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ЛЬГОТЫ ПО ЗАСЛУГАМ
Дума Ханты-Мансийского автономного округа

* утвердила Положение о льготах для граждан,
i имеющих почетные звания Ханты-Мансийского

АО.
В соответствии с ним лица, имеющие звание 

"Заслуженный .деятель культуры ХМАО",
* "Заслуженный работник здравоохранения ХМАО", \
. "Лауреат премии ХМАО" и др., получают ряд льгот
?' и привилегий, финансируемых за счет местных 

бюджетов.
Это, в частности, бесплатное изготовление и 

\ ремонт зубных протезов (за исключением изделий ■
* из драгоценных металлов), внеочередная установка
’ квартирного телефона, бесплатный проезд на всех ?
.; видах городского, пригородного и междугородного I 
J автомобильного транспорта в пределах округа, 50- § 

процентная скидка в оплате жилой площади и
I коммунальных услуг, а также 50-процентная 
f сезонная скидка со стоимости проезда на 
} железнодорожном и водном транспорте в пределах \ 

округа.
........................... '

' f t a  г о р о д у ,

&  АДМИНИСТРАЦИЯ ПОМОГАЕТ 
БЕЖЕНЦАМ

7 семей вынужденных переселенцев, прибыв- ’ 
| ших из Чечни, Абхазии, Казахстана и обретших в
i Мегионе русскую Родину, получили ссуды на при-
I обретение жилья. И хотя на 9 миллионов, которые
I получила каждая семья, трудно рассчитывать на 
| покупку квартир, Окружной центр миграции тре- ; 

бовал от переселенцев договор купли-продажи.
* Администрация города нашла выход, предоставив
I беженцам возможность заключать договора на на-

мерение приобретения жилья, и выступила перед 
k округом гарантом, чем значительно облегчила про- ; 

цедуру выделения ссуд.
_____________________________ • __________________ -У Л-..:.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ  
ГОРОДСКОГО КУЛЬТУРНО-СПОРТИВ- 
НОГО ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО  

д н ю  ГОРОДА Й ДНЮ  МОЛОДЕЖ И

1. Провести в городе Мегионе 30 июня 1996 года 
городской культурно-спортивный праздник, посвящен
ный Дню города и Дню молодежи.

2. Утвердить сослав оргкомитета по подготовке и 
проведению городского культурно-спортивного праз
дника.

3. Утвердить мероприятия по подготовке и проведе
нию городского культурно-спортивного Лраздника, 
посвященного Дню города и Дню молодежи.

4. Утвердить смету расходов по подготовке и прове
дению городского культурно-спортивного праздника, 
тосвященного Дню города и Дню молодежи.

5. Контроль за выполнением данного распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации А.Я. 
филановского.

_________ ________________________________ е . Г о р б а т о в .

Избирателям, отсутствующим по каким- 
либо причинам 3 июля в городе Мегионе, 
необходимо взять открепительные талоны в 
кабинете 1 городской администрации.

+  Твои люди, г о р о д ет его на одном месте, ведь 
поломки случагются в са
мых различных • местах: 
месторождениях, трассах. 
Приходится выезжать, что
бы отремонтировать гид
роаппаратуру на тракто
рах, экскаваторах, бульдо
зерах, подъемниках, кра
нах.

"Не было бы меня, вста
ла бы вся работа, - не без 
заслуженной гордости го
ворит Владимир Серафи
мович. - Ко мне ртовсюду 
ездят: из Нижневартовс
ка, всего Мегиона и даже 
случается - из Лангепаса.

Люблю я свое дело. Ведь 
это действительно инте
ресно и увлекательно."

Ценят и уважают Вла
димира Серафимовича 
Андрюнина на родном 
предприятии как хороше
го человека, который всег
да подаст товарищу руку 
помощи, и прекрасного 
мастера. Он один из тех 
дюдей, которые вклады
вают в труд всю свою 
душу.

-Е. ЛЬВОВА.
Фото М. ЩЕРБО.

Владимира Серафимо
вича Андрюнина можно по 
праву назвать мастером 
"золотые руки".

Пришел’он в трест "Ме- 
гионнефтестрой" более де
сяти лет назад. Работал 
машинистом роторного 
бульдозера, Лскаваторщи- 
ком.

Немало пришлось Вла
димиру Серафимовичу по
ездить по трассам и кус
там. Дело свое он знал и 
очень любил, прекрасно 
понимал технику, и пос
лушная умелым рукам ма
шина беспрекословно слу
шалась хозяина.

Но по состоянию здо
ровья вынужден был Вла
димир Серафимович уйти 
с машины, и когда встал 
выбор, что делать дальше, 
он долго не раздумывал: 
буду работать только с тех
никой.

Сейчас Андрюнин тру
дится в акционерном об
ществе "Мегионнефтест- 
рой" слесарей по ремонту 
гидроаппаратуры.

