое 
место в жизни, найти ин
тересную и увлекатель
ную работу.

Директор Д Х Ш  А. Б. 
Мухаметова поздравила 
девушек с успешным 
окончанием курсов и от
крытием их первой вы
ставки. Альфия Борисов
на отметила, что в ряде 
работ заметны задатки 
начинающих и творчес
ких художников. «Курс

обучения был довольно 
трудным. На одном заня
тии девушкам приходилось 
осваивать живопись, гра
фику, композицию, и при 
этом они показали очень 
хорошие результаты.

Выпускники курсов ра
ботают в самых различных 
сферах: детских садах, ма
газинах, на предприятиях. 
М ы  верим, что и вы смо
жете найти работу по душе, 
имея диплом художника- 
оформителя».

Работы учащихся кур
сов оценивало жюри, со
стоявшее из преподавате
лей школы. По их общему 
мнению, самые лучщ ие 
работы представила Ю лия 
Седых.

С успешным окончани
ем курсов девушек поздра
вил^ педагоги школы, по
желав им дальнейших твор
ческих успехов.

Е. ЛЬВОВА.
Фото И. А Л ЕХИ Н О Й .

И БУДЕТ 
ГОРОД - САД

Очень волнующую всех 
горожан проблему поставил на 
совещании, проводимом в про
шлую пятницу, глава местного 
самоуправления Анатолий Пет
рович Чепайкин. Разговор шел 
об обустройстве и озеленении 
города, координации действий 
в этом направлении городско
го коммунального хозяйства, 
лесничества, отдела инженер
ного развития городской адми
нистрации. С этой целью и были 
приглашены на совещание пред
ставители данных организаций.

Открывая совещание, Ана
толий Петрович сказал:

- Город должен быть зеле
ным и красивым. Для этой цели 
нужно увязать действия всех 
сегодня присутствующих, раз
работать механизм взаимодей
ствия архитектуры, лесничест
ва, хозяйственных предприятий, 
строительных организаций, 
МОГКХ. Как это сделать - мы и 
собрались для того, чтобы оп
ределиться.

Главный архитектор горо
да Н. Г. Бойко проинформиро
вал о том, какая уже продела
на работа. В частности, про
смотрен каждый микрорайон, 
определены места обустрой
ства газоноё, высадки деревь
ев. В целом, планируется под 
газоны 42,5 тысячи квадратных 
метров земли. Есть рекомен
дации Уральской лесотехничес
кой академии, какую траву, 
цветы высевать, какие деревья 
высаживать. Нужно опреде
литься, с какого металла и ка
кой формы изготавливать ог
раждения. Эту функцию на себя 
берет городское коммуналь
ное хозяйство.

- Главная задача, - сказал 
Анатолий Петрович Чепайкин, - 
состоит в том, чтобы озелене
ние вести в тех местах, кото
рые обустроены, дабы не ло
мать сделанное.

Достигнута договорен-, 
ность, что подготовкой места, 
посадочного материала, тор
фяной разработкой, контро
лем за выполнением работ за
ймется городское лесничест
во, а реализацией проекта на
саждения - МОГКХ. Целесооб
разно развитие питомника. 
Желательно выращивание в нем 
деревьев местного происхож
дения. С одобрением присут
ствующих быпа принята идея 
мэра города о зимней крупно- 
деревной пересадке. Для эк
сперимента было рекомендо
вано директору МОГКХ А. И. 
Щотковскому пересадить 
одно-два дерева. Общеприня
тый стандарт свидетельствует 
о том, что такой способ созда
ния аппей выгоден и эффекти
вен.

Присутствующими на засе
дании выражено мнение со
здать штаб по организации всех 
работ, связанных с озепенени- 
ем и обустройством города, 
что позвопит держать под кон- 
тролем решение столь важной 
задачи.

Г. ФЕДОРЧЕНКО.
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Неприглядную картину пред

ставляет собой наш город сегодня. 
Снежные сугробы, наметенные не
давними буранами,превратились в 
результате работы снегоуборочной 
техники в высокие отвесные стены 
вдоль дорог. Очищенные ж е от сне
га тротуары похожи скорее на ка
ток, нежели на пешеходные доро
жки. В городе создалась проблема с 
уборкой и вывозом снега. Если цен
тральные улицы еще как-то очища
ются, то с микрорайонами и не
большими улочками - совсем иное 
дело.

Вопрос уборки и вывоза снега 
назрел. Вот уж е почти и зима про
шла, а снежные курганы вдоль до
рог все еще на месте. По-видимому, 
в силу ряда причин руководству 
М О ГКХ , в чьем ведении находится 
благоустройство города, пока еще 
не до решения подобных проблем. 
А  там... Придет весна, и снег пре
вратится в огромные грязные лужи.

Свою точку зрения по этому по
воду высказал зам. председателя 
Нижневартовского комитета по ох
ране окружающей среды Констан
тин Иванович Лопатин:

- В результате анализов снега, 
проведенных нашим комитетом в 
1996 году, выяснилось, что в нем 
содержится многократно превыша
ющий нормы концентрации ряд

И  Г О Р О Д  В Е С Ь  В  С Н Е Г А Х . . .
загрязняющих веществ, в частнос
ти, нефтепродуктов, соединений 
группы азота и других. Известно, 
что в Мегионе отсутствует про
мышленная ливневая сточная ка
нализация с соответствующ им 
очистным сооружением, а естес
твенная вертикальная планировка 
города такова, что 70% территории 
города дают сток вешних и ливне
вых вод в реку Сайма, а с 30% 
городской площади - в пойму рек 
Обь и Мега. Соответственно мож
но предположить, что при создав
шейся в городе ситуации с уборкой 
и вывозом снега весной вся масса 
загрязняющих веществ, содержа
щихся в накопившемся снеге, вмес
те с талой водой попадет в наши 
реки и окружающую среду. Необ
ходимо срочно создать специали
зированный полигон для складиро
вания снега, вывозимого с терри
тории города, для того, чтобы ущерб 
окружающей среде свести до ми
нимума.

