
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые 
меаионцы и 
высоковцы!

ПОЗДРАВЛЯЮ всех педагогов 
города Мегиона и поселка Высо
кий, школьников, студентов и их 
родителей с началом нового учеб
ного года, с Днем знаний!

Впереди у вас много открытий, 
радостных моментов, и много на
пряженной и очень важной рабо
ты. Приобретение знаний, уме
ний и навыков — это ежедневный 
труд ради стабильного и успеш
ного будущего. Лишь образован
ный, уверенный в себе человек 
может быть хозяином собственной 
судьбы.

Но самое главное, чем выше 
уровень образования населения, 
тем больше условий и возможно
стей для процветания страны. 
Именно высокообразованные 
люди с активной гражданской 
позицией определяют направления 
и темпы развития общества.

Поэтому повышение качества 
образования и воспитания подра
стающего поколения -  важнейшая 
задача нашего государства, и одно 
из приоритетных направлений в 
деятельности администрации Ме
гиона. Уверен, что в наступающем 
учебном году вы по достоинству 
оцените условия, созданные в 
школах города, работу педагоги
ческих коллективов.

Желаю вам успехов, достиже
ний и побед!

А л е к с а н д р  
_______К У З Ь М И Н ,
глава города Мегиона.
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Какова ситуация о 
Меаионе? Как 
обезопасить себя 
от вин? „
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Какая судьба ждет 
Саакашвили?
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СОБЫТИЕ

«Драйв» по полной! И р и н а
Б О Й К О

БОЛЕЕ 35 ТЫСЯЧ поклонников рока собрались 23-24 
августа на берегу озера Согра на фестиваль ’’MErAdrive- 
2008”. Два дня зрители с восторгом встречали выступле
ния групп, известных и не очень.

Конечно, больше всего эмоций вызвали хедлайнеры. А 
"Ленинград” продемонстрировал такую мощь, что публика 
"взорвалась” от восторга! В высоком ’’напряжении” ’’Ле
нинград” продержал ее на протяжении всего выступления.

Перед началом концерта солист группы ’’Ленинград” , 
Сергей Шнуров, пообщался с журналистами. Он оказался 
лаконичен и остроумен.

- Чего Вы ждете от концерта?
- Надеюсь, что будет здорово. Главное, чтобы звук был 

нормальный.
- Сколько концертов вы даете в месяц?
- В этом месяце - порядка восьми. Для нас это много. 

Идеально — пять.
- Вы только что вернулись из Финляндии. Как там вас

встречали?

- Нас там знают. Петербург не так уж далеко от Хель
синки. Сложно было улететь, потому что у них был город
ской праздник культуры. Было очень весело, и нам со
вершенно не хотелось покидать этот город.

- Кто сейчас флагман российской рок-культуры?
- Я...
Можно не сомневаться, что большинство из тех, кто 

побывал на фестивале, абсолютно согласно с мнением 
Шнурова.

Всеобщее признание ’’Ленинграда” зрители продемон
стрировали по окончании концерта. Когда музыканты груп
пы покинули сцену, они скандировали, требуя "продолже
ния банкета” . "Ленинград” вернулся и исполнил на "бис” 
еще пару песен. Публика ликовала.

На такой высокой волне закончился III Международный 
рок-фестиваля ”MErAdrive-2008” . Небо озарили огни праз
дничного фейерверка.

(Подробную информацию о фестивале читайте на 4 -  5 
стр.).
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Влюбленные в
ЭТИМ ЛЕТОМ те мальчишки и дев

чонки, которые полюбили небо и готовы 
были испытать себя в таком экстремаль
ном виде спорта, как парашютный, воп
лотили свои мечты на летней площадке 
авиационно-спортивного клуба «Икар» и 
общественной организации «Мегионский 
Союз ветеранов Афганистана». Предпо
лагалось, что за три смены летнюю пло
щадку посетят более 60 ребят. Но влюб
ленных в небо оказалось гораздо боль-

Р л а п и м и р  
ГТЕЩУК

ше. 25 августа состоялось торжествен
ное закрытие летней площадки.

Ее директор, он же председатель ве
теранской организации воинов-интерна- 
ционалистов Владимир Гайковой подвел 
первые итоги работы и поделился пла
нами на следующее лето.

- Нашу площадку посещали мегион- 
ские мальчишки и девчонки в возрасте 
от 15 до 18 лет. Среди них были не толь
ко воспитанники клуба «Икар».
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вития -  возможность посмотреть 
чего можно достичь, если стре
миться к этому. А мы готовы под
держивать целеустремленных.

-  Чем будет отличаться 
MErAdrive-2009 от МЕГAd rive- 
2008?

- Я думаю, у нас будут сцена 
другая, звук значительно лучше, 
организация еще качественнее, 
и... больше людей!

Фестиваль объединяет!
- Александр Анатольевич, 

здесь в вашем городе собрались 
поклонники разных музыкальных 
направлений, молодежных тече
ний... Мы общались со многими 
группами, и каждая считает Вас 
"своим". К какой субкультуре Вы 
могли бы отнести себя?

-  Тут мне вас порадовать не
чем. Никогда не относился ни к 
каким группировкам: ни к готам, 
ни к панкам, ни к металлистам... 
Я нормальный человек с обык
новенным восприятием мира.

-АлександрАнатольевич, мы

Александр Кузьмин:

«Мегадрайв придумай не дпп 
политики, а дли жизни»

Более 200 журналистов, представлявших различ
ные СМИ и регионы страны, освещали самый масш
табный рок-фестиваль Сибири и Урала.

Идея проведения ’’MErAdrive” принадлежит мэру 
Мегиона Александру Кузьмину. К нему -  и вопросы 
о настоящем и будущем рок-фестиваля, а также о 
том, чего еще ждать от этого ’’странного” города, 
живущего не по статусу, собирающего на громкие со
бытия такое количество туристов, что вдвое превы
шает взрослое население Мегиона...

Этот ’’странный” 
город Мегион

-  Александр Анатольевич, 
Мегион выделяется на фоне 
других городов. Мы, соседи, 
ждем, какую еще "фишку" пре
поднесет нам ваш город?

-  Каждый год проводится 
четыре значимых события: 15 
ноября состоится второй меж
дународный турнир по дзюдо 
среди сильнейших спортсме
нов мира, с призовым фондом, 
не имеющим аналогов в мире. 
За первое место -  80 тысяч 
долларов, за второе - 30, за 
третье -  20 тысяч. Заявки уже 
поступают, в том числе от уча
стников Олимпийских игр.

В апреле -  очередной тур
нир на призы Ирины Чащиной, 
в мае — традиционные "Меги- 
онские балы”, соревнования по 
бальным танцам. Летом — мо
токросс. А еще мы решили, 
проводить здесь этап чемпи
оната России по аквабайку, ко
торый пришелся по душе ме- 
гионцам.

...Много мероприятий, ус
певай только переключаться с 
одного на другое. Буквально 
сразу, как закончится 
MErAdrive, нужно будет связы
ваться со всеми федерация
ми мира по дзюдо, занимать
ся организацией турнира...

-  На этот турнир ожидают
ся такие звезды мировой ве
личины как Носов, Бёртан?

- Да, конечно, и Носов, и 
Бертон будут обязательно, 
приедет и победитель про
шлого турнира, украинский 
спортсмен Роман Гонтюк. Так

что, будет еще интереснее, при
езжайте.

-  Фестиваль стал заметным 
событием в культурной жизни не 
только округа, ной в страны. Вам 
помогает правительство округа?

- В этом году мы получили се
рьезную информационную под
держку, и для нас это важно. Что 
касается денежных средств - ко
нечно, нет. Но этого и не надо! Я 
не сторонник того, чтобы тратить 
на подобные вещи бюджетные 
деньги: доставшиеся легко, они 
и тратятся неэффективно. А так 
у нас больше мотивации полу
чить как можно больший эффект 
от каждого рубля.

О будущем фестиваля
-  Придет время, и подойдет 

к концу срок вашего пребывания 
в должности мэра. По вашему 
мнению, что произойдет о фес
тивалем, если Вас не переизбе
рут на второй срок?

- Он умрет!
-  Вы думаете, он не сможет 

существовать без Вас?
- Даже не без меня, а без той 

команды, которая уже приобре
ла многотрудный опыт по его 
организации. Может быть, мои 
преемники оценят уникальность 
проекта и продолжат традицию, 
сумеют привлечь финансовые 
ресурсы, которые привлекаем 
мы, чтобы организовать 
MErAdrive... Очень бы этого хо
телось.

Зачем Вам этот MErAdrive?
-  В чем заключается драйв 

фестиваля?
- В чем драйв, спросите у тех,

кто сейчас на поле. Получили ли 
они то, зачем приехали за сотни, 
а то и тысячи километров? По
чему согласны два дня жить в па
латках или даже под открытым 
небом? Какое удовольствие по
лучают от качественной музыки, 
общения, свободы?...

-  А для организаторов? Для 
вас, коль скоро проведение со
пряжено с такими трудностями и 
не приносит коммерческой выго
ды?

-Я понимаю, что множеству 
чиновников жилось бы лучше и 
спокойнее, если бы MErAdrive не 
было бы вовсе. Но вот там, за 
забором, совсем иное мнение. А 
раз это нужно людям, нужно и 
нам, чтобы расти, учиться орга
низовывать по-настоящему се
рьезные мероприятия.

-  Чего Вы ждете от фестива
ля?

Море позитива, хорошего на
строения и чувства удовлетворе
ния после фестиваля у тех, кто 
его посетил.

-  Вы не думали о том, чтобы 
создать в вашем городе условия 
для развития профессионально
го рока?

- Мы не собираемся ничего 
взращивать искусственно. Сегод
ня у вас есть возможность спро
сить у "Чайфа”, у Земфиры, у 
"Lumen” помогали ли им проби
ваться? Я считаю, что если че
ловек хочет чего-то добиться в 
этой жизни, он лбом прошибет 
стену, но добьется. А создавать 
тепличные условия, давать лю
дям в руки гитару, барабан, а 
потом отчитываться в вышестоя
щие инстанции о том, как мы 
здесь развиваем рок-культуру -  
не наш вариант, не наш метод 
работы.

Что касается условий, то они 
у нас есть: таланты (мегионские 
ребята учатся и в "Гнесинке”, и 
в центре имени Вишневской...), 
места, где можно заниматься 
(молодежные клубы, три музы
кальные школы, Дом культуры), и 
этот фестиваль в определенном 
смысле тоже условие для раз

приехапи издалека и были пора
жены четкостью организации. И 
хотелось бы спросить, Вы про
водите аналогию между извест
ным фестивалем "Нашествие" и 
MErAdrive?

-  Формат примерно одинако
вый, разница в том, что другие 
подобные мероприятия являют
ся коммерческими проектами. 
Мы денег не зарабатываем. И не 
ставим такой цели.

И еще одно отличие: другие 
фестивали теряют свою аудито
рию, у нас она только растет.

-  Считаете, что МЕГAdrive со 
временем "переплюнет” знаме
нитое "Нашествие"?

-  Такой задачи нет. Видите 
ли, традиционные рок-фестива- 
ли проходят в окрестностях Мос
квы. И соответственно публика в 
основном московская. Тогда как 
MErAdrive - единственный рок- 
фестиваль за Уралом, люди 
здесь не избалованы событиями 
такого масштаба, поэтому не муд
рено, что география и участни
ков, и гостей постоянно растет: 
Едут из Екатеринбурга, Омска, 
Челябинска, Томска, с Ямала... 
Думаю, что со временем 
MErAdrive станет заметным со
бытием в музыкальной жизни 
страны.

-  По какому принципу идет 
выбор хейдлайнеров?

-  Выбираем самых популяр
ных, смотрим, были ли они здесь 
раньше, сверяемся с их графи
ком гастролей и приглашаем. Все 
просто.

-  А учитываете ли при этом 
направления, существующие в 
роке?

- Нет. Никогда не удастся для 
каждой категории поклонников 
определенного направления рока 
привезти "их” исполнителей. По
этому мы выбираем самых попу
лярных, а значит, любимых боль
шинством. И, вроде, все получа
ется. Здесь есть поклонники раз
ных направлений, и, как видите, 
им ничто не мешает собираться

вместе, заводить себе друзей 
и хорошо проводить время.

-  Александр, скажите, а что 
лично Вы слушаете на своем 
музыкальном плейере, на дис
ках дома?

- К сожалению, у меня не 
так много времени, чтобы спе
циально слушать музыку. Толь
ко в качестве фона, в машине, 
например...Вообще, в молодо
сти, в детстве, мне нравились 
группы "Кино”,"Нирвана”,"Сгап 
berris”, одна из моих любимых 
групп -  "Smashing Punk”. Про
центов 80 населения Югры 
даже не знают такой группы, к 
сожалению. Может быть, мы ее 
привезем в две тысячи каком- 
нибудь году.

MErAdrive без
политики, для жизни

-  Мероприятия такого мас
штаба принято идеологизиро
вать, проводить под опреде
ленными лозунгами: "Рок про
тив наркотиков ” и прочее. "За" 
или "против" чего проводится 
MErAdrive?

- Ни "за", ни "против" чего. 
MErAdrive придуман не для по
литики, а для жизни. Я не сто
ронник под все подводить иде
ологию. У нас есть лозунг: ’’Ме
гион, Югра, Россия”, и мне ка
жется, что MErAdrive полнос
тью соответствует этому лозун
гу: объединение свободных и 
радостных людей со всей Рос
сии, которые хотят и могут по
зволить себе хорошо провести 
время здесь, в Мегионе, в 
Югре. И никакой идеологии.