По-прежнему не быва-

3 июля - выборы Президента России?
ЖАРКОЕ ЛЕТО

Несмотря на то, что 
синоптики упорно обеща
ют дожди и непогоду, в 
политике давно наступил 
жаркий сезон. Никто не 
сомневался, что после 
первого тура голосования 
обязательно последует 
второй. Незначительный 
отрыв Президента от сво
его главного соперника 
Зюганова - свидетельство 
того, что решающим мо
жет стать каждый голос. 
И пока политики вновь 
раскручивают пропаган-’ 
дистский маховик: заклю
чают политические союзы, 
совершают снятия и на
значения на ключевые 
посты, избиратели не толь
ко наблюдают, но и дела
ют свои выводы, резуль
татом которых станет их 
выбор.

Сегодня мы задавали 
мегионцам три вопроса: 
'удовлетворяют ли их ито

ги первого тура голосова
ния? Будут ли они голосо
вать во втором туре по 
совести или исходя из 
выбора меньшего из зол? 
КоМу собираются отдать 
свои симпатии?

Е. МАЗАЕВА:
- Меня вполне устраи

вают результаты первого 
тура голосования. Я голо
совала и собираюсь голо
совать за Ельцина, и, ду
маю, что большинство все- 
таки за курс, проводимый 
нынешним Президентом. 
Я голосовала только по 
совести -и глубоко убеж
дена, 'что Ельцин спосо
бен повести страну впе
ред.

А. ТЮРИН:
- Результаты первого 

тура меня устраивают не 
вполне. На мой взгляд, 
Ельцин набрал слишком 
мало голосов. Логично 
было бы, если бы он стал

Президентом с первого 
раза. Ведь кто начал ре
формы, тот обязан и, про
должив их, довести до ло
гического завершения. Во 
втором туре я собираюсь 
голосовать только за него.

Житель г.Мегиона, не 
пожелавший предста
виться:

- Я просто удивлен ито
гам голосования. Неуже
ли у Ельцина было мало 
времени для того, чтобы 
навести порядок *в стра
не? Во втором туре я буду 
голосовать за того же, за 
кого и в первом - за Зюга
нова. Вот это будет по со
вести.

В. ЛУГАЧЕВ:
- В принципе меня ус

траивают результаты пер
вого тура. Я голосовал за 
Лебедя, но раз теперь они 
в одной команде... Во вто
ром туре придется голосо
вать за Ельцина. Если по

совести, то я против и того, 
и другого. Но кто-то же 
должен стать Президен
том. Если придут комму
нисты, неизвестно, что 
будет дальше...

О. КУБРИН:
- Итоги первого тура 

голосования показали, что 
лидер определился задо
лго до выборов. Какая раз
ница, устраивает это об
стоятельство кого-то или 
нет? Я вообще голосовал 
против всех. Во втором 
туре проголосую за Ель
цина, как сами думаете - 
по совести? А, все равно 
Зюганову не. дадут прой
ти.

Е.И. ШАТИЛОВА:
- За Зюганова я, детка, 

голосовала. Я сейчас и не 
знаю, за кого! Просто на
строения нет никакого. 
Везде все обманывают.

Т. АЛЕШИНА.

К СВЕДЕНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА N 75

- ............ .....
В связи с ремонтом средней школы 

N 1 ваш избирательный участок пере
носится в здание вечерней школы по 
адресу: ул. Советская, 6.

Участковая избирательная 
комиссия.



ИШШМ)
Закончился очередной учебный год 

для учащихся вечерней школы, а для 
нашей иласс ной руководительницы  -  

Нины Ивановны Хватовой -  это 50-й 
учебный год работы в школе.

ПОЛ ВЕКА  
В Ш К О Л Е

В далеком 1946 году, 
после окончания 1 кур
са учительского инсти
тута г.Тобольска, по 
комсомольской путевке 
(учителей тогда в шко
лах не хватало) приеха
ла 18-летняя девушка в 
файтанскую семилет- 
нюкз школу Березовско
го района Ханты-Ман- 
сииского округа.

В этом поселке был 
Детский дом, в котором 
находились дети, опа
ленные войной, многие 
из них потеряли роди
телей. Вот здесь и нача
лась трудовая деятель
ность нашей учитель
ницы. В Березовском 
районе Нина Ивановна 
Хватова проработала 18 
лет. Работала'заведую
щей школой, методис
том и заведующей ме
тодическим кабинетом 
районо, завучем шко
лы.

В 1964 году мужа, ге
олога, бурильщика пе
ревели в Мегионскую - 
нефтеразведочную эк
спедицию, а через не
сколько месяцев, летом 
1964 г., переехала и

Нина Ивановна. Так она 
оказалась в Мегионе.