К  сожалению, в настоящее вре
мя Мегион подобного обустроен
ного и согласованного с нами поли-

Ч р е з в ы ч а й н о е  п р ои сш ест в ие

Зима подходит к концу. Много 
событий, и приятных, и не очень, 
уносит она с собой в прошлое. Од
ними из самых неприятных проис
шествий этой зимы были пожары в

дарственные учреждения. Их было 
два. Первой горела детская поли
клиника. Теперь же пожарным при
шлось потрудиться на тушении по
жара в здании городской прокура-

строениях, где размещались госу- туры и налоговой инспекции.

«БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА»
Пожар начался 26 февраля, около 4 

часов утра. Первая машина 14 отряда 
государственной противопожарной ох
раны уже через несколько минут была 
на месте происшествия. Позже на по
мощь мегионским пожарникам прибыли 
машины из Нижневартовска и Лангепа- 
са. Борьба с огнем в деревянном здании 
продолжалось почти весь день...

Осмбтр здания выявил факты, позво
ляющие судить о том, что причиной 
пожара стал умышленный поджог. Тако
го же мнения придерживаются и Н. Ф . 
Энгель, прокурор города Мегиона, и А. 
П. Ломачинский, первый зам. главы мес
тного самоуправления, и некоторые дру
гие компетентные лица. По словам Ва
лентины Дмитриевны Поповой, зам. на
чальника налоговой инспекции, «работ
никам налоговых органов неоднократно 
приходилось выслушивать в свой адрес- 
угрозы и оскорбления». Вполне возмож
но, что этот пожар является исполнени
ем чьих-то угроз. Чьих именно - выясня
ет следствие.

Ущерб, причиненный городу пожа
ром, пока уточняется. Известно только, 
что пострадало в основном здание, доку
менты, архивы и оргтехника были эваку
ированы из помещений и спасены почти 
полностью. Частично уничтожены толь
ко документы отдела местных налогов и 
некоторые банковские документы.

«Время было потеряно, потому что 
пожарные не впускали нас в здание. 
Если бы с половины пятого нас впустили, 
мы бы смогли спасти все в полном объ
еме», - так прокомментировала послед

ствия пожара В. Д. Попова
Согласен с ней и Александр Петро

вич Ломачинский: «Не достаточно опе
ративно сработали пожарники: рано ут
ром начальником ГО ВЧС  была дана ин
формация, что пожар локализован, но 
когда мы подъехали к месту происшест
вия около 7 часов, пожар стал еще силь
нее».

А  в результате налоговая инспекция 
осталась без крыши. Но из этой ситуа
ции нашелся выход: налоговая инспек
ция будет переведена в новое, пока недо
строенное здание на ул. Ленина, где 
займет 4 комнаты.

«Здание практически готово к приня
тию работников нашей службы. Нужно 
только провести электросети и подклю
чить компьютеры, в которых хранится 
наш банк данных», - говорит зам. началь
ника налоговой инспекции.

«Работа налоговой инспекции будет 
налажена через 2-3 недели. Но произой
дет это в том случае, если оперативно и 
слаженно сработают аппарат админис
трации, городские службы и нефтяни
ки», - уточняет Александр Петрович Лома
чинский.

К  счастью, документация городской 
прокуратуры не пострадала вовсе. Сей
час этот важный городской орган разме
щается в новом, недавно приобретенном 
для него помещении.

Давняя проблема с размещением го
родских служб в приспособленных по
мещениях становится все острее.

Два зимних пожара показали, в какой 
опасной зависимости находится нормаль

ный ритм города 
от разыгравшейся 
стихии или чьего- 
то злого умысла.

Что станет сле
дующим? Какие 

' еще героические 
усилия понадобит
ся проявить город
скому бюджету, 
чтобы  залатать 
очередную дыру 
от очередного ЧП.

Вячеслав 
АЛЕКСАНДРОВ.

Фото
И. АЛЕХИ НО Й .

гона не имеет. На это наш комитет 
Неоднократно обращал внимание, но 
уже 3 года от руководства М О ГК Х  
предложений о выборе такой терри
тории не было. Нынешней зимой 
лишь две организации согласовали с 
нами выбор площадки под выво
зимый снег: предприятия «Тепло- 
нефть» и «Электрон».

Во избежание кривотолков хочу 
сказать, что с нашей стороны пре
пятствий к вывозу снега из города 
нет. М ы  хотим лишь, чтобы этот 
процесс наносил природной среде 
наименьший вред. Но в будущем 
году, возможно, мы будем вынужде
ны запретить вывоз снега из города, 
так как одним из условий согласова
ния специальных площадок и поли
гонов является их выбор и обустрой
ство в соответствии с природоох
ранными требованиями. На практи
ке же большинство условий и пра
вил охраны окружающей среды 
сейчас нарушены, и это, несомнен
но, наносит существенный вред при
роде.

Записал В. КАЛГАНОВ.

ВЫСОКАЯ
ОЦЕНКА
По итогам Всероссий

ского конкурса «Подрост» 
с участием школьных лес
ничеств, коллективов школ 
п преподавателей биологии, 
этнограф ий, экологии, 
школьному лесничеству 
«Кедр» из города Покачн 
присуждено первое место в 
номинации «За лучшую 
практическую природоох
ранную деятельность в 
лесу».

Первое место в номина
ции «за активную педаго
гическую п оргаппзацпоп- 
по-разъяспнтсльпую рабо
ту по сохранению и восста
новлению лесов» заняла 
эколого-этпографпческая 
школа-комплекс N 6 посел
ка Высокий. Почетной на
грады удостоена работа 
Натальи Митрофановны 
Жунтовой, учителя биоло
гии школы-гимпазпп N 5, 
«Методическое пособие по 
биологии с использовани
ем фольклора и этногра
фии коренных народов За
падной Сибири».

