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«Учитель учителей»
— так в шутку называет себя Заслуженный учитель России, 
заместитель директора МОУ ”СОШ №7” Наталья Ивановна 
Богомолова. И в этой шутке лишь доля шутки. Она, дей
ствительно, много внимания уделяет работе с педагогами. 
Есть и результаты -  представители этой школы занимают 
призовые места в городских, окружных и всероссийских 
конкурсах.

-  Но конкурсы -  не главное. Каждодневная работа, на
правленная на повышение профессионального уровня учи
телей, намного важнее, -  считает Наталья Ивановна. — Учи
тель должен учиться всю жизнь. Этому способствуют "Пе
дагогическая мастерская”, мастер-классы, «Школа моло
дого специалиста».

Основной принцип педагога с 27-летним стажем Бого
моловой: "Думать о детях, об их будущем. Главное, чтобы
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они никогда не были равнодушными... Я преподаю матема
тику. Хочу, чтобы дети любили и знали мой предмет. Но для 
меня гораздо важнее дать им знание жизни, научить прини
мать верные решения в любой ситуации”.

А для того, чтобы дети были "думающими”, в школе уже 
несколько лет работает система по развитию интеллекту
альных способностей ребенка. Инициатором внедрения уг
лубленного изучения предметов была Наталья Ивановна. Она 
же помогала организовывать предпрофильную подготовку и 
профильное обучение.

Некоторые выпускники Богомоловой "пошли по стопам 
учителя". Среди них -  педагоги, преподаватель техникума, 
аспирант вуза. А значит, есть, кем гордиться.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые педагоге 
города Мегпона 
в поселка Высокого!

Примите самые искренние и 
теплые пожелания с вашим про
фессиональным праздником - 
Днем учителя!

Это один из самых светлых и 
добрых праздников в нашей стра
не. Он учрежден в честь людей, 
посвятивших свою жизнь воспита
нию и обучению молодого поколе
ния России - будущего нашей стра
ны. Вы заслужили всеобщее при
знание за приверженность нелег
кой, но такой необходимой обще
ству профессии. Учитель готовит 
нас к тому, чтобы во всеоружии 
знаний вступить в жизнь, войти в 
общество, стать гражданами сво
ей страны. Каждый из нас хранит 
в сердце память о тех, кто учил нас 
думать и понимать, не сдаваться 
перед трудностями, отличать доб
ро от зла, верить в себя и хранить 
верность своему призванию.

В этот праздничный день по
звольте выразить вам, уважаемые 
педагоги, слова искренней при
знательности и благодарности за 
вашу сложную и ответственную 
работу, внимание и доброту. Пусть 
этот праздничный день принесет 
вам массу положительных эмоций, 
теплые поздравления и пожелания 
от ваших коллег и учеников. Креп
кого вам здоровья, оптимизма, ус
пехов в работе и жизненного бла
гополучия!

А л е к с а н д р  К У З Ь М И Н ,

глава города Мегиона.

Дорогие педагоги!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником 
-  Днем учителя!

Ветераны, воспитавшие не одно 
поколение учеников, молодые учи
теля, делающие первые шаги на 
профессиональном пути, -  словом, 
все те, кто посвятил себя Школе, 
примите слова самой искренней 
благодарности за ваш нелегкий и 
порой самоотверженный труд.

Учитель... Пожалуй, на земле 
нет более важной профессии. 
Сколько б ни минуло лет со дня 
.последнего школьного звонка, каж
дый из нас хранит память о педа
гогах, открывших огромный мир 
знаний, подаривших нам веру в то, 
что без стремления к свету, кото
рый они несут, жизнь человека не 
может быть полной. Мы бесконеч
но признательны мудрым и пони
мающим наставникам, которые 
ведут по этой непростой дороге по
стижения нового уже наших детей.

Мегион может по праву гор
диться своими образовательными 
учреждениями. В каждом из них -  
свои традиции и высокопрофесси
ональные коллективы. Но объеди
няет их главное: в их стенах тру
дятся учителя, для которых воспи
тание детей -  это призвание. И 
успехи мегионских мальчишек и 
девчонок, которые уже в юном воз
расте добиваются ярких побед в 
учебе, творчестве, спорте, -  на
глядное тому подтверждение.

Уважаемые педагоги', желаю 
вам неиссякаемой энергии и твор
ческого вдохновения. Пусть ваши 
воспитанники как можно чаще ра
дуют вас своими достижениями, 
своим стремлением к знаниям и 
новым открытиям.

Здоровья вам, процветания и 
всего самого наилучшего.

В Л А Д И М И Р  Б О Й К О ,

председатель Думы 
города Мегиона.

То ли рынок,
«ПРОШЛЫЙ ВЕК», — так охаракте

ризовали члены Межведомственного 
координационного совета ситуацию, сло
жившуюся на городском рынке, распо
ложенном по ул. Кузьмина, 7.

Необустроенность территории, от
сутствие нормальных условий для про
давцов и покупателей, нарушение пра
вил пожарной безопасности, торговли и 
санитарных норм, -  все это выявлялось 
многочисленными проверками. Но руко
водство рынка, отданного в управление

то ли базар...
...............  Д ж а м и л я

Ш А Й Д У Л Л И Н А

«Сервис-центру», не спешит устранять 
предписания.

Заседание Межведомственного ко
ординационного совета по потребитель
скому рынку состоялось 30 сентября. 
Как отметил депутат городской Думы 
Николай Фердман, ситуация с мая (тог
да вопрос рассматривался на совете) 
почти не изменилась, санитарное состо

яние на рынке оставляет желать луч
шего, удивительно, что не было пи
щевых отравлений...

Заслушав представителя пред
приятия, члены совета пришли к вы
воду, что сдвинуть проблему с «мер
твой точки» сможет только смена ру
ководства рынка, поскольку он яв
ляется муниципальной собственно
стью. На заседании также были зас
лушаны результаты проверок пред
приятий, торгующих плодо-овощной 
продукцией, и руководители торго
вых точек, в которых выявлены слу
чаи продажи алкогольных напитков 
несовершеннолетним.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ВЫБОРЫ

Время вносит свои 
коррективы

-----------------  Д ж а м и л я  Ш А Й Д У Л Л И Н А

®|Ц сентября на первом после летних каникул заседании 
С I I  городской Думы депутатам пришлось вернуться к ра
нее принятым решениям и внести в них изменения. 
Изменения были внесены в уже утвержденные городские 
программы с целью более эффективного использования бюд
жетных средств. В частности, разрешили Департаменту об
разования перераспределить сэкономленные деньги на уча
стие школьников в мероприятиях «Вахты памяти» и окружных 
соревнованиях «Школа безопасности». А средства, которые 
выделялись на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан (программа была отменена), -  направили ГОВД на 
реализацию программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» и 
на возрождение волонтерских площадок.

ГДЕ ДОХОДЫ -  ТАМ И РАСХОДЫ
Бюджет города на текущий год также подвергся корректи

ровке, поскольку его доходная часть, как и расходная, увели
чилась более чем на 227 млн. рублей. С учетом реалий се
годняшнего дня бюджет Мегиона был утвержден с такими 
характеристиками:

прогнозируемый объем доходов -  3 млрд. 391 млн. 965, 1 
тысяч рублей;

расходы -  3 млрд. 795 млн. 397,3 тысяч рублей.
Дефицит по-прежнему составляет более 403 млн. рублей.
При уточнении бюджета возник вопрос о дальнейшем фи

нансировании двух медицинских учреждений: городской сто
матологии и реабилитационного центра «Жемчужинка». Как 
выяснилось, в них, согласно колдоговору, работникам вып
лачивались надбавки и премии, а деньги на эти цели не были 
заложены. Кроме того, в смете «Стоматологии» учтена ре
организация учреждения, а зарплата была рассчитана всего 
на 9 месяцев.

Депутаты пришли к единому мнению, что в ситуации не
обходимо разобраться и наказать виновных, а к вопросу ре
шили вернуться на следующем заседании. Также согласились 
с предложением депутата Василия Бырлэдяну в октябре рас
смотреть вопрос о бюджете развития города, а именно: вос
становления средств на реконструкцию базы отдыха «Югра», 
которые были направлены на реализацию программы по про
филактике правонарушений.

Отчет об исполнении бюджета Мегиона за 1 полугодие 2008 
года депутаты приняли к сведению, но оставили на контроле 
дебиторскую задолженность и поддержали предложение сво
ей коллеги Людмилы Корниловой рассмотреть вопрос в но
ябре. А МУ «КС» поручили подготовить справку о причинах 
недоосвоения средств, выделенных на капитальное строи
тельство в городе.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
На заседании депутатский корпус также рассмотрел пред

ставление прокурора на решение Думы, которым были ут
верждены мероприятия по профилактике правонарушений, 
но не учтены все положения постановления главы о состав
лении и принятии подобных программ. На данный момент 
нарушения устранены, и было решено направить прокурору 
информацию о принятых по данному представлению мерах.

