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Дела
семейные

Именно вопрос выживания стал ли под собой юридическую основу,
" О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ ЗА АРЕНДУ"
причиной созыва общего собрания
С вредприятнй, занимающихся производством хлеба 'акционеров "Мегиоинефтегазгеоло- требуется согласие всех акционеров
и хлебобулочных изделий, взимать плату за аренду гии". К тому же эго собрание сгало АООТ "МНГГ".
О целесообразности и преиму
зданий, помещений, киосков, павильонов с предостав первым в истории этого акционер
ществе дочерних предприятий рас
лением льгот в следующем порядке:
ного
общества.
сказал
Г. Г. Шагиров, заместитель
1. Предприятиям, занимающимся производством хле
как известно, геология
генерального директора по эконо
ба и хлебобулочных изделий, - 100 процентов от аренд какСегодня,
отрасль народного х о з я й с т в а ,
мике. Первое дочернее предприятие
ной платы.
перестала получать го предполагается создать на место
2. Предприятиям, реализующим хлеб и хлебобулоч практически
сударственные
дотации
и
находится
рождении, на территории Вахской
ные изделия, при условии, если удельный вес товаро в очень тяжелых экономических
экспедиции совместно с объедине
оборота за реализованный хлеб и хлебобулочные изде условиях.
Первым
шагом
по
пути
нием "Славнефть". Месторождение
лия в общем объеме товарооборота составляет:
до 5 процентов - 15 процентов от стоимости арендной выживания мегионских геологов перспективное, открыто в 1990 году,
стало вступление объединения в через два года здесь добыча нефти
платы;
должна выйти на уровень 200 тысяч
от 5 процентов до 15 процентов - 20 процентов от транснациональную компанию
"Славнефть". Как планировалось ор ФонII в год.
тоимостн арендной платы;
Второе дочернее предприятие, со
f свыше 15 процентов - 25 процентов от стоимости ганизаторами "Славнефти", деятель
ность компании должна была быть в здаваемое на базе Аганской и Меги1 арендной платы.
3. Предприятии производить расчеты с арендодате первую очередь обращена в сторону онской экспедиций, будет занимать
лем па основании представленных справок о составе интересов добытчиков (в том числе ся эксплуатацией зарезервирован
ных на сегодняшний день скважин.
удельного веса хлеба и хлебобулочных изделийв общем и разведчиков месторождений). Но
Собрание акционеров проголосо
объеме товарооборота за подписью руководителя и на сегодня в правительстве России
задерживается ряд важнейших до вало за создание этих дочерних пред
главного бухгалтера.
кументов, касающихся деятельнос приятий. В заключение собрания,
- Ё ГОРБАТОВ, ти
"Славнефти" и подобных ей еще отвечая на вопросы, генеральный
■
'j
j
создававших компаний. Об этом из
директор объединения геологов
С О БРА Л И С Ь Т РИ ДУМ Ы
востил присутст вовавших на собра Г Г. Сухачсв сказал, что дочерние
23 марта в Ханты-Мансийске открылось совместное нии акционеров генеральный ди предприятия - это мера вынужден
заседание трех Дум-Тюменскойобластнойнокружных. ректор АООТ "МНГ", вице-прези- ная и временная. В конце концов,
Главныйвопрос повестки -рассмотрение проекта уста дснтЦомпапии "Славнефть" С.В. Ала- каждый должен заниматься своим
ва Тюменской области, вернее, текста его общей главы финов. ,
делом: нефть должны добывать не
"Основы отношенийТюменской области с входящими в
По инициативе правления АООТ
фтяники, а геологи должны вести
ее состав Ханты-Мансийскнм автономным округом и "МНГ", на совет директоров "Слав разведку. Поэтому, как только эко
Ямало-Ненецким автономным округом”.
нефти" было внесено предложение,
номическая ситуация в стране поз
Соб.ннф.
вызванное тяжелейшем состоянием волит,- объединение геологов будет
геологов, о создании в объединении
заниматься непосредственно своей
дочерних предприятий по разработ работой -поиском новых месторож
ДЛЯ Б О РЬ Б Ы С П Р ЕС Т У П Н О С Т ЬЮ
При администрации округа образован координацион ке и пробной эксплуатации. Вопрос дений.
ный совет но борьбе с преступностью и коррупцией. решен положительно, и теперь, что
Т. ЮРГЕНСОН.
Председателем его стал А.Фшншенко.' В состав совета бы работы в этом направлении име
вошлп руководители окружных ведомств, учреждений,
ГРАФИК
организаций, в чыо компетенцию входят предупрежде
ние и пресечение правонарушений и преступности,
проведения дополнительных ярмарок по оптовой закупке ■продаже
охрана общественного порядка.
непродовольственных товаров на 1995 год
Само время продиктовало создание органа, который Товары хозяйственного назначения -(город Москва,
бызанимался разработкой мер, подготовкойи эксперти
Дворец спорта "Динамо", 27 - 30 марта.
зойнормативных актов исполнительной власти и реали Товары культурно -спортивного назначения -город Москва,
зацией намеченных шагов в стабилизации ситуации на
Дворец спорта "Динамо", 3 - 6 апреля.
территории автономного округа.
Ткани,одежда, обувь, текстильные и кожгалантерейные изделия -город Москва,
АО ВВЦ, павильон N 1.

По данным городского
отдела ЗАГСа, в прошлом
году на свет появилось 573
маленьких мепюнца. В то
же время ушли из жизни
344 человека.
В городе создано 386
молодых семей, почти
столько же, 383 пары, ре
шили разделить свои судь
бы. 24 ребенка обрели
новых родителей, которым
ЗАГСом выданы разреше
ния на усыновление.
В общем специалисты
ЗАГСа отмечают тенден
цию повышения возраста,
вступающих в семейные
отношения. Нормой ста
новится и то, что возраст
невест превышает возраст
женихов. В отдельных слу
чаях разница достигает 711 лет.
Однако от того, что брак
становится все старше, он
к сожалению, не делается
более крепким. Уже в ны
нешнем году 81 пара объ
единила свои судьбы, в то
время как 86 супружеских
пар приняли решение о
разводе.
Однако, некоторые из
молодых не оглядываются
на складывающиеся тен
денции. В прошлом году
27 юношейидевушек всту
пили в брак, ие достигнув
совершеннолетия.
Тревожным симптомом
остается рост самоубийств.
Этот показатель в сравне
нии с восьмидесятыми не
уклонно повышается. Уже
внынешнемгодуколичест
во пожелавншх свести сче
ты с жнзпыо приближает
ся к десятку.

Примечание: по всем вопросам обращаться в