Чрезвычайно высоко 
была оценена работа Ж ун 
товой заведующим кафед
рой лесоводства Уральской 
лесотехнической академии 
Залесовым Сергеем Вениа
миновичем. 11есмотря на то, 
что пособие предназначено 
для учителей биологии 7-8 
классов средней школы, он 
рекомендовал его н для сту
дентов высших учебных 
заведений, а также для тех, 
кто интересуется жизпыо 
коренного населения как с 
научной точки зрения, так 
и с познавательной. Ори
гинальность изложения, 
масса интересных приме
ров с использованием фоль
клора, орнаментов, несу
щих всем из глубин веков 
поэтический изобразитель
ный ряд, в котором зашиф
рован с помощью, казалось 
бы, несложных геометри
ческих построений весь ок
ружающий мир. В пособии 
имеется целый раздел крос
свордов, разгадывая кото
рые читатель становится 
обл адателем у и и кал ы i ы х 
знаний о крае, в котором 
мы живем.

А. К ЕД Р О В А .

- Мир - это реальность, данная тебе в ощущениях.
- А не надо нам ничего давать. Возьмите себе 
обратно.

БУДУЩЕЕ - 
В РУКАХ  
УЧИТЕЛЯ

Этот маленький стран
ный диалог стал эпиграфом 
семинара по индивидуали
зации обучения, который 
проводился 14 февраля в 
СШ N 2. Надо отметить, ч то 
проводятся семинары в этой 
школе па протяжении учеб
ного года один раз в чет
верть. Их цель: расшире
ние знаний учителей в об
ласти педагогики и психо
логии для повышения уров
ня учебпо-воспитатслыюго 
процесса.

Хочу заранее извинить
ся, если эта статья покажет
ся вам «сухой» и неинте
ресной. Просто трудно по
добрать слова, чтобы опи
сать ту теплую атмосферу, 
которая царит па семина
рах. Обилие цветов, легкая 
приглушенная музыка со
здают домашнюю уютную 
обстановку. Это семинары, 
на которые ходят пе отме
титься, а пообщаться, пос
порить, узнать что-то повое 
для себя. В этот раз семи
нар готовили: завуч школы 
Т. Н. Сухушипа, психологи 
Н. В. Соколовская и И. Н. 
Пронина, учителя С. А. 
Осипчук, Н. А. Чуйко, Г. Г. 
Зальтова и Л. Г. Сизикова. 
Программа была разделена 
па две части: теоретичес
кую и практическую.

Первую часть открыла 
Т. Н. Сухушипа. Она срав
нила рождение п жизнь 
человека и цветка. Подобно 
тому как из семечка вырас
тает цветок, из ребенка 
вырастает взрослый чело
век. При плохом уходе цве
ток гибнет. От непонима
ния и навязывания взрос 
лыми своих суждений гиб
нет талант ребенка.

С. А. Осипчук рассказа
ла три притчи. В первой 
притче «О мальчике, кото
рый умел летать» летаю
щий ребенок потерял спо
собность после дли тельно
го исследования этого фе
номена учеными. Во второй 
притче мальчик-баскетбо- 
лис'Т, у которого был пре
красный прыжок, разучил
ся сто делать после того, как 
тренеры заставили его пры
гать «правильно». В третьей 
притче «О Дедам и Икаре» 
Икар пе послушался отца, 
поднялся слишком высоко 
и погиб под палящими лу
чами солнца.

Обсуждая притчи учи
теля, сделали вывод: если 
ребенок родился свобод
ным, то он останется сво
бодным па всю жизнь. Дис
циплина же - это свобода 
быть самим собой, а пе со
блюдение норм поведения.

Н. В. Соколовская спра
ведливо считает, что каж
дый ребенок рождается с 
психологией творца. И от

нас, взрослых, зависит, ос
тается ли она у него или 
преобразуется в психоло
гию раба или потребителя.

И. Н. Пронина обратила 
внимание присутствуют’ 
па особенности психич* 
кого и физического разви
тия ребенка.

Вторую часть семинара 
открыла Н. А. Чуйко: «Ре
бенок родился творцом, но 
умные взрослые цивилизо
ванной "формочкой" опре
делили ребенку склоннос
ти, способности, наложили 
печать темперамента и иод 
конец сообщили, что чудес 
не бывает.

То есть взрослые, сами 
того не осознавая, «правиль
но» воспитывая .ребенка, 
превратили творца в обы
вателя. "Гениев пе рожда
ется мало, их мало выраста
ет." Поэтому в общении с 
детьми надо проявлять по
нимание. Особенно важно 
э то для учителя, перед кото
рым пе один ребенок, а к  
лый класс. Надо постар£ 
ся к каждому ученику ь. 
йти подход. Как эго можно 
сделать, 11 одел и лис ной ытом 
учителя Г. Г. Зальтова и Л. 
Г. Сизикова.

С. И. Стоянов привел в 
пример высказывание Су- 
хомлииского: «Душа ребен
ка - цветок, покрытый ка
пельками росы», и очень 
важно так бережно растить 
э тот цветок, ч тб ы  не стрях
нуть блестящие бриллиан
ты капелек.

«Наша и иди в и дуаль
ность, - сказала Т. Н. Суху- 
шина, - не что иное, как 
представление о ней. Наша 
система взглядов основана 
па опыте из прошлого, па 
которое мы постоянно ог
лядываемся в настоящем, 
ожидая, что и будущее бу- 
дсттаким же. Чтобы почу 
ствовать полную свобод 
необходимо освободиться 
от мыслей о прошлом п бу
дущем и научиться жить 
сейчас. Быть свободным - 
значит пе ограничиваться 
той реальностью, которую 
мы воспринимаем органа
ми чувств. Быть свободным 
означает способность лю
бить, воспринимать любовь 
и дарить ее окружающим. 
Каждое мгновение нашей 
жизни можно рассматривать 
как еще одну возможпосп» 
для нового возрождения.

Главное - любить этот 
мир, людей, а особенно де
тей. Любить и понимать. 
Только тогда можно ожи
дать, что следующие поко
ления будут творцами. Как 
сказал Бетховен: «Сердце - 
вот истинный рычаг веет 
великого».

Ирина БОЙКО.

НЕ ТАМ ИЩЕТЕ!

а
В школах города многие учи теля работают в дно смены. 

Тянут, как волы, но две ставки. Причины для этого две. Во- 
первых, мизерная зарплата, во-вторых, недостаток учителей. 
По этой причине некоторые предметы в школах вообще 
пе преподаются. Директора школ обращаются па рынок 
труда с заявками.

