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строитсяьстпс моста 
реку Аган "в районе 

Покачн заминка, 
подрядчик-мостоот- 

•fN 95 не прекратил 
работы, но темпы 

•j|i>i. что нс гарапти- 
сдачу его п этом го- 

с пказчнк-акцноисрпос 
1 писние "ЛУКойл- 

:пасиефтегаз” нс 
г итался еще за  прош- 
| иис объемы, пс фи- 
q руст мостовиков в 

квартале. Хотя 
вполне мог быть 

пусковым, он готов 
т. роцситов на 70, ос- 

уложить последушй 
ровый пролет, вы- 

1 гь подъезды и благо-
ICTBO.

чем у 'к  мосту такой 
:? Д а потому, что в 
ксе с так называс- 

:всрпой покачсвской 
а й - это удобный для 

дев  и нижневартов- 
. гтомобильный путь 
i лыиую землю”, он 
з ельио короче, нежс- 

сд Радужный, Кога
на реконструкцию 

северной,„ сегодня 
i  (сппой бетонки, но 

председателя Со- 
онда развития и рс- 
укиии Нижпсвар- 
го региона Б.Хох- 

изыскап миллиард 
Окружной дорож- 

юнд обещал выдс- 
шс два миллиарда, 

за подрядчиком.

Такие соревнования нам не по карману?

28-31 марта в Тюмени 
состоялся чемпионат об
ласти по художсстнсцшой 
гимнастике, в котором 
приняли участие команды 
нз 7 городов. Мегион 
представляли пять вос
питанниц тренера спорт
комплекса '’Теолог", ма
стера спорта Л.Стадпик.

Выступили девочки 
очень хороню, завоевав 
второе командное место. В 
личном первенстве по 
программе мастеров спор
та Н.Шматкова заняла 
третье место. Л.Стадпик и 
И.Низамова выполнили 
норму кандидатов,!» масте
ра спорта, заняли 1 и П 
места, вошли в основной 
состав сборной области. В

г.Иркутскс с 14 но 17 ап
реля состоится чемпионат 
т>оссий по художественной 
гимнастике, но наши де
вушки не смогут высту
пить па этих престижных 
соревнованиях ввиду от
сутствия финансов. На это 
в шроде средств пе хвата
ет. В результате наши 
спортсменки не будут до
пущены к 2  и 3 туру фи
нала России в Омске и То
мске. А очень жаль, что у 
девушек, имеющих хоро
шие результаты, пет воз
можности реализовать се
бя на таких крупных со
ревнованиях.

Джамиля ШЛЙДУЛЛИНЛ

Пример, достойный последования-
Приятно бывать там, где 

тебе рады - к такому вы
воду приходишь после по
сещения магазина продук
товой торговли "Данилов и 
сын". Что и говорить, вы
соко держит свою марку 
частное предприятие
"Росс-сервис”. Недавно 
делала покупку в продук
товом отделе магазина 
"Рапсодия” . Просто пора
зило то. что там увидела. 
Небольшой но площади, 
по чистый, уютный, с нри- 
встл иными п рода в ца м и, 
одетыми в красивую сиец- 
одежду, магазин действи
тельно создаст очень хо
рошее впечатление, под

нимает настроение. -Это 
такая редкость в пашем 
городе. Думаю, что это 
единственный магазин, где 
тебя пс обхамят. Побо
льше бы было таких тор
говых фирм, гче соблюда
ются элементарные прани- • 
ла гигиены и хранения 
продуктов. Думаю, такое 
мн vine не только у меня в 
отношении этого магази
на. Главное, чтобы пос
ледователи нашлись, ведь 
опыт уже имеется.

С уважением 
читательница 

Е.ЛБДУЛЛИНЛ

В районе м агазина 
’’Ю билейный” в про
ш ен н ую  сред у , С а п 
р ел я , столкнулись два 
автом оби ля . Фургон 
М итсубиси , принад

леж ащ ий  Мсгионскои 
/д и и  тел еви д ен и я , и 
игули”.%
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ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОННЫ ДЛЯ ВСЕХ
Наверное, у кого-то из

Ьнтслсй города сложилось 
пенис, что с торговлей н 
городе полная чехарда. 

Изменилась форма собст
венности, и потерян вся
кий контроль за нормами 
продажи товаров, их ка
чеством. Таким хочу воз
разить: торгово-коммер
ческому отделу городской 
администрации в одинако
вой мере гэдчинсны как 
муниципальные и магази
ны потребительской ко
операции, так и коммер
ческие. Подтверждением 
тому служат 12 проверок, 
проведенных в первом 
квартале этого года. Из 
них 7 - е  участием гос- 
налогрвой инспекции, от
дела БХСС и санэпидем
станции, одна проверка - 
отделом цен и 4 - отделом 
торговли. Всего таким 
образом было проконтро
лировано 31 предприятие.

Что же было выявлено? 
В магазине ’’Брусничка” 
акционерного общества 
"Лотос" на момент про
верь и санитарное состоя
ние было неудовлетвори
тельным. П частности, не
исправны холодильные ус—I 
тпповки, обнаружены ne-J 
доброкачественные про
дукты - колбаса, мясо, 
сметана. Товары хранятся

протокол об уп равле
нии автотранспортны м  
сред ством  в н е т р е з
во?: состоянии. М ате
рии тьного ущ ерба, как 
и пострадавш их, не бы ло.

/  • '

Оба водителя , не 
имел друг к другу п р е
тен зии , договорились 
м и р н о ...

Ф ото: А .К алистратова

. без подтоварников. Все это 
послужило причиной для 
закрытия магазина на са- "  
питарпый день.

Немало нарушений са
нитарно-гигиенических 
норм обнаружено и в сто
ловой лсчсбпо-диагиости- 
чсского центра. А именно: 
молоко, творог, рыбные 
консервы с истекшим 
сроком реализации, обо
рудование грязное, уборка : 
его производится нерегу
лярно и некачественно. 
Столовую так же приш- . 
лось закрытт, на санитар
ный день. i.'

В ресторане ”Уют” ко
оператива "Березка” час
тично отсутствовали сер
тификаты качества, в на
личии был товар с просро
ченным сроком реализа
ции. Проверяющие выска
зали свои рекомендации. В 
частности, залежалый то
вар сдать в центр санэпид- 
надзора для определения 
его качества и только 
после этого определять, 
что с ним делать дальше.