А поводом для протеста прокурора стали многочисленные 
обращения граждан, не согласных нести расходы при заклю
чении договоров купли-продажи за нотариальное удостове
рение сделки. (Согласно принятому в октябре 2007 года «По
ложению о порядке управления муниципальным жилищным 
фондом», это было обязательным.) Депутаты решили удов
летворить протест прокурора и внесли в вышеназванный до
кумент изменения, приведя его в соответствие с требования
ми закона.

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ
А завершилось сентябрьское заседание решением награ

дить в преддверии Дня учителя за заслуги в профессиональ
ной деятельности и добросовестный, труд р^д педагогов Ме
гиона Почетной грамотой Думы города.

Качалкину вновь оказали доверие
46 делегатов, представ

ляющих интересы 22-х об
щественных организаций, 
приняли участие в работе 
городского собрания. 
Главным вопросом повест
ки дня было избрание 
представителя Мегиона в 
Общественную палату 
Югры.

ОНА была создана два 
года назад, срок ее полно
мочий истекает 27 октября. 
Вячеслав Качапкин, предсе
датель городской общ е
ственной организации РОС- 
ТО, представлявший интере-

______ Д ж а м и л я
Ш А Й Д У Л Л И Н А

сы мегионцев, рассказал о де
ятельности Палаты и о том, 
что лично ему удалось сде
лать.

Вклад Вячеслава Иванови
ча участники собрания сочли 
весомым и снова выдвинули 
его кандидатуру в Обществен
ную палату Югры. В список 
кандидатов делегаты также 
включили Татьяну Коростину, 
Татьяну Мамонтову и Андрея 
Плотникова.

В результате тайного голо
сования большинство голосов 
получил Вячеслав Качапкин.

Всего в Общественную пала
ту войдут 44 представителя из 
муниципальных образований 
округа.

ПОЗИЦИЯ

Рима Воденко протестует против 
продления срока полномочий «генерала»

В МЕГИОНЕ три дня под
ряд перед центральным вхо
дом головного офиса ОАО 
’’Славнефть-Мегионнефте
газ” проходила необычная 
акция протеста. Ее организо
вала бывшая работница, а 
ныне пенсионерка ’’Славнеф
ти” Рима Воденко. Уведомив 
городскую администрацию о 
пикете, женщина вышла на 
площадь с транспарантами.

Между тем, руководитель 
пресс-службы компании ”СН- 
Мегионефтегаз” Елена Усано- 
ва сообщила на запрос ре
дакции "УралПолит.Пи”, что 
никакой массовой акции 
протеста не было. Рима Во
денко, по ее словам, стояла 
одна с плакатами, на кото
рых было обозначено ее не
согласие с политикой ор
ганов государственной вла
сти, таких, как Госдума. ”На 
плакатах были написаны 
лозунги по поводу низких 
детских пособий, пенсии и 
так далее. Там был широкий 
спектр несогласий. Правда, 
какое отношение к ним име
ем мы, я не могу объяснить”, 
-  сказала руководитель 
пресс-службы компании.

По словам Римы Воден
ко, она протестовала вовсе 
не одна — в течение трех 
дней в акции приняли учас

тие порядка трехсот человек. 
"Кто-то стоял десять минут, 
кто-то полчаса”, -  сообщила 
она в разговоре с корреспон
дентом "УралПолит.Пи”

Рима Рифовна в качестве 
основных требований заявля
ла о повышении в три раза зар
плат сотрудникам, обеспече
нии социальных гарантий ра
ботникам на более высоком 
уровне. Еще пенсионерка Во
денко потребовала отставки 
генерального директора ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз” 
Юрия Шульева. "Мы считаем, 
что он не справляется с обя
занностями руководителя 
предприятия. Он проработал 
здесь шесть лет, привез сюда 
свою команду из Муравленко, 
назначил на ключевые посты, 
и они "распотрошили” весь 
Мегионнефтегаз сверху дони
зу”, — заявила Рима Воденко. 
"Сейчас у мегионцев нет ни
какой надежды на светлое бу
дущее. Все думали, что избе
рут нового руководителя и все 
изменится. А акционеры полу
чили уведомление, что един
ственная кандидатура, которая 
предлагается на выборы, -  это 
кандидатура Юрия Шульева”, -  
отмечает Воденко.

Примечательно, что Рима 
Воденко устроила акцию про
теста как раз в то время, ког

да срок полномочий Юрия Шу
льева закончился. А на 30 сен
тября было назначено внеоче
редное собрание акционеров в 
заочной форме, на котором 
обсуждался вопрос о его пе
реизбрании на новый срок.

Рима Воденко также заяви
ла, что устроила очередную 
акцию в Мегионе с увереннос
тью в том, что из этого всего 
должен быть сделан какой-то 
вывод. В том случае, если ру
ководство компании не отклик
нется на ее требования, она 
намерена продолжать борьбу. 
Например, Рима Воденко сооб
щила, что ей посоветовали про
вести "маски- шоу”, и она на 
всякий случай запланировала 
новую акцию протеста. "Так как 
руководство компании пользу
ется трусостью, слабостью 
людей, надо как-то с этим 
справиться. Поэтому мы реши
ли, что всем придется надеть 
одинаковую спецодежду, мас
ки и уже тогда выходить проте
стовать, -  заявила пикетчица. 
-  Ведь как только в руководстве 
узнают фамилию протестующе
го, к нему тут же применят реп
рессии. Людей начинают прес
совать: лишать премии, уволь
нять, лишать квартиры и т.д.”.

По матералам 
’’УралПолит.Пи”.

КАСАЕТСЯ ВСЕХ

«АНТИВИЧ» -
так называется акция, которая пройдет в начале октября в Мегионе

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕС
КАЯ ситуация в городе тре
вожная. Мегион занимает 
третье место в округе по ко
личеству инфицированых, 
после Нефтеюганска и 
Пыть-Яха. По статистике, 
720 мегионцев, а это каждый 
70-й заражен ВИЧ, средний 
возраст -  от 20 до 35 лет.

Вдумайтесь в эти страш
ные цифры! Вряд ли среди 
ваших знакомых, соседей, 
коллег по работе нет людей, 
имеющих ВИЧ-инфекцию. 
Каждый рискует оказаться в 
такой же жизненной ситуации.

С целью привлечь внима

ние как можно большего чис
ла мегионцев к проблеме рас
пространения ВИЧ-инфекции, 
особенно среди подростков и 
молодежи, формирования у 
молодежи установки на здо
ровый образ жизни, внима
тельного отношения к своему 
здоровью, толерантности к 
ВИЧ-положительным людям, 
МЛПУ "Городская больница” 
выступило с инициативой про
вести в городе акцию ’’АНТИ
ВИЧ”.

Инициатива нашла под
держку в коллективе Дома 
культуры "Прометей”. 8 октябг; 
ря 2008 года, в 15.00, для

старшеклассников, учащихся 
колледжа и лицея ДК "Проме
тей” организует концерт, в ко
тором примут участие лучшие 
творческие коллективы горо
да и поселка Высокого.

Организаторы планируют 
использовать акцию для при
влечения старшеклассников, 
студентов колледжа и лицея в 
волонтерское движение, ак
тивная работа по возрожде
нию которого осуществляется 
совместными усилиями каби
нета медпрофилактики и ин
фекционной службы МЛПУ 
’ТрродокаЯ|<6ольница” и Де
партамента образования.



ши «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
3 октября 2008 г. 3

Образование
Если говорить о Юрии Стоянчуке как о состояв

шемся человеке, то он построил не просто дом - 
’’выстроил” современное, прекрасно оснащенное 
учебное заведение, ставшее ’’альма-матер” для 
многих мегионских мальчишек и девчонок. Не 
просто посадил дерево - территория колледжа 
радует глаз ухоженными клумбами, диковинными 
молодыми лиственницами, прижившимися здесь 
вопреки климатическому ’’экстриму”. А уж насчет 
’’сына” и говорить не приходится. Потомственный 
педагог, человек, стоявший у истоков профессио
нального образования в Мегионе, он с полным 
правом может назвать своими детьми сотни питом
цев, которых не просто учит профессии - но выво
дит в жизнь, заставляет уважать себя и выбранный 
путь.

Но говорить о себе Юрий Михайлович Стоянчук 
категорически отказался. Мы сидим в уютном 
кабинете и беседуем о педагогике.

Юрий Стоянчук: '

Пона работаю, живу
- Юрий Михайлович, 

Мегионский колледж ско
ро отметит свое десятиле
тие. Вы стали одним из 
инициаторов его создания 
в то время, когда выпуск
ники школ почти поголов
но стали поступать в вузы 
на платной основе. К вам 
попадали совсем не амби
циозные, можно сказать, 
’’трудные” подростки, от 
которых, чего уж греха 
таить, школы старались 
избавиться, считая непер
спективными... Вас не 
очень волнует престиж
ность учебного заведе
ния?

- Волнует, конечно. И мы 
многое сделали, чтобы под
нять престиж. То, что с не
давнего времени лицей пре
образован в колледж и пе
решел на двухуровневое об
разование, дающее молоде
жи возможность, не уезжая 
далеко от дома, получить как 
рабочую профессию, так и 
квалификацию специалиста 
среднего звена, существен
но повлияло на престиж за
ведения. Теперь уже никто 
презрительно не назовет 
нас ’’бурсой" или "шарагой". 
Надеюсь, что совсем скоро 
колледж станет таким же 
престижным^учйбНЫвг заве
дением, как Нижневартовс-

Т а т ь п н а
АЛЕШИНА

кий нефтяной техникум. Для 
этого есть и учебно-производ
ственная база, и педагогичес
кий потенциал.