В поселке в то время 
был заложен только 
фундамент нашей шко
лы, за лето школу пос
троили. С 1 октября 
Нина Ивановна была 
назначена директором 
вечерней школы, а 5 
октября 1964 г. откры
лись занятия в новой 
школе.

Проработав в вечер
ней школе два года, пе
решла работать в шко
лит N 1, а затем в школу

С февраля 1977 года 
Нина Ивановна вновь 
работает в вечерней 
школе.

За эти годы тысячи 
учеников прошли через 
ее руки. Сейчас ужё 
учатся дети и внуки ее 
первых узников.

Это веселая! обая
тельная и справедливая 
учительница. Пусть не
легка была ее жизнь, но 
она не потеряла опти
мизма.

Заочно закончила 
сначала учительский 
институт в г. Тобольс-

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
Советует, астролог

25 июня 1996 г.
(  О людях хороших )

ЕСТЬ 
ТАКОЙ 

ЧЕЛОВЕК!
Многим, наверное, 

приходилось наблюдать 
примерно такое явле
ние: среди нахмурен
ных лиц в толпе вдруг 
мелькнет чья-то улыб
ка, и на душе становит
ся радостно и светло. А 
благородный поступок 
оставляет в сердце при
ятное впечатление, со
знание того, что все же 
не все мы ожесточи
лись в борьбе за сущес
твование.

Хочется рассказать 
о человеке, которого, к 
сожалению, я не видел, 
не встречался с ним, но 
слышал о нем много хо- 
ошего. Это Наиль Са
йтов, телемастер. О 

благородстве его души 
и бескорыстной добро
те поведали мне сотруд
ники социальной помо
щи на дому городского 
Управления социальной 
защиты. Ремонт теле- 
радиоаппаратуры сей
час не просто дорог, а 
не по карману пенсио
нерам* А для одиноких 
пожилых людей радио 
или телевизор - един
ственная связь с внеш
ним миром. Ведь мно
гие из них - инвалиды и 
редко появляются на 
улице. Если обращает
ся к Наилю пожилой, 
одинокий человек, он 
никогда не отказывает 
в помощи. Не жалея 
своего времени, чинит 
и настраивает телера
диоаппаратуру, а с хо
зяина не берет ни ко
пейки за работу. Сна
чала люди удивлялись и 
не понимали мотивов 
этого поступка, пока не 
поняли - за этим нет 
хитрого расчета, это 
просто открытая, до
брая душа человека, 
способного на состра
дание, выраженное не 
лицемерными словами, 
а конкретным деломч 
Многие пенсионеры 
хотели бы поблагода- 
ить Наиля за его до- 
роту и бескорыстие. И 

вправду, хорошо, что 
еще есть такие люди.

Роберт ГАЛЕЕВ.

"ХОЧУ
ПОМОЧЬ"!

После публикации 
статьи "Мама, я хочу до
мой", в редакции вдруг раз
дался звонок. Негромкий 
женский голос, не пред
ставившись, спросил:

- ИЗвините, я могу чем- 
нибудь помочь Володе 
Свирилину? Видите ли, я 
из Чечни и скоро собира
юсь ехать в Грозный. Я 
могла бы передать Воло
диной семье лекарства, 
письма. Знаете ведь, как. 
почта работает...

Я спросила у женщи
ны ее имя. Она смутилась 
и сказала:

-. Не надо делать из 
меня героиню. Просто 
пусть Володя свяжется со 
мной по телефону: 3-54- 
26.

Сказала и, простив
шись, положила трубку. 
Обычный звонок, за,день 
в редакции их раздается 
десятки. Но на сердце по
чему* то стало теплее, по
тому что есть люди, кото- 

, рые не ради денег, не за 
славу несут людям добро. 
А впрочем, разве это не 
нормально?

Мама-Овен, сын - 
Лев

В силу своих особен
ностей учатся наши 
дети по-разному. Если 
ваш ребенок Овен, им
пульсивный, нетерпели
вый, постарайтесь уви
деть этот импульс. Под
держите желание зани
маться чем-то в данную 
минуту, создайте усло
вия и тактично прокон
тролируйте. Оттолкне
те его или отловите 
дело ввиду своей заня* 
тости - это желание 
погаснет, как искра. И 
никакими силами вы 
уже не заставите его 
заниматься тем, чем он 
хотел заняться час на
зад самостоятельно. А 
если все-таки застави
те, то с большой поте
рей энергии для себя и 
с минимальным поло
жительным результа
том.

Ваш ребенок - мед
лительный Телец. Но 
если вы начнете его 
подгонять, на успех не 
надейтесь. Да, он что- 
то задумал или согла
сился выполнить ваше 
требование, но это не 
значит, что сию минуту 
все будет выполнено. От 
задуманного до реали
зации пройдет время, в 
течение которого он 
накопит необходимый

для выполнения потен
циал. Зато, если вы не 
будете его торопить, он 
яе будет нервничать и 
сделает все основатель
но.