В результате проверок 
были выявлены наруше
ния правил торговли раз
ного характера. В магази
не "Теремок” товарище
ства с ограниченной от
ветственностью ’’Сибирь- 
Ссрвис” частично отсутст

вуют ценники, в ряде слу
чаев они нсдооформДены. 
Это п одинаковой степени 
касается и торговой фир
мы "Мегион”.

Наряду с этим тем более 
приятно отмстит^ безуп
речную работу таких тор
говых предприятий, как 
"Купец и К", ’’Шанс”. 
’’Танга”, ’’Поиск”, мага
зин N 1 потребительской 
кооперации Мегиоигсол- 
торга, которые престиж 
своей марки держат очень 
высоко, стараясь не только 
обеспечивать широкий ас
сортимент товара, но и не 
игнорировать правилами 
торговли. Поэтому здесь и 
вся документация ведется 
в соответствии с требова
ниями, и ценники оформ
ляются с заполнением 
всех данных, имеются сер
тификаты на весь товар, а 
также строго выдержива
ется режим работы. Дума
ется, такой подход к делу 
должен ' быть поучитель
ным для тех, кто все еще 
пренебрегает своей ответ
ственностью перед поку
пателем.

Л.ТИХОВА, 
товаровед торгового 

отдела администрации 
города

(Кто же мы7)

Цена жизни - две штакетины
Наверное, жители на

шего города заметили, что 
улицы и микрорайоны 
стали прибранпей. Зимой 
чистился снег, летом бла
гоустраиваются газоны, 
высаживаются деревья, 
приводятся в порядок про
езды и тротуары. Нс тру
дно понять, что в городе 
появился заботливый хо
зяин, задача которого сде
лать город чище и уют
ней. Этот хозяин так и 
называется - база по бла
гоустройству г.Мегиона, 
которая создана при ПМУ , 
по Э и РОГХ в июне про
шлого года.

В январе-феврале этого 
года нам приходилось ра
ботать круглосуточно, что
бы за ночь максимально 
ликвидировать послсдст-* 
вия снегопадов. Приятно, 
наверное, жителя^ горо
да, встав утром, увидеть 
прочйщенные дороги, мес
та для остановок транс
порта, пешеходные дорож
ки. Мы не ждем большой 
благодарности за это, пос
кольку выполняем свою 
работу. Но все же на по
нимание значимости того, 
что делаем, вправе рас
считывать. Но почему-то в 
ответ на нашу заботу о

вас, уважаемые мегиоццы, 
получаем снежки и кускИ * 
льда, брошенные детьми, 
выбрасываемые из окон и 
балконов девятиэтажек бу
тылки. Однако, и это нич
то перед тем случаем, ко
торый произошел 4 апре
ля, в 14.30. возле дома N 
35 по улице Садовой. Ма
шинист экскаватора ’’Бе
ларусь”, очищая тротуар 
от 'снега, ненароком заце
пил и вырвал две штаке
тины... Жестокости хозяи
на поврежденного ограж
дения предела нс было. Он 
схватил ружье и выпалил 
в машиниста. Благо про
махнулся, и заряд попал в 
колесо... В * результате 
душевная травма у маши
ниста, поврежденное коле
со экскаватора, выведен
ный из работы механизм.

Кто же мы, господа ме- 
гиопцы, если из-за двух 
штакетин-готовы убить че
ловека? Неужели реаль
ность настолько дегради
рует нас, что жизнь чело
веческую и в грошь пе 
ставим?

С.ШИМАНЧУК, 
прораб цеха N 14 iioi 

благоустройству города



"М ЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ”

Несмотря на трудности
Спортивная акробатика

• приобретает вес большую 
популярность п Мегионе. 
Несмотря на отсутствие 
качественного современ
ного инвентаря и оборудо
вания, нормальных усло
вии для тренировок, наши 
спортсмены добиваются 
хороших результатов. Не
давно сборная города, 
которую представляли 
спортсмены Д10СШ, вер
нулась из Кургана, где 
состоялись юношеские 
соревнования ’’Юность 
России”. О результатах 
поездки рассказывает тре
нер ио спортивной акроба
тике Ц.Н.Гопчарова:

- В течение трех дней, с
25 ио 27 марта, более 130 
юных спортсменов из де
сяти городов Сибири и 
Урала соревновались в си
ле и ловкости, грани» и 
пластике. Тренеры Детс
кой юношеской спорт
школы Мегиона (10.1*. 
Еиикесв, О.В.Филипченко 
и Н.Н.Гончарова) приле
зли туда 18 своих воспи
танников. Их результата
ми мл довольны - в ко
мандном первенстве мсги- 
оицы заняли второе место, 
уступив лишь хозяевам 
помостд - курганским ак
робатам. Особенно упор
ная борьба развернулась 
па акробатической доро
жке, где успешно высту
пили паип спортсменки 
Таня Панова (1 место) и 
Юля Савк.ша (П место). 
Валера Гончаров незначи
тельно уступил спортсме
ну из Омска п акрОбати-

- ческИх' ' прыжках среди 
юношей, ему вручена наг
рада за второе место.

Среди женских ’’троек” 
пе было равных нашим, 
1арисс Кашаповои, Лене 

Тищенко и Юле Тагиро
вой. Убедительную победу 
одержала и мужская ’’чет
верка” - Костя Карманов, 
Игорь Еиикесв, Максим

Ивапькович, Руслан Вали- 
хапов.

- Конечно, приятно слы
шать о таких результа
тах, но как вам удастся 
асе-таки вывозить детей 
на соревнования несмот
ря на сложности с финан
сами?
- Только благодаря пони
манию и поддержке роди
телей И/ спонсоров, они 
который раз выручают

1 пас. Горопо в настоящее 
; время финансировать та
кие командировки не мо
жет. Потому спасибо тор
гово-производственной 
фирме ’’Купец и К”, тор
говому центру "Уют”, ко
оперативу "Авантаж”. 
Благодарны мы началь
нику УТТ ЗСНС В.А. 
Шслю и его заместителю 
Ю.Л.Светлнцкому, кото
рые, всегда выделяют нам 
транспорт.