Не па том рынке ищете, господа!
В городе осп. еще два рынка. Один - в районе 

автостанции, другой - н районе магазина «Юбилейный». 
Там вы найдете, как минимум, десяток учителей по всем 
предметам. Только в школу они все равно по вернутся. Им 
надо еще и кормить своих детей, а пе только учить их.

Ирина Ш КОЛЬНИК.
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На этот вопрос нет однозначного ответа. 
Однако, можно сказать, почему ребенок 
продолжает употреблять наркотики, мино
вав стадию экспериментирования.

Употребление наркотиков часто маски
рует проходящую незамеченной подростко
вую депрессию. У членов семьи подростка 
могут быть эмоциональные, супружеские 
проблемы или проблемы, связанные с упот
реблением наркотиков или алкоголя. Может

быть также, что ребенок переживает глубо
кое горе после развода или смерти в семье. 
Возможно, у родителей существуют нереа
листические ожидания или завышенные тре
бования, которым ребенок не может соот
ветствовать. Иногда, как бывает и со взрос
лыми, из-за неспособности вынести климат, 
царящий в семье, и справиться со стрессами 
подросток с низкой самооценкой может на
чать употреблять наркотики.

ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ 
УПОТРЕБЛЯЮТ НАРКОТИКИ?

Что делать?
Во- норных, научитесь 

распознавать наркотики и 
симптомы их употребления.

Во-вторых, доверяйте 
своей интуиции. Пели у вас 
возникло чувство, что ребе
нок экспериментирует с 
наркотиками, это может 
оказаться правдой. Про
верьте, петли наркотиков в 
ею  комнате. Не бойтесь 
тою, что вы внедряетесь в 
личную жизнь. Вы делаете 
ото из желания ci(дети своею 
ребенка от горя, болезни и 
возможной смерти из-за 
употребления наркотиков.

Когда употребление 
очевидно

Если вы уверены в том, 
что ваш; ребенок употреб
ляет наркотики, серьезно 
побеседуйте с ним. Дожди 
тесь, когда ребенок, будет 
трезвым. Избегайте крика, 
бурною реагирования, мо
рализаторства. Не извиняй
тесь за обыск комнаты ре
бенка или зато, что вы его 
обвиняете. Не торгуйтесь с 
подростком и по старай тесь 
подкупить его. Будьте кон
кретны в своих обвинени
ях, Сообщи те обо всех име
ющихся у вас доказательст
вах.

Затем следует устано
вить «комендантский час», 
обучить ребенка тому, что 
вам известно о наркотиках, 
и отменить прежние при
вилегии. Ограничьте сумму 
наличных денег у ребенка.

Помните, что вы, роди
тели, должны поддерживать 
друг друга во всех дисцип
линированных вопросах, не 
позволяя ребенку манипу
лировать ситуацией, натрав
лять вас друг па друга.

Прерывание регулярно
го н зависимого употребле
ния наркотиков

Существует четкая гра
ница между регулярным и 
зависимым употреблением 
наркотиков. У регулярно 
употребляющею наркоти
ки ребенка можно заме ти ть 
многие симптомы употреб
ления. Однако, если зави
симость от наркотика по 
сформи ровалась, подросток 
все еще может прекратить 
употребление. Те же, у кого 
сформирована зависимость, 
потеряли ко! гтроль над уiют- 
реблепием: попытки сокра
тить дозу или прекратить 
употребление наркотиков 
не удаются.

Чтобы прервать упот
ребление наркотиков па 
этих стадиях, от вас потре
буются энергия, время и, 
возможно, деньги. Если ре
бенок живете вами и ходит 
в школу, вы должны будете 
контролировать все сторо
ны его жизни.

Вам также следуе т серь
езно взглянуть на самих 
себя, на свои привычки и 
установки по отношению к 
алкоголю и наркотикам, па 
качество своей семейной 
жизни и отношений с ре
бенком.

Если вы не можете ре
шить проблему самостоя
тельно, обратитесь за ква
лифицированной гюмощыо 
для себя и вашего ребенка. 
Такая помощь со стороны 
может оказаться вашим пос
ледним шансом на установ
ление хороших отношений 
с ребенком, что необходи
мо для прекращения упот
ребления наркотиков.

Если у подростка сфор
мировалась зависимость от 
наркотиков, он может убе
гать из дома и искать об
щество других 11аркомапов. 
В этом случае вам, возмож
но, придется поместить ре
бенка в лечебный (рсаби- 
литацио! 111 ы й) I lei пр па ста
ционарное лечение. Такое 
лечение должно включать 
дезинтоксикацию, интен
сивную терапевтическую 
программу и консультиро
вание всех членов семьи, а 
также программу поддерж- 
ки па период после выпис
ки из стационара (амбула
торное лечение или про
грамма долечивания).

Симптомы употребле
ния наркотиков:

Перепады настроения. 
Как правило, наркотики 
вызывают перепады настро
ения от эйфории до депрес
сии. Ребенок может быть 
пассивным и отстраненным, 
а через минуту - злым или 
враждебным.

Изменения характера. 
Обычно энергичный и об
щительный подросток пре
вращается в хронически 
I юдавле! 11 юго 11 1 юобщитель-
1IO T O .

Психологическая защи
та. Обвинение других. За
явления, что его (ее) пре
следуют, или что ои(а) жер
тва.

Чрезмерная эмоцио
нальность. Несоразмерно 
сч ас тли вы й, I!одавлен 11 ы й, 
враждебный или злой.

Чрезмерная концентра
ция на себе. Всегда должен 
поступать по-своему.

Стремление манипули
ровать. Оправдывается за 
ошибки. Ищет способы за
ставит!. других решать его 
(ее) проблемы и нести от
ветственность за его (ее) 
действия или поведение в 
целом

Напряженное общение.
Нежелание или неспособ
ность обсуждать важные 
проблемы.

Выпадение из семейной

жизни. Отказ есть со всей 
семьей, участвовать в праз
днествах или как-то при
спосабливаться к семейной 
жизни.

Изменения в одежде и 
друзьях. Носит одежду, 
ювелирные украшения, де
лает прическу в соответст
вии со стандартами культу
ры наркоманов. Проводит 
время с подозрительными 
друзьями, которые отказы- 
ваются.позпакомитьсяс ро
дителями, посмотрет ь им в 
глаза или поговорить с 
ними.