Ваш ребенок - Близ
нец, контактный, шуст
рый, но несколько по
верхностный. Легко 
схватывает информа
цию, берется за мно
гое, на уроках постоян
но вертится,' болтает. 
Постарайтесь вместе с 
ним довести начатое им 
дело до конца. Но не 
заставляйте долго зани
маться одним и-тем же, 
не ограничивайте в об
щении. Попробуйте пе
реключить его ’работу 
языком" на "работу ру
ками", и вы убедитесь, 
что у него "золотые 
руки .

Ваш ребенок Рак 
нуждается в своем уеди
ненном гнездышке. 
Даже если у вас одна 
комната на всех, поп
робуйте расставить ме
бель так, чтобы его ра
бочий столик оказался 
не на глазах у всех, а за 
ширмой или шкафом. 
Вот тогда он сможет 
спокойно трудиться и 
будет уделять урокам 
гораздо больше време
ни, чем раньше.

Вашему Львенку тре
буется очень много вни-

ке, а затем Государ
ственный университет 
в г. Свердловске.

Вот уже 32 года ра
ботает в г. Мегионе, 
многие жители ее хо
рошо знают.

Низкий поклон Вам, 
Нина Ивановна, за Ваш 
многолетний, добросо
вестный труд. Будьте 
всегда такой, какой мы 
Вас знаем, любим, ува
жаем.

Выпускники 12-а

мания. Ему необходи
мы как похвала, так и 
строгость. Только ни
когда не унижайте его. 
Ваш ребенок - творец, 
актер. Пусть школа ста
нет увлекательнейшим 
спектаклем в его жиз
ни, в котором ему будет 
отведена, конечно, глав
ная роль.

Ваш ребенок Дева - 
самостоятельный, от
ветственный, способ
ный на любую работу. 
Хвалите его почаще, 
подарите маленькую 
зверушку, которую не
обходимо жалеть. Ваш 
ребенок излишне за
стенчив. Вселяйте в него 
уверенность в себе, пос
тавьте перед ним боль
шую цель, о которой он 
только мечтает, и уверь
те, что у него все полу
чится.

Ребенок Весы - при
рожденный эстет. Ук
расьте его рабочий стол 
небольшой вазочкой, 
повесьте этюд над сто
лом, и его будет тянуть 
сюда как магнитом. Не 
ругайте своего ребен
ка, если он много вре
мени уделяет работе с 
красками или пласти: 
лином, ведь в душе он 
художник.

Ваш *Скорпиончик 
очень умен и проница
телен, боец по натуре,

класса Мегионской му
ниципальной сменной 
общеобразовательной 
школы.

По поручению 
учащихся 12-а кл.

Н. ВАЛЬКОВ,
О. СМОЛИН,
А. ИВАНОВ, 
Е. ИВАНОВ,

Ю. МАРЕНКОВ 
(всего 14 подписей 

учащихся).
11 июня 1996 г.

великолепный органи
затор. От вас потребу
ются необычайная твер
дость и доброта, вы дол
жны быть спокойны и 
сильны, только тогда он 
позволит вам стать его 
наставником. Его сле
дует занимать физичес
ки и интеллектуально 
как можно больше. 
Ставьте перед ним на
иболее трудные задачи, 
не забывая упомянуть, 
что его знакомый справ
лялся с подобными за
дачами довольно легко.

Ваш ребенок Стре
лец - фантазер. Он меч
тает о великих подви
гах при помощи палоч
ки-выручалочки или 
шапки-невидимки, о 
путешествиях в дальние 
страны. Ваш ребенок 
необычайно любознате
лен, но непоседлив, и 
каждодневный кропот
ливый труд кажется ему 
рутинным. Попробуйте 
воздействовать на него 
через человека, кото
рый пользуется у него 
наибольшим авторите
том.

Ребенок Козерог в 
опеке не нуждается. Он 
ответственный и упор
ный. Если же у него 
возникают трудности с 
учебой, это не значит, 
что он ленится. Вероят
но, часть материала он

стр. 3

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА - 
ВОЕННЫМ
Борис Ельцин издал 

Указ ’О дополнительных 
мерах социальной защи
ты военнослужащих, про
ходящих военную службу 
по призыву".

Руководствуясь 
статьей 80 Конституции 
РФ, Президент постано
вил уволить с военной 
службы военнослужащих, 
проходящих военную 
службу по призыву в те
чение не менее 18 меся
цев и выполняющих (вы
полнявших) задачи в ус
ловиях вооруженных кон
фликтов в Чеченской Рес
публике и Республике Тад
жикистан непрерывно, в 
течение шести месяцев и 
более или в течение не 
менее шести месяцев, но 
получивших ранения 
контузии, приравняв укс. 
занные категории воен
нослужащих к военнослу
жащим, выслужившим 
установленный законом 
срок военной службы по 
призыву.