- Получит ли акробатика 
дальнейшее развитие в 
нашем городе?

- Мы не знаем, что нас 
ждет завтра. Мало того, 
что нет инвентаря и обо
рудования, нас могут по
просить из зала МП ПС, 
где сейчас проходят тре
нировки. Другого, подхо
дящего для акробатов за
ла. нам трудно будет най
ти. А у этого вида спорта в 
Мегионе уже складыва
ются свои традиции, ребя
та, закончившие выступ
ления в спорте, приходят 
к нам тренерами, помога
ют в проведении’ городс
ких соревнований, это 
Т.Великая, И.Кудактип,
О.Жмакипа, Т.Абдрахма- 
пова и другие. Поэтому 
мы не теряем надежды па 
лучшее.

Записала Джамиля 
ШАЙДУЛЛИНА
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Если бы Петр Великий 
увидел, что натворили мы 
с Россией-мату ш к лй, он 
бы нас, неблагодарных1 
потомков, задушил свои
ми руками. С великим 
трудом п темной неграмот
ной глуши искал и нахо
дил он работников-масте- 
ровых, возвышал их, ста
вил над чванством боярс
ким, над своим величием 
императорским и тем вы
тянул Русь в европейскую j 
цивилизацию. Сегодня ра
бочий человек все больше 
в тень норовит. И не толь
ко от скромности. Другое 
тут. Уж больно низко це
ним мы труд, а главное - 
достоинство человеческое. 
Прикинуть, сколько полу
чает бригадир комплекс
ной бригады механизато
ров ЦП ПО Николаи Шах- 
лшг, без которого участок 
механизации, по призна
нию начальника планово
го отдела Натальи Степа
новны Лксютеико, хрони
чески зашивался - ника
кого сравнения с зарпла
той какого-нибудь чинов
ника. Л вот умения, про
фессионализма, наверное, 
никак пе меньше. Не мои 
слова, Наталья Степанов
на Аксютспко говорила, 
что до тех пор, пока не 
стал Шахлип во главе ме
ханизаторов, погрузка- 
разгрузка головной бо
лью была у начальника 
механического цеха. То 
людей не хватало, то мес
то для работы пе подготов
лено, то есть процесс 
погрузочно-разгрузочный 
ис организован. Николай 
без суеты, понятия не 
имея о научной организа
ции труда, -так дело пос
тавил. что и людей стало 
хватать, и пет необходи
мости из-за каждой без
делицы за начальством бе
гать.

А.Л0Х .зашла речь в га
зете рассказать о-нем, о 
бригаде его, он пи в ка
кую: ”Пашл1 . героя, пг 
люблю я этого, о деиута- 

. тах пишите!” Да пис.ип 
уж довольно, и по телеви
зору насмотрелись, дай им 
Бог справляться со своими 
обязанностями, как Ни
колаю со своими. Вез му;.- 
рствовапий лукавых, ис 
ссылаясь на трудности 
экономики - просто делить 
свое дело, не ожидая ука
заний свыше, а главное, 
доверяя людям. И мой 
вопрос: как удалось орга
низовать работу бригады 
так, чтоб вечная забота 
начальства превратилась в 
спокойную уверенность в 
•том, что грузчики нс под- 
ведут.сго прямо-таки уди
вил:

|.| а потерпят-ноте 
'скажут такому,

- \  л здесь причем? Ребя
та подобрались ответствен
ные. Каждый отвечает за 
свою работу. Потому-то и 
на r|acrc|. I по пусчякам 
бегауь не приходится. Бы
ваю., консч|. I, накладки, 
только ’’наездник!*” в бри
гаде не уживаются. Ездить 
пе на ком. Кому захочется 
|за другого работать? Рсбя-

герпят, да и 
что дума

ют о нем. Был такой слу
чаи. Да и КТУ я нс по 
Собственному усмотрению 
ставлю. Всей бригадой со
бираемся. И если снижаем 
человеку коэффициент 
трудового участия, он все
гда знает, почему и за 
что. Да и вообще, все ре- 
iiiei "I, касающиеся рабо
ты, принимаем коллектив
но. Вот и весь секрет.

Просто и незатейливо. 
Да и откуда им взяться, 
секретам научной органи
зации Труд.; у ПРОСТОГО 
сибирского парня?. Самый 
простои и ‘ '|ч|)СКТИННМ й 
способ организовать людей
- строить отношения с ни
ми на основе порядочнос
ти. Вот этому его научили 
с легства.

Николая привезли на 
Север еще ребенком. В 
!971 году. Ь тс времена, 
го п а  город еще. только 
начинал строиться ког- 
:(а пе было ту г кроме ба-

" О депутатах лучше пишите!”
паков, комаров., да нефти* 
пы: и.инск никакой циви
лизации. А привыкших к 
удобствам, комфорту, дс- 
пгп, которые бывает труд
но. сюда и калачом было 
ис* амапить. А оттого жи
ли VKCi>; по большинству 
с у. у, лю ди,испивш ие 
;т• :-::Г>у, ■ взаимовыручку, 
M i гсровитость больше, 
чом умение наживать доб
ро нобыми 1 •••’ями. Позже 
бы а 1103МО Ж :ОСТ1> нзмс- 
;,и::. жизнь. Ишимс аа-

Ш Л ' СОЛЬСКОХОЗЯ ЙСТ-
венпый техникум, мог бы 
йог,троиться па "большой 
.емле" в кахом-пнбудь 
колхозе специалистом. 
Лля тех, кто о теплом 
месте мечтает, не самая 
плохая перспектива, а его 
’’от газад потянуло. Да и 
•''.Г:час в семье Шахлииых 
вопрос об отъезде на ”бо- 
лыаую землю” как-то нс 
обсуждается. Для них, а 
уж гем более для их доче
ри. Мегион - родина. А 
родину, как и мать, нс 
выбирают, хоть и неласко
ва она становится. Зар
плату бывает иа два-три