-  Бытует представление, что 
Север -  для работы. Вы не 
разделяете мнение о том, что 
люди едут сюда не за развле
чениями, а за деньгами?

-  А жить когда? Пора из
бавляться от стереотипов, что 
Север -  только для работы, а 
мы должны жить мрачной се
рой жизнью в ожидании коро
тенького отпуска, когда можно 
будет съездить на море, "вку
сить” цивилизации, посмот
реть на артистов...

Живем-то здесь, сегодня, 
сейчас! И нужно стремиться 
сделать жизнь людей, прожи
вающих на этой территории и, 
между прочим, вносящих зна
чительную долю в благососто
яние страны, комфортной, на
сыщенной, максимально инте
ресной. Что мы и пытаемся 
сделать.

-  На Вас лежит множество 
городских проблем: жилищное 
строительство, коммунальное 
хозяйство... Как Вы находите 
время для того, чтобы прово
дить мероприятия такого мас
штаба, как MErAdrive, турниры 
по самбо, художественной гим
настике и прочее? В ваших сут
ках больше 24 часов?

-  Ну что вы, 25-го часа я не 
научился находить... к сожале
нию. Но на самом деле, это не 
так трудно, если захотеть.

-  Александр Анатольевич, 
о растущем статусе мегионс- 
кого рок-фестиваля свидетель
ствует тот факт, что у него по
явился свой собственный 
гимн. По каким критериям и 
как был выбран этот символ 
MErAdrive?

- Мы объявили конкурс на 
лучшую песню о фестивале, 
которая могла бы стать его 
гимном, и получили 24 откли
ка. Музыкальная композиция и 
слова, предложенные екате
ринбургской группой "Капитан 
Грэй”, показалась компетент
ному жюри самой интересной. 
Так и был выбран символ фе
стиваля.

А что касается статусности 
фестиваля, давайте не будем 
об этом... Имеем то, что име
ем. И не хотелось бы, чтобы 
он стал чем-то пафосным.

З а п и с а л а  Т а т ь я н а  А л е ш и н а .

http://www.aif.ru
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1 сентября свои двери для детворы откроют все учеб
ные заведения Мегиона и поселка Высокого, кроме трех 
спортивных школ. Такой вердикт вынесли члены межве
домственной комиссии — специалисты регионального от
деления Роспотребнадзора. Как показали проверки, в 
этих образовательных учреждениях допущены грубые  
нарушения санитарно-технических норм, устранение ко
торых требуют капитальных вложений.

ЕСЛИ в ДЮСШ №2 после устранения замечаний по ос
вещению помещений, будет открыт один из двух корпусов, 
то в ДЮСШ №1 и №3 проблемы гораздо серьезней. Как 
прокомментировали ситуацию в региональном отделении 
Роспотребнадзора по г. Мегиону, в этих спортивных учреж
дениях не проведен косметический ремонт помещений, не 
произведена замена и капитальный ремонт половых покры
тий в спортивных залах. Денежных средств из бюджета го
рода на устранение предписаний, по словам директоров 
спортивных школ, выделено не было. Так что открытие этих 
образовательных учреждений остается под большим зна
ком вопроса.

Дороги в районе школ — 
в норму!

Обыкновенный вандализм
- Вы только посмотрите, 

что сделали с памятником! 
Как его загадили, и какие 
там слова написаны! А ведь 
зд е сь  гул я ю т и д е ти , и 
взрослые, даже из окон до
мов видны все эти гадкие 
надписи! - с такими слова
ми в редакцию газеты вош
ла возмущенная женщина, 
жительница одного из домов 
на Мегионской набережной.

- Куда наша власть смот
рит, почему не наведут поря
док и не призовут к ответу ху
лиганов? Куда мы только уже 
не обращались: и в админис
трацию, и в ЖКУ, и милицию - 
толку никакого! Может, у вас 
получится!?

Мы, конечно, не могли ос
тавить такой факт без внима
ния. Зрелище действительно 
отвратительное. Памятник на

В л а д и м и р  
----------------  П Е Щ УК

берегу Меги, установленный в 
честь первопроходцев, испач
кан безобразными рисунками 
и надписями граффитчиков. 
Чего здесь только не про
чтешь, начиная от нацарапан
ных банальных ”А+Б=Любовь” 
или ’’здесь были..." и номеров 
сотовых телефонов с 
просьбой: "Позвони!” до от
кровенных нецензурных выс
казываний. А сколько битого 
стекла и недопитого в бутыл
ках пива? Вот так "веселятся” 
некоторые горожане, не подо
зревая, что за осквернение 
памятников и откровенный 
вандализм статья 214 уголов
ного кодекса РФ предпола
гает наказание в виде штра
фа до 40 тыс.рублей и испра
вительные работы от шести 
месяцев до года.

Можно долго рассуждать

на тему вандализма. Но 
факт остается фактом: ког
да одни строят на благо, 
другие разрушают во зло. И 
почему бы административ
ной комиссии не наказать 
хулиганов, «любезно» оста
вивших свои координаты на 
памятнике, а производствен
никам не помочь привести в 
порядок монумент, воздвиг
нутый в честь первопроход
цев?!

За семь месяцев 2008 года в Мегионе зарегистриро
вано 6 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет, 
при которых травмы получили 6 несовершеннолетних. 
Естественно, что такая нерадостная статистика застав
ляет не просто задуматься, но и принять все необходи
мые меры для повышения безопасности детей на доро
ге.

22 АВГУСТА, перед началом учебного года, сотрудники 
ГИБДД совместно с представителями администрации горо
да, дорожных и коммунальных организаций обследовали 
улицы в районе школ и детских садов.

- При проверке выявлен ряд недостатков и нарушений, -  
говорит государственный инспектор дорожной инспекции 
Дмитрий Лисеенко. -  Так, у всех школ Мегиона и поселка 
Высокого износ дорожной разметки, обозначающей пеше
ходный переход, составляет более 50 %. В районе школы 
N° 6 и № 2 отсутствуют разметка пешеходного перехода и 
дорожные знаки ограничения скорости. Не лучше ситуация 
и на улице Садовой, где расположены сразу два дошколь
ных учреждения: "Золотая рыбка” и "Елочка” . Проезжая часть 
дороги находится в непосредственной близости от выше
указанных учреждений, а состояние обочин и тротуаров не 
соответствует требованиям.

По итогам обследования должностным лицам дорожных 
и коммунальных организаций выданы предписания на уст
ранение недостатков, ряд вопросов по подготовке улично
дорожной сети в районе образовательных учреждений рас
смотрен на комиссии по безопасности дорожного движе
ния.

СКАЖИ! г-шнш
Всего дня осталось до начала нового учебного года, 

Дня знаний. Ждут ли его мегионцы? С какими мыслями и 
чувствами готовятся к празднику?

К ПРАЗДНИКУ! “ IllllIllll '| ЦИФРЫ ПИ
Салют ко дню нефтяника 35 тысяч 

зрителей
Руководство акционерного общества ’’Славнефть-Ме

гионнефтегаз”  подхватило у администрации города эста
фету городских праздников.

Очередная грандиозная шоу-программа с участием насто
ящих звезд российской и зарубежной эстрады состоится уже 
29 августа, за неделю до официального Дня работников не
фтяной и газовой промышленности. В программе заявлено 
выступление Алены Апиной, Михаила Шафутинского, певицы 
Варвары и немецкой группы "Kazachok” . В финале меропри
ятия обещают праздничный салют.

Местом проведения мероприятий организаторы выбрали 
площадь, прилегающую к центральному офису "Мегионнеф- 
тегаза".

собрал 3-й  
международный 
рок-фестиваль 
«MErAdrive» 
из разных городов 
России, включая не 
только города Югры, 
но и Москву, 
Санкт-Петербург, 
Владивосток. 
Обеспечением безопас
ности было занято 270 
сотрудников правоохра
нительных органов.

"Мега-драйв" по-милицейски
Пока многотысячная публика ’’драйвовала” , стражи по

рядка были озадачены обеспечением безопасности мероп
риятия. К охране общественного порядка во время прове
дения рок-фестиваля были привлечены сотрудники мили
ции.

НАШИМ милиционерам по
могали коллеги из Сугрута, 
Покачей, Лангепаса, Кагалы- 
ма, Радужного, Нижневартов
ска, а также ОМОН УВД. К ох
ране порядка были привлече

ны и члены общественного со
вета, представители службы 
безопасности, дружинники, ка
заки.

За время проведения ме
роприятия задержано 16 на-

________ И р и н а
б о й к о

рушителей общественного 
порядка. Чрезвычайных про
исшествий не допущено.

В дни проведения фести
валя и в городе было отно
сительно спокойно. В дежур
ной части ОВД по г. Мегиону 
зарегистрировано 4 сообще
ния о преступлениях (грабеж, 
вымогательство, причинение 
телесных повреждений, кра
жа сотового телефона).

-  Я УЧУСЬ в школе №2, 
очень хочется увидеть своих 
одноклассников, любимых учи
телей, пообщаться с ними. С 
другой стороны, я очень вол
нуюсь -  последний учебный 
год в школе, а потом экзаме
ны, ЕГЭ. Как-то страшновато, 
но, надеюсь, что все будет хо
рошо.

УЧЕНИЦА 11 КЛАССА К атя  Степкаева

-  НАСТРОЕНИЕ празднич
ное. Собираем дочку в 5-ый 
класс. Есть и волнение — за
кончили начальную школу, те
перь будет много учителей- 
предметников. Переживаем, 
как ребенок будет привыкать 
к новым условиям. Но пока 
на первом плане — подготов
ка: надо купить все необходи
мое для занятий, одежду, 
обувь. Сегодня это накладно— 
цены кусаются, чтобы полностью собрать школьника надо 
около 10 тысяч рублей.
---------------------------------------------------------- Наталья

СЛУЖАЩАЯ ЛУКЬЯНЧИКОВА

Влюбленные
I I  С 1-ОЙ СТР,

ПОДАВЛЯЮ ЩЕЕ боль
шинство — это «перворазни- 
ки», как мы их называем. За 
три смены площадку посеща
ло более 90 ребят, многие при
ходили на все лето, ведь за
нятия были бесплатными. За 
лето ребята возмужали и мно
гому научились. 32 подрост
ка, совершившие 3 и более 
прыжка, получили удостове
рение парашютиста. Тем, кто 
прыгнул один раз, мы вручи
ли памятные сертификаты. 
Даже если по каким-либо при
чинам подросток не смог со
вершить прыжок с парашю
том, он получил теоретичес
кие и практические знания и 
навыки по укладке парашют
ного снаряжения на земле.

-  На будущее лето мы пла-

ЛЕТО - SOOQ

в небо
нируем организовать выезд
ной лагерь круглосуточного 
пребывания, -  поделился Вла
димир Гайковой. -  Детей на 
20 дней надо «отрывать» от 
дома, от родителей, чтобы они 
находились в полевых усло
виях. Именно тут будут про
ходить все занятия, туристи
ческие походы, соревнования. 
А на прыжки будем выезжать 
на аэродром.

Благодаря спонсорской 
помощи НГК «Славнефть» 
уже этим летом у «Икара» по
явилось несколько единиц 
новой учебной и спортивной 
парашютной техники. Осталь
ное снаряжение поступит в 
сентябре-октябре этого года. 
Кроме того, уже получили 
двухместные парашюты «Ар
балет», заказаны два купола 
типа «Студент» и 5 парашют
ных систем для купольной ак
робатики «Фристайл». Стоит 
заметить, что парашют «Сту

дент» позволяет обучающе
муся практически с перво
го прыжка уже переходить 
на спортивный парашют 
типа «Крыло». Эти купола 
оборудованы современны
ми устройствами связи па
рашютиста и инструктора, 
что позволяет последнему 
по радиостанции «заво
дить» ученика на посадку.

-  Конечно, без финансо
вой поддержки компании 
«Славнефть» мы не смогли 
бы полноценно организо
вать пребывание детей на 
летней площадке, - отметил 
Владимир Семенович. -  
Благодаря нефтяной компа
нии, которая оплатила  
аренду самолета, ребята на 
протяж ении всего  лета  
смогли чаще прыгать с па
рашютом. Надеемся, что 
компания «Славнефть» не 
откажет в поддержке и на 
следующий год.
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О ОЧЕНЬ НО
Вот уже в третий раз Мегион стал центром притя

жения для любителей рок-культуры со всей России 
и даже ближнего зарубежья. 23-24 августа они то
ропились на яркое и незабываемое зрелище -  ф ес
тиваль «Мегадрайв-2008», который уже стал замет
ным событием в музыкальной жизни страны. Огром
ное пространство на берегу озера Согра постепенно 
заполнилось людьми, появились палаточные город
ки, загорелись костры и зазвучала музыка...

МЕГИОН -  ЮГРА -  
РОССИЯ...

БАЙКЕРЫ -  непременный 
атрибут мегионского фести
валя. Их присутствие прида
ет колорит всему мероприя
тию, привносит особенную 
романтику. Организованно, 
дружной мотолавиной, во гла
ве с мэром Мегиона Алексан
дром Кузьминым, они проеха
ли по федеральной трассе, 
окраинам Мегиона, завершив 
свой парад на берегу Согры. 
Это и стало точкой отчета 3- 
го фестиваля.