В Указе также ска. 
но, что военнослужащи. 
не использовавшим отпус
ка, срок службы 'будет 
сокращен на вре̂ я отпус
ков. А тех, кто имеет де
тей или больных и пенси
онного возраста родите
лей, указано, по возмож
ности, направлять для про
хождения службы вблизи 
места их проживания. Им 
же, кроме основного от
пуска, ежеквартально бу
дет предоставляться от
пуск продолжительностью 
от трех до пяти суток для 
оказания семье необходи
мой помощи.

Пропустил по болезни 
или по другой уважи
тельной причине. От
кройте с ним пред. 
щую страницу, разе- 
ритесь, и у вас опя. 
долго не возникнет с 
ним никаких проблем.

Предоставьте ваше
му ребенку Водолею 
полную свободу, не за
бывая о новых впечат
лениях для него: о вы
ставках, музеях, похо
дах на природу и инте
ресных книгах. В этом 
случае все азы и глуби
ны наук он. постигнет 
самостоятельно. Будьт< 
с ним искренними, ува
жайте его друзей - и 
более послушного и 
преданного вам друга 
вы не найдете.

Ваша Рыбка, если вы 
будете недостаточно 
чутки и доброжелатель
ны, тут же 'уплывет" от 
вас на глубину, делая 
при этом такой покор
ный вид, что вы и знать
об этом никогда не бу
дете. Ваш ребенок очень 
раним. Ему, чтобы про
явиться, необходима 
атмосфера защищен
ности. Он не терпит 
жестокости и грубости. 
Оберегайте его от пло
хих компаний и приме
ров. Если плохая при
вычка укоренится, во 
взрослом возрасте ее неЛ 
исправить. Море, музы
ка, мир тайны - вот где 
сможет раскрыть он 
свою душу.

Изучайте своих де
тей, молитесь за них. 
Пусть в каждом yiз них 
проявится Творец!

О. СОЛУНИНА, 
астролог.



НАЧАЛО ДОЛГОГО
п у т и  *  I Фоторепортаж

О Е л т н д я

ШРТЙКИШ
инвалидов
С 6 по 9 июня 1996 г. 

в г.Ишиме проходила П 
областная спартакиада 
инвалидов, посвящен
ная 100-летию совре
менных Олимпийских 
игр, с целью развития 
физической культуры и 
спорта, укрепления здо
ровья, снижения забо
леваемости людей с ог
раниченными возмож
ностями.

На этот представи
тельный. форум собра
лось болеедвухсотучас
тников со всей области, 
около 30 команд, среди 
которых была команда 
из г.Мегиона в составе 
четырех человек: Аль
берта Салаховича Са- 
лахова, Евгения Стефа
новича, Мансура Гаре
ева и Зои Николаевны 
Федоровой. Эта поезд
ка состоялась благода
ря Окружному комите
ту по социальной защи
те населения, который 
выделилденежную сум
му для нашей команды.

Хочется .отметить, 
что все соревнования 
проводились на высо- 
. ком уровне, с отличным 
судейством. Спартаки
ада проводилась по 6 
видам спорта на раз- 

. личных площадках го
рода. В очень торжес
твенной обстановке 
проходила церемония 
открытия спартакиады 
на городском стадионе. 
После прохождения 
парада, каждой коман
де были вручены хлеб- 
соль. Было сказано мно
го теплых слов предста
вителями областной ад- 
-министрации, была за
читана приветственная 
■телеграмма Президен
та России Б.Н. Ельцина 
в адрес спартакиады. 
Здесь же, на;стадионе, 
для участников был дан 
концерт, показательные 
выступления спортсме
нов. Нужно отдать дол
жное организаторам 
этих соревнований, ко
торые обеспечили учас
тников не только бес
платным жильем и пи
танием, но и бесплат
ной спортивной фор
мой и обувью, что оыло 
приятной неожидан
ностью для всех.

Наша команда впер
вые участвовала в та
ких соревнованиях и 
выступила успешно. 
Альберт Салахович Са- 
лахов стал бронзовым 
призером в соревнова
ниях по шахматам. Ман
сур Гареев занял 6 мес
то в первенстве по ар
мрестлингу. Евгений 
Стефанович тоже по- 
радовал, разделив 5-6 
места со Спортсменом 
из Упоровского района 
по дартсу (метанию дро
тиков в цель).

В конце спартакиа
ды проводился блиц
турнир по шахматам, 
где победителями ста
ли вновь наши участни
ки - А.С. Салахов и З.Н. 
Федорова.

Значительность со
ревнований для этой ка- 
тегории населения" 
трудно переоценить, и 
мы хотим пожелать им 
здоровья и дальнейших 
успехов.