месяца задерживают, .зат
равлен пость, неуверен
ность в людях какая-то 
чувствуется. Бывает, собе
рутся, па перекур и давай 
обсуждать - какой еще 
фортель от жизни ждать. 
Кого зПвтра сократят, ког-" 
да зарплату очередную 
выдадут. Говорят. Наболе
ло. А сами друг на друга 
по гл яды ва ют. Пони мают, 
быстрее других под сокра
щение самые "языкастые” 
подпадают. У Николая 
Шахлипа, правда. . свой 
взгляд на обстановку эко
номическую и политичес
кую. Жизненный, обстоя
тельный. Потихоньку, ис 
зарываясь, пользуясь теми 
немногими правами, что 
даны рабочим, добиваться 
своего:

- Правильно, что проф
союзы разогнали. В тот 
профсоюз, что раньше 
был, уже никто ис верил. 
Вот I выходили из пего 
пачками. А свои профсоюз 
нам никто ис запрещает 
создавать. Собрались как- 
то со строителями, погово

рили об этом, и вши| 
так. что пятеро из двадгХ 
тн решили написать з а »  
лспис о вступлении в п Д  
фсоюз. Мало? А по мЯ! 
•.ак хватит, не в количсЛ 
ве деле.

Ил i f  вот выборы поело® 
ние были. Две трети голе 
сОЙЯТт» не ходили. ПротЛ 
свой выражали. А чего дС 
бились? Деньги па ветш 
пошли, и • еще выброс А  
придется на повторив 
выборах. Вот так бездари 
налоги паши тратятш 
Нет, должны мы были за 
Орать, хотя бы потому, чщ 
хаос этот надоел. Пущ  
половина из выбрани® 
работать станет честноЯ 
добросовестно, и то пор Л  
ка станет больше.

Пе знаю, кому как. а к  
мне так в основательное* 
этой надежность чувстве 
стся. Что толку говорит» 
стабилизации, если не us 
тн к ней сообща. Вот тж  
шаг за шагом, каждЛ 
день. Всем.

Татьяна А Л Е Ш И »

Т ерм ом ет р  э к о н о м и ч е с к о г о  з д о р о в ь я
В том, что российская 

экономика серьезно боль
на, сомневаться не прихо
дится. Но то, что она ис 
безнадежна, свидетельст
вует интерес и доверие 
иностранных компаний к 
предприятиям, развитие 
которых - залог оздоров
ления отечественной эко
номики.

Совместное .предприятие 
”ЗТС-Мсга-Ойл” - один 
из примеров вновь созда
ваемых экономических 
связей с ведущими завода
ми Восточной Европы. 
Российско-словацкое 
Предприятие ”ЗТС-Мега- 
Ойл” было создано в 1992 
году. Его учредителями 
выступили Словацкий за
вод тяжелого машиност
роения и производствен
ное объединение "Мсгиои- 
нефтегаз”. Обе фирмы яв
ляются крупнейшими в 
своих отраслях и играют

нальных экономиках. Сло
вацкое предприятие тяже
лого машиностроения в 
свое время было личной 
собственностью Геринга, 
долгое время работало на 
военно-промышленный 
комплекс. Развал социа
листического лагеря прак
тически уничтожил все 
экономические связи, сое
диняющие завод с основ
ными потребителями.

Вита Гайдсшсх - пред
стал и тс ль .  совместного 
предприятия, рассказыва
ет:

- Сегодня экономические 
. интересы Словацкого за

вода тяжелого машиност
роения ориентированы на 
Россию и респуолики быв-, 
inert) Союза, хотя завод 
имеет очень эффективные 
и взаимовыгодные связи с 
некоторыми странами За
падной Европы. Однако

традиционный рыно*: сбы
та производимого оборудо
вания. но и надежда па 

, перспективу, на .огромный 
потенциал экономики 
стран содружества неза
висимых гоСударстм.

Создавая совместное 
предприятие "ЗТС-Мсга- 
Ойл”, Словацкий завод тя
желого машиностроения 
купил лицензию па про
изводство нефтедобываю
щего оборудования у аме
риканской фирмы ”Рсда 
Спустя немногим более 
год;; па наших нефтяных 
месторождениях начали 
работать штанговые нас? 
еы. выпускаемые, соимсо 
пым предприятием для 
объединения.

Расчеты сегодня недуге- 
в валюте. Причина этого
нестабильность папиоп
льных валют, нсеовершс! 
ство таможенной и налог 
пой политики, которые д

пые сделки. В период ост
рой нехватки валютных 
средств это пе всегда удо
бно. По рынок развивает
ся по собственным зако
нам, и врем! расчетов в 
nai уральпом выражении 
все полсс .уходит в прош
лое.

' Совместное предприятие 
’"■ЗТ< > М с га - О ii л ” п с ре ж а- 
лает сегодня пелегкге вре
мен; . Кризис эпсргсти- 
чеекзго комплекса, нсфтс- 
цобь вающей промышлен
ности, вызвавший сокра
щен ic производства в 
Мсгиопнсфтегазс", зас

тавляет росси йско-сло- 
»ацкос предприятие ис
кать новые подходы к ре
пен по задачи рептабель- 

предприятия. Но 
'•’ -'(’-Мсга-Ойл” не ечп- 

гает с ебя временщиком иа 
северной земле.
.  Вита Гайдсшсх говорит, 

>■*.» в Словакии он скучает

ка он видится родным, а 
суровая романтика Севера 
неизменно влечет к себе. 
Словацкий инженер меч
тает о тех временах, когда 
город но благоустройству 
и красоте не будет усту
пать европейским север
ным городам. Совместное 
предприятие готово внести 
в претворение этой мечты 
свой вклад. Офис совмест
ного предприятия, соеди
ненный с жилым комплек
сом, построенный в цент
ральной части города и 
так поправившийся горо
жанам эстетикой архитек
турного решения - один 
из примеров двенадцати 
предлагаемых совместным 
предприятием проектов 
жилых домов европейского 
образца.

Генрих Дмитриевич По
пов, главный механик АО 
"МНГ”, говорит, что прос
читанная стоимость одного

площади предлагаем® 
коттеджей нс превышав 
стоимости единицы п Л  
щади строящихся в горев 
домов. Предлагаемые щж 
скты экономичны, уд об Л  
комфортабельны. ЕсЯ 
объединение, адмннистЛ 
ция или другие нредпрЛ 
тия заинтересуются, п гЛ  
приятие готово взять Я 
себя строительство н сЛ  
улицы подобных домов. Я

Важно нс упустить гш
МЯ, ТО, ЧТО ВЫГОДНО ССгЛ
ня, может стать невыгА 
пым завтра.