Нижневартовск, Сургут, 
Радужный, Екатеринбург, Са
мара -  невозможно перечис
лить все города откуда при
ехали «всадники на железных 
конях». Один из них, «Батюш
ка», который выделяется даже 
в толпе байкеров, приехал из 
Тюмени.

— Мы с ребятами пред
ставляем клуб «Падонки», — 
охотно рассказывает он, - 
впервые приехали на «Мегад
райв», чтобы пообщаться с 
единомышленниками, музыку 
хорошую послушать. У нас 
были уже в этом году байк- 
фесты в Омске, Челябинске, 
Екатеринбурге. Надеемся, что 
и здесь будет весело...

На вопрос, как же удается 
такую вольную жизнь совме
щать с работой, весело отве
чает: «Если не получается, то 
мы ее бросаем». Кого ее? Ра
боту, конечно же!

Девиз фестиваля «Мегион 
— Югра -  Россия» полностью 
оправдывает свое название. 
Зрители -  не только мегион- 
цы и жители нашего региона, 
но и из многих российских го
родов. На фестиваль поклон
ники рок-музыки добирались 
самыми разными, порой не
вероятными способами. Бай
керы, конечно, на своих лю
бимых железных конях, люби
тели бытового экстрима - ав
тостопом или просто пешком. 
География собравшихся зас
тавляет задуматься, действи
тельно ли рок-н-ролл мёртв. 
Потому что только очень жи
вая музыка может заставить 
людей из Челябинска, Сама
ры или Новосибирска доби
раться автостопом до Мегио
на. Многие из гостей фести
валя впервые услышали на
звание нашего города и о его 
климатических особенностях. 
Но истинные фанаты рока не 
боятся ни больших расстоя
ний, ни холода, ни бытовых 
неудобств. Для них жизнь в

В адрес III международного фестиваля ’’MErAdrive - 2008” 
поступило приветствие Губернатора Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры Александра Филипенко
Дорогие друзья!

Искренне рад приветствовать участников и гостей III Между
народного рок-фестиваля "MErAdrive - 2008”.

Популярность самого' крупного за Уралом музыкального 
фестиваля растет год от года. Это большой праздник для всех, 
кто живет и достойно трудится в Мегионе, во всем Ханты-Ман
сийском автономном округе.

Традиционно он собирает не только любителей динамичной 
молодежной музыки, но и поклонников мотоспорта, энтузиастов 
футбольных баталий, парашютного спорта. Неслучайно фести
валь стал заметным событием в культурной жизни региона, ме
стом встречи добрых друзей.

Уверен, что и в этом году праздник запомнится его участни
кам, станет радостью для гостей фестиваля, даст новый им
пульс развитию творческих контактов, укрепит незабываемую ат
мосферу дружбы и взаимопонимания.

Удачи и хорошего праздничного настроения!

палатке привычна и даже при
ятна. На вопрос о том, что 
привело их сюда, отвечали по- 
разному. Одни хотели просто 
отдохнуть в хорошей компа
нии с любимой музыкой, дру
гие -  преданные фанаты Зем
фиры или "Lumen” и ездят за 
ними по всей стране. Для 
кого-то было важно узнать, 
действительно ли может рок- 
фестиваль проходить в таком 
маленьком и почти никому не
известном городе? Так или 
иначе, все гости фестиваля 
получили именно то, за чем 
приехали -  море впечатле
ний, незабываемого общения, 
а главное, мощный заряд си
бирского драйва.

Например, ребята с при
чудливыми прическами — 
из Сургута, на мегионском 
фестивале впервые. Недавно 
они создали свою группу, на
звав ее «Ну и Ну». Пока не 
готовы себя показать, поэто
му приехали на других по
смотреть. Особый интерес у 
них к группам «второй вол
ны»...

Начало выступлений групп 
второй волны было задержа
но, поэтому первые участни
ки фестиваля, коллектив под 
названием ’’Депеша” из запо
лярного Салехарда, был 
встречен публикой особенно 
оживлённо. Толпа поклонни
ков рока радостно двигалась 
в такт веселым и незатейли
вым песням о полярных льдах 
и первой любви. По словам 
Елены, вокалистки ’’Депеши” , 
они играют в стиле ”андр- 
эйдж” . Это легкая, веселая 
музыка для подростков и для 
тех, кто не хочет взрослеть. 
Музыканты заявили, что им 
всегда 13 лет, и они букваль
но родились в тёмных очках и 
никогда их не снимают. На
звание своей группы ребята 
объяснили тем, что хотят как 
можно быстрее доносить свои 
мысли.

Вообще на фестивале 
было много групп со странны
ми названиями от ’’Пупсов” до 
"Страны прикосновений” , 
"Ульяна Ленона” и "Фрекен 
Бок” . А широкая тематика пе
сен охватывала чуть ли не все

проблемы человечества, от 
потерянной заначки до тяже
лой исторической судьбы ро
дины. Одни выступления зас
тавляли улыбнуться, другие - 
задуматься, а третьи - просто 
весело прыгать и качать голо
вой в такт быстро сменяю
щимся ритмам.

ПАРАД ЗВЕЗД
Главными же действующи

ми лицами «Мегадрайва» 
были, конечно, приглашенные 
звезды, хедлайнеры рок-фе- 
стиваля. Открыла своеобраз
ный «парад звезд» в первый 
день фестиваля Земфира. 
Справедливости ради надо 
сказать, что она доставила 
немало хлопот организато
рам. Сначала отказалась вы
ступать последней, и при
шлось внести изменения в 
программу, затем в аэропор
ту не села в предоставленный 
автомобиль, потому что он 
оказался не представительс
кого класса. Пришлось в 
спешном порядке искать дру
гой. Многочисленные журна
листы были разочарованы, 
узнав, что запрещена фото и 
видеосъемка ее выступления 
и не будет никаких интервью.

Но все это показалось жи
тейскими мелочами, когда 
зрители восторженно привет
ствовали появление своего 
кумира на сцене и тут же хо
ром подхватили слова ее пес
ни «...здравствуй небо, здрав
ствуй, море, облака...»

Земфира Рамазанова пела 
почти не переставая, одна 
композиция сменяла другую. 
Это были хорошо известные 
и совсем новые произведе
ния. И все они принимались 
на ура. Зрители скандирова
ли имя Земфиры и не желали 
ее отпускать, и она, вооду
шевленная столь теплым при
емом, вышла на сцену еще 
раз вместе с группой «Lumen». 
Они спели хит группы «Кино» 
«Троллейбус».

Когда музыканты "Чайфа” 
вышли на сцену, сложилось 
впечатление, что легендарной 
группе можно вообще не петь, 
публика была настолько рада 
приветствовать артистов, что
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одно лишь появление музы
кантов привело их в невыра
зимый восторг. Это чувство 
оставалось на протяжении 
всего выступления группы. 
Поклонники, не переставая, 
подпевали музыкантам. Свое 
выступление ”Чайф” завер
шил песней Бориса Гребен
щикова ’’Рок-н-ролл мёртв” , 
вызвав этим у журналистов 
массу вопросов на пресс-кон
ференции.

Свой выбор Владимир 
Шахрин, лидер группы, объяс
нил тем, что считает рок му
зыкой прошлого века, как и 
классику. По словам музыкан
та, в этом нет ничего страш
ного, потому что сменяются 
эпохи, а с ними направления 
и жанры. Также Владимир от
метил, что ему приятно было 
уступить сцену «Мегадрайва» 
новому поколению, группе 
"Lumen” , известной своими 
оппозиционными политичес
кими текстами.

Не только Владимир Шах
рин был рад видеть на сцене 
молодых исполнителей, но и 
все поклонники рок-музыки, 
собравшиеся на берегу озе
ра Согра. Большинство из них 
ждали именно этого выступ
ления весь первый день фес
тиваля. И музыканты оправда
ли ожидания своих фанатов. 
Настолько экспрессивным 
было поведение Рустема Бу
латова, вокалиста "Lumen” , 
что казалось, он вот-вот бро
сится в ревущую толпу по
клонников. Эту особую энер
гетику и безумное желание 
двигаться ощутил каждый в 
толпе.

УТРО В ПАЛАТОЧНОМ 
ГОРОДКЕ

Утром, 24 августа, первы
ми на площадке ’’MErAdrive” 
появились, конечно же, "жите
ли” палаточного городка. Пока 
публика на площадь еще толь
ко подтягивалась, байкеры уже 
пили - ели да песни пели.

- Я на "MErAdrive” уже тре
тий год приезжаю, - расска
зал Олег из Лангепаса. - На 
этот раз - вместе с друзьями. 
Рок в моей жизни занимает 
пятнадцатую ступень в серд
це. Перед ним лишь родные, 
дети... А из увлечений он вто
рой - после хардбола. Вчера 
испытали истинное удоволь
ствие от ’’Чайфа” , Земфиры,

группы "ШыПы” и других ис
полнителей. Надеемся, что и 
сегодня будет не хуже.

По мнению ребят из этой 
компании, ’’проведение тако
го фестиваля - это круто! Он 
подзадоривает людей, кото
рые в последнее время ни до 
чего не охочие. Правда, орга
низаторы могли бы пошире 
торговлю развернуть, да и 
цену "входных" сделать выше, 
чтобы прибыль была” .

- Впечатление от происходя
щего - отличное! - поделился 
еще один "житель” палаточного 
городка - Макс из Нижневартов
ска. - Недавно я был на подоб
ном фестивале в Свердловске. 
Здесь ничем не хуже.

Ближе к обеду на сцене ста
ли одна за одной выступать 
группы второй волны: "Капитан 
Грей” , "Без задней мысли” , 
’’БАНК -А”, ”К- 700” и другие.

НАСТОЯЩАЯ СИБИРЯЧКА!
В 9-ть вечера, когда на 

сцену вышла "Пелагея” , пуб
лика, заполнившая поле,вско
лыхнулась. Оригинальная об
работка русских народных 
песен и отличные вокальные 
данные никого не оставила 
равнодушным. Фанаты рока 
вместе с Пелагеей пели "Ва
ленки” .

Симпатия публики к Пела
гее оказалась взаимной.

- Сибирские люди не срав
нимы ни с какими другими, - 
сказала позже певица в сво
ем интервью. - Они честные, 
прямые... Настоящие!

Пелагея поделилась с жур
налистами своими секретами. 
Рассказала о том, что замуж 
пока не собирается, как соб
ственно и на оперную сцену, 
которую ей прочили; что даль
ше продолжает общаться с 
друзьями из ”КВНа”, в котором 
раньше участвовала; что со
всем не против стать ведущей 
музыкальной программы.

-  Насколько тяжело пере
кладывать народное творче
ство на рок-музыку?

Есть песни, которые просто 
не терпят обработки. К приме
ру, если положить на совре
менный ритм веселые ”лолу- 
частушечные” , то получается 
"кабак”. Не хотелось бы...

’’НОГУ СВЕЛО” , А 
ПУБЛИКА НЕ УСТАВАЛА 

АПЛОДИРОВАТЬ
Вторым хедлайнером в
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этот вечер была группа "Ногу 
свело". Ее солист, Макс По
кровский, великолепно испол
нил свои хиты, продемонстри
ровав не только вокал, но и... 
умение лазить по железным 
конструкциям сцены. Зрите
ли "зажигали” вместе с ним.

- Этот концерт был очень 
успешным с точки зрения об
щения с публикой, а вот, с 
точки зрения внутренней ра
боты -  один из самых слож
ных, -  поделился Покровский 
после выступления. -  Когда 
выходишь на цену, и вдруг по
нимаешь, что не работает ин
струмент, испытываешь 
стресс. Естественно, что пос
ле такой "нештатной” ситуа
ции, возникшей в начале кон
церта, очень сложно войти в 
колею. Я попытался найти вы
ход: схватил микрофон и на
чал "тарабанить” совсем не 
потому, что решил устроить 
шоу, а потому, что ждал, пока 
ликвидируют техническую не
исправность. Но, когда после 
исполнения нескольких песен 
я посмотрел в ’’зал” и увидел, 
что творится на площадке!... 
Столько энергии дала ваша 
публика! Огромное ей спаси
бо!

Макс оказался человеком 
очень скромным и требова
тельным к себе. Критично 
оценил свое умение играть на 
музыкальных инструментах и 
поделился мечтой - овладеть 
игрой на синтезаторе.

-  Какие группы Вы пред
почитаете слушать, когда еде
те за рулем?

-  У меня еще ни разу не 
было автомобиля, у которого 
не была бы сломана магнито
ла. Последнее авто я купил у 
замечательного творческого 
человека Миши Шаца. Отлич
ный автомобиль, но магнито
ла... сломана. Поэтому слу
шаю радио. Причем только 
"Мегаполис - ФМ” .

’’WWW, ’’LENINGRAD” !
WWW.RU!”

Солист группы "Ленинг
рад” Сергей Шнуров решил 
пообщаться с журналистами 
перед выступлением. Пока он 
отвечал на вопросы, а техни
ки настраивали аппаратуру, 
многотысячная публика не пе
реставала скандировать: ’’Ле
нинград! Давай!”

И "Ленинград” "дал” ! С 
первых минут выступления он 
продемонстрировал такую 
мощь, что публика ’’взорва
лась” от восторга! В таком 
высоком "напряжении” ’’Ле

нинград продержал ее на 
протяжении всего выступле
ния.

На высокой волне закон
чился III Международный рок- 
фестиваль ”MErA-drive-2008” . 
Небо озарил праздничный 
фейерверк!