- Наверное, теперь будет 
более строгий вступитель
ный отбор?

- Нет, об этом речь не 
идет. Мы по-прежнему ведем 
обучение рабочим професси
ям и, если есть спрос на рын
ке труда, набираем столько, 
сколько необходимо. Тем бо
лее, демографическая ситуа
ция такова, что еще несколь
ко лет конкурса даже в самые 
престижные вузы ожидать не 
приходится.

Да, собственно, и не в от
боре дело. На мой взгляд, 
мерой престижа учебного за
ведения может служить не то, 
кем стали твои ученики, а ка
кими они стали.

- Верно, я вот вижу ва
ших ребят, они как-то се
рьезнее, взрослее своих 
сверстников- школьников. 
Да и разве узнаешь в ва
ших питомцах - активных 
участниках всех молодеж
ных мероприятий, органи
заторах музыкальных ан
самблей, студенческих 
КВНов и капустников - вче
рашних двоечников сред
них школ, в худшем случае

-  хулиганов, а в лучшем - 
пассивных созерцателей 
жизни?

- Знаете, я сейчас скажу 
одну крамольную вещь, и 
пусть на меня не обижаются 
директора. (Тут не их вина, 
а общая беда современной 
российской системы обра
зования) Нынешняя школа 
ориентирована на успешных 
учеников. "Класс" школы из
меряется тем, сколько уче
ников поступило в вузы. Тех, 
кто не справляется с нагруз
кой или не вписывается в 
стандарты поведения, ста
раются "спровадить” в ли
цей.

Но, когда они приходят 
сюда, мы сразу даем понять: 
"Вы - люди взрослые, выбор 
сделали сами, не мама и папа 
писали заявление! И нянчить
ся, как с детьми, с вами не 
будут!”

Это накладывает ответ
ственность на них, но и на 
нас тоже. Важно не просто 
объявить человека взрос
лым, но и относиться к нему, 
как к взрослому. И мастера 
умеют находить к ребятам 
подход. Когда мальчишку, 
убежденного в своей "второ- 
сортности” из-за двоек по 
школьным предметам, начи
нают ценить "за умные 
руки”, он й в учебе подтяги
вается, и в творчестве от
крывается, охотно участвует 
в общественной жизни - со
всем другой человек!

- И все же, если оцени
вать качество обучения по 
обычным стандартам, ваши 
ученики успешны?

- У спеш ны . Более  30 
процентов из них поступа
ют в колледж, 15 - в вузы. 
Но и другие не потерялись 
в жизни. Наши выпускни
ки востребованы на произ
водстве. Они еще учатся на 
последнем курсе, проходят 
практику, а работодатели 
уже приглядываются, кого 
пригласить на работу. Бо
лее того, могу с полной 
уверенностью сказать, что 
ребята, окончившие лицей, 
колледж, а потом вуз, ста
новятся более  ценны ми 
специалистами и быстрее 
делают карьеру на произ
водстве. Они лучше владе
ют практическими навыка
ми профессии, знают про
изводство, начиная с самых 
"низов”.

- Если говорить о вос
требованности: есть про
фессии нужные, но непопу
лярные среди молодежи. 
Нужны ли какие-то особые 
педагогические приемы, 
чтобы убедить ребят учить
ся им?

- Тут усилий одних педа
гогов мало. Вот, скажем, про
фессия строителя. Единствен
ная, получив которую, устро
иться на работу можно совер
шенно без проблем. Работо
датели в очередь становятся,

чтобы заполучить специали
стов.

Но не идут! Причин не
сколько: прежде всего, ус
тойчивый имидж эдакого 
неквалифицированного вы
ходца из Средней Азии, ма
лооплачиваемого и занято
го тяжелой, рутинной рабо
той. На самом деле, труд 
строителя сегодня и опла
чивается неплохо, и техно
логически изменился, ис
пользуются средства меха
низации, новые материалы. 
Но, чтобы поменять имидж, 
нужен целый комплекс ме
роприятий: от подготовки 
кадров по целевому принци
пу, когда работодатели уже 
на этапе учебы готовы под
ключиться к подготовке ра
бочих - выплачивать имен
ные стипендии, предостав
лять места оплачиваемой 
практики, до изменения го
сударственной концепции в 
формировании трудовых 
ресурсов. Нужно поднимать 
престиж рабочих профес
сий, растить собственные 
кадры, а не заполнять рабо
чие места за счет дешевой 
иностранной рабсилы. То, 
что сегодня кажется эконо
мически выгодным, своим 
социальным негативным 
эффектом может свести на 
нет эту выгоду.

- Юрий Михайлович, а 
могу ли я спросить: у Вас 
необычная для мужчины 
профессия - педагог. Как 
думаете, Ваша жизнь уда
лась?

- Ну, для полного счас
тья мне еще многого не 
хватает. Когда десять лет 
назад все начиналось, 
(между прочим, с подачи 
мэра, который потом едва 
ли не прятался от меня, 
устав отбиваться от ”хоте- 
лок”), я мечтал о типовом | 
здании, хорошо оснащен
ных мастерских, большом 
спортивном зале... Победа 
всего коллектива - что мы 
этого добились достаточно
в короткие сроки. И менее 
затратные проекты порой 
превращ аю тся в дол го 
строй!

Теперь мечтаем о но
вых мастерских,чтобы от
крыть обучение  новым 
профессиям; хотим дост
роить автодром, может, 
замахнемся на большую 
теплицу, чтобы было где 
ра звернуться  д и за й н е 
рам -флори стам...

- Мечты сбываются?
- Обязательно. Самые за

ветные. Я вот в детстве меч
тал стать летчиком-испыта- 
телем. Но стал представите
лем третьего поколения учи
телей в моей семье. Может, 
это было заветной мечтой 
моих родителей?

Но вот как-то стало моей 
судьбой. Теперь-то кажется, 
что я и живу для того, чтобы 
работать. И работать здесь, 
на своем местеТА пока ра
ботаю - живу!
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ДОСКА
ПОЧЕТА

И это все
о ней...

ТАТЬЯНА Васильева. Имя этого 
ёоспитателя детского сада «Елочка» 
хорошо знают в Мегионе. Всю свою 
жизнь она посвятила педагогике. 
Шутка ли, вот уже 28 лет она каж
дое утро приходит в свою группу, 
чтобы встретить своих малышей. 
Татьяна Николаевна очень любит 
детей, по-матерински заботливо 
относится к каждому ребенку, сле
дит за их здоровьем, сразу замеча
ет, если у кого-то испортилось на
строение. Дети -  существа чуткие 
и непосредственные, и они тоже 
отвечают ей любовью.

«Ее любят все» -  так говорят о 
Татьяне Николаевне коллеги. Очень 
ценят родители и сотрудники дет
ского сада. И не только потому, что 
она -  добрый, тактичный и неконф
ликтный человек. Ее уважают за 
преданность профессии, компетен
тность, коммуникабельность, твор
ческий подход к своей работе. Она 
хорошо владеет детским коллекти
вом, добивается намеченных ре
зультатов в своей работе. Этот пе
дагог, прекрасно зная методику 
воспитания, умело применяет дос
тижения психолого-педагогической 
науки, старается внедрять все но
вое и интересное, использует не
традиционные формы работы с 
детьми. И постоянно повышает свое 
мастерство, участвует в работе го
родского методического объедине
ния воспитателей. Свой богатейший 
опыт Татьяна Николаевна с удоволь
ствием передает молодым воспита
телям, проводит открытые занятия, 
активно участвует в мероприятиях, 
которые организуются в коллекти
ве.

Ей всегда удается найти контакт 
и с родителями своих воспитанни
ков, корректно и тактично она со
ветуется с ними по вопросам вос
питания детей и подготовки их к 
обучению в школе.

Сколько ребят прошло за почти 
три десятка лет через ее заботли
вые руки, никто не считал. Но важ
но, что сами выпускники не забы
вают своего воспитателя. Они -  ча
стые гости в детском саду, играют 
с малышами, помогают изготавли
вать пособия для занятий, расска
зывают о своих делах в школе.

1 октября у Татьяны Николаевны 
Васильевой -  юбилей. Коллектив 
детского сада «Елочка» еще раз при
знается ей в любви, поздравляет с 
праздником, желает счастья, здоро
вья, удачи во всех начинаниях.