Как и любое сонместЛ 
предприятие, "ЗТС-Мев 
Ойл” можно назвать 
мометром больной экоЛ 
мики. И пока оно с Л  
пока оно Не только р .Л

• тает, но и строит за.'(В 
идущие планы. ana tgi 
температура росс и »V Я  
экономики не такая 
критическая.

Т л п .п к .1  ТРОСЫ*
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. 0  детско м  саду 
Д ю йм овочка о с р е д 

ней группе и д ет  з а н я 
ти е  по л еп к е .

М етодист по р а зв и 
тию д етск о й  д е я т е л ь 
ности Наталия Викто
ровна К оваленко каж-

§ый ден ь проводит по 
-3 зан яти я со всем и  
группами в сад и к е .

В занятиях  ей  по
м огаю т восп и татели . 
С ейчас, н ап ри м ер , На
д еж да Геннадьевна 
О сова - восп и татель  
ср ед н е й  группы - з а 
н и м ается лепкой  со 
своим и ребяти ш ка
ми.

Зан яти я не только по 
леп ке ; ребятиш ки ри
сую т, клеят ап п ли ка
цию, кон струи рую т...
На снимках:_ и дет з а 
н яти е . ..

Ф оте/ Л .К алистратова

[фтерия у'детей

Реплика
УДАРИМ ГЮ МЕГИОНСКИМ ЛУЖАМ 
ОБЩЕСТВ ЕН НЫ М МН El IИ ЕМ!

Что и говорить, мало приятным кажется 
быть выкупанным н грязных "озерах” местного 
производства, которые буквально заполнили 
именно тс места, где пешеходные дорожки, 
подходы к подъездам. Рископыс люди перехо
дят г. брод, те же, кто не желает набрать в 
сапоги, пытаются пробраться по тонкой ледо- 
поп кромке, которая почему-то образовалась 
обязательно и >д углом, что никак не гаранти
рует не нодскользпуться. Жертвой такой спаси
тельной тропки оказалась женщина, которая 
упала и лужу на площади возле магазина 
’’Юбилейный”. Jic миновала такая же злая 
участь и сотрудницу редакции городской газе
ты, правда, уже в другом место.

Сегодня невозможно пройти в магазины ’’Се
верянка”, универсам, к Мегионской студии те
левидения. Да таких мест можно назвать много. 
Остается только Спросить: есть ли в городе та
кая служба, 1 обязанности которой входит от
качивать воду в местах, преграждающих путь 
пешехода?

Т.ФЕДОРЧЕНКО

Дифтерия издавна нз- 
дна как одно из самых 

гкслых заразных заболе
вши. Они ис щадит ни 
(рослых, пи детей, чаще 
*тих дифтерией болеют 
jni в возрасте от 1 года 
#12-13 лет.

. «  Усилиями ученых был 
&рыт микроб, который 

Ляывает дифтерию, изу- 
#i его яд и найдено нро- 
Аоядие. Ученые нашли 
жже верное средство для 
•рдупреждення дифтерии 
Юто предохранительные 
жвивкп. Эти достижения 
ияются одной из заме- 

>#ельных побед человека 
Борьбе с  этой иифскци- 
}• Тем ис менее, и в 
(стоящее время эта гро- 
Ья болезнь все еще ио- 

фкает детей различного 
. А ра ста; причем проис- 

жит это лишь в тех слу- 
|о :, когда прсдохрапи- 
1 ьиыс прививки не сде- 
| 1ы. Если родители с 
Изданием обращаются 

j медицинской помо
рю, ди(1)тсрия может сто- 

жизпи ребенку.
В нашем городе зарс- 

tpiipoiiano с ноября 
ршлого года 7 больных 

терией детей (5 слу- 
в прошлом году; 2  - 

в этом).
I  В чем опасность диф- 
щИк? Дифтерийные мик- 
#ы . попадая в организм 
К и к а ,  начинают раз
бежаться и нырабаты- 

сильный яд - дн(|пгс- 
ГОПЫЙ токсин. Этот яд 
4мадиет в кропь и раз
витей ею но всему ор
физму, вызывая общее 
1|нлеиис. От дифгс-
l i in m  ила особенно

страд^от такие важные 
органы, как нервная си
стема, сердце и почки.

Если ребенку вовремя 
не будет оказана помощь, 
могут развиться параличи: 
ребенок не держит голову, 
не сидит, руки и ноги 
свисают как плети. Ог 
этих параличей ребенка 
приходится лечить меся
цами. Л если развиваются 
паралич сердца или дыха
тельных мышц, наступает 
смерть. В других случаях, 
когда ди<1ггсрия поражает 
гортань, ребенку грозит 
удуш ьс.

Как оградить детей от 
заболевания дифтерией? 
Больной дифтерией зара
зен с начала болезни и 
весь то.- период, пока у 
пего в зеве имеются диф
терийные микробы. Все 
это время он должен на
ходиться в больнице. До 
отправки ребенка в боль
ницу он мог заразить ко- 
m -пнбудь из детей и 
квартире или в rpyjnic 
детского сада. Заразив
шись, эти дети заболсва-

• ют пс сразу, а через 2-7 
дней. В течение этих 7 
дней они не должны 
встречаться с другими 
детьми, за ними должен 
набл юдать уча стко в ы й 
врач весь этот период.

В-пастоящсс время име
ется могущественное сред
ство Против дифтерии - 
предохранительные при
вивки. Установлено, что 
дети, которым сделаны 
эти прививки, заболевают 
дифтерией в 4-7 раз реже, 
чем дети иепривитыс. Ес
ли же привитые дети и за 
болевают, они переносят

болезнь значительно лег
че и без осложнений. Про
филактические прививки 
побуждают организм к вы
работке- защитных ве
ществ, которые надолго 
остаются в организме и 
ограждают ребенка от 
дифтерийной инфекции.