С. КОЗЛОВ, замес
титель председателя
гор. спорткомитета.

25 июня 1996 г.
товнть для Мегиона. Мо
лодые люди не только по
лучают специальность, 
но и повышают свой жиз
ненный ценз и изменяют 
взгляд на .мир.

Необходимо просто ог
лянуться вокруг, чтобы 
увидеть, как много вче
рашних школьников не 
могут найти себе заня
тия по душе. С открыти
ем Мегионского филиала 
Омского индустриально- 
педагогического колледжа 
появилась реальная воз
можность дать молодым 
людям образование, о зн а 
чит, шанс на нормальное 
будущее.

Работы еще очень мно
го. Наш колледж должен 
быть действительно Ме- 
гионским, а не филиалом 
иногороднего учебного за
ведения. I I  хотя в городе 
ходят самые разные суж
дения на этот счет, но 
моя точка зрения одноз
начна: человек не может 
жить только куском кол
басы. Наряду с .медици
ной и культурой необхо
димо развивать и специ
альное образование.

Сегодняшним днем 
жить нельзя. Эти юноши и 
девушки - наша будущая 
интеллигенция, наше за
втра.

Е. ЛЬВОВА. 
Фото М. ЩЕРБО.

д е т и . Оставить их надо
лго мы не можем. Поэто
му учиться о родном го
роде очень удооно. Тем бо
лее, что о колледже пре
подают специальности, 
работу по которым най
ти - не проблема. Неко
торые уже сегодня тру
дятся и применяют на 
практике полученные 
знания.

Мнение учащихся еди
нодушно: колледж нужен. 
Для многих это оптималь
ное решение проблемы 
профессионального обуче
ния.

Необходимость работы 
в Мегионе среднего спе
циального учебного заве
дения подтвердила на од
ном из заседаний городс
кая Дума.

Всестороннюю поддер
жку колледжу оказывает 
городская администрация. 
Заместитель главы адми
нистрации по социальным 
вопросам А .Я. Филановс- 
кий присутствует на всту
пительных и выпускных 
экзаменах, интересуется 
повседневной жизнью и 
заботами колледжа.

Вот что Анатолий Яков
левич думает о необходи
мости создания городской 
системы профессиональ
ного образования:

- Вопрос даже не о 
том, сколько рабочих и 
служащих мы буде.м гр-

Закончился учебный 
год в средних школах, и 
остро встает вопрос, кото
рый волнует и ребят, и их 
родителей: что делать за
втра?

В Мегионе молодежи 
очень много, и проблема 
профессионального обу
чения является одной из 
самых больных, несмотря 
на то, что в Нижневартов
ске открыто несколько 
учебных заведений, где 
можно продолжить обра
зование после школы. Но 
большинство из них явля
ются платными, и родите
ли должны заплатить вось
мизначные суммы. А это 
может себе позволить да
леко не каждая семья.

В Мегионском филиа
ле Омского индустриаль
но-педагогического кол
леджа проводится обуче
ние по пяти специальнос
тям. При этом только один

i факультетов - правове- 
. чие - является платным.

♦ фоме того, готовят здесь 
техников-механиков, учи
телей труда и черчения, 
педагогов физвоспитания. 
Выпускники получают 
дипломы государственно
го образца о среднем спе
циальном образовании.

К сожалению, Минис
терство образования Рос
сии очень плохо финанси
рует учебные заведения, 
и Мегионский колледж 
вынужден искать самос
тоятельные пути выхода 
из экономического кри
зиса. Такой мерой стал 
перевод нескольких групп 
других факультетов на 
платную основу.

И хотя колледж сущес
твует совсем недавно, 
можно уже говорить о его 
первых успехах и перспек
тивных планах развития.

В июне здесь прохо
дят государственные эк
замены на факультете 
правоведения. С волнени
ем и тревогой входят сту
денты в празднично укра
шенную аудиторию. Здесь 
они продемонстрируют 
членам экзаменационной 
комиссии и преподавате
лям то, что за годы учебы 
получили полные и качес
твенные знания.

Г осударственную экза
менационную комиссию 
возглавляет декан юриди
ческого факультета Сур
гутского государственно- 
гоуниверситета С А. Чер
номорец.

Сотрудники универси
тета имеют более высо
кую профессиональную 
квалификацию, ученые 
степени. Планируется, что 
в течение учебного года 
они будут приезжать в 
Мегион для того, чтобы 
читать курс лекций для 
студентов факультета пра
воведения. И теперь сту
денты будут получать не 
только знания от людей, 
имеющих большой опыт 
практической работы, но 
и слушать теоретический 
курс от профессорско- 
преподавательского соста
ва университета.

Кроме того, имея бо
гатую учебную базу, Сур
гутский государственный 
университет помогает ли
тературой и справочны
ми материалами.