(Nil -

------  Д ж а м и л я
ШАЙДУЛЛИНА

ИНИН' ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Цело мастера ценит
__________  И р и н а

АНТИПОВА

В СОСТАВЕ педагогического кол
лектива Детской художественной 
школы 13 педагогов дополнительно
го образования. В основном все 
очень молодые, целеустремленные, 
и, что важно - квалифицированные 
специалисты. В школе, кроме основ
ных предметов - рисунок, живопись, 
композиция, история искусств, каж
дый ученик может выбрать пред
мет, наиболее отвечающий его твор
ческим замыслам, официально он на
зывается предмет по выбору. Вот тут 
- то и определяется не только уро
вень профессионального образова
ния, но и способность создать осо
бую обстановку для активного твор
чества детей. В этом смысле педа
гог Наталья Германовна Жидова -  
один из наиболее творчески актив
ных художников. Начав работать в 
школе сравнительно недавно, с 2004 
года, она сразу сама для себя уста
новила высокую планку. В 2006 году 
провела первую персональную вы
ставку "Хрустальный сад”, которая 
стала открытием для ценителей 
изобразительного искусства. С тех 
пор ее работы побывали на выс
тавках в Излучинске, Нижневартовс
ке, Ханты-Мансийске. Она неизмен
ный участник городских выставок 
’’Весенняя палитра”, ’’Мегионский Ар
бат” и ряда других. Постоянный 
творческий поиск оценен наградами 
и грамотами, в которых отмечаются 
высокие результаты в обучении, 
творческий подход к делу, оригиналь
ность выполненных работ.

Наталья Германовна активно уча
ствует в окружных выставках, побе

дитель конкурса ’’Мастер года” в но
минации "Декоративно-прикладное 
искусство». Ее работы высоко оцене
ны за разработку и сохранение наци
онального стиля и создание новых 
брендов в сувенире Югры. Летом 2008 
года Наталья Германовна была участ
ником V Международного фестиваля 
ремесел финно-угорских народов 
’’Югра - 2008”, на котором она пред
ставила свои изделия и провела 4 ма
стер-класса по изготовлению сувени
ров из пластика и бисера.

Существует поговорка "Дело ма
стера боится”, в случае с Натальей 
Германовной хочется добавить еще и 
ценит, так как ее воспитанники берут 
пример со своего учителя. Несмотря 
на юный возраст, уже подготовили 
персональные выставки Валерия Ко- 
лобаева и Ирина Иргалина.

Начался учебный год, а значит, 
впереди -  творческие поиски и на
ходки. Пожелаем мастеру-педагогу и 
ее воспитанникам осуществления за
мыслов и новых побед.

V НАС, МОЛОДЫХ

Есть «Стимул» для творчества!
В НОЯБРЕ в Мегионе пройдет городской фести

валь творчества рабочей молодежи "Стимул”, который 
проводится для выявления молодых талантов и созда
ния условий для их реализации.

Отдел по молодежной политике начал подготовку. 
В настоящее время решаются организационные воп

росы, а в течение месяца определится состав участников.
К участию в фестивале приглашаются коллективы пред

приятий и организаций Мегиона. Главное условие - воз
раст участников не должен превышать тридцати лет.

Победители городского этапа получат путевку на ок
ружной.

IIIIHIF • ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ

Наталья СЕМЕЙНИКОВА:

В начале октября отмечают 
свой профессиональный 
праздник люди, пожалуй, 
одной из самых уважаемых 
профессий - учителя. 
Школьные годы быстро 
пролетают, но остаются 
в памяти у большинства 
людей. И прежде всего, 
благодаря учителям, 
которые не только 
открыли для своих 
воспитанников огромный 
мир знаний, но и стали для 
них навсегда примером, 
достойным подражания. 
Помнят своих любимых 
учителей и мегионцы.

- Я очень благодарна всем педагогам школы №4, которую закончила. А осо
бенно учительнице французского языка Надежде Николаевне Бигеевой -  это очень 
мудрый человек, чуткий и понимающий. Сильный педагог и очень обаятельная, 
элегантная женщина. Она очень помогала нам и поддерживала нас.

И  конечно же, -  нашему классному руководителю Валентине Васильевне Смир
новой. Мы у  нее были первыми выпускниками. Это замечательный, очень краси
вый, умный и добрый учитель, профессионал в своем деле. Хотелось бы, чтобы и 
у  наших детей были такие учителя!

Валентина MOv ИК: . ' t - J  :
.. -ШШЙ Ж

- Я училась в школе №1, у  нас все учителя были хорошие. Но особенно я 
любила учительницу математики Надежду Ивановну, она строгая, но прекрасно 
знает свой предмет, и у нее всегда интересно на уроках. Конечно же, помню и 
своего классного руководителя Ольгу Михайловну Корчагину, она хорошо пони
мала каждого своего ученика. Огромное ей спасибо!

Ирина ЮШИНА:

-  Никогда не забуду свою самую первую учительницу Людмилу Николаевну, а 
потом она передала нас Зайцевой Наталье Анатольевне. Этих двух педагогов я очень 
любила, они относились к нам, как к собственным детям. Для меня лично они были как 
вторая мама. С  Натальей Анатольевной до  сих пор поддерживаем отношения, общаем
ся, она радуется моим успехам, поддерживает в трудную минуту!
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

К международному 
Дню пожилых

25 СЕНТЯБРЯ в актовом зале учреж
дения социального обслуживания населе
ния Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры "Комплексный центр соци
ального обслуживания населения "Гармо
ния” состоялась очередная ежекварталь
ная встреча представителей территори
альных федеральных органов, исполни
тельных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления с на
селением, приуроченная к Международ
ному дню пожилых людей.

Д анное м ероприятие организовано 
Управлением социальной защиты населе
ния по г. Мегиону с целью информиро
вания граждан пожилого возраста по воп
росам предоставления мер социальной 
поддержки, порядка и условий предостав
ления социального и иного обслуживания, 
выявления проблем, существующих у дан
ной категории граждан.

На вопросы присутствующих отвечали 
первые руководители и специалисты ор
ганов социальной защиты, пенсионных 
фондов, структурных подразделений ад
министрации города Мегиона: Управле
ния здравоохранения, отдела по работе с 
общественными организациями и приему 
граждан. Также во встрече приняли учас
тие руководитель общественной приемной 
Губернатора Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры, член Общественной 
палаты Ханты-М ансийского автономного 
округа - Югры, представители городской 
общ ественной организац ии  ветеранов 
войны, труда, пенсионеров Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов, ме- 
гионской городской организации общ е
российской общ ественной организации 
"В сероссийское  общ ество инвалидов” , 
культурно-спортивного общества инвали
дов "Росиночка” , общества неработающих 
пенсионеров.

Мероприятие продолжалось более по
лутора часов. Спектр обсуждаемых про
блем был достаточно широким. Руководи
тель ГУ - Управление Пенсионного фонда 
РФ в г. Мегионе Хомич С. В. выступила 
по вопросам пенсионного обеспечения, 
начальник отдела по приему и обслужи
ванию населения Управления социаль
ной защиты населения по г. Мегиону Ко- 
ротченко Е. Н. подробно разъяснила по
жилым мегионцам порядок осуществления 
единовременных выплат к социально зна
чимым датам, оплаты проезда, социаль
ной поддержки такой категории, как "дети 
войны” и др.

Много вопросов было адресовано Уп
равлению здравоохранения администра
ции города. Особо остро звучали пробле
мы обеспечения лекарственными препа
ратами граждан льготных категорий по 
бесплатным рецептам, работы дневного 
стационара МЛПУ "Городская больница” , 
участковых врачей, записи на прием к 
специалистам  по телеф ону. Начальник 
Управления здравоохранения админист
рации г. Мегиона Шмырина Т. В. завери
ла присутствующих, что все озвученные 
проблемы не останутся без внимания, а 
также попросила всех, у кого возникают 
проблемы медицинского обслуживания, 
лекарственного обеспечения, письменно 
обращаться в возглавляемое ею ведом
ство.

Встреча показала, что более всего по
жилых людей волнуют проблемы "мест
ного значения” : невозможность попасть на 
личный прием к главе города, отказ в ма
териальной помощи "на покупку овощей” , 
которая оказывается неработающим пен
сионерам в других муниципальных обра
зованиях, отсутствие  радиовещ ания в 
квартирах мегионцев, состояние дорог на 
сад ово-огороднические товарищ ества, 
дефицит ячеек в овощехранилищах, мно
голетние котлованы под строительство в 
центре города, осквернение памятников на 
берегу Меги и др.

Членов общ ественной организации 
ветеранов войны, труда, пенсионеров во
оружённых сил и правоохранительных ор
ганов интересовали такие вопросы, как 
установка электросчетчиков расхода горя
чей и холодной воды ветеранам ВОВ, ре
монт жилья ветеранам ВОВ, бесплатный 
проезд по городу для граждан льготных 
категорий и др.

На ряд поставленных горожанами воп
росов, относящихся к ведению муници
пальных властей, ответил главный специ
алист отдела по работе с общественными 
организациями и приему граждан адми
нистрации г. Мегиона Патраш Н. И., часть 
вопросов, как сказала представитель ад
министрации, будет переадресована в 
соответствующие структурные подразде
ления администрации города, и ответ на 
них граждане получат по телефону.

Вопросы обеспечения инвалидов и 
ветеранов санаторно-курортным лечени
ем, техническими средствами реабили
тации, адресованные ГУ регионального от
деления Фонда социального страхования 
РФ по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре, остались без ответа, так 
как представители данного ведомства на 
встрече не присутствовали. Неоднократ
но в адрес Фонда социального страхова
ния звучали нарекания по графику при
ема специалистом граждан Мегиона.