В связи с эшщобста- 
новкой мы проводим ис
следование крови на на
личие этих защитных тел 
у привитых против дифте
рии детей в детских садах. 
Кровь берется выборочно 
у 2 0  человек в каждом са
ду и детей без заиитпых 
тел в крови вновь приви
ваем. Прививки совершен
но безвредны. Дели их 
хорошо переносят, изре
дка в первый день у ре
бенка бывает легкое не
домогание, по оно кра
тковременно и проходит 
без следа; иногда повы
шается температура до 38 
градусов, но. после дачи 
жаропонижающих 
средств, она не повторя
ется.

Ж и з н ь  и о п ы т  блестяще 
доказали, что прививки - 
могучее и верное средство 
для предохранения детей 
от заболевания дифтерией. 
Каждая мать должна забо
титься о том, чтобы ее ре
бенок был своевременно 
привит; этим она избавит 
cm  от грозной и опасной 

. болезни - дифтерии.

О.ФИЛИПЬЕВА.
заместитель главного 

врача но обслуживанию 
детей

(Актуальная проблема •

Из опыта других стран 
известно, что в период ре
формирования общества 
человек испытывает силь
ные перегрузки, что ведет 
к обострению многих про
блем в жизни людей. Не 
каждый из нас способен к 
быстрой адаптации, прис
пособлению к социальной 
среде. Сегодня обнажены 
многие противоречия, и 
созданы предпосылки для 
возникновения новых ак
туальных задач, требую
щих своего безотлагате
льного решения. Одна из

наркотикам, спиртному и 
курению. Конечно, не все 
опрошенные были правди
вы в своих ответах, но из 
них стало ясно, что каж
дый третий не проявляет 
интереса ни к спиртному, 
ни к сигарете, ни к нарко
тикам. Это очевидно. Но 
настораживает другой фа
ктор: на 4 процента уве
личилось число подрост
ков, знающих вкус и сига
реты, и спиртного, а каж
дый 8-й знает вкус нар
котиков. Еще горше ста
тистика: 59 процентов из

Нужны конкретные действия

таких проблем - молодежь. 
В чем ее суть? Прежде 
всего в том, что общество 
отвернулось от нее, вы
нуждая саму преодолевать 
все препятствия. Это су
ровая объективность. И о 
ней мы говорим чаще все
го, умышленно обходя су
бъективные причины, тол
кающие молодых людей в 
объятия деградации и мра
ка. Одной из таких явля
ется наркомания и токси
комания.

Является ли это крити
ческим для нашего горо
да? Конечно. И объяснить 
это лишь тем, что моло
дежь отбилась, от рук, что, 
мол, все курят травку - 
это ис убедительно. Нуж
ны действенные меры, ко
торые бы пс только оста
новили процесс распрост
ранения этой болезни в 
обществе, по и были сори
ентированы на оздоровле
ние обстановки.

А она чрезвычайно тре
вожная. В этом нас убеди
ли данные анкетирования, 
проведенного в марте ме
сяце. Им был охвачен 
161 подросток. Цель - 
отношение 13-14-лстпих к

всех опрошенных были в 
алкогольном опьянении, и 
почти каждый второй из 
них наш ел выпивку дома, 
а каждому четвертому 
спиртное было предложено 
взрослыми то ли по поводу 
семейного торжества, то 
ли по другой .причине. 
Если крепкие напитки 
привлекли внимание детей 
в 9-лстпсм возрасте, то 
сигаретой начинаю т ’’ба
ловаться” , начиная с 5 
лет. Первую сигарету поч
ти каждый второй получил 
из рук сверстников. К 
счастью, как выяснилось, 
взрослые такое редко пре
длагают. Большая часть 
ребят не получает удово
льствия от выкуренной си
гареты, и многие из этой 
категории с ней распро
щались. Но зсс же от 
случая к случаю, в основ
ном в кругу друзей, поку
ривают почти 40 процен
тов из опрошенных, ? 
каждый шестой курит пос
тоянно, и сигареты себе 
сам покупает. 42 процента 
подростков желают отка
заться от сигареты и то-

(Окопчанпа на 4 стр.)

Фестиваль - дело серьезное
Всем давно известно, 

что звезды не лгут. В 
:ггом мы убедились, к на
шему большому сожале
нию, 2  апреля, в субботу, 
на концерте, посвященном 
фестивалю в чссть 50-лс- 
тчя Тюменской области. 
Союз Овна (наш хор) и 
Рака (наш город) не сос
тоялся. как и прсдсказы- 
пали астрологи. Комиссия 
по смотру, кроме одного 
человека, па концерт пс 
явилась. Не было телеви
дения. которое обычно по
сещает интересные мероп
риятия в городе. Не знаю, 
может сказалось неустой
чивое материальное поло
жение его, а может, мтот 
фестиваль важен только 
для хора и rex, пусть 
немногочисленных, но 
благодарных зрителей, ко
торые пришли па концерт 
и поддержали час своими 
аплодисментами.

Правда, о хоре народ
ной песни из ДК ’’Проме
тей” как-то вспоминают, 
когда проводятся городс
кие мероприятия: День го
рода. Провод ы русской 
зимы; и мы пс считались 
со своим временем, не жа
лся уставшие голосовые 
связки, пс пугаюсь мороза 

ветерком (как ^ыло 3 
апреля), стараемся быть 
полезными. А что есть та
кая польза от нашего кол
лектива, в этом легко убе

диться, присутствуя иа 
вечерах в День пожилых, 
в День защитника Отече
ства, на святочных вече
рах, иа рождественских 
’’Посиделках” в д /с  ’’Ко
лобок”.

Конечно, участники хо
ра получают удовольствие 
от своего пения. Но ведь 
каждому выступлению 
предшествует большая р а - ,. 
бота. Многие приходили в 
хор, но остались самые 
преданные песне. Ведь за
нятия в хоре - это и ра
бота над собой. Женщины 
теперь понимают, что мо
жно выучить слова, запо
мнить мелодию, но если 
ис уметь себя вести па 
сцепе (это и улыбка, и 
движения, и общение), 
песню зритель не поймет, 
ис примет сердцем.

Идут они, мои дорогие 
женщины, И 11 дождь, и в 
мороз до 40 градусов, и в 
метель ^ наш ’’Проме
тей”, оставив дома созна
тельных детей доучивать 
уроки и пс мспсс созна
тельных мужей (иногда 
бурчащих, по прощаю
щих) доваривать супы.