Отсутствие самодис
циплины. Неспособность 
следоват ь правилам, выпол
нять обязанности по дому и 
школьные задания, соблю
дать договоренности и обя
зательства.

Апатия. Отсутствие ин
тереса или слабый интерес 
к прежде значимым фор
мам активности: кружкам, 
хобби, спорту и др.

Проблемы в школе. Хро
нические опоздания, про
пуски, не выполненные до
машние задания, провалы 
па экзаменах. Возможны 
предупреждения об исклю
чении из школы или ис
ключение.

Состояние тревоги. Хро
ническая нервозность, не
четкие движения, чувство 
страха, болтливость.

Физические симптомы. 
Внезапная потеря или при
бавка в весе. Изменение 
внешнего вида. Хроничес
кое состояние утомления и 
усталости. «Пляшущий» по
черк, заикание, т ремор рук. 
Частые простуды, кашель, 
боли в горле. Хронический 
насморк, воспаленные ноз
дри. Налитые кровыо глаза. 
Постоянно расширенные 
зрачки.

Уважаемые родители, 
подростки! Если проблема 
наркомании для вас сущес
твует!! вы зашли в «тупик», 
по отважитесь обратиться 
за помощью к специалис
там, а она вам нужна, то 
звоните по телефону: 3 12- 
55, с 16 до 17. Вы можете 
получить анонимную кон
сультацию и найти помощ
ников в разрешении вашей 
проблемы. Для работы над 
собой мы можем вам пред
ложить:

- специальную литера
туру, изданную Всероссий
ским благотворительным 
фондом «Нетнаркомании и 
алкоголизму!»;

- встречи, беседы, кон
сультации по интересую
щим вас вопросам;

- клубы общения в адап
тационный период;

Отдел по делам 
несовершеннолетних.

Чем же заражались мегионцы в 
1996 году, чего нужно опасаться и о 
чем помнить каждый день? Как из
бежать заражения? По какому виду 
заразных заболеваний мы, мегион

цы, «лидируем» в округе, на какие 
мероприятия обратить внимание? 
Постараюсь коротко рассказать об 
этом и ответить на поставленные 
вопросы?

ЦЕНТР ГСЭН

Ж  Вначале до-
I  У ж \ ( Г  1 \  г — 1- л жен сказать

профилактических 
прививках, которые яв

ляются мощным и надежным гарантом против 
большинства заразных заболеваний. Горожа
не помнят, чем обернулось для России прене
брежение к прививкам. Это массовые забо
левания дифтерией и смертельные исходы от 
нее. Это нарастающая волна заболеваний 
туберкулезом, а смерть от туберкулеза явля
ется, к сожалению, уже «привычной» для 
медиков.

Есть и противоположные примеры. Благо
даря многолетним усилиям медиков всего 
мира и прививкам ликвидировано такое опас 
ное инфекционное заболевание, как оспа. 
Мир близок к ликвидации полиомиелита. В 
1995 и 1996 годах проведены громадные 
мероприятия, в том числе и в Мегионе, по 
сплошной вакцинации против полиомиелита и 
дифтерии.

Результат не замедлил сказаться. Дифте
рия стала отступать, а заболеваемость ею в 
России снижена на 62 процента. В Мегионе 
отмечено только несколько случаев дифтерии.

В 1997г., как и в прошлые годы, медики 
запланировали проведение профилактичес
ких прививок горожанам нашего города. Это 
важнейшая мера в деле профилактики инфек
ционных заболеваний должна найти взаимо
понимание со стороны мегионцев. Любую 
прививку можно получить в поликлиниках го
рода и поселка Высокий. Уверяю вас, горожане, 
в наших условиях необходимо получить следую
щие прививки против:

- дифтерии,
- клещевого энцефалита,
- гриппа,
- туляремии,
- туберкулеза,
- гепатита В.
Не гЛорю здесь о прививках детям, кото

рые вообще являются обязательными.
А теперь конкретно о заразных заболева

ниях в 1996 году.
Гонорея и сифилис.
Эти два венерических заболевания уве-

СООБЩАЕТ
ренно вползли в город. Сифилис по уровню 
заболеваемости вырос в сравнении с 1995 
годом в 2 раза, а по заболеваемости гоно
реей "Мегион стоит на 2 месте из 21-ой 
территории округа. В чем причины? Конечно, 
играют свою роль сексуальная революция, 
высокий уровень миграции, алкоголизация 
горожан, наркомания, нарастающие бытовые 
проблемы и др. Но главное, конечно же, в 
отсутствии элементарных знаний и пренебреже
нии к своему здоровью.

Туберкулез вырос в России на 10 про
центов, но смертность от туберкулеза рас
тет еще большими темпами. С целью выяв
ления и лечения больных туберкулезом, а 
также их реабилитации в городе была создана 
противотуберкулезная служба. Каждый боль
ной туберкулезом и члены его семьи знают 
эту службу. Но стараний одних медиков в 
борьбе с инфекцией недостаточно. Нужны 
широкие социальные программы. Но, веро
ятно, это вопрос нескольких десятков лет, не 
менее.

ВИЧ-инфекция. Беда поселяется в души 
этих несчастных людей и в семьи, где выявля
ется носитель ВИЧ-инфекции. Причины забо
левания те же, что и при сифилисе. Однако в 
настоящее время все возрастающей причи
ной является внутренняя ( шприцевая ) нарко
мания. В 1996 г.число инфицированных в 
России увеличилось в 2 раза и составляет 2439 
человек. Больше, чем в других районах Рос
сии, данных лиц в Краснодарском крае, Кали
нинградской области, Нижнем Новгороде, 
Саратове. К сожалению, ОнИ е'стЬ и в Мегионе.

В целом заболеваемость в Тюменской 
области почти в три раза превышает россий
скую, а уровень заболеваемости в Ханты- 
Мансийском округе в 1996 году самый высо
кий за всю историю округа.

Так что, дорогие горожане, не относитесь 
свысока к прививкам и рекомендациям меди
цинских работников!

Будьте здоровы!