Мегионский колледж 
продолжает развиваться, 
и сейчас его директор 
Александр Николаевич

• Толстунов планирует про
вести частичную реорга
низацию.

Вот что он рассказал 
, по этому поводу:

- Сейчас в Министер-

ствсоб/юзооания находят
ся документы для получе
ния лицензии на право пре
подавания. В данный мо
мент .мы являемся только 
филиалом Омского индус
триально-педагогического 
колледжа и работаем по 
его лицензии.

В оудущем планирует
ся открытие также днев
ного отде.1Сния. Ведется 
работа по организации 
хотя бы одной такой груп
пы.

Расширяется и .мате
риально-техническая, и 
учебная база кол.1сджа. Наз
рела необходимость созда
ния компьютерного клас
са, так как сегодня не одно 
учебное заведение без необ
ходимого оснащения про
сто не может называться 
современным.

Скептики могут возра
зить, что нет- необходи
мости в расширении кол
леджа в таком небольшом 
городе, как Мегион, а при 
необходимости образова
ние можно продолжить в 
другом городе, например, 
в Омске.

Своими мыслями по 
этому поводу поделились 
студенты Мегионского 
филиала Омского индус
триально-педагогического 
колледжа.

А. Сумеркина:
- Зачем мы должны 

куда-то ездить? Намно
го удобнее учиться в ро
дном городе и близко от 
дома. Тем более, что обу
чение о других городах 
стоит дорого, и поездки 
на сессию обойдутся в 
несколько миллионов руб
лей. Мне лично такое не 
по карману.

Н. Соколова:
- У многих студентов 

есть уже свои семьи и



СПАСИБО, 
ТЕТЯ МАША

Мария Константинов
на Туркина родилась в 
Тюменской области, в 
семье ханты. Деревня Ер- 
маково, в которой выро
сла Мария Константинов
на, недалеко от Мегиона, 
километрах в сорока пяти. 
Родители занимались ис
конно хантыйским про
мыслом - ловили рыбу, 
били зверя. Когда дочь 
окончила среднюю школу 
и решила продолжить об
разование, они восприня
ли это решение с радостью 
- хотелось, чтобы удочери 
жизнь была светлее и лег
че. Обильная в то время 
на рыбу Обь давала колхо
зу неплохой доход, и тре
бовался специалист по 
рыбному промыслу. Ма
рию Константиновну на
правили на учебу в То
больский рыбопромыш
ленный техникум, кото
рый она успешно закон
чила и вернулась на роди
ну. Мария Константинов
на вспоминает:

- Но меня всегда не

одолимо влекло к детям. 
Это замечали даже учи
теля в школе и советова
ли стать педагогом. За
нимаясь организацией 
рыбной ловли, я мечтала 
о тишине школьных клас
сов и внимательных гла
зах учеников, которые 
ловят каждое сказанное 
мной слово. В -1961 году 
появилась возможность 
поступить на курсы под
готовки учителей для на
чальных классов. После 
окончания стала рабо
тать в школе учителем.

Она до сих пор вспо
минает тот свой первый 
урок, который определил 
ее будущую судьбу, когда 
впервые вошла в класс к 
ученикам. Увидев детские 
глаза, смотревшие на нее 
с удивлением, восторгом 
и любопытством, она от
крыла для себя целый мир, 
живущий в этих детях, - 
мир детства. И она поня
ла, что этим юным созда
ниям нужен проводник в 
этом мире, который на

учит их быть полезными 
обществу. Именно так 
определила она свою за- 
дачу'педагога.

Годы, проведенные в 
школе, пролетели незаме- 
то. Неожиданно резко ста
ло ухудшаться зрение, да 
и общее состояние орга
низма. ПройДя лечение, 
Мария поняла, что в класс 
уже не вернуться. Но за 
время работы в школе она 
так привыкла находиться 
среди детей, слышать их 
звонкий смех, что не на
шла работы лучше воспи
тателя детского сада.

Исполнилось 20 лет с 
. того дня, как она стала 
работать воспитателем. Ее 
уважают коллеги, любят 
дети, для которых она 
больше любимая бабуш
ка, чем воспитатель. Завт
ра ей исполняется 60 лет. 
Прожита целая жизнь, 
посвященная святой цели 
- воспитанию детей. Мно
гие мегионцы знают и 
помнят свою детсадовс
кую воспитательницу, тер
пеливую, добрую, чуткую 
Марию Константиновну, 
и адресуют ей слова бла
годарности: "Спасибо 
тебе, тетя Маша, за лю
бовь, которая согрела 
наше детство".

Р. ГАЛЕЕВ.