СЮРПРИЗЫ ФЕСТИВАЛЯ
Первый. Выступление ме- 

гионской группы ’’Роковые ба
бушки" внесло в ’’МЕГА-drive- 
2008” свою лепту: показало, 
что року "все возрасты покор
ны” и подняло настроение. 
Песня из репертуара группы 
’’Ленинград” в исполнении 
’’бабушек” публике пришлась 
по душе.

Второй. Два дня на пло
щадке ’’росло” "Дерево доб
ра” . Организаторы акции со
бирали деньги на лечение

двадцатичеты рехлетне го 
Алексея Петрова. Удалось 
собрать более 6000 рублей. 
Самыми активными участни
ками благотворительной ак
ции были сургутяне и вар- 
товчане.

Третий. Под "занавес” 
фестиваля, в перерыве меж
ду выступлениями хедлайне- 
ров, был проведен необыч
ный розыгрыш. Участвовали 
в нем десять зрителей, у ко
торых сумма цифр на "брас
лете” составила 28 (именно 
столько лет Мегиону). Пос
ле проведения несложного 
конкурса (игры в города) 
приз - 100 тысяч рублей до
стался парню по имени Лев.

Джамиля ШАЙДУЛЛИНА, 
Ирина БОЙКО, 

Алина ЗАРИПОВА.



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
29 АВГУСТА 2008 г. В И Ч  Н А С Т У П А Е Т IIIII

niiuir НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ ВАЖНО

Я хочу жить!
___ Д ж а м и л я
Ш А Й Д У Л Л И Н А

В НЕБОЛЬШОМ швейном цехе гул
ко стучали машинки, женщины в темных 
халатах склонились над работой. Начи
нался обычный рабочий день в обыч
ной колонии. Только за окном необык
новенно ярко светило солнце, его лучи 
проникали сквозь решетку на окне. Там, 
на свободе, начиналась весна.

«Как же это, так нечестно...» — строч
ка из какой-то песни назойливо верте
лась в голове у Анжелы. За что? Почему 
это случилось именно со мной? -  бес
счетное количество раз задавала она 
себе эти вопросы и не находила на них 
ответа. Но больнее всего ее мучили мыс
ли о трехлетней дочери. Малышка, на
верное, уже и не помнит лицо своей не
путевой матери -  с тоской думала Ан
жела...

ЖИЗНЬ ее начиналась счастливо и 
безмятежно. Любимая старшая дочка в 
обеспеченной семье ни в чем не нужда
лась. Да и родителям хлопот не достав
ляла: хорошо училась, спортом занима
лась, успевала и в «музыкалку». Тогда они 
жили в Омске. Там же закончила и педу
чилище с отличием. Карьера у отца скла
дывалась неплохо, но, когда ему пред
ложили довольно перспективную долж
ность в одном из ведущих предприятий 
Мегиона, он согласился. Так семья в кон
це 80-х перебралась на Север. Анжела 
-  тоже, хотя и работу уже нашла и са
мое главное -  в Омске оставался он... ее 
первая любовь.

А потом было все, как у людей, уст
роилась на работу в школе, в 19 лет выш
ла замуж. Родители денег не пожалели: 
свадьба была веселая и по тем време
нам шикарная. Когда родилась дочка, у 
них с Олегом (опять же благодаря ро
дителям) уже была отдельная квартира. 
Пока... однокомнатная. Жили весело, ком
пания, друзья, поездки. Вскоре и муж 
стал неплохо «зарабатывать», занялся 
«фарцовкой». Из Ленинграда привозил 
модные вещи, косметику -  в Мегионе 
успешно продавал. «Бизнес» процветал. 
Маленький провинциальный городок 
стал тесен. Молодая семья переехала в 
Ленинград, там-то Олег, у которого по
явилось много новых друзей-приятелей, 
и «подсел на иглу». И надо сказать, ос
новательно. Сначала Анжела терпела, уго
варивала одуматься, муж обещал, даже 
согласился вернуться в Мегион. Но ге
роин уже стал для него необходимос
тью.

Единомышленники нашлись и здесь, 
он стал надолго пропадать, потом при
водить компании домой, на кухне они ва
рили свое зелье и кололись.

САМУЮ первую свою дозу Анжела 
запомнила на всю жизнь. Муж привя
зал ее к стулу и насильно ввел наркотик, 
прямо в вену -  ему надоели ее слезы, 
скандалы, упреки. Как-то быстро и не
заметно его друзья стали нужны и ей 
тоже. Когда начались ломки, она даже 
не осознавала, что с ней происходит. Не 
понимала, что стала типичной наркоман
кой. Вмешались родители, но было уже 
поздно. Не помогли и развод, и отъезд 
бывшего мужа из города.

Осталась компания, «друзья», кото
рые выручат, дадут дозу... А потом деньги 
потребуют. А их катастрофически не хва
тало... Просить у родителей -  стыдно, 
торговать наркотиками или собой -  для 
Анжелы было неприемлемо. Кражи по
казались наименьшим из зол. За воров
ство она получила и свой первый срок -  
4,5 года. Дочка осталась у родителей.

КОГДА Анжела выходила, как гово
рят, «на свободу с чистой совестью», у 
нее и в мыслях не возникало, что ее пер
вый срок далеко не последний. Она твер
до решила начать новую жизнь. Ведь ее 
ждала любимая, самая красивая на свете 
девочка, ее дочка. И, спасибо родите
лям, они снова помогли ей. Несмотря на 
то, что пережили шок и стыдились сво
ей дочери. Особенно тяжело было отцу, 
человек партийной закалки и строгих 
правил, он никак не мог смириться с про
изошедшим в его семье. И когда Анже
ла спустя несколько месяцев в очеред

ной раз сказала, что не нашла работу, ее 
попрекнули куском хлеба. Потом доходило 
и до швыряния тарелок.

Тогда долгожданная свобода стала ей 
не нужна, здесь ее никто не понимал, она 
чувствовала себя изгоем. И история по
вторилась: компания наркоманов, героин, 
кража. Как в известном фильме -  «Украл, 
выпил, в тюрьму». За одним исключени
ем, -  у нее на втором месте были нарко
тики.

И ЗОНА уже не пугала. Удивительно, 
но здесь она чувствовала себя, как в сво
ей тарелке. Даже числилась в передови
ках, стала швеей 5-го разряда, участво
вала в самодеятельности, и начальство 
зоны, и сокамерники относились с уваже
нием. И никто не удивился, когда осво
бодилась условно-досрочно. А она снова 
рвалась на свободу, потому что ждала вто
рого ребенка. Говорят, что от судьбы не 
уйдешь. Так оно и есть, Анжела встретила 
его, свою первую любовь из Омска, те
перь уже матерого «зэка». Эта мимолет
ная встреча подарила ей сына. Отец ре
бенка до сих пор не знает о его существо
вании, Анжела надеется, что не узнает ни
когда.

А судьба приготовила еще одно испы
тание. С наркотиками практически завя
зала, устроилась на работу санитаркой 
( опять же спасибо родителям). И вдруг 
после очередного медосмотра, ее анализ 
крови оказался вич-положительным. В 
глазах потемнело, мир вокруг нее рушил
ся. Как? Откуда? Пока не вспомнила, что 
однажды встретила давнюю знакомую и 
укололась вместе с ней за компанию од
ним шприцем. Всего один разочек!

Увы. Этого оказалось достаточно. С ра
боты уволилась. Ей захотелось умереть в 
тюрьме, подальше от детей, родителей, 
чтобы не страдали близкие. Она сделала 
все, чтобы ее снова посадили. И доби
лась своего. На зоне большую часть вре
мени провела на больничной койке. К обо
стрившейся астме прибавились язва же
лудка и опухоль в легком. Курила, конеч
но же, и алкоголь употребляла, а как еще 
заглушить героиновый голод? Ну и вич — 
это повисло над головой дамокловым ме
чом. Смерть была где-то рядом. Попро
сила пригласить священника, исповеда
лась и причастилась. Но, видимо, у Все
вышнего на ее счет -  другие планы. Пе
режила клиническую смерть, но встала на 
ноги...

В ДЕКАБРЕ прошлого года она снова 
условно-досрочно освободилась, верну
лась к семье. Работает уборщицей, зарп
лата -  6 тысяч. На жизнь, конечно, не хва
тает, но, к счастью, у нее есть родители, 
которые умеют прощать. И она научилась 
этому. Даже простила ту, которая зарази
ла ее вич-инфекцией. Важно, чтобы на
ступило прозрение, -  считает Анжела, -

человек должен понять: в том, что с ним 
случается, никто не виноват, кроме него 
самого...

Анжеле исполнилось 39 лет ( 12 из 
них она провела на зоне). Старшая дочь 
почти взрослая, ей -  18, сыну — 7. Я 
хочу жить, -  говорит Анжела, -  жить ради 
детей, больше мне ничего не нужно...

Она исправно ходит к врачам, лечит
ся, принимает иммуно-поддерживающие 
препараты. И результаты обнадеживают, 
ее самочувствие улучшается. Появилась 
вера в лучшее. А может, и правда, что в 
сорок лет жизнь только начинается?

КОММЕНТАРИЙ
С П Е Ц И А Л И С Т А

Елена Гладилова, заведующая ин
фекционным отделением МЛПУ «Го
родская больница»:

-  Наркомания и вич -  это звенья од
ной цепи. По статистике, 59% вич-ин- 
фицированных, выявленных в этом году, 
заразились при употреблении нарко
тиков, используя нестерильные шпри
цы.

Хотя, надо сказать, в последние годы 
все чаще причиной заражения являет
ся половой путь, то есть, незащищенный 
секс. Этот показатель достиг в нашем 
округе 40 %, что в два раза больше, чем 
в 2007 году.

В Мегионе эпидемическая ситуация 
с вич тревожная. По-прежнему наблю
дается рост заболеваемости. В 2006 году 
было выявлено 54 вич-инфицирован- 
ных, в 2007 -  58, в текущем году только в 
первом полугодии -  уже 48. Всего, по 
данным на 13 августа, в Мегионе живет 
721 вич-инфицированный.

Средний возраст больных -  от 20 
до 35 лет, хотя выявляются и люди пос
ле 40, они заражаются, как правило, по
ловым путем. И надо сказать, порой удив
ляет беспечность и безграмотность 
взрослых людей, которые вступают в 
контакт с вич-инфицированным челове
ком, но не предохраняются. А потом за
ражают своих жен, у которых уже на ста
дии беременности выявляется вирус.

С начала регистрации (с 1996 года) 
от зараженных женщин родилось 62 ре
бенка, троим впоследствии был постав
лен диагноз -  вич-инфекция.

За этот же период по разным при
чинам умерло 88 вич-инфицированных, 
от спида -  12 человек, в 2008 году -  2.

Как обезопасить 
себя от
В ИЧ - инфекции

ВИЧ - это вирус иммунодефици
та человека. Попадая в организм, 
ВИЧ атакует иммунные клетки (Т-4 
лимфоциты), и через какое-то вре
мя защитные силы человека снижа
ются.

Внешне ВИЧ-инфекция может дол
го никак не проявляться. Бессимптом
ная стадия в среднем длится около 
10 лет. Примерно через это время у 
большинства ВИЧ-положительных, не 
получающих лечения, иммунная сис
тема настолько ослабевает под на
тиском вируса, что их организм уже 
не может самостоятельно справлять
ся с некоторыми другими инфекция
ми - эту стадию называют Синдромом 
Приобретенного Иммунодефицита 

• (СПИДом).
ВИЧ в достаточном для инфициро

вания количестве может находиться 
в следующих биологических жидко
стях: кровь, сперма, вагинальные вы
деления, грудное молоко. ВИЧ очень 
нестоек к воздействию внешней сре
ды и при высыхании жидкости неза
медлительно погибает. Слюна, пот, 
слезы, моча не содержат достаточ
ное для инфицирования количество 
вируса. Таким образом, существуют 
следующие пути передачи ВИЧ:

> через кровь: при попадании ин
фицированной крови в кровоток чело
века ( при использовании нестериль
ного инструментария, например, 
шприца, при переливании инфициро
ванной крови или пересадке органа);

> от матери к ребенку: во время 
беременности, родов, а также во вре
мя грудного вскармливания;

> половой путь: анальный и ваги
нальный без презерватива; теорети
чески риск есть и при оральном сек
се ;

Бытовым путем (через общую по
суду, полотенца), а также при мас
саже ВИЧ не передается.

Многие люди никогда не сдавали 
анализа на ВИЧ-инфекцию. По про
гнозам инфекционистов, реальное 
число людей, живущих с ВИЧ, боль
ше числа людей, состоящих на учете 
в СПИД-центрах, в 3-5 раз. Это зна
чит, что большая часть ВИЧ-позитив- 
ных людей не знают о том, что у них 
ВИЧ.

Чтобы обезопасить себя от ВИЧ- 
инфекции нужно:

> заниматься безопасным сек
сом, т.е. правильно использовать ка
чественные презервативы при каждом 
сексуальном контакте;

> во время инъекций (уколов) и 
других вмешательств в организм (пир
синг, татуаж, маникюр, педикюр) сле
дить, чтобы использовались только 
новые или одноразовые простерили- 
зованные инструменты. В маникюрных 
салонах и у зубного врача инструмен
ты обязательно должны подвергаться 
стерилизации.

Узнать, есть ли у Вас ВИЧ, мож
но, только сдав анализ крови. Де
лать это имеет смысл не ранее чем 
через три месяца после рискованного 
контакта, так как тест-системы, кото
рые сейчас используются для выявле
ния ВИЧ-инфекции, обнаруживают в 
крови не сам вирус, а антитела к нему. 
Антитела к ВИЧ в достаточном для об
наружения количестве вырабатывают
ся организмом в течение 3-х месяцев. 
Этот период называют "периодом 
окна" - это то время, когда в крови уже 
есть вирус, но анализ на ВИЧ дает 
отрицательный результат.