Всего за время встречи, предусмот
ренное регламентом, представители вла
сти ответили более чем на 30 вопросов. В 
заключение к присутствующим обратил
ся руководитель общественной приемной 
Губернатора Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры Мартынюк В. В. Он 
поздравил всех пожилых мегионцев с при
ближающимся праздником, поблагодарил 
за активность и призвал в случае необхо
димости обращаться в общественную при
емную Губернатора в М егионе. После 
встречи пожилые люди смогли обсудить 
со специалистами индивидуальные про
блемы.

Управление социальной защиты насе
ления по г. Мегиону выражает благодар
ность председателю общественной орга
низации ветеранов войны, труда, пенсио
неров Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов А. Т. Набокову, руково
дителям общественных объединений ин
валидов и неработающих пенсионеров за 
помощь в организации мероприятия и 
надеется на дальнейшее сотрудничество."

Л . Н У  Р И М  У Х  А М Е Т О В  А ,

заместитель начальника.

ТОРГИ llllllll
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Реестровый номер торгов : 57-ОК

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение проектно
изыскательских работ по объектам:

ЛОТ№1 - "КТПГ 6/0,4 кВ взамен существующе
го ТП №  161" в городе Мегионе, 14 микрорайон;

ЛОТ №2 - "Двухцепная ВЛ-бкВ в габаритах 35 кВ 
и участок КЛ-бкВ для электроснабжения РП-бкВ в 13 
мкр. от ПС 110/35/6кВ "Мегион-2” .

1. Заказчик: Муниципальное учреждение "Капи
тальное строительство".

Почтовый адрес: 628684, ХМАО - Югра, Тю
менская область, г.Мегион, ул. Нефтяников, 18.

Адрес электронной no4Tbi:inn-bobrova@yandex.m.
Номер контактного телефона: (34663) 3-71 -09.
2. Уполномоченный орган (организатор аукциона) 

- отдел организации конкурсов департамента эконо
мической политики администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - ЮграрТюменская область'; г.- Ме-

гион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.
Адрес электронной почты: megion - konkurs@ 

admmegion.
Номер контактного телефона: (34663) 3-56-56, 

факс. (34663)3-51-95.
3. Предмет муниципального контракта: Выполне

ние проектно-изыскательских работ:
ЛОТ №1 - "КТПГ 6/0 ,4  кВ взамен существую

щего ТП №  161" в горрде Мегионе, 14 микрорайон;
ЛОТ №2 - "Двухцепная ВЛ-бкВ в габаритах 35 кВ 

и участок КЛ-бкВ для электроснабжения РП-бкВ в 13 
мкр. от ПС 110/35/6кВ "Мегион-2” .

(Объем работ по 2 ЛОТам указан в технической 
части аукционной документации).

4. Место и сроки выполнения работ: г. Мегион, 
Ханты-Мансийский АО - Югра, Тюменская обл.

Сроки выполнения работ:
ЛОТ №1:
- Инженерно-геодезические и геологические 

•изыскания - 1 (один) месяц;

ШИШ
- Проектные работы - 2(два) месяца.
- Согласование с органами государственного 

надзора - 3 (три) месяца;
ЛОТ №2:
- Инженерно-геодезические и геологические 

изыскания - 1 (один) месяц;
- Проектные работы - 3 (три) месяца.
- Согласование с органами государственного 

надзора - 3 (три) месяца;
5. Начальная (максимальная) цена муниципаль

ного контракта:
ЛОТ №1: 900 000,0 руб.( в т. ч. НДС 18%);
ЛОТ №2: 4 000 000,0 руб.( в т. ч. НДС 18%).
6. Срок, место и порядок предоставления доку

ментации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется 

бесплатно со дня опубликования настоящего из
вещения в течение двух рабочих дней на основа
нии запроса любого заинтересованного лица, по
данного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа (форма запроса и аукци
онная документация размещены на официальном 
сайте: www.admmegion.ru/ в разделе Муниципаль

ный заказ/) по адресу: 628685, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, Тюменская область, 
г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабо
чие дни с 3 октября 2008 года по 23 октября 2008 
года, с 9-00час. до 17-00 час. местного време
ни.

Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 
3-51-95.

7. Рассмотрение заявок на участие в аукцио
не состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, Тюменская область, 
г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час.00 
мин. 24 октября 2008 года.

8. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион состоится по адресу: 628685,Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г.Мегион, ул. Нефтяников,8, 31 октября 
2008 года, в 10 час. 00 мин.

9. Преимущества, предоставляемые осуще
ствляющим поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг учреждениям и предприятиям уго
ловно-исполнительной системы и (или) организа
циям инвалидов, не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов : 58-ОК

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение работ по 
восстановлению конструктивных элементов в жилищ
ном фонде п. Высокого после пожара.

1. Заказчик - Управление жилищно - коммуналь
ного комплекса администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников 8,каб.105

Номер контактного телефона: (34663) - 3-16-11
2. Уполномоченный орган (организатор конкур

са) - отдел организации конкурсов департамента эко
номической политики администрации города Ме
гиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - tender@ 
admmegion.ru

Номер контактного телефона: (34663) 3-56-56, 
факс. (34663)3-51-95.

3. Предмет муниципального контракта (с указани
ем количества товара, объема работ): Выполнение 
работ по восстановлению конструктивных элементов 
в жилищном фонде п.Высокого после пожара:

ЛОТ №1 - восстановление кровли после пожара 
в жилищном фонде п. Высокого по адресу: ул. Пио
нерская, дом 10.

ЛОТ №2 - восстановление квартиры после по
жара в жилищном фонде п. Высокого по адресу: ул. 
Строителей, дрм.9

(Объем работ указан в технической части аук
ционной документации).

4. Место поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг: п. Высокий, по адресам, указанным 
выше.

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта (цена лота):

ЛОТ №1 -7 44  738,00руб.
ЛОТ N°2 - 435 138,00руб.
6. Срок, место и порядок предоставления до

кументации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется 

бесплатно со дня опубликования настоящего из
вещения в течение двух рабочих дней на основа
нии запроса любого заинтересованного лица, по
данного в письменной форме, в том числе в фор
ме электронного документа (форма запроса и аук
ционная документация размещены на официаль
ном сайте: www.admmegion.ru/ в разделе Муни
ципальный заказ) по адресу: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в 
рабочие дни с 3 октября 2008 года по 23 октября 
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 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час.00 
мин. 24 октября 2008 года

8. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион состоится по адресу: 628685, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 1 ноября 
2008 года, в 10 час. 00 мин.

9. Преимущества, предоставляемые осуществ
ляющим поставку товаров, выполнение работ, ока
зание услуг учреждениям и предприятиям уголов
но-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов, не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 59-ОК

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку медицинско
го оборудования для МЛПУ "Городская больница №2" 
по 6 ЛОТам:

ЛОТ №1 - поставка оборудования для гинеколо
гии;

ЛОТ №2 - поставка медицинского стерилизаци
онного оборудования;

ЛОТ №3 - поставка медицинского оборудования 
для стоматологии;

ЛОТ N»4 - поставка оборудования для лаборато
рии;

ЛОТ №5 - поставка оборудования для функцио
нальной диагностики;

ЛОТ N°6 - поставка оборудования для рентгено
логии.

1. Заказчик: Муниципальное лечебно-профилак
тическое учреждение "Городская больница №2".

Почтовый адрес: 628690, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, п. Высокий ул. Гагарина,6.

Адрес электронной почты: GB2visok@mail.ru.
Номер контактного телефона: (34663) 55-3-96.
2. Уполномоченный орган (организатор конкурса) 

- отдел организации конкурсов департамента эконо
мической политики администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - tender@ 
admmegion.ru

Номер контактного телефона: (34663) 3-56-56, 
факс. (34663) 3-51-95.

3. Предмет муниципального контракта: Поставка 
медицинского оборудования для МЛПУ "Городская 
больница № 2” по 6 лотам:

ЛОТ №1 - поставка оборудования для гинекологии;
ЛОТ №2 - поставка медицинского стерилизаци

онного оборудования;
ЛОТ №3 - поставка медицинского оборудования 

для стоматологии;
ЛОТ N°4 - поставка оборудования для лаборато

рии;
ЛОТ №5 - поставка оборудования для функцио

нальной диагностики;

ЛОТ N°6 - поставка оборудования для рентге
нологии.

Наименование и количество оборудования ука
зано в технической части аукционной документации.

4. Место поставки товара: г. Мегион, п. Высо
кий, ул. Гагарина д.6

5. Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта (цена ЛОТа):

ЛОТ N“ 1 - 789 000 рублей;
ЛОТ №2 - 585 000 рублей;
ЛОТ №3 - 633 500 рублей;
ЛОТ № 4 - 1 800 500 рублей;
ЛОТ № 5 - 1 505 000 рублей;
ЛОТ №6 - 2 050 000 рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления до

кументации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется 

бесплатно со дня опубликования настоящего из
вещения в течение двух рабочих дней на основа
нии запроса любого заинтересованного лица, по
данного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа (форма запроса и аукци
онная документация размещены на официальном 
сайте: www.admmegion.ru/ в разделе Муниципаль
ный заказ/) по адресу: 628685, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни 
с 3 октября 2008 года по 1 ноября 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 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, начиная с 10 час.00 
мин. 5 ноября 2008 года.

8. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион состоится по адресу: 628685, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 13 ноября 
2008 года, в 15 час. 00 мин.

9. Преимущества, предоставляемые осуществ
ляющим поставку товаров, выполнение работ, ока
зание услуг учреждениям и предприятиям уголов
но-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов, не предусмотрены.

http://www.admmegion.ru/
http://www.admmegion.ru/
mailto:GB2visok@mail.ru
http://www.admmegion.ru/
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ОАО ’’ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ”, ГАРАНТИРУЮЩИЙ 
ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДОГОВОРНОЙ 
КАМПАНИИ НА 2009 ГОД

Уважаемые потребители электрической анергии!
С 1 сентября 2008 года началась договорная кампа

ния по заключению/перезаключению договоров энерго
снабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2009 год 
с предприятиями и организациями г. Мегиона.

В рабочие дни, с 9:00 и до 18:00, по телефону ’’горя
чей линии” компании 8-800-333-78-90 (звонок бесплат
ный по России) вы можете получить квалифицирован
ную помощь по вопросу перезаключения договора.

Получить личную консультацию и заключить договор 
на 2009 г. можно по адресу Мегионского участка: г. Ме- 
гион, пр. Победы, 3, т. 3-97-27 или в Нижневартовском 
межрайонном отделении ОАО ’’Тюменская энергосбыто
вая компания” по адресу: г. Нижневартовск-2, ул. 60 лет 
Октября, 52. Телефон: 44-12-55, 44-10-12.

Для вашего удобства информация о договорной 
кампании размещена на сайте www.tmesk.ru

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ 
ВЫГОДНО ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО 

ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

«Тюменский государственный университет» 
Институт дистанционного образования

Тюменский государственный университет 
(лицензия № 3513 от 13 апреля 2004 г., 

свидетельство о государственной 
аккредитации №  1507 от 25 мая 2004г.) 

с 1 марта 2007 года объявляет набор 
на заочную форму обучения 

с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
«Юриспруденция» (6 лет, 3 года)
«Государственное и муниципальное управление» (6 лет, 3 года) 
«Налоги и налогообложение» (6 лет, 3 года)
«Финансы и кредит» (5 лет, 3 года)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (5 лет, 3 года) 
«Менеджмент организации» (5 лет, 3 года)
«Таможенное дело» (5 лет, 3 года)
«Социально-культурный сервис и туризм» (6 лет)
«Психология» (5 лет, 3 года) . .
«Прикладная информатика (в экономике)» (5 лет)
«Управление качеством» (5 лет, 3 года)

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
«Юриспруденция» (6 лет, 3 года)
«Экономика» (4, 3 года)
«Менеджмент» (4, 3 года)

По всем вопросам поступления в ИДО ТюмГу 
обращаться по адресу: 

г. Мегион, ул. Кузьмина, д 3. 
Телефоны: 344-47; (3452) 79-89-31.

Крупная образовательная организация открывает учебный центр.
Приглашается на конкурсной основе руководитель с перспективой самостоятельно
го ведения бизнеса. Обучение, полное финансовое и методическое обеспечение. 
Требования: женщина от 30 лет, В/о, организаторские способности.
Резюме по факсу 8 (3412) 90-12-18 или e-mail: postmaster@ initeh.izhnet.ru, сайт: 
www.profacademy.socialife.ru , i,u lv ii .4 >.
Тел, для справок: 8 (3412) 90-12-18, 8-912-858-79-59 (Анастасия Александровна).

Р Е К Л А М А
ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.09.2008 №740

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с постановлением главы 
города от 01 .02.2008 № 38

”6  продлении срока действия м ероприя
тий  по улучш ению условий и охраны труда на 
те р р и то р и и  города М егиона, утверж денны х 
постановлением главы города от 22 .08.2005 
N°656, на 2008 год ” , в целях пропаганды улуч
ш ения условий и охраны труда на территории 
городского  округа город  М егион:

1. П ровести в пе риод  с 01 .09 .2 008  по 
15 .12 .2 008  го д  на те р р и то р и и  го р о дско го  
округа город  М егион С м отр-конкурс на луч
шую организацию  работы в области охраны 
труда (далее - Смотр-конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Смотре-конкурсе на луч

шую организацию  работы в области охраны 
труда согласно прилож ению  1.

2.2. Состав организационного комитета по 
подготовке и проведению  С мотра-конкурса на 
лучш ую организацию  работы в области охр а
ны труда согласно прилож ению  2.

3. Отделу труда департам ента экон ом и
ческой политики (Л .Ф .Куш ниренко) осущ еств
лять:

3.1. О рганизационно-техническое об еспе
чение деятельности организационного ком и
тета С м отра-конкурса;

3.2. О рганизовать работу по сб ору м ате
риалов С м отра-конкурса;

3.3 . П одготовить и провести  заседание 
о р га н и з а ц и о н н о го  ко м и те та , у к а за н н о го  в 
подпункте 2 .2 пункта 2 настоящ его постанов
ления, по подведению  итогов С м отра-конкур
са .

4. Ф ина нсирова ние  расходов на пр ове
дение С м отра-конкурса производить в п р е
делах денеж ны х средств, выделенных ра спо
ряжением главы города от 08.04.08 № 259 
"О выделении денежных сре дств ” на 2008 год.

5. О тделу по взаим одействию  со  с р е д 
ствам и м ассовой  инф орм ации (С .М .К ры са- 
нов) обеспечить размещ ение инф ормации о 
проведении и результатах проведения Смот
ра-конкурса в газете "М егионские новости” и 
на оф ициальном сайте адм инистрации го р о 
да в сети  "И нтернет” .

7. Рекомендовать руководителям м уници
пальных учреж дений, расположенны х на т е р 
ритории городского округа город М егион, п р и 
нять участие в С м отре-конкурсе, указанном в 
пункте 1 настоящ его постановления.

8. Контроль за выполнением постановле
ния возложить на заместителя главы города 
по социальной политике И .В .Титаренко.

И . П А В Л О В ,

и.о. главы города.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.09.2008 Ne740

ПОЛОЖЕНИЕ
о Смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда 

на территории городского округа город Мегион

1. О бщ ие положения
Положение о С м отре-конкурсе на лучшую 

организацию  работы в области охраны труда 
на территории  городского округа город  М е
гион (далее - С м отр-конкурс) определяет по
рядок и условия проведения Конкурса среди 
муниципальных учреждений городского окру
га город  М егион.

2. Цели и задачи С м отра-конкурса:
2.1 . С м отр-кон курс проводится в целях 

пропаганды улучш ения условий и б езопас
ности труда, повыш ения престиж ности и зна
чимости мероприятий по улучш ению условий 
и охраны труда, привлечения внимания к ре 
ш ению  социальны х вопросов в учреждениях, 
развития и соверш енствования системы  с о 
циального партнерства, регулирования со ц и 
ально-трудовых отнош ений, распространения 
и поощ рения полож ительного опыта в этой 
сф ере.

2.2. О сновными задачами С м отра-конкур
са являются:

а ) повы ш ение заинтересованности ра б о
тодателей в создании безопасны х условий 
труда работникам;

б ) выявление и распространение полож и
тельного опыта работы в области об еспече
ния охраны труда в организациях, управления 
охраной труда в городском  округе, обучения 
руководителей, специалистов и работников 
безопасным приемам и методам работы, ор га 
низации коллективно-договорного регулиро
вания;

в) улучш ение условий труда работников в 
проц ессе  трудовой деятельности;

г ) выявление наиболее квалиф ицирован
ных работников;

д ) ф орм ирование имиджа социально о т 
ветственного работодателя;

е) соверш енствование механизма коллек
тивно-договорного  регулирования трудовых 
отнош ений.

3. О рган иза ц и я  и п о ряд ок провед ен ия 
С м отра-конкурса :

3.1. С м отр-конкурс проводится один раз в 
году и посвящ ается дню  образования Ханты- 
М ансийского  автоном ного округа - Югры.

3.2. Для организации, проведения и под
ведения итогов Смотра-конкурса создается 
организационны й комитет.

В ф ункции о р га н и за ц и о н н о го  ком итета 
входит:

- координация деятельности по подготов
ке и проведению  С м отра-конкурса, не п о с
редственное проведение С м отра-конкурса;

- подготовка технической докум ентации 
для проведения С м отра-конкурса (п ротоко
лы засе да н и й  о р га н и за ц ио н н о го  ком итета, 
формы заявок на участие, формы экспе рт
ных заключений и др.);

- оп р е д е л е н и е  порядка пред ста вления 
материалов для участия в С м отре-конкурсе, 
экспе ртиза  материалов;

- привлечение экспертов при подведении 
итогов С м отра-конкурса;

- утверж дение дополнительны х ном ина
ций, вы двигаем ы х в проц ессе  проведения 
С м отра-конкурса ;

- по дготовка  те ксто в  инф ор м ацион ны х 
материалов и направление их в средства м ас
совой инф ормации;

- определение победителей С м отра-кон
курса.