Л. ШЕЛЕПОВ, главный 
государственный санитарный 

врач по г. Мегиону.

ПЕЙТЕ 
ЧАЙ И 
БЕРЕГИТЕ 

КОЖУ
Самое надежное сред

ство предупреждения за
болевания раком кожи - 
чашка хорошего чая. К  та
кому выводу пришли ав
стралийские специалисты, 
проводившие исследова
ния на лабораторных мы
шах. Их подопытные 
мыши, которым вместо 
воды давали чай, вполови
ну реже подвергались раз
рушительному воздейст
вию ультрафиолетовых 
лучей на кожу. При этом 
использовался обычный 
черный чай, а не зеленый, 
которому по традиции при
писывают особые цели
тельные свойства. Зеленый, 
оказывается, менее эффек
тивен в противоборстве с 
опасным солнечным излу
чением. Проведя успешные 
опыты на мышах, австра
лийцы, среди которых за
болевание раком кожи 
встречается чаще, чем у 
всех других народов, на
мерены теперь доказать, 
что люди, всем другим на
питкам предпочитающие 
чай, меньше других риску
ют заболеть.

«КОКТЕЙЛИ» ИЗ ТАБЛЕТОК
Желая как можно быстрее выздороветь, не стоит 

увлекаться одновременным применением нескольких 
лекарств. Многие медикаменты могут либо ослаблять, 
либо усиливать действие друг друга. В качестве примера 
- сочетание наиболее распространенных лекарств, 
применяемых при осенних простудах.

Антибиотики. Витамин С и рибопуклеаза способству
ют усилению их действия. Слабительные средства снижают 
эффективность ант ибиот иков в таблетках.

Пенициллин и его группа. Сочетание с аспирином 
способствует усилению действия антибиотиков.

Парацетамол. Одновременное употребление спирто
вых настоек может вызвать поражение печени. Зато прием 
кодеина способствует повышению эффективности 
парацетамола.

Аспирин. Сочетание с парацетамолом, с одной сторо
ны, повышает уровень аспирина в крови, с другой - опасно 
токсическим действием на почки.

Сульфадимезин, сульфадиметоксин. Совместный 
прием с витамином С может вызвать образование кристал
лов в моче. А новокаин снижает антимикробные свойства 
сульфаниламидов.

6 СПОСОБОВ ПОБЕДИТЬ АНГИНУ
1. Наполните стакан натертой сырой свеклой. Впейте 

туда столовую ложку уксуса Дно не эссенции). Настаивайте 
в течение часа, процедите. Пейте небольшими гпотками.

2. Полощите горло сырым свекольным соком.
3. Полощите горло настоем, приготовленным из равных 

смесей чистотела и ромашки (по одной столовой ложке на 
стакан кипятка).

4. Полощите горло равной смесью лимона с медом. 
Этой смесью полощите горло несколько минут и затем 
проглотите.

5. Полощите горло водой с сахаром, растворенным до 
состояния сиропа.

6. В начале болезни можно лечить горло керосином. 
Профильтруйте керосин через толстый слой ваты. Намо
тайте на палочку вату, обмакните в керосин и смазывайте 
миндалины каждые полчаса. Ни в коем случае не используйте 
авиационное топливо.

По материалам газеты 
«Домашний доктор».
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• Н а р о д н ы й  к а л ен д а р ь

ЗДРАВСТВУЙ, МАСЛЕНИЦА!

- «разгуляй 

«тещимы вечера», «тещины

- «золовкииы посиделки»,

Масленичная педеля была буквально 
переполнена праздничными делами: 
обрядовые и псобрядовые действия, тради
ционные игры и затеи, обязанности и 
поступки до отказа заполняли все дни. Сил, 
энергии хватало па все, поскольку царила 
атмосфера предельной раскрепощеннос
ти, всеобщей радости и веселья.

Каждый день Масленицы имел свое 
название, за каждым закреплены были 
определенпые действия, правила поведения 
и нр.:

понедельник - «встреча», 
вторник - «заигрыш», 
среда - «лакомка», «разгул», «перелом», 
четверг - «разгуляй - четверток», 

«широкий», 
пятница • 

вечерки», 
суббота 

«проводы »,
воскресенье - «прощеный день».
Вся же педеля именовалась «честная, 

широкая, веселая; боярыня - Масленица, 
госпожа Масленица».

По материалам прошлого столетия, 
Масленицу нередко открывали ребятишки, 
которые сооружали снежные горы и ско
роговоркой произносили такое приветствие 
Масленице: «Знал - позыиал честной Семик 
широкую Масленицу к себе п гости по днор. 
Аута ль ты моя, Масленица, перепелиные 
косточки, бумажное твое тельце, сахар
ные тнои уста, сладкая твоя речь! Приезжай 
ко мне п гоСти на широк дпор на горах 
покататься, п блинах поваляться, сердцем 
потешиться».

После этой вс тречи ребятишки сбегают 
с гор и кричат: «Приехала Масленица! 
Приехала Масленица!»

В Дмитровском районе под Москвой «в 
понедельник, в семьях, где есть молодежь, 
делают из тряпок женскую фигуру с длин
ной косой, одетую в девичий наряд. Фигура 
изображает девушку; в руки этой фигуры 
дается помазок и блин» - главные символы 
Масленицы.

Без блинов пе Масленица, без пирогов 
- не именины.

Во многих семьях блины начинают печь 
с поподельпгпссг Накануне вечером, когда 
появятся звезды, старшая в семье женщина

выходит на реку, озеро или к колодцу 
потихоньку от прочих и призывает месяц 
выглянуть в окно и подуть па опару: 

«Месяц ты месяц,
Золотые тнои рожки!
Выглянь в окошко,
Подуй на опару!»
Каждая хозяйка имела свой рецепт 

приготовления блинов и держала его в 
секрете от соседей. Обычно блипы пеклись 
из гречневой или пшеничной муки, большие 
- во всю сковородку, или с чайное блюдце 
-тонкие и легкие. К  ним подавались разные 
приправы: сметана, яйца, икра, снетки и 
пр.

На Масленице-первый блип за упокой. 
Действительно, первый блип, 

испекаемый на масленой неделе, кладут на 
слуховое окошко «для душ родительских» 
со словами:

- Честные родители паши, пот для 
пашей душки блинок!