Важно понимать, что передача ви
руса другому человеку возможна 
практически сразу после инфициро
вания.

Кабинет медпрофилактики 
МЛПУ ’’Городскаябольница”

3 -7 7 -0 6  1 Гелефон доверия 3 -7 7 -0 6
Л и н и я  помощи но IS И Ч / С П  И Д  конфиденциально и бесплатно
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Вот и лето прошло... А вместе с ним t ЩЩШШц  
подошла к завершению пора веселых 
школьных каникул. Дети -  в ожидании -jf  
1 сентября, встреч с друзьями и учите
лями. У родителей -  свои хлопоты. : i 
Надо собрать любимое ’’чадо” в шко
лу.

Я, В ЭТОМ СМЫСЛЕ, не исклю
чение. И хотя дочь моя идет не в пер
вый класс, но каждое начало учебно
го года для меня, как в первый раз.
Ручки, тетрадки, кроссовки, смен
ная обувь...

’’Канцелярский вопрос” решила 
доверить дочери - велико желание 
делать покупки, ориентируюсь на 
цену, а ей хочется, чтобы обложка на 
каждой тетрадке была настоящим 
"произведением искусства”. Конечно, 
можно и не считаться с мнением ре
бёнка, но так можно потерять его 
доверие, а еще хуже - ’’отбить” ин
терес к учебе. Поэтому дала до
чери 1000 рублей и отправила в 
магазин. Тетради, ручки и днев
ник обошлись в половину этой 
суммы.

Я тоже отправилась в мага
зин прицениться к ’’сменке” , 
спортивной форме и другой 
одежде для школы. После по
хода поняла, что даже самые 
скромные запросы моей де
сятиклассницы стоят 6 -7 тысяч.
По дороге домой встретила со
седку и поделилась впечатлениями 
от "шопинга” . Ее сыночек в этом году 
— первоклассник, а для хороших ро
дителей это важнейшее событие. Ес
тественно, хочется, чтобы и выглядел 
малыш первоклассно. Представляю, 
как их кошелек ’’отощал” .

- А мы все в отпуске купили, - подели
лась соседка. - Обошлось намного дешев
ле - тысячи четыре.

Мысленно согласившись, что такое 
решение -  самое мудрое, я решила по
интересоваться и у других горожан: 
сколько стоили сборы детей в школу 
здесь, в Мегионе...

Все родители хотят, чтобы их дети 
были самыми красивыми, поэтому на 
школьной форме обычно не экономят.
Самый простенький костюмчик стоит 
не менее тысячи рублей, добавим две 
сорочки по 300 руб., туфли за 800-1200 
руб. (желательно кожаные, чтобы не 
развалились после первой же "фут

больной переменки”) и сменную обувь 
рублей так за 450. Обязательно нужно 
купить спортивный костюм и кроссов
ки - минимум в 1200 руб. Итого "при
кид” для мальчика обойдется в сумму 
более 5000 рублей. Одеть девочку еще 
накладнее.

Купить ранец и упаковать его всем 
необходимым тоже недешево. Сам 
портфель обойдется в 350-1700 руб
лей, тетради (а их надо штук 15) от 2 
до 30 рублей, ручка -  от 3 до 70, ка
рандаш простой -  от 2 до 22, клей -  
от 8 до 40, пластилин -  от 30 до 80, 
пенал -  от 30 до 500, фломастеры -  
от 30 до 220, карандаши цветные -  
от 30 до 350, краски -  от 30 до 180, 
альбом для рисования -  от 15 до 70 и 
так далее. Итого комплект "ранец + 
письменные принадлежности” обхо
дится от 560 до 4000 рублей.

А всего на одного школьника горожа
не потратили от 5560 до 9000 рублей.

.............■•Ml . 1 . 1 . 1 , Ч . . И

родителям, ещ е не все купившим школьникам, 
полученные от лю безны х продавцов, умудренных 

опытом мам, а также из всяческих инструкций.

Ранец. Если он выбран или используется неправильно, то это может 
нанести существенный урон позвоночнику и осанке ребенка. Поэтому спе
циалисты рекомендуют приобретать лёгкие ранцы (от 500 до 700 грам
мов) с твёрдой спинкой и широкими лямками (не меньше 35 миллимет
ров). По санитарным правилам нашей страны школьный ранец вместе со 
всем содержимым не должен весить больше трёх килограммов. Чем боль
ше будет в ранце отделений, тем больше порядка, и нужную вещь ребё
нок найдёт без труда. Ширина портфеля не должна превышать ширину 
плеч ребёнка. Верхний край не должен быть выше плеч, а нижний - ниже 
бёдер. Окраска недорогих ранцев может быть нестойкой. Если вы не хо
тите, чтобы в первый же учебный день белая рубашка вашего малыша 
была испорчена безвозвратно, проверьте стойкость окраски. Намочите 
небольшую тряпочку или носовой платок и проведите с усилием по ранцу. 
Платок не должен окраситься.

Тетради и дневник. Сейчас много тетрадей с яркими, красивыми об
ложками, которые так привлекают детей. Учителя говорят, что дети отвле
каются от учебного процесса, когда увлечённо рассматривают обложки. 
Зато дневник может быть достаточно ярким. Есть большая вероятность, 
что он так понравится ребенку, что жалко будет вырывать из него страни
цы и выбрасывать в окно, чтобы родители не заметили плохую оценку.

Ручка - немаловажный предмет 
в портфеле, особенно для перво
клашек, поскольку они почерк вы
рабатывают. Специалисты говорят, 
что она должна удобно лежать в 
руке, иметь прорезиненные встав
ки или рифленую поверхность в 
месте прижатия пальцами. У геле
вых ручек есть только один недо
статок - они быстро заканчивают
ся. Но в некоторых учебных заве
дениях их не приветствуют. Поэто
му перед покупкой лучше уточнить 
в школе, как учителя относятся к 
таким ручкам.

Карандаши "простые" нужно 
выбирать, чтобы при падении у них 
грифель не ломался, а при заточ
ке - не крошился. Сегментные - 
очень удобны, не требуют заточ
ки.

Ластики лучше покупать им*< 
портного производства.

Линейки деревянные ещё бо- ~ 
лее безопасные, чем пластмассо
вые. Но и у пластмассовых есть 
свои преимущества. Они яркие, 
красивые, да и точность делений 
у них лучше/

Пеналы бывают разные: с наполнением и без него, мягкие и твёрдые, 
железные и пластмассовые, яркие и неприметные, с рисунками и без них. 
Выбирай на свой вкус. Но всё же лучше покупать твёрдые пеналы без 
наполнения. Тогда вы имеете возможность сами выбирать, чем их напол- . 
нить.

Папки и обложки. Обложки для тетрадей и книг лучше купить плотные, 
тогда вам не придётся их менять каждый месяц. Очень удобны пластико
вые папки для тетрадей на кнопках. В них они не мнутся.

СQB СПЕЦИАЛИСТА

Синдром Гарри Поттера, или профилактика близорукости
БЛИЗОРУКОСТЬ среди детей 

школьного возраста Мегиона колеб
лется в пределах 2,3 -13,8%, а среди 
выпускников средних школ - 3,5 - 
32,2%. Чаще всего близорукость по
является к концу первого класса. Ти
пичная история: у дошкольника было 
100% зрение, а спустя год выясняет
ся, что глаза стали видеть хуже. Еще 
один опасный период для зрения - 
одиннадцатилетний возраст. Начина
ется переходный возраст, дети актив
но растут, повышается утомляемость, 
а школьные нагрузки становятся все 
серьезнее. В результате весь орга
низм испытывает стресс. И глаза -  не 
исключение.

Печально, но миопия, появившись 
однажды, никогда не исчезает и бу
дет прогрессировать в большей или 
меньшей степени.

Имеется также связь близорукос
ти с природно-географическими усло
виями. Распространение миопии уве
личивается по мере продвижения с 
юга на север. Это связано с особен
ностями светового режима и питания.

УСЛОВИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
В предупреждении близорукости 

большую роль играет свет, особенно в 
утренние часы, когда на организм ока
зывают интенсивное воздействие уль
трафиолетовые лучи. При ультрафио
летовом ’’голодании” происходит нару
шение фосфорно-кальциевого обмена, 
снижается работоспособность аппара
та аккомодации. Необходимо как мож
но больше бывать на воздухе в период 
наиболее интенсивного действия уль
трафиолетовой радиации (с 10 до 16 
ч.) не только во время каникул, но и в 
учебные, в воскресные дни желатель
но для прогулок отводить именно эти 
часы. Не зря врачи советуют после за
нятий в школе 1 -2 часа гулять на ули
це. Это важно не только для восста
новления работоспособности всего 
организма, но и для отдыха глаз.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
Каждый школьник должен иметь 

правильно организованное место для 
занятий: письменный стол, стул, книж
ный шкаф или полку дома и подходя

щую его росту парту в классе. Необ
ходимо создать такие условия, кото
рые не заставляли бы орган зрения пе
ренапрягаться. К ним относятся, преж
де всего, достаточная освещенность 
рабочего места как днем, так и в ве
чернее время: соответствие мебели 
(стол, парта) росту школьника; чере
дование зрительной работы с отды
хом для глаз.

Письменный или рабочий стол луч
ше всего поставить у окна, чтобы свет 
падал или прямо на стол, или слева, 
иначе на тетрадь будет падать тень от 
правой руки, она окажется затемнен
ной. При искусственном освещении 
настольная лампа должна находиться 
слева и быть обязательно прикрытой 
абажуром, чтобы прямые лучи света 
не попадали в глаза. Мощность лам
пы рекомендуется в пределах от 60 
до 80 ватт, при этом не исключается 
общее освещение в комнате.

РАБОЧАЯ ПОЗА
Правильной посадкой при сидении 

считается такая, при которой тулови

ще находится в вертикальном поло
жении, голова слегка наклонена впе
ред, плечевой пояс горизонтален и 
параллелен краю стола, руки сво
бодно лежат на столе, ноги согнуты 
в тазобедренном и коленном суста
вах под прямым углом и опираются 
всей ступней на пол или подставку, 
спина опирается в поясничной сво
ей части на спинку стула.

Устав, школьник очень часто при
нимает неправильную позу, которая, 
став привычной, закрепляется и 
приводит к мышечной асимметрии 
(одно плечо выше другого), наруше
нию осанки (сутулая, круглая спи
на, выпяченный вперед живот и т.д.), 
а иногда и к искривлению позвоноч
ника. Кроме того, наклоняясь из- 
за усталости близко к книге, вы 
увеличиваете нагрузку на зрение 
и тем самым способствуете раз
витию близорукости.

3. БАКАШЕВА, офтальмолог, 
врач высш ей категории МЛПУ 
’’Городская больница” .
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Первый врач
ДОСКА

П О Ч Е Т А

Всем
трудностям
назло

ИМЯ этого человека занимает 
заслуженное место на городской 
Доске почета. Татьяна Владимиров
на Мамонтова. Четырнадцать лет 
назад она создала и по сей день 
возглавляет культурно-спортивное 
общество инвалидов «Росиночка». 
Будучи человеком с ограниченными 
физическими возможностями, она 
никогда не падает духом, не уныва
ет и не отступает перед трудностя
ми. Каких усилий ей стоило сломать 
стереотип, сложившийся в отноше
нии инвалидов и привлечь их к ак
тивной жизни! Ведь каждый из них 
способен испытывать все челове
ческие чувства: радость и горе, лю
бовь и ненависть. Это такие же 
люди, как и все, они хотят любить, 
создавать свою семью, иметь своих 
детей, вести полноценную челове
ческую жизнь, полностью отвечать 
за себя и свои поступки. Мечтают ; 
иметь свою работу, которая достав
ляла бы радость и удовольствие. 
Они не хотят, чтобы их жалели, а 
хотят, чтобы приняли и поняли. В 
этом заключается активная жизнен
ная позиция Татьяны Владимиров
ны, и как человека, и как предсе
дателя общества инвалидов.

Человек трудолюбивый и твор
ческий, Татьяна Мамонтова привле
кает всех желающих к участию в 
различных выставках, конкурсах и 
фестивалях. И сама не отстает. Оче
редная, уже седьмая по счету, пер
сональная выставка, которая прошла 
в декабре 2007 года, еще раз про
демонстрировала многогранность 
таланта этой волевой женщины. Она 
пишет стихи, статьи, прекрасно фо
тографирует и занимается спортом.

-  Татьяна Владимировна всегда 
полна энергии и замыслов, никог
да не унывает и готова откликнуть
ся на чужую боль, забывая о своей,
-  говорят о Мамонтовой горожане, 
которые ее хорошо знают. А таких, 
поверьте, немало. -  И созданное ею 
общество -  это ее жизнь, цель ко
торой -  защита интересов людей, 
кто волею судьбы лишился здоро
вья.

Татьяна Мамонтова не раз отме
чалась администрацией и Думой 
Мегиона. За творческую и обще
ственную деятельность она награж
дена 70-ю грамотами, стала четы
режды лауреатом и дважды дипло
мантом конкурсов художественной 
самодеятельности. А в 2004 году -  
Татьяна Владимировна стала номи
нантом Международной премии 
«Филантроп». Кроме того, она -  
участник региональных и российс
ких соревнований по спорту и ту
ризму среди инвалидов. В ее арсе
нале более 90 призовых мест.