3.3. Председатель ор ганизационного ко
митета руководит деятельностью  организа
ц ио нно го  ком итета, пр едседательствует на 
е го  засе да ниях, по дп исы вает протоколы  и 
реш ения ор ганизационного комитета.

В отсутствие председателя ор га низац и

онного  комитета его полномочия исполняет 
зам еститель председателя ор га низац ио нно
го комитета.

3.4. З аседание орга низац ио нного  ком и
тета  считается  правом очны м , если  на нем 
присутствует не менее 2 /3  состава.

3.5 . Реш ение организационного  комитета 
приним ается просты м больш инством  голосов 
от присутствую щ их. В случае равенства го 
лосов голос председательствую щ его являет
ся реш аю щ им .

3.6. Реш ения ор ганизационного комитета 
оф орм ляю тся протоколам и, подписы ваем ы 
ми председателем  орга низац ио нного  ком и
тета, или лицом, его замещ аю щ им, и секр е
тарем.

3.7. О рганизационны й комитет объявляет 
в средствах м ассовой инф ормации о  прове
дении  С м отра-конкурса и подводит его ито
ги.

3.8. О рганизационны й комитет вправе не 
присуж дать первого места в случае, если по 
какой-либо из номинаций заявлен только один 
участник.

3 .9 . К р и те р и и  о ц е н ки  по н о м и н а ц и ям  
С м отра-конкурса и порядок представления 
м атериалов для участия в С м отре-конкурсе 
организационны м  комитетом направляю тся 
конкурсантам  в инф орм ационном  письм е о 
проведении  С м отра-конкурса.

4. Н оминации С м отра-конкурса:
4.1 . С м отр-конкурс проводится по следу

ю щ им номинациям:
Номинация 1. "Лучш ее дош кольное учреж

дение по условиям охраны труд а” . Участвуют 
детские дош кольны е учреждения.

Номинация 2. "Соблюдая условия безопас
ности, вы растим  здоровое поколение". Уча
ствую т учреж дения образования.

Номинация 3. ’’Моя жизнь, моя работа, мой 
безопасный труд” . Принимают участие все му
ниципальны е учреж дения городского  округа.

4 .2 . П редусм атривается определение п о 
б едителей  по дополнительны м  н о м и н а ц и 
ям, которы е м огут бы ть предлож ены  в п р о 
цессе организации и проведения С м отра-кон
курса .

4.3. Ф инансирование расходов, связанных 
с  подведением  итогов и награждением побе
д и те л е й  по д о п о л н и те л ьн ы м  н о м ина циям , 
о сущ е ствл я е тся  за сче т р е ги стр а ц и о н н о го  
сб ора участников конкурса.

5. П одведение итогов и награж дение по 
бедителей:

5.1. Победители С м отра-конкурса утвер
ждаю тся на основании реш ения ор га низа
ционного комитета.

5.2. В номинациях 1 ,2 , 3 по каждой группе 
участников устанавливаются по три  призовых 
места. П обедители С м отра-конкурса награж 
даю тся диплом ам и I, II, III степени за первое, 
второе и третье места соответственно.

5.3 . На торж ественном  собрании , посвя
щ енном итогам  С м отра-конкурса, вручаются 
призы и почетные дипломы.

5.4. Итоги Конкурса и положительный опыт 
в реш ении социальны х вопросов, улучш ении 
условий и охраны труда в организациях и уч
реж дениях городского  округа публикуются в 
средствах м ассовой инф ормации.

5 .5 . М а т е р и а л ы , п р е д с т а в л я е м ы е  на 
С м отр-конкурс, не возвращ аю тся и не р е 
цензирую тся.

6. Д ополнительное ф инансирование С мот
ра -конкурса:

6.1 .Д о п о л н и те л ь н о е  ф и н а н с и р о в а н и е  
С м отра-ко нкурса  м ож ет осущ ествляться  за 
счет р е ги страц и онно го  Взноса в разм ере 3 
тыс. рублей.

http://www.tmesk.ru
mailto:postmaster@initeh.izhnet.ru
http://www.profacademy.socialife.ru


З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
3 октября 2008 г.ШИ

Отделению анестезиологии 
и реанимации -  25 лет!

’’Самое ценное в жизни - сама жизнь” , -  
сказал мудрец. Иногда грань, отделяющая 
ее от смерти, столь тонка, что трудно 
задержаться на стороне ’’бытия” . Но, как 
доказывают своей работой медики 
реанимации, нет ничего невозможного.
За 25 лет пролечены около 8 000 
пациентов.
За год через отделение реанимации 
проходит около четырехсот больных. 
Большинство остается по эту сторону 
страшной черты. Летальные исходы 
составляют всего 5-6 процентов.

И р и н а

Б О Й К О

ЮБИЛЕЙ

У смерти на пути
Когда уже никто 
не верит...

Когда человек попадает в 
реанимацию, его близкие вол
нуются и надеются на спасе
ние. Но бывает, что даже они 
перестают верить в чудо. И 
только реаниматоры продол
жают верить...

Хорошо помнят работни
ки отделения и другой случай.

Несколько лет назад в ре
анимацию попала молодая 
женщина. Тяжелая инфекци
онная патология привела к по- 
лиорганной недостаточности 
- дала осложнения на боль
шинство органов. Они про
сто... не работали. Приходи
лось протезировать систему 
дыхания, поддерживать сер
дечно-сосудистую систему. 
Женщина больше месяца на
ходилась в коме. Перенесла 
пять клинических смертей. В 
отделении до сих пор вспо
минают, как все они радова
лись, когда на 38 сутки жен
щина начала самостоятельно 
дышать. А когда она стала 
подниматься с постели - ме
дики были счастливы. Сест
рички ее даже учили ходить. 
Медики спасли ей жизнь, и, 
говорят, что все у нее теперь 
складывается отлично.

- Помню, как для оказания 
нам помощи приезжали спе
циалисты Европейского ин
ститута тропических инфек
ций (Германия), - рассказы
вает Андрей Уфимцев. - Прав
да, особых консультаций и 
указаний не понадобилось - у 
прибывшего профессора не 
было никаких замечаний по 
лечению. Зато он очень уди
вился, что в далеком сибирс
ком городке лечат такими до
рогостоящими препаратами, 
есть такое оборудование.

Хорошая 
аппаратура -  
половина успеха

А оборудование в реани
мации, действительно, не 
”абы какое”.

Руководители городского 
здравоохранения и "Горболь- 
ницы” уделяют оснащению от
деления реауи^ацИМкОЯРнь 
много внимания. Здесь есть 
все необходимое: современ

ная дыхательная, следящая и 
наркозная аппаратура. За со
стоянием больных круглосу
точно "наблюдает” специаль
ный монитор - отслеживает 
различные функции работы 
организма пациента (сердеч
но-сосудистую систему, орга
ны дыхания, давление, пульс, 
насыщение крови кислоро
дом, частоту дыхания, темпе
ратуру).

Кстати, анестезиологи, на
чинавшие врачебную прак
тику в Мегионе, но из-за жи
лищной проблемы уехавшие 
работать в Сургут, говорят, 
что некоторое наше оборудо
вание превосходит имеюще
еся там.

- Конечно, эксплуатация 
аппаратуры и расходные ма
териалы - дело дорогостоя
щее, - говорят в отделении. - 
Но разве может быть что-то 
дороже жизни человека?

Профессионалы
Когда Андрей Васильевич 

рассказывал про визит про
фессора и не упомянул о том, 
что "светило” медицины отме
тило еще и высокий уровень 
медиков, то явно поскромни
чал. В отделении анестезио
логии и реанимации — и вра
чи, и медсестры очень высо
кого уровня. Практически все 
с высшими квалификацион
ными категориями. 

iaq Реанимация - одно из тех 
отделений больницы, где нет 
текучести кадров. Основной

врачебный состав в течение 
десяти лет не менялся: Игорь 
Иванов, Константин Маврин, 
Юрий Антонов, Роман Семин- 
ский, Альберт Рачапов, Раи
са Гумерова. ’’Среднее зве
но”, возглавляемое старшей 
медсестрой Ириной Козельс
кой, тоже очень крепкое. Не
которые - Наталья Паника- 
ровская, Наталья Бабаджан, 
Светлана Чагина, Любовь 
Бирюкова, Татьяна Потапова 
и Елена Майорова -трудятся 
свыше 20 лет. ”Новеньких”в 
коллективе, состоящем из 42 
человек, за последние полто
ра года -  всего трое.

Много лет руководит отде
лением врач анестезиолог- 
реаниматолог Уфимцев Анд
рей Васильевич. За это вре
мя отделение неоднократно 
признавалось лучшим, о чем 
свидетельствуют многочис
ленные Почетные грамоты, 
дипломы за победы в различ
ных номинациях ("Лучшее от
деление”, ’’Лучший заведую
щий отделением” и других).

При Уфимцеве в Мегионе 
стали широко применяться 
ультрафиолетовое облучение 
и гемосорбция крови, плазмо- 
форез, гемодиализ; внедрять
ся в практику новые техноло
гии и методы лечения и диаг
ностики заболеваний.