Уже дома начинают по
нимать, что фестиваль - 
дело серьезное. Интересу
ются всс, как нас оцепили. 
И неловко рассказывать 
близким, что даже афиши
о концерте писали сами, 
расклеивали после репети

ций, которые закапчива
лись в 1 0 -ом часу вечера.

Мне, как руководителю 
хора, хочется выразить 
большую признательность 
всем нашим женщинам, 
недавно пришедшему в 
хор В.Ссмейникову, Б.

• Ж илину, который помог 
нам с аккомпанементом, 
директору Д К  И .Краси
кову, Т.Красиковой, кото
рая помогла в подготовке 
новой программы, детям 
из дома детского творче
ства (руководитель Н.Ю . 
Зырянова), .всем, кто нас 
поддерживал эти напря
женные дни.

Мы, участники хора 
народной песни Д К  ’’Про
метей” , благодарны нашим 
поклонникам, нашим зри
телям. Ведь когда видишь 
в зале загоревшиеся от 
радости глаза, слезы и 
слышишь после концерта 
слова признательности, 
понимаешь, что делаешь 
что-то очень нужное, не
сешь людям нетленную 
красоту русского слова, 
народной псспи.

Ведь мы призваны, ду
мается, ис только развле-» 
кать, по и пробуждать ду-> 

дну, прививать вкус, по
нимание красоты и гармо
нии.

.О.Е^ЕМ ЕЕВЛ, 
руководитель хора
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Нужны конкретные действий
лько 28 процентов - от ал
коголя. Каждому десятому 
нрапнея и курить, и ны- 
пип;хгь, 42 процент от 
числа узнавших икус пар- 
котико». получают от них 
удопольстние.

Большая половина ребят 
самокритична п обвиняет 
себя, а также улицу и од
ноклассников п приобре
тении дурных привычек. В 
отличие от любителей по
курить чсствоватсли спир
тного меньше обвиняют 
кого-то. а больнто часть 
вины берут па Себя.

На вопрос анкеты, как 
проводите время, 70 про
центов опрошенных отве
тили, что интересно, и 23 
сказали свое категоричес
кое нет.

Что же кроется за этими 
тревожными цифрами? На 
мой взгляд. Слабая профи- 
лактичсская работа и от

ношении здорового образа 
’•жизни как среди детей, 
так и взрослых. Разве ие 
об этом говорит тот факт, 
что из 94 -г десять чело
век получают удовольст
вие от сигареты. 12 - от 
спиртного, 23 подростка 
твердо решили курить всю 
жизнь, а 19 - пить. Из 
всего этого самое стра
шное то, что каждый вто
рой испытывает удоволь
ствие от наркотиков. Нет 
сомнения, что каждому 
шестому, употребляющему 
сигареты и спиртное, и 
каждому четвертому на
чинающему наркоману 
нужны совет или помощь 
врача.

Конечно, констатацией 
фактов или обращением к 
ничуть ие лучшей всерос
сийской статистике дела 
пс поправишь. Нужны 
действенные меры. В пре

делах города разработан,! 
довольно обширные мсгх>1 
приятия по борьбе, пред у 4 
преждепию и профилак
тике пьянства, наркома
нии и токсикомании в M el 
гиопе. Но нельзя излечитJ 
язву а одном месте, селя 
болен весь организм. Ну
жна комплексная прог
рамма, осуществление ко-) 
торой помогло бы общес
тву решить главную ''.a ic 
годпяшппй день задачу 
предотвратить моральиу! 
деградацию молодых.

Л.ЗАСТЛВА. 
заведующая отделом 

по делам молодежи

/>’ редакции газеты "Мегионские новости" 
имеются в продаже:

Типовые праврла
эксплуатации контрпльно-кассоц'ых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением 
(согласовано  с налоговой инспекцией),

готовые бланки табелей учета рабочего времени, 
платежные поручения, расходно-кассовые ордера, 
комплекты бухгалтерской отчетности.

Муниципалы ii.ni художественный 
колле ч т и  "Вдохновение" о(ч»я1У1Нст. 
|,рие.\ в млаииую. каццплагскую 
групп:.! п класс сольного пения 
дсвочгк п девушек от7 до 22 лет и 
мальчиков от 7 до 10 лет.

Заявления принимаются в школе 
N4. Учеба платная.

Прослушивание -17 апреля, с 12 
часов.

(684' Продастся гараж в 
кооперативе ”Обь”, размер 
3,5 х 6 м. •

Обращаться по адресу: 
Строителей, 3/3, кв.71.

. Продастся мсталличсс-
^ ^ г а р Ь к . (705) МП ”Локон” нриг-

)бращаться но телефону: лашаст клиентов посетить 
-feo-84. косметический, педикюр-

пый-мапикюрный кабине
ты, кабинет общего лечеб- 

Продастся свадебное ного массажа, парикмт- 
н *тт>с, Сирия, 44-46 размер, хсрскую.

;) л<сяч рублей. Обращаться: Наш адрес: Псфтяпи- 
..боды, 36. кв. 101. Телефон: ков, 21 (старый Дом бы

та). Режим работы: е 8.00

,097) Продастся квартира 
drx комнатная, 3 этаж, но 
y iiiiK  Суюрмииа, 14, 
кв.48, узнавать после 17 
часов..

(698) Меняю двухком
натную благоустроенную 
квартиру в лучшем районе 
г.Тулы (второй этаж, сол
нечная, с телефоном) на 
равноценную в Мегионе.

Обращаться: ЛБ-12, д.9, 
кв.2.

(699) Меняется трех- 
геомнатная квартира в ба- 
мовском доме, iiocc/iok 
Высокий на двухкомнат
ную и городе Мегионе или 
Нижневартовске.

Обращаться по телефо
ну: 41-2-38 в рабочие дни.

до 20.00. Выходной - воск
ресенье.

Телефон для спразок:
2-26-96.

(680)
ГОСПОДА!

ДАМЫ И

Посетите фирменный 
мл газ;: п "Жако”.

Там вы найдете широ
кий ассортимент Итальян
ской одежды, отли|шое об
служивание, в магазине 
работает также продук
товый отдел.