Кое - где первый блип отдается пищим, 
чтобы они помянули всех усопших.

Русская Масленица всегда славились 
блинами, их качеством и количеством. 

Блин добро не один.
Блины брюха не портят..
Блин не клин, брюха не расколет.
В первый деньпраздникадети обходили 

избы деревни, поздравляли с наступлением 
Масленицы и выпрашивали блипы.

«Тин - тинки,
Подай блинка,
Оладышка - прибапышка,
Масляный кусок!
Тетушка, не скупися,
Масляным кусочком поделися!»
Если хозяйка подавала' мало, ребята 

убегали со словами: \
"Паршипые блины 
По аршину длины!»
После обеда дети собирались па горе и, 

скатываясь, выкрикивали:
«Широкорожая Масленица,
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!»
Не отставали от ребят и взрослые. В 

один их первых дней они тоже ходили от 
дома к дому и собирали «на Масленицу», 
припевая:

«Масленица - кривошейка, состречаем 
тебя хорошенько!»

С блинцами,
С каравайцами,
С пареничками!"

Из книги "Круглый год".

ШНЛКОМНЛИСЬ 
С НОВЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ
В время «декады физи

ки», которая проходила в СШ 
N 4, учащиеся 8-11 классов 
посетили новую котельную 
«Южная». Экскурсия состоя
лась 5 февраля в сопровож
дении Игоря Анатольевича Си
дорова. Эту возможность нам 
представил директор котель
ной Валерий Иванович Нако- 
ряков. Первооткрывателями 
экскурсии являются учащие
ся 11-д класса школы-ком
плекса N 4. Целью этого по
сещения является знакомст
во с основами производства 
новой котельной. За время 
экскурсии мы узнали много 
интересного, то есть когда и 
как была построена котель
ная, какое оборудование и 
техника находятся в здании, и 
для чего она существует. Ра
ботает это здание параллель
но с «Северной» котельной и 
снабжает наш город теплом. 
Пожелаем новому предпри
ятию хороших трудовых ре
зультатов, долгих лет сущес
твования, а также и впредь 
проводить интересные эк
скурсии для школьников и аби
туриентов.

Н. СЕМЕЙНИКОВА, 
11-д класс, СШ N 4.

С П О Р Т

НЕ ПОДКАЧАЛИ

Мегионский городской музей приглашает на открытие 
экологической выставки «О чем поют ракушки».

Кроме коллекции морских моллюсков из фондов музея, 
в экспозиции представлены и частные собрания. Их любезно 
предоставили Г. Ярось и Г. Кириенко (г.Мегион), А. Седова 
и М. Сенжатов (г.Нижневартовск).

Выставка подготовлена совместно с торговой фирмой 
«Инвестнефтегаз», предоставившей свыше десяти видов 
морепродуктов для дегустационного зала.

Открытие состоится 5 марта, в 12.00.

Управление социальной защиты населения приглашает 
жителей города Мегиона принять участие в выставке, 
посвященной Международному женскому дню 8 Марта. 
Свои изделия (вязание, шитье, макраме, изделия из дерева, 
металла и т.д.) вам необходимо подготовить и принести в 
кабинет N 10 по ул. Строителей, 7, до 5.03.1997 года, или 
позвонить для получения консультации по тел.: 3-64-84.

Управление социальной защиты населения приглашает 
всех, всех, всех 6 марта 1997 года, в 17 часов, в Дом  
культуры «Прометей» на праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 Марта.

С 16 часов будет открыта выставка-продажа изделий, 
подготовленных жителями города своими руками.

До праздничных торжеств и после будут работать 
буфет, торговые точки.

С 15 часов по городу с остановками - "Баня", "Детский 
мир", "Ую т", "Юбилейный", ул. Ленина, "Прометей»"- 
будет курсировать автобус. По окончании праздничных 
мероприятий всех желающих доставят к месту жительства.

(209) 9 марта 1997 г. в ДК "Прометей" состоится концерт, 
Фадиса ГАНИЕВА, звезды татаро-башкирской эстрады.

Начало в 18.00.

В рамках спартакиады, посвященной Дню защитни
ка Отечества, в Радужном прошел боксерский турнир 
с 21.02 по 23.02.97 г. с участием команд г. г. Сургута, 
Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Новоаганска, Ра
дужного, Мегиона.

В общекомандном зачете первое место заняла коман
да Мегиона. В личном - первые места заняли: Андрей 
Семенычев, Дима Салманов, Ж е н я  Нестеров (спортк
луб «Мега», тренируются под руководством В. Ж ирова 
и А. Григорьева).

Дима Лопушняк, Ален Пискарев, Дима Сгрунин, 
Саша Балакин (Д Ю СШ  спорткомитета, тренируются 
под руководством X. Мухамедшина и Е. Табаченко).

Олег Ивашкин занял второе место и Ильдар Идиа- 
туллин - третье (оба - Д Ю С Ш ). Все победители награж
дены грамотами и ценными призами.

Т. М УХА М ЕД Ш И Н , директор ДЮ СШ .

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
К ПРАЗДНИКУ

22 и 23 февраля 1997 г. в 
Ф О К  «Геолог» впервые про
шли городские соревнова
ния среди старших школь
ников, посвященные Дню 
защитника Отечества, по 
программе:

1. Силовое многоборье.
2. Комбинированная эс

тафета.
3. Мини-футбол.
Всего приняло участие

160 человек из 7 школ. Пе
ред началом соревнований 
сос тоялся па рад участи и ков.
С приветственным словом 
и поздравлениями высту
пили начальник 2отдела гор
военкомата М. Б. Тюрин и 
председатель горсовета 
«РОСТО» В. И. Качапкип.

По положению в соста
ве команды было 10 чело
век от школы, из которых 3 
- подтягивались!ia перекла
дине, 3 - прыгали через па
рты, 3 - выполняли тройной 
прыжок, 1 представитель 
стрелял из пневматической 
винтовки, а затем всей 
командой соревновались в 
перетягивании каната. Ито
ги подводились как в лич
ном первенстве, так и в 
командном:

1. Подтягивание на пе
рекладине:

1 место - Школа рабо
чей молодежи,

2 место - школа N 5,
3 место - школа N 1.