Ветераны -  образец 
для подражания

Рассказывая о работе от
деления, нельзя не вспомнить

о тех, кто стоял у истоков .
Когда в 1983 году в горо

де появилась служба реани
мации, ее заведующим и глав
ным анестезиологом города 
был назначен Валерий Меха- 
ев. На то время штат службы 
составляли 6 врачей и 10 ане
стезистов.

Но мало кому известно, что 
работали анестезисты в Ме
гионе еще задолго до этого. 
Первой из первых была Гали
на Жулина. Она начала тру
диться в 1973 году в хирурги
ческом отделении. Через два 
года "штат” анестезистов по
полнился Валентиной Кайзер. 
Несколько позже к ним при
соединилась и Нина Нежин
ская. Много трудностей выпа
ло на их долю: наркозы с по
мощью обычной маски Эсмар
ха, отсутствие следящей ап
паратуры. Иногда больных 
оперировали под светом ма
шинных фар в окна (ждать вра
ча из Нижневартовска из-за 
бездорожья было смерти по
добно). Да и ’’дышать” за боль
ного мешком Амбу им прихо
дилось "вручную”. Бывало, что 
сутками, сменяя друг друга, 
качали мешок, чтобы только 
спасти жизнь человека.

Недавно все трое - Галина 
Егоровна, Валентина Михай
ловна и Нина Николаевна - 
ушли на заслуженный отдых, 
но для работников реанима
ции они навсегда останутся 
примером человеколюбия, 
профессионализма и предан
ности своему делу.

ПАЦИЕНТЫ
БЛАГОДАРЯТ
Спасибо за жизнь!
"От всего сердца благо

дарю вас за спасение моей 
жизни. За моральную и, в 
буквальном смысле, физи
ческую поддержку. Благода
рю вас за чувство сострада
ния, взаимопонимание. Ж е
лаю вам здоровья, счастья, 
успехов в вашем нелегком 
труде. Я не могу назвать 
всех, но память о каждом 
всегда будет жить в моем 
сердце. ”

Ирина ПЕТРОВА.

"Ваше отношение к паци
ентам, и ко мне в частности, 
профессионализм, чувство 
сострадания, которое вы к 
нам проявляете, то лечение, 
благодаря которому мы вста
ем на ноги, -  все это заслу
живает огромного уважения 
к вам, людям в белых хала
тах. Спасибо вам за то, что 
нашу боль вы переживаете 
как свою, за терпение, доб
роту, улыбки, за то, что вы 
верили в наше выздоровле
ние и нас настраивали на это. 
Спасибо вам за все! Желаю 
вам счастья, здоровья и се
мейного благополучия."

Людмила
ПОНОМАРЕВА.

"О т всего сердца выра
жаю вам благодарность за 
оказанную медицинскую по
мощь и блестяще выполнен
ную работу. Была приятно 
удивлена теплым отношени
ем и пониманием в трудные 
минуты. Будьте счастливы!” 

Алла ЕГОРОВА.

С ЮБИЛЕЕМ!

Работа в отделении анестезиологии и реанимации тре
бует от специалистов особых качеств характера - выдерж
ки, воли, гуманности, сострадания, умения принять правиль
ное решение за считанные минуты.

Высокие психоэмоциональные нагрузки, постоянное на
пряжение "съедают нервы, точат сердце"- написал один са
модеятельный поэт про работу реаниматологов. Но есть в 
нашей профессии то, что помогает и дает силы -  это сча
стливые глаза пациента, которого удалось "вытащить” из лап 
смерти, и благодарность его близких.

С  Днем рождения, любимое отделение! Здоровья, счас
тья, веры, надежды и любви вам, дорогие работники реани
мации!

А. УФИМЦЕВ, заведующий отделением 
^ '■  11 анестезиологии и реанимации,

И. КОЗЕЛЬСКАЯ, старшая медицинская сестра.
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Осенняя
фантазия

И р и н а
Б О Й К О

- под таким названием 25 сентября в ММУ’’Старт” 
проводился межклубный конкурс. В этот день ре
бята, обычно занимающиеся своим любимым де
лом в разных клубах, собрались в одном большом 
зале и предоставили на суд жюри осенние компо
зиции.

Соревновались тридцать ’’стартовцев” - предста
вителей ’’Мустанга”, "Техно”, "Умелых ручек” и ’’Ди
зайнерских штучек”. Каждая из команд не только 
продемонстрировала незаурядные кулинарные и 
оформительские способности, но еще и сумела ин
тересно ’’защитить” свои творенья. Ребята и стихи 
читали, и конкурсы да викторины проводили.

Лучше всех оказались представители конно
спортивного клуба "Мустанг”. Но побежденные тоже 
были не в обиде, поскольку призы и подарки полу
чили все участники ’’Осенних фантазий”. Хорошее 
настроение "стартовцы” вместе с членами жюри 
подкрепили вкусными блюдами.

- Такие конкурсы развивают у детей эстетичес
кий вкус и творческие способности, - говорит спе
циалист по работе с молодежью отдела досуга ММУ 
’’Старт” Оксана Коваль. - Кроме того, они дают воз
можность ребятам из разных клубов (а сейчас в 7 
клубах ’’Старта” занимается 280 человек) пообщать
ся и подружиться.

Что съесть, чтоОы улучшить память?
Для сохранения отличной памяти нейрофизиологи рекомен

дуют как молодым, так и пожилым полюбить некоторые продук
ты, употребление которых поможет вам дольше оставаться в 
здравом уме и светлой памяти.

Блюда из морской и речной 
рыбы надо есть как минимум два 
раза в неделю. Oбиtaтeли водных 
глубин содержат не только фос
фор, но разнообразные полинена- 
сыщенные жирные кислоты, кото
рые заставляют плодотворно тру
диться наши ’’серые” клеточки.

Полезны для улучшения ум
ственных способностей разнооб

разные фрукты и овощи. Так, 
ананасы, богатые серотонином, 
делают чувствительнее наши 
органы чувств.

Бананы в большом количестве 
содержат витамин В6, недоста
ток которого повинен в забывчи
вости.

Виноград помогает человеку 
сосредоточиться. Помогают нам

сосредоточиться и яблоки: зуб
рить учебник и грызть яблоко - 
прекрасное сочетание.

В помидорах много марган
ца, который очень полезен людям, 
занимающимся интеллектуаль
ным трудом.

Морковь замедляет процессы 
старения организма, в том числе 
и мозга. Тем же эффектом отли
чаются красный перец (паприка) 
и апельсины.

Шампиньоны дают человеку 
витамин ВЗ и пантотеновую кис
лоту, которые помогают бороть
ся с усталостью.

ШУТКА ЗА ШУТКОЙ

★  ★  ★

— Мальчик, из-за чего ты так горько плачешь?
— Из-за ревматизма.
— Что? Такой маленький, и у тебя уже рев

матизм?
— Нет, я получил двойку, потому что в дик

танте написал ’’ривмотизьм”!★  ★  ★

— Сидоров! Мое терпение лопнуло! Завтра 
без отца в школу не приходи!

— А послезавтра?
★  ★  ★

— Петя, сколько в вашем классе отличников?
— Не считая меня, четыре.
— А ты разве отличник?
— Нет. Я же так и сказал — не считая меня!

*  *  *

Телефонный звонок в учительской:
— Алло! Это Анна Алексеевна? Говорит мама 

Толика.
— Кого-кого? Я плохо слышу!
— Толика! Передаю по буквам: Татьяна, Олег, 

Леонид, Иван, Кирилл, Андрей!
— Что? И все дети учатся в моем классе?

★  ★  ★
На уроке рисования один ученик обращает

ся к соседу по парте:
— Здорово ты нарисовал! У меня аппетит ра

зыгрался!
— Аппетит? От восхода солнца?
— Надо же! А я думал — ты нарисовал яични-

На уроке пения учитель сказал:
— Сегодня поговорим об опере. Кто знает, 

что такое опера?
Вовочка поднял руку:
— Я знаю. Это когда один человек убивает 

другого на дуэли, а тот, прежде чем упасть, 
долго поет!

------------------------------------------------------ -

В Европе -10 С - стихийное 
бедствие, а у нас при 

-30 только первошишкам 
занятия отменяют... I

Учительница раздала тетради после провер
ки диктанта. Вовочка подходит со своей тетрад
кой к учительнице и спрашивает:

— Мария Ивановна, я не понял, что вы тут 
внизу написали!

— Я написала: ’’Сидоров, пиши разборчиво!”

БЛАГОДАРИМ
РОЖДЕНИЕ новой семьи -  это событие, ко

торое остается в памяти на всю долгую и счаст
ливую жизнь.

20 сентбря 2008 года наши дети Руслан и Лена 
стали мужем и женой. Сделать это торжествен
ное событие красочным и запоминающимся по
могли нам замечательные работники кафе «Зо
лотое руно».

Отменно приготовленные блюда, шикарная 
сервировка столов сделали этот день самым сча
стливым и радостным.

Семьи Шарафутдиновых и Ким выражают ог
ромную благодарность всему творческому кол
лективу кафе «Золотое руно» и особенно Заряне 
Николаевне Вериге.

Здоровья вам и процветания!

ПОГОДА
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