-------------------  В л а д и м и р
ПЕЩ УК

ИСТОРИЯ Мегионского здраво
охранения неразрывно связана с 
именем Заслуженного врача Россий
ской Федерации, Почётного жителя 
города Мегиона - Цыбизовой Ната
лии Яковлевны. Сорок четыре года 
назад молодым специалистом при
ехала Наталия Яковлевна в этот су
ровый, но необыкновенно красивый 
и самобытный край.

Начинала свою трудовую деятель
ность в Мегионе, когда его населе
ние насчитывало одну тысячу чело
век. Это был небольшой вахтовый по
селок геологоразведчиков, которые 
открыли уникальное Самотлорское 
месторождение нефти. Нефтяники, 
геологи, строители, рабочие других 
специальностей, заключённые, 
ссыльные -  население Мегиона того 
времени... Много трудностей при
шлось преодолеть Наталии Яковлев
не, часто бывала она на месторож
дениях, удаленностью на 100 кило
метров и более для оказания экст
ренной помощи заболевшим геоло
гам, в селах коренных жителей.

Вертолеты, олени, речные суда - 
вот таким транспортом пользовалась 
первый врач, чтобы вовремя прийти 
на помощь нуждающимся в ее зна
ниях и умении. Это потом приехали 
специалисты, а в первые годы Ната
лия Яковлевна одна оказывала по
мощь всем: лечила, проводила про
филактические мероприятия, забо
тилась о создании оптимального са
нитарно-противоэпидемического ре
жима в поселке и на месторожде
ниях.

Первым детищем Цыбизовой 
было открытие в 1967 году хирурги
ческого корпуса на 20 коек, которое 
располагалось в одноэтажном дере
вянном здании. Здесь разместились 
отделения: хирургическое, гинеколо
гическое, родильное. Затем Наталия 
Яковлевна поставила вопрос о необ
ходимости открытия поликлиники, 
детского и инфекционного отделе
ний. И они были открыты в 1969 году. 
А через 11 лет -  сдана в эксплуата
цию типовая больница на 360 коек.

Наталия Яковлевна вырастила, 
воспитала прекрасного сына, кото
рый, получив образование, добился 
высокого карьерного роста и стал её 
надеждой и опорой.

Всё это — малые вехи в трудовой 
биографии замечательной, яркой

личности - Цыбизовой Наталии Яков
левны. Человека принципиального, 
энергичного, беззаветно преданного 
отечественной медицине, открытого, 
доброжелательного, бескорыстно и 
щедро отдающего свои знания и опыт 
людям. Великолепного организатора 
здравоохранения. Человека, благода
ря энергии, знаниям, авторитету ко

торого в нашем городе основана и 
успешно развивается одна из важней
ших отраслей нашей жизни -  здраво
охранение.

Прошли годы, и Наталия Яковлев
на приняла решение воспользоваться 
правом на заслуженный отдых - пода
ла заявление об увольнении в связи с 
уходом на пенсию.

Администрация и коллектив Мегионской городской больницы выра
жает искреннюю благодарность Цыбизовой Наталие Яковлевне за бе
зупречный многолетний труд по охране здоровья югорчан, за создание 
условий для развития здравоохранения в нашем городе.

Желаем Вам, уважаемая Наталия Яковлевна, здоровья, оптимизма, 
активности - всего того, чем всегда была наполнена Ваша жизнь. Оста
ваться востребованной и энергичной, окружённой заботами родных и 
близких Вам людей!

ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ

Указ П резидента  Д м итрия  
М ед вед ева  о признании  
сув ерени тета  Ю жной  
О сетии  и А бхазии  вызвал  
негативную  ре а кц и ю  З а п а 
д а , которы й  гр о зи т Р оссии  
полной  и золяци ей . В связи  
с  эти м и  соб ы тия м и  мы  
р еш ил и  сп р о си ть  м е ги о н -  
цев: п о д д ерж иваете  ли  вы  
и н иц иати ву  Р о сси и , не 
бои тесь , что такая см елая  
позиция  м ож ет навред ить  
наш ей стране?

_____________ Владимир МАРТЫНЮК, руководитель общественной
приемной губернатора ХМАО-Югры в Мегионе:

-  Почему-то, когда США дробили Югославию, Сербию и там гибли люди -  
весь мир молчал, а потом признал действия натовцев правильными.

Полностью поддерживаю указ Президента о признании независимости Юж
ной Осетии и Абхазии. Нельзя допустить геноцида осетинов и абхазов со сторо
ны Гоузии. Мое мнение, если бы Россия ответила агрессору сразу же 8 августа, 
то, наверное, и жертв было бы меньше. А изоляции не стоит бояться. Мудрые 
политики сделают правильные выводы, и количество сторонников действий Рос
сии будет увеличиваться.

_____________ Виктор БОБРОВСКИЙ, руководитель местного отделения
партии «Единая Россия»:

-  Я уверен, что действия нашего Президента -  единственно правильное ре
шение, которое в первую очередь направлено на прекращение агрессивных дей
ствий в отношении осетинского и абхазского народов. А изоляции мы не боимся, 
Запад больше всего нуждается в России, в партнерских с ней отношениях. Да и 
число сторонников действий России с каждым днем все больше.

Владимир ГАЙКОВОЙ, председатель общественной 
организации «Союз ветеранов Афганистана:

- Я полностью поддерживаю решение нашего Президента. А бояться изоляции 
нечего. Во времена СССР уже была холодная война, и сегодня угрозы США и 
Запада не более, как «игра мышцами». Сегодня Россия «расправила крылья», и 
этого Запад побаивается. Россия -  уже не слабое государство начала 90-х годов 
прошлого столетия, которому можно было диктовать свои условия. А наши дей
ствия по принуждению к миру в Цхинвали тому доказательство.
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И ЗВЕЩ ЕН И Е О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Р еестровы й ном ер т о р г о в : 49-ОА

А д м и н и с т р а ц и я  го р о д а  М е ги о н а  и з в е щ а е т  о п р о в е д е н и и  о т к р ы то го  а у к ц и о 
на на п р а в о  з а к л ю ч е н и я  м у н и ц и п а л ь н о го  к о н тр а кта  на с т р о и т е л ь с т в о  о б ъ е кта : 
6 -9  э т а ж н ы й  ж и л о й  д о м  с  м а га з и н а м и  в 1 эта ж е  (7  эта ж  с е к ц и я  ” Б ”  и 7  эта ж  
с е к ц и я  ” В ”  с  ч е р н о в о й  о т д е л к о й ).

1. Заказчик - Муниципальное учреж
дение ’’Капитальное строительство”.

Почтовый адрес: 628684, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, ул. Нефтя
ников,8. Номера контактных телефонов: 
(34663) - 3-50-88; 3-71-09.

2. Уполномоченный орган (организа
тор конкурса) - отдел организации кон
курсов департамента экономической по
литики администрации города Мегиона. 
Почтовый адрес: 628680, Ханты-Мансий
ский автономный округ - Югра, Тюменс
кая область, г. Мегион, улица Нефтяни
ков, 8, каб. 309. Адрес электронной по
чты: megion - tender@ admmegion.ru. Но
мер контактного телефона: (34663) 3-56- 
56, факс. (34663) 3-51-95.

3. Предмет муниципального контрак
та: Строительство объекта: ”6-9 этажный 
жилой дом с магазинами в 1 этаже (7 
этаж секция ”Б” и 7 этаж секция ”В” с 
черновой отделкой)”.

4. Место выполнения работ: г. Меги
он, ул. Заречная, д.7

5. Начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта: 17 988 950руб. 
(в том числе НДС18%)

6. Срок, место и порядок предостав
ления документации об аукционе: 
документация об аукционе предоставля
ется бесплатно со дня опубликования на
стоящего извещения в течение двух ра

бочих дней на основании запроса любого 
заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа (форма запроса 
и аукционная документация размещены 
на официальном сайте:
wvwv.admmegion.ru/ в разделе «Внимание, 
Конкурсы!») по адресу: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, ул. Нефтяни
ков, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 29 авгу
ста 2008 года, по 18 сентября 2008 года, с 
9-00 час. до 17-00 час. местного времени. 
Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 
3-51-95.

7. Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится по адресу: 628680, Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтя
ников, 8, начиная с 10 час.00 мин. 19 сен
тября 2008 года.

8. Место, дата и время проведения аук
циона: аукцион состоится по адресу: 
628685, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, 26 сентября 2008 
года, в 10 час. 00 мин.

9. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг учреждени
ям и предприятиям уголовно-исполни
тельной системы и (или) организациям 
инвалидов, не предусмотрены.

И ЗВЕ Щ Е Н И Е  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Р еестровы й ном ер тор гов : 50-QA

А д м и н и с т р а ц и я  го р о д а  М е ги о н а  и з в е щ а е т  о п р о в е д е н и и  о т к р ы т о го  а у к ц и 
о н а  на п р а в о  з а к л ю ч е н и я  м у н и ц и п а л ь н о го  ко н тр а кта  на вы п о л н е н и е  р а б о т  по 
в ы в о з у  н е з а к о н н о  в о з в е д е н н ы х  с т р о е н и й  (м е т а л л и ч е с к и х : га р а ж е й , с а р а е в , 
с е й ф о в , в а го н  - д о м о в ) с  п р и б р е ж н о й  зоны  р е ки  М е га , с  п о с л е д у ю щ е й  о ч и с т 
к о й  т е р р и т о р и и  о т  с т р о и т е л ь н о го  м у с о р а  и о т с ы п к о й  гр у н т о м  м е с та  п р о и з 
в о д с т в а  р а б о т .

1. Заказчик: Управление развития 
жилищно - коммунального комплекса ад
министрации города Мегиона. Почтовый 
адрес: 628685, ХМАО-Югра Тюменская 
область, г.Мегион, ул. Нефтяников,8. Но
мер контактного телефона: (34663) 3-16- 
11 .

2. Уполномоченный орган (организа
тор аукциона) - отдел организации кон
курсов департамента экономической по
литики администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, улица Не
фтяников, 8, каб. 309. Адрес электрон
ной почты: megion - konkurs@ admmegion. 
Номер контактного телефона: (34663) 3- 
56-56, факс. (34663) 3-51-95.

3. Предмет муниципального контрак
та: ’’Выполнение работ по вывозу неза
конно возведенных строений (металли
ческих: гаражей, сараев, сейфов, вагон - 
домов) с прибрежной зоны реки Мега, с 
последующей очисткой территории от 
строительного мусора и отсыпкой грун
том места производства работ".

4. Место оказания услуг: город Меги
он, прибрежная зона реки Мега (улица 
Сутормина, д. Na 6-14).

5. Начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта: 1 445 000 руб
лей.

6. Срок, место и порядок предостав
ления документации об аукционе: 
документация об аукционе предоставля

ется бесплатно со дня опубликования на
стоящего извещения в течение двух ра
бочих дней на основании запроса любого 
заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа (форма запроса 
и аукционная документация размещены 
на официальном сайте:
www.admmegion.ru/ в разделе «Внимание, 
Конкурсы!») по адресу: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, ул. Нефтяни
ков, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 29 авгу
ста 2008 года по 19 сентября 2008 года, с 
9-00 час. до 17-00 час. местного времени. 
Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 
3-51-95.

7. Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится по адресу:

628685, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 
час.00 мин. 22 сентября 2008 года.

8. Место, дата и время проведения 
аукциона: аукцион состоится по адресу: 
628685, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, г, Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, 29 сентября 2008 
года в 10 час. 00 мин.

9. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг учреждени
ям и предприятиям уголовно-исполни
тельной системы и (или) организациям 
инвалидов, не предусмотрены.

И ЗВЕЩ ЕН И Е О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Р еестровы й ном ер торгов : 5 1 -ОА

А д м и н и с т р а ц и я  го р о д а  М е ги о н а  и з в е щ а е т  о п р о в е д е н и и  о т к р ы то го  а у к ц и о 
на на п р а в о  з а к л ю ч е н и я  м у н и ц и п а л ь н ы х  к о н т р а к т о в  на в ы п о л н е н и е  р а б о т  по 
в о с с т а н о в л е н и ю  к о н с т р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в  в ж и л и щ н о м  ф о н д е  г о р о д с к о го  
о к р у га  го р о д  М е ги о н  п о с л е  п о ж а р а  по  3  Л О Там .

1. Заказчик - Управление развития 
жилищно - коммунального комплекса ад
министрации города Мегиона. Почтовый 
адрес: 628685, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, Тюменская область, 
г. Мегион, ул. Нефтяников 8,каб.105. Но
мер контактного телефона: (34663) - 3- 
16-11

2. Уполномоченный орган (организа
тор конкурса) - отдел организации кон
курсов департамента экономической по
литики администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю

менская область, г. Мегион, улица Нефтя
ников, 8, каб. 309. Адрес электронной по
чты: megion - tender®) admmegion.ru. Но
мер контактного телефона: (34663) 3-56- 
56, факс. (34663) 3-51-95.

3. Предмет муниципального контракта 
(с указанием количества товара, объема 
работ): выполнение работ по восстанов
лению конструктивных элементов в жи
лищном фонде городского округа город 
Мегион после пожара:

ЛОТ Ns1 - восстановление кровли пос
ле пожара в жилищном фонде п. Высокий 
по адресу: ул. Пионерская, дом 10.