Магазин ’’Жако” рабо
тает е 9.00 до 22.00.

Ждем вас-.

(681) Л/о "Юст-Марк” 
реализует а /з  для автомо
билей ’’Шкода-Фаворит”.

Обращаться по телефо
нам: 2-36-61, 5-18-28 или 
но адресу: ул.Лспииа, 8, 
кв.50.

(703) Срочно .меняется 
3-х комнатная квартира, 
район 4 школы, 6 угаж па 
2-х и 1-компатпуо. Воз
можны варианты, .елефоп 
домашний: 52-5-76 (после. 
18.00). Рабочий: 52-1-17 
(8.00 - 15.00).

(704) Продается новый 
чехословацкий мипитрак- 
тор с навесцым обе рудоиа- 
пием и мотороллер/’Мура
вей”.

Звонить с 8.00 до 16.00 
по телефону! 2-36-02, с 
19.00 до 2 1.0(| - 5-26-25.

(710) .Мсиястсм двух
комнатная приватизиро
ванная квартира', дбм 
/ДСК, 3 этаж, в р 1Йопе 5 
шко.”ы па двухкомнатную » 
или трехкомпатпую в 
районе 4 in колы.

Обращаться по телефо
ну: 51-7-15 после 20 ча
сов.

(711) Меняется 1-ком
натная квартира и 0-эта- 

. жпом доме, на 4 ::тажс.по 
ул.Строителей, 3/Л, кв. 
158, 15 мкр., в г. Мегионе 
на равноценную в г.Пиж- 
певартовскс или поодам.

Звонить: г. Нижневар
товск, ? 5 - ! 0-2?.

(706) Студентка вуза 
ищет преподавателя фран
цузского языка, оплата 
по договоренности.

Обращаться по телефо
ну: 2-18-32 в любое вре-

(707) Продается листо
вой металл - 3 мм. Размер 
2800 N*1250 мм. Цепа до
говорная наличными; 
щенки чистокровные с 
голословной от хороших 
рабочих ласк. Телес|юг: 
91-6-11. Звонить с 12,03 
до 13.00, с 17.00 и в вы
годные, г.Мегион.

(693) Продастся пяти
комнатная приватизиро
ванная квартира но адре
су: Нефтяников, 1. кв.71. .

(70S) Меняю 2-х ком- 
11 атну ю бла гоустроен 11 у ю 
квартиру в г.Кривой Рог 
Днепропетровской обл. па 
iирода Лангепас, Мсптос, 
Нижневартовск по договс- 
реппости или продам. Те
лефон Лангепаса: 3т11-38.

(709) Продлится 2-х ко
мнатная приватизирован
ная квартира, 1 этаж 9-ти 
этажного дома.

I Обращаться в. любое 
время: ул.Нефтяников, I*, 
к1). 111.

(692) Меняю 2-х комнатную 
квартиру в г.Дпспродзсржииск-" 
Днепропетровской обл. (и кир
пичном доме, 4-й этаж, 32 
кв.м.) па 2-х комнатную квар
тиру в г. Мегионе.

Обращаться по телефонам: 
5-23-69 - домашний, 1-89-05 - 
рабочий.

(677) Организация про
изводит строительство 
дачных домов, продлст 
стеновые блоки размер 
200x200x400.

Звонить по телефону: 
1-24-76 с 16.00 до 19.00 
час.

(686) . Имеются в иро
да же с. доставкой в II- 
Вартовск различные мо
дели авто-, электро-по
грузчиков, элсктроплат- 
форм грузоподъемностью' 
от 1 до 5 тонн производ
ства Болгарии, английские 
тягоимс батареи фирмы 
’’Олдхзм”, срок эксплу
атации 5,5-6 лет. Запас
ные масти для всего спе
ктра болгарской грузопо
дъемной техники.

Компьютеры IBM PS/1 
2133-111 и PS/1 2133- 
114.

За справками обраша
ться: г.Нижпсвартовск,, 
телефон: 27-80-90.

Уважаемые горо-(687) 
жапе!

Напоминаем Вам, что 
11 роду кгова я то pi о вл я 

■’’Дапиловъ и Сьшъ” рабо
тает круглосуточно, пред
лагает спиртные напитки 
и продукты -питания но 
адресу: Заречная. 15.

Добро пожаловать!

(688) Продастся 4-х ко
мнатная квартира is доме 
ДСК.

Обращаться по адресу: 
Нефтяников, i. кв. 101.

(700> Срочно меняет* 
2-х комнатная квартира 
Нижневартовске, в 5-т* 
этажном доме, пл.32 
комнаты изолированны? 
на 3-х комнатную кваг 
тиру в г.Мсгионс по дого
воренности. Возможны ва-' 
риаиты.

Обращаться по телефо
ну в Мегионе: 2-62-99.

(701) Срочно продаются I 
!. Автомобиль ’’УАЗ 
46915” (^ап.ремонт - март 
1994 г.). Установлен но
вый кузов, собран из но
вых зап.частей; полный 
комплект агрегатов и зап. 
частей а/м  "УАЗ-469” 
дорого (двигатель псслв 
кап.ремонта, с -документа 
ми)'.
2. Двигатель 1 комплект
ности ЗМЗ-4021 автомо- -

\биля ’ТА З-31029”. но
вый.
3. Припсп для ''УАЗ-469’ 
пс доделан, с документа
ми па изготовление.
4. Тенты автомобилА 
"ГАЗ-33073”'.
5. Автошины а/м  ’’Волга’ . 
широкие, б/v, без порезов] 
пробег 20000 км.
6. Кассеты для г.идсомаг 
питофона 180 мни.
7. Кассеты для видеокаме
ры 45 мни.
8. Адаптеры для пидеокае- ; 
ест 45 мин. для возмож
ности их просмотра на пи- • 
д.-'омапштофоие. . 
о. Подшипники и з/части- 
по КПП и мосту УАЗ.

Обращаться по телефо
ну: 91-6-94 после 19.00.

(702) 
ВАЗ-2121 
на 2-х - 
квартиру

Меняется 
"Нива” (нов; 
3-х комнатну 
; доплатой не

ваяй
■нум

договоренности. Тслс()ю; 
ны: 2-15-01 с 18.00. 
1-23-67 до 18.00.
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