Личный зачет - 1 м , -
Магомедхажиев (ШРМ)

2 м. - Беляков (СШ N 4),
3 м. - Стоянов (СШ N 5).
2. Тройной прыжок:

1 место - школа N 5,
2 место - школа N 4,

3 место - Школа рабо
чей молодежи.

Личный зачет - 1 м . -  
Золожук (ШРМ),

2 м. - Чисалип (СШ N 4),
3 м. - Пожидаев (СШ N 5).

3. Прыжки через нарты:
1 место - ШРМ,
2, место - СШ N 2,
3 место - СШ  N 1.

Личный зачет - 1 м . -  
Тимофи (ШРМ),

2 м. - Муратов (СШ N 1),
Зм. - Подольский (ШРМ).
4. Стрельба из пневма

тической винтовки.
В стрельбе соревнова

лись преподаватели физ
культуры.

1 место занял М. Абду- 
рашидов из школы N 1.

2 место - А. Панов - 
школа N 7, п.Высокий.

3 место занял X. Муха- 
медшин - Школа рабочей 
молодежи.

5. Перетягивание кана
та проводилось по олим
пийской системе: проиграл

- выбыл из дальнейшей 
борьбы. Поединки прохо
дили очень упорно, никто 
не хотел уступать, зрители 
тоже всячески поддержи
вали «своих». Драматизм 
всегда присутствует в спор
тивной борьбе. Вот и здесь 
команда Ш РМ , которая 
была сильнейшей в этом 
виде, в самый ответствен
ный момент получила «ба
ранку» за подставку и в 
итоге заняла четвер тое мес
то.

А победителями стали:
1 место - школа N 5,
2 место - школа N 4,
3 место - школа N I.
Кроме того, подводились

итоги в общекомапдпом 
зачете но сумме пя тиборья, 
где места распределились 
следующим образом:

1 место - Школа рабо
чей молодежи,

2 место - СШ  N 5,
3 место - СШ  N 4.
В э то т же де11 ы  I роводи - 

лась комбинированная эс
тафета среди школьников 
10-11 кл. Команды в составе 
5-ти человек соревновались 
в прохождении полосы пре
пятствий, которая состояла 
из 6-ти этапов: канат, пре
одоление препятствия по- 
пластунски, кувырки через 
голову, отжимание из упо
ра лежа, стрельба, одева
ние противогаза.

Лучшую физическую 
подготовку продемонстри
ровала дружная команда 
средней школы N 4, кото
рая закончила эстафету с 
лучшим временем 12 мин. 
38 сок. и заняла 1 м е с т  С 
разницей в полторы мину
ты закончила эстафету 
команда школы N 5 (14.06), 
и, немного отстав, третьей 
пришла команда Школы 
рабочей молодежи (14.48).

После окончания сорев
нований состоялись парад- 
закрытие и награждение по
бедителей и призеров.

23 февраля, во второй 
день соревнований, состо
ялся турнир по мипи-фут- 
болу среди юношей 9-11 
классов. Без особого труда 
пробились в финал, выиг
рав все предыдущие встре
чи, игроки школы N 4, и 
одержав, убедительную по
беду в финале над коман
дой школы N 3, стали побе
дителями турнира.

Команда школы N 3 за
няла почетное второе место 
и третье - команда средней 
школы N 5.

С. КОЗЛОВ, 
зам. председателя 
горспорткомитета.

ПО СВОДКАМ 
ОПЕРАТИВНЫХ 

СЛУЖБ...
- 02-

По сообщё- 
нию штаба город- 
ского  отдела 
внутренних дел, 
за период с 18 по 
24 февраля 1997 
года в Мегионе 
зарегистрирова
но 10 преступле
ний. Из них: 6 краж, 1 
грабеж, 2 факта подделки 
документов и 1 факт на
хождения незаконно хра
нимых боеприпасов. По 
«горячим следам» раскры
то 6 преступлений.

19 февраля, во второй 
половине дня, из кварти
ры гражданки К., располо
женной в доме N 14 по ул. 
Нефтяников, неустанов
ленные лица путем взлома 
замка входной двери со
вершили хищение лично
го имущества на сумму 3 
млн. рублей. Подобные же 
случаи произошли 20 и 21 
февраля.

В ночь с 23 на 24 февра
ля было совершено про
никновение в кассовое 
помещение АО «Мегионс
кое УТТ»,* откуда были 
похищены наличные день
ги в сумме более 35 млн. 
рублей. Возбуждено уго
ловное дело, проводится 
расследование. Надеемся, 
что оперативные органы 
не дадут преступникам 
растранжирить' все похи
щенные деньги.

За неделю, с 18 по 24 
февраля, совершено так
ж е 3 кражи, связанных с 
автотранспортом. Так, 18 
числа прошедшего месяца 
в дежурную часть О ВД  
поступило заявление граж
данина Г. о том, что 9 нояб
ря 1996 года в пос. Высо
кий была совершена кра
жа принадлежащего ему 
мотоцикла «Минск». Лицо, 
совершившее кражу, ус
тановлено, возбуждено 
уголовное дело.

21 февраля 1997 года, в 
вечернее время, сотрудни
ками милиции были задер
жаны 2 мужчин, которые 
19 января в Мегионе со
вершили открытое хище
ние личного автомобиля и 
наличных денег у  жителя 
Оренбургской области.

В ночь с 21 на 22 февра
ля в Мегионе с автомоби
ля «Жигули», принадлежа
щего гражданину С., были 
украдены колеса. Лицо, 
совершившее кражу, ус
тановлено. Сейчас след
ственные органы выясня
ют у похитителя, заче\1 ему 
колеса без машины.

За период с 18 по 24 
февраля прошедшего ме
сяца в городской отдел 
внутренних дел поступило 
одно заявление об угрозе 
убийства и о пять заявле
ний о нанесении тяжких 
телесных повреждений. Из 
приемного отделения гор- 
больницы сообщено о 9 
фактах поступления граж
дан с травмами криминаль
ного характера и 4 - о 
случаях смерти граждан.

Я
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