ЛОТ №2 - восстановление квартиры 
после пожара в жилищном фонде п. Вы
сокий по адресу: ул. Строителей, дом.9 
кв.2.

ЛОТ №3 - устранение последствий по
жара в жилищном фонде города Мегиона 
по адресу: ул. Львовская, дом 7, кв.З. 
(Объем работ указан в технической части 
аукционной документации).

4. Место поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг: г. Мегион, п. Высо
кий по адресам указанным выше.

5. Начальная (максимальная) цена му
ниципального контракта (цена лота):

ЛОТ №1 - 714 000,00руб.
ЛОТ №2 - 400 000,00руб.
ЛОТ №3 - 300 000,00руб.
6. Срок, место и порядок предостав

ления документации об аукционе: докумен
тация об аукционе предоставляется бес
платно со дня опубликования настоящего 
извещения в течение двух рабочих дней 
на основании запроса любого заинтере
сованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронно
го документа (форма запроса и аукцион
ная документация размещены на офици

альном сайте: www.admmegion.ru/ в раз
деле «Внимание, Конкурсы!») по адресу: 
628685, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в ра
бочие дни, с 29 августа 2008 года по 19 
сентября 2008 года, с 9-00 час. до 17-00 
час. местного времени. Контактный те
лефон: (34663) 3-56-56, факс 3-51-95.

7. Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится по адресу: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. 
Нефтяников, 8, начиная с 10 час.00 мин. 
22 сентября 2008 года

8. Место, дата и время проведения 
аукциона: аукцион состоится по адресу: 
628685, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, 30 сентября 2008 
года, в 15 час. 00 мин.

9. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим поставку товаров, вы
полнение работ, оказание услуг учреж
дениям и предприятиям уголовно-испол
нительной системы и (или) организаци
ям инвалидов, не предусмотрены.

ЗАО Производственная 
Строительная Компания "ТАУЭР"

Реализует квартиры и нежилое 
помещение в 10-этажном 

3 -подъездном кирпичном доме
в 20 микрорайоне города Мегиона.
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Площадь квартир:
- I комнатная - общая площадь 34,95 кв.м., 

площадь лоджии 7,02 кв.м.
- 2-х комнатная - общая площадь 50,43 кв.м.,

площадь лоджии 8,31 кв.м
- 3-х комнатная - общая площадь 73,05 кв.м.,

площадь лоджии 3,83 кв.м .
Стоимость 1 кв.м, готового жилья - 38 000 рублей.

Нежилое помещение
на 1-м этаже многоквартирного дома:

- общая площадь - 350 кв.м.
Планировка свободная, возможно рассмотреть варианты 

по разделу нежилого помещения 
на несколько офисных помещении.

Стоимость 1 кв.м, офисного помещения 
составляет - 54 000 рублей.

За дополнительной информацией обращаться 
по тел .: [3482) 41-31-81; 41-33-55. 

Сот.: 8-922-413-71-68

Начат вывоз металлических гаражей и бань с территории жил. 
городка УМ-12 в 14-ом микрорайоне(территория строительного 

участка теплосетей, комплекса зданий ОВД) на территорию гараж
ного кооператива «Дружба» (Южная промзона, район старой верто- 

летки). Просьба владельцев гаражей и бань освободить объекты 
* от содержимого.

http://www.admmegion.ru/
http://www.admmegion.ru/


«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
29 августа  2008 г. И Н Ф О Р М А Ц И Я , Р Е К Л А М А

IIIIIII

Операция «Трактор»
На основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского авто

номного округа-Югры от 20.08.2008г. №324-рп на территории округа про
водится профилактическая операция-месячник под условным наименова
нием "Трактор” .

Данное мероприятие осуществляют Государственные инспекции по над
зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех
ники городов и районов автономного округа с 01.09.2008г по 30.09.2008г.

Операция-месячник проводится в целях выполнения установленных тре
бований к техническому состоянию, обеспечения безопасности дорожно
го движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при экс
плуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, 
и прицепов к ним, а также соблюдения правил регистрации и допуска к

УПРаВЛеНИЮ- Н.ХАЙБУЛЛИН,
начальник ” Гостехнадзора” г.Мсгиона.

Q jtei utel дарят подарки
В п р еддв ер ье нового учебного года универсальный 

оператор Utel дарит подарок всем  учащимся и студен 
там.

С августа м есяца и д о  конца сентября действует пра
вило: при подключении к услуге "Домашний Интер
нет" по технологии DSL - модем в подарок!

Это правило распространяется при подключении на 
в се тарифны е планы, с  которыми можно ознакомиться  
на сай те w w w .u q ra d s l.ru  и выбрать для себя  самый 
подходящий: с абонентской платой или б е з  нее, с ог
раниченным или неограниченным количеством трафика 
и т.д.

В компании разработана удобная линейка тарифных 
планов Интернет DSL не только для физических лиц, 
но и юридических лиц, для которых Utel также подгото
вил приятную новость. В этот же период, с августа 
по сентябрь, все юридические лица, подключив
шиеся к услуге "Интернет д л я  бизнеса" получат 
модем в подарок.

Для оф орм ления договор а  и уточнения инф орм а
ции о технической  возм ож ности , поскольку усл у 

га пред о ста вляе тся  только при наличии после- 
д н ей , необходим о обращ аться в центры  усл уг

связи Utel.

Ш11ПГ РЕКЛАМА

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ” МЕГИОНСКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ”

объявляет дополнительный набор  
на 2 0 0 8 /2 0 0 9  учебный год
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Ступень начального проф ессионального 
образования

34.3. ” Продавец-кассир” на базе 9 классов; 
30.20 ’’Автомеханик” на базе 9 классов;
2.4 ’’Сварщик” на базе 9 классов.

Ступень среднего проф ессионального 
образования

140613 ’’Техническая эксплуатация и обслу
живание электрического и электромехани
ческого оборудования” на базе 9 классов 
(бюджет);
080110 ’’Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)” на базе 11 классов (внебюджет)

П Р Е И М У Щ Е С ТВ А  ОБУЧЕНИЯ В БУ СПО ” М П К ” :
V Диплом государственного образца.
V Отсрочка от службы в армии.
V Квалифицированный педагогический состав.
V Обучение по месту жительства.
V Очная форма обучения.
V Выплата стипендии (ежемесячно).
V Бесплатное питание для учащихся НПО.

ВС ТУП И ТЕ ЛЬН Ы Е Э К З А М Е Н Ы  Д ЛЯ  А Б И ТУР И ЕН ТО В СПО:
По всем специальностям -  математика (тест); 
русский язык (диктант).

Д О К У М Е Н Т Ы , Н Е О Б Х О Д И М Ы Е  Д Л Я  П О С ТУП Л ЕН И Я :
1. Личное заявление (на бланке колледжа).
2. Копия паспорта.
3. Документ об образовании (в подлиннике и копия).
4. Медицинская справка (форма 086У).
5. 6 фотографий 3x4.
6. Папка-скоросшиватель и почтовый конверт.
7. Медицинская карта.
8. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия).
9. Копия свидетельства о рождении, медицинского полиса.

А д р е с : г . М е ги о н , ул . К узь м и н а , 3  (во зл е  а в то с та н ц и и ), 
те л .: 8  (3 4 6 6 3 ) 4 -7 0 -3 8 .

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, И ТЫ -  НАШ СТУДЕНТ!

ВАШ А БЕЗО П АСН О СТЬ - НАШ А РАБО ТА
Отдел вневедомственной охраны при ОВД по городскому округу г. 

Мегион, являясь государственным учреждением, осуществляет на осно
ве договоров надежную защиту имущества объектов юридических лиц 
всех форм собственности от преступных посягательств, с применением 
технических средств с подключением на пульт централизованной охра
ны.

Предлагаемые тарифы Отделом 
по охране данных объектов могут быть 
не выше тарифов действующих у час
тных охранных предприятий города.

Служба вневедомственной охраны 
была организована и развивалась 55 
лет как государственная служба, вы
полняющая функции по охране объек
тов всех форм собственности и квар
тир граждан, а также оказывающая 
другие дополнительные услуги (сопро
вождение грузов, охрана физических 
лиц и т.д.)

Вневедомственная охрана являет
ся структурным подразделением ми
лиции общественной безопасности и 
выполняет задачи по охране обще
ственного порядка и обеспечению об
щественной безопасности граждан.

Основу службы сегодня составля
ет централизованная охрана, что оз
начает охрану объектов и квартир 
граждан с применением технических 
средств охраны. На поступившие с 
объектов и квартир граждан сигналы 
оперативно реагируют мобильные ми
лицейские наряды. Время прибытия 
наряда милиции на объект или квар

тиру определено и гарантировано, оно 
составляет не более 4 минут. Ограни
ченное время прибытия мобильного на
ряда милиции объясняется тем, что от
дел вневедомственной охраны при ОВД 
по г. Мегиону несет материальную от
ветственность за имущество передава
емого на период охраны.

Одним из основных направлений в 
области обеспечения имущественной 
безопасности, несомненно, является 
охрана имущества граждан и этому есть 
свое объяснение.

На протяжении последних лет одним 
из самых распространенных видов иму
щественных преступлений является кра
жа, т.е. тайное хищение чужого имуще
ства.

Квартирные кражи совершаются не 
только путем проникновения через 
оконные проемы, взлома дверей, но и 
путем подбора ключей от запирающих 
устройств.

У жителей города Мегиона возника
ет вопрос, а каким же образом обезо
пасить своих близких и защитить иму
щество находящиеся в квартире, как, 
уходя на работу или, уезжая из города

на длительный срок, решить проблему 
охраны квартиры и имущества находя
щегося в ней, если нет возможности об
ратиться к знакомым или родственни
кам.

Ответ есть, есть и решение, так как 
имеется служба, у которой одним из 
приоритетных направлений является 
охрана квартир граждан, а также при 
необходимости гарантированное обес
печение личной безопасности лиц в ней 
проживающих.

В настоящее время отдел вневедом
ственной охраны предоставляет услуги 
по установке технических средств ох
раны, позволяющие осуществлять по
становку и снятие квартиры с примене
нием магнитного ключа доступа. Удоб
ство в том, что Вам не надо звонить на 
пульт централизованной охраны и со
общать о постановке и снятии кварти
ры с охраны, эти действия происходят 
в автоматическом режиме. Это в пер
вую очередь позволяет сэкономить свое 
время, простота в обращении позволя
ет, если у Вас есть ребенок, самим 
научить его как обезопасить квартиру и 
принять при необходимости меры бе
зопасности. Аппаратура фиксирует не 
только время постановки и снятие с ох
раны, но и делает адресное определе
ние, кто произвел данные действия. Тех
нические средства охраны нового по
коления обеспечивают устойчивую ра
боту даже при намеренном поврежде
нии телефонной линии и отключении

электроэнергии.
Общая стоимость технических 

средств с их последующей установ
кой на квартире определяется этажом, 
количеством комнат. Ориентировочно 
стоимость всех работ, включая сто
имость установку технических средств 
охраны, будет составлять от 3,5 ты
сяч рублей. Ежемесячная абонентс
кая плата составляет всего 120 руб
лей.

При желании в квартире может 
быть установлена тревожная сигнали
зация (кнопка экстренного вызова на
ряда милиции), обеспечивающая сво
евременное прибытие вооруженного 
наряда милиции в течение 3-5 минут.

Это удобно тем, у кого на длитель
ное время остаются в квартире дети, 
пожилые родственники или Ваш со
циальный статус требует повышенных 
мер личной безопасности. В качестве 
аргументов работы отдела вневедом
ственной охраны при ОВД по г. Меги
ону государственной службы хотелось 
бы отметить что, за время существо
вания Отдела вневедомственной ох
раны, краж с охраняемых объектов и 
квартир граждан допущено не было.

Справочная 
информация 

по телефонам: 
2-66- 1 О,

3 - 6 1 - 6 4 ,  3 - 2 3 - 6 2 .

http://www.uqradsl.ru
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Россия в ы с ту п а е т 
геноцида...

Заявление Дмитрия Медведева о признании независимости Юж
ной Осетии и Абхазии вызвало бурную реакцию во всем мире. В 
то время, как в самой Южной Осетии и Абхазии указы российско
го президента восприняли с воодушевлением и радостью, евро
пейские государства и США уверены, что Россия приняла ’’абсо
лютно неприемлемое” решение.

РОССИЙСКИЕ политологи откро
венно признаются, что подобная ре
акция западных политиков была впол
не предсказуема. В частности, вице- 
президент Центра политической конъ
юнктуры России Виталий Иванов от
метил, что ничего другого ни в Моск
ве, ни в Цхинвали, ни в Сухуми не 
ждали. На Западе по-прежнему рас
сматривали Россию глазами 90-х, ду
мали ’’нажать” , ’’заставить” - и Россия 
не перейдет за ’’красную линию” . За
пад будет интерпретировать это ре
шение властей РФ как попытку вос
становить империю.

ОСЕТИЯ
Указы Дмитрия Медведева принес

ли в Южную Осетию настоящий праз
дник. На улицах люди обнимались и 
поздравляли друг друга. "Мы увере
ны, что признания пойдут и дальше. 
Они последуют, возможно, уже в бли
жайшее время. Может быть, их будет 
не так много, как в случае с другими 
государствами, которым преподнесли 
буквально на блюдечке признание. 
Тем не менее, нас будут признавать, 
и так будет продолжаться, пока нас 
не признают практически все. Это

будут государства, которые уже при
знаны - это члены ООН” , - сказал со
ветник президента Южной Осетии 
Константин Кочиев.