О СНО ВНЫ Е М Е Р О П Р И Я ТИ Я  
ГОРО ДСКО ГО  К У Л Ь Т У Р Н О -С П О Р Т И В -  
Н О ГО  П Р А З Д Н И К А , ПО СВЯ Щ ЕННО ГО  
Д Н Ю  ГОРОДА И  Д Н Ю  М О Л О Д Е Ж И  30 

И Ю Н Я  1996 г.
1. Открытие городского праздника в 11.00 на берегу 
Меги (за ДК "Прометей").
2. Детская развлекательная и игровая программа.
3. Программа для молодежи "Голо
суй или проиграешь".
4. Концерт хора "Мегионские зори".
5. Соревнования среди взрослых и’ 
детей по м ини-ф утболу, 
армрестлингу, шахматам, гиревому 
спорту и перетягиванию каната.

6. Вечерняя игровая программа.

Г О Р О Д С К О Й  
У З Е Л  С В Я З И  С О О Б Щ А Е Т :

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА МЕГИОНА!
Мегионский городской электрический узел связи извещает вас, что с 20 

июня 1996 г. повышены тарифы на некоторые услуги связи для населения, 
бюджетных и хозрасчетных организаций:

1. Междугородние телефонные разговоры (для населения)

Тарифные зоны Основной тариф 
по автоматич. 
связи

По автоматической связи 
(впемя московское!

06-18 18-22 22-06 
к=1,0 к=1,75 к=0,75

Основной 
тариф по 
заказной 
системе

до 100 км 1080 1080 1890 810 1260
от 101 до 600 км 2160 2160 3780 1620 4320
от 601 до 1200 км 2688 2688 4704 2016 5376
от 1201 до 3000 км 3240 3240 5670 2430 6480
от 3001 до 5000 км 4464 4464 7812 3348 8928
от 5001 до 7000 км 5616 5616 9828 4212 11232
свыше 7000 км 6672 6672 11676 5004 13344

Примечание: в воскресенье и в праздничные дни к тарифам для населения 
на автоматизированные междугородние разговоры применяется единый 
коэффициент в течении^ток 0,75 к основному тарифу.

2. Услуги телеграфной связи.
3. Городской и сельской телефонной связи.
4. Услуги радиофикации.

ВНИМАНИЕ!!!
Всем руководителям любых форм собственности, имеющим телефоны 

на "58" ("Стройсвязь"), приглашаем стать нашими абонентами. Для вас 
снижена установочная плата за телефон в два раза.

С уважением "Мегионтелеком".

НАПРАВЛЕНИЯ:

УВАЖАЕМЫЕ МЕГИ
ОНЦЫ! ГОРОДСКОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
УЗЕЛ СВЯЗИ ИЗВЕЩА
ЕТ, ЧТО ДЛЯ АБОНЕН
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫ
ХОД НА AMTC ЧЕРЕЗ 
"8", ОТКРЫТЫ К НА- 

.ЕДУЮЩИЕ 
\

СПРАВКА

ХАБАРОВСК 
и его райцентры
1. АМУРСК
2.ВЯЗЕМСКИЙ 
ВЛАДИВОСТОК 
и его райцентры:
1. АНУЧИНО
2. ЛАЗО
3. ЛУЧЕГОРСК
4. МИДАЙЛОВКА
5. ПАРТИЗАНСК
6. ХОРОЛЬ
7. ЧУГУЕВКА
8. ПОГРАНИЧНЫЙ

84512

842142
842153

842362
842377
842357
842346 
8423630
842347 
842372 
842345

Ш216506
X

24751

- ' 

21358 
3241 
21407 
21222

За справками обращаться 09.

О
\  Ш .ЛШ

К о л л е к т и в  А О З Т  
"С пецавтом атика" с глу
б о ко й  с корб ь ю  сообщ а
ет, что  в расцвете тв ор 
ч е ски х  сил, в 50 лет, ушел 
из ж и з н и  замечательный 
человек, опы тны й и ч ут 
ки й  руководи гель, д и р е к
тор А О З Т  "С пецавтома
ти ка " С УББО ТИ Н  Виктор  
И вано вич . Его сердце пе
рестало биться 17 ию ня 
1996 года в его  родной 
деревне, в П ерм ской об 
ласти, куда он приехал 
навестить больную , ста
ре н ькую  маму.

Все, кто  знал Виктора 
Ивановича, всегда будут 
пом нить о нем, ка к  об 
удивительном человеке, 
сумевшем пронести че
рез всю  ж и зн ь  и сохра
нить до последних дней 
самые лучш ие человечес
ки е  качества: чуткость, 
д о б р о ту , сострад ание , 
глубокую  порядочность и 
честность.

Светлая ему память и 
вечный п окой.

М егионские
sup в  о щ и
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ч ВНИМАНИЕ!!!
Мегионский городской электрический узел связи приглашает владель

цев телефонов на "58" ("Стройсвязь") стать нашими абонентами! Установка 
телефонов производится в самые короткие сроки. Ждем ВАС!

С уважением "Мегионтелеком" (ул. Нефтяников).