По его словам, самое главное для 
Южной Осетии - это признание Рос
сии. "Наш народ никогда не забу
дет то, что для нас сделала Россия. 
Это самый светлый день, которого 
мы ждали много-много лет” , - отме
тил советник президента Южной 
Осетии. Сейчас на улицах Цхинвали 
идет стрельба из всех видов оружия. 
"Это салют по случаю величайшего 
торжества - признания нашей рес
публики со стороны РФ” , - сказал 
Кочиев.

ГРУЗИЯ
Замминистра иностранных дел 

Грузии Гига Бокерия назвал это ре
шение аннексией грузинских терри
торий. "Это открытая аннексия терри
торий, которые являются частью Гру
зии” , - сказал дипломат.

АНГЛИЯ
Вслед за грузинами на выступле

ние Медведева отреагировала Вели
кобритания, став первой западной

протее

страной, осудившей решение Моск
вы. По мнению МИДа Соединенного 
королевства, "это никак не может 
улучшить отношения на Кавказе” .

АМЕРИКА
Госсекретарь Соединенных Штатов 

Кондолиза Райс заявила, что призна
ние Россией независимости Абхазии 
и Южной Осетии "вызывает сожале
ние” . Такого же мнения придержива
ются и британские дипломаты. По их 
мнению, "такое решение России ухуд
шит ситуацию в регионе” .

ФРАНЦИЯ
Решение России о признании Аб

хазии и Юной Осетии, принятое во 
вторник, "вызывает сожаление” , сооб
щил журналистам представитель МИД 
Франции.

ГЕРМАНИЯ
Канцлер Германии Ангела Мер

кель также назвала решение руко
водства России признать независи
мость Абхазии и Южной Осетии "аб
солютно неприемлемым” и "проти
воречащим нормам международно
го права” . ”Я думаю, что весь Евро
пейский Союз выскажется в таком 
же ключе” , - цитирует ИТАР-ТАСС 
слова Меркель.

В свою очередь, представитель 
Евросоюза заявил о том, что реше
ние Дмитрия Медведева повлияет на 
отношения с Россией. Однако окон
чательную стратегию определит эк
стренный саммит Евросоюза, кото
рый пройдет 1 сентября в Брюсселе.

ИТАЛИЯ
Министр иностранных дел Фран

ко Фраттини также выразил свое 
огорчение в связи с признанием Рос
сией независимости Абхазии и Юж- 
ной-Осетии. ’’Конечно же, это новое 
осложнение, которое дополнит уже 
сложную ситуацию” , - сказал Фрат
тини, отметив, что "огорчен” в связи 
с решением России.

РОССИЯ
"Россия вряд ли столкнется с 

международной изоляцией из-за 
своего решения о признании неза
висимости Абхазии и Южной Осе
тии” ,- заявил министр иностранных 
дел России Сергей Лавров. - Я не 
верю, что это должно быть сценари
ем конца света. Я считаю, что здра
вый смысл должен восторжество
вать” .

"Если руководствоваться фактами, 
а не чьими-то намерениями, то Рос
сия сделала единственно возможный 
шаг с точки зрения права, истории и 
морали”, - считает Лавров.

Министр также заявил, что не 
ожидает слияния России с Абхази
ей и Южной Осетией.

«Если в сентябре Саакашвили 
не застрелят, то  в декабре посадят?»

Судьбу Президента Грузии предсказывает известный нумеролог Клара Кудзенбаева

Нумерология -  определение чис
лового кода человека по дате рожде
ния. Клара Кудзенбаева учитывает 
ещё имя, отчество и фамилию персо
ны. Нумерология относится к области 
скрытых знаний, с помощью которых 
можно рассчитать, на что способен 
человек, его характер, карьеру и лич
ную жизнь.

- В программе Михаила Саакаш
вили присутствует тысячный знак, ко
торый соответствует категории ’’не
средних” людей. Это знак известнос
ти, популярности. Людям с таким зна
ком "среднего” пути не дано. Пробле
ма в том, что у него нет троек.

-  Что значат тройки?
-  Это уровень сознания, интуиция. 

Если троек нет, значит, у него низкий 
уровень сознания, у него нет совести. 
Саакашвили, судя по дате его рожде
ния, способен на плохие поступки, не 
осознавая того, что это плохо.

-  Почему такие люди достигают 
высоты?

- Потому что люди способны пере
ступать за грани морали. Троек нет у 
убийц. Кстати, в России в ближайшее 
время будет очень большой прогресс, 
потому что к власти пришёл человек с 
большим количеством троек в дате 
рождения.

-  Как бы вы ещё могли охарак
теризовать Саакашвили?

- Он сам по себе трус. Потому что 
в программе отсутствует четвёрка. Это

значит, что у него врождённое уязв
лённое самолюбие, гордыня. Как пра
вило, люди с тысячным знаком при 
отсутствии четвёрки непрерывно са
моутверждаются .

Энергетика у него сильная - четы
ре двойки. Он - харизматичная лич
ность, ему присуща эмоциональность, 
но тормозов нет. В быту этот человек 
невыносимый. В характере присут
ствует деспотичность.

-  А что означает сочетание цифр 
21 и 12 в дате рождения?

- Он действительно родился в очень 
интересную дату. Сочетание цифр - 21 - 
е число 12-го месяца - называется "ко
ридор мести”. Людям, родившимся в 
такую дату, сопутствует удача, если они 
вечно утверждаются по схеме ”я вам 
покажу, я вам докажу”.

Ещё присутствуют две семёрки. 
Как правило, такие люди нравятся ок
ружающим.

Грузинский народ стоит пожалеть.

Саакашвили невероятно обаятелен, но 
нельзя забывать, что с другой сторо
ны ему присуще низкое сознание.

’’Сейчас Саакашвили полных со
рок лет, ему сопутствует успех, но в 
41 год его ждёт полный крах”

-  Что бы вы могли сказать о со
стоянии Саакашвили во время кон
фликта в Южной Осетии?

- Существует три ритма человека: 
физический цикл, эмоциональный и 
интеллектуальный. Когда Грузия нача
ла бомбить Осетию - это было 8-е чис
ло, - физический и эмоциональный 
циклы у Саакашвили были наверху, а 
интеллектуальное начало внизу. Полу
чается, что тогда эмоции у него возоб
ладали над разумом. В такой период 
человек обычно принимает ошибочные 
решения. Кстати, эти ошибочные ре
шения у него пошли с 5 августа, пик 
пришёлся на 14-е число. Эта ситуация 
продолжалась до 22-го числа.

Циклы жизни каждого человека

г ж и м  ^мииииишик»

С аакаш вили М ихаил  
Н иколозович

Д ата рож д ения  -  2 1 .1 2 .1 9 6 7

длятся по шесть лет. Жизненный код 
Саакашвили - 495684. Сейчас он на
ходится на восьмёрке. Это успех, 
удача. Следующий биологический 
год (то есть год, который начнётся 
после его следующего дня рождения) 
перейдёт в четвёрке. К 21 декабря 
2008 года его ждёт полный крах. Это 
проблемы со здоровьем, с эмоция
ми - он войдёт в глубокую депрес
сию, проблемы в карьере. Я думаю, 
что этот человек у власти уже не ос
танется. Он может даже попасть в 
тюрьму.

Очень плохой период идёт в сен
тябре, начиная с 15-го числа по 
21-е. У него идёт исполнение рока, 
его могут убить.

Президент Грузии усилил свит липнут ихрану
Президенту Грузии доложили, что осетины объявили ему 

кровную месть. И Мишико, как кавказец, понимает, что это 
не пустая угроза.

Древние законы до сих пор живут в сердцах горцев, жаж
дущих возмездия за причиненное их близким зло. Человек, 
которого публично объявили кровным врагом, обречен. 
Мстители обязаны исполнить свою клятву, даже если для 
этого понадобятся годы.

Проиграв войну, Саакашвили видит опасность бук
вально отовсюду. Ждет смерти с неба: вдруг его, как 
когда-то Джохара Дудаева, настигнет точечно направ
ленная ракета? Незнакомые люди с оружием даже в 
грузинской форме вызывают у него истерику: вдруг это 
подосланные убийцы? Саакашвили каждую секунду ждет 
своей смерти. Вернее, возмездия за залитый кровью 
Цхинвали.
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ГШ Ш Ш Я: «мЛюбимого папу 
ХАЙБУЛЛИНА 
Пап.Hi Кадыропнча 
поздравляем! 
с юбилеем!

П усть счастье тебя  не 
покидает,
Здоровье пусть не убывает! 
П рек р асн ы х, светлы х
мирных днен 

Желаем тебе в твой юбилей!

Супруга, сын.

ХАЙЕУЛЛИИА Папля Кадыровпча 
сердечно поздравляем с 50-летием!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы желаем всей .душой 
Любви, здоровья, счастья!

Семьи Сахаутднновых, Кунафнных.

Коллектив инспекции «Гостехнадзор» 
поздравляет с юбилеем начальника инспекции 

ХАЙБУЛЛИНА Наиля Кадыровпча!

Вы в курсе всех событий дня,
Не каждый столько силы тратит,
Пусть в сердце Вашего огня 
Еще для долгой жизни хватит.
Желаем! радости и счастья,
Успехов, мира н добра,
Пусть будет жизнь полна удачи,
Любви, семенного тепла!

И * _________________

Наступает месяц “Рамазан”
Во имя Аллаха милостивого о милосердного!

Местная мусульманская религиозная организация «МАХАЛЛЯ» г. Мегиона по
здравляет всех мусульман города и поселка Высокого со священным месяцем 
«РАМАЗАН», который наступает 1 сентября 2008 года.

Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!

С искренним уважением и добрыми молитвами. 
Имам-хатыб Мамашариф-хазрат Сангов.

ЦЦ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

На днях отмечает 
свой юбилей директор 
МУ ’’Капитальное стро
ительство" Михаил Мас
ло - человек, которого 
хорошо знают не толь
ко строители, но и не
фтяники, и работники 
а в т о т р а н с п о р т н ы х  
предприятий...

В Мегион Михаил 
Иосифович приехал в 
1985 году. Начинал 
свою трудовую деятель

ность слесарем, а через семь лет он стал уже 
заместителем директора СУ-14 (занимался обус
тройством месторождений).. Позже работал в 
"Мегионнефтегазе” на строящейся тогда стан
ции технического обслуживания, главным инже
нером в УТТ-1, где немало сил приложил для ре
конструкции базы...

Год назад Михаил Масло возглавил управле
ние ’’Капитальное строительство” . ’’Профессио
нал, хороший руководитель, человек, заслужива
ющий уважения” , - так говорят о нем коллеги. Сам 
же Михаил Иосифович, оценивает сделанное, как 
настоящий производственник: "Все, что мы пла
нировали, реализовали. Начинается строитель
ство Дома культуры, спорткомплекса с плоско
стными сооружениями, участка тепловых сетей 
по проспекту Победы (который ранее планиро
вался лишь на 2009 год) и другие объекты” .

На вопрос о его мечтах Михаил Масло отвеча
ет: "Хочется стабильности, потому что это - за
лог развития. А еще - чтобы каждый человек шел 
с радостью на работу и с радостью возвращался 
домой” . Искренне желаем и ему того же. Здоро
вья и удачи!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Городской совет ветеранов 
поздравляет с юбилеем 

«БЕСИ КОБУ Марию Васильевну, 
АНТОНЕНКО Василия Ивановича, 
АНТОНОВА Николая Андреевича,

ШУТКА ЗА ШУТКОЙ

★  ★  ★
Идет мужик по берегу озера, видит - другой 

черпает рукой воду из озера и пьет.
- Зачем ты пьешь эту грязную воду, сюда все 

мусор бросащт, плюют, заводы нечистоты сли
вают...

- What did you say?
- Я говорю - что ж ты одной, двумя руками чер

пай!
★  ★  ★

Новости техники:
- Китайскими учеными разработан новый  

марсоход, ворующий пробы грунта у американ
ского.

★  ★  ★
А знаете ли вы? Если в салон самолета запу

стить парочку пчёл, то время в пути пролетит 
незаметно.

Рано утром на берегу озера рыбак ловит рыбу. 
Подходит другой:

- Как сегодня вода?
- Изумительная, рыба вообще не хочет выле

зать.
★  ★  ★

Стюардесса подходит к командиру самолёта 
и говорит:

- В салоне террорист с бомбой спекулирует 
парашютами.

*  *  *

По всему миру прош ли забастовки цыган. 
Миллионы людей остались без будущего.

*  *  *

Если припарковать машину на оживленной  
автостраде и выставить в окно фен для волос на
встречу движению машин, то можно заметить 
как они замедляют скорость.

★  ★  ★
Что такое 90-60-90?
Это езда мимо ГАИшника!

*  *  *

Нас ждет очень веселая ста рость ... П ред
ставьте, сколько будет вокруг нас старушек с та
туировками на пояснице!

ДОНСКОВА Александра Степановича, 
МАЙБАХА Анатолия Ивановича, 
НЕКИЗА Виктора Степановича!

Желаем удачи, добра п тепла,
Чтоб все неудачи сгорели, дотла,
Чтоб жить — не тужить до ста лет довелось. 
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

Уважаемые читатели!
Появилась электронная версия газеты 
«Мегионские новости», где вы можете 

обсудить каждую информацию, высказать 
свое мнение, пообщаться с авторами, 

предложить свою тему. 
«Мегионские новости» в электронном виде 

-  на сайте Megion.su.
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Справки по телефону: 2 -4 9 -2 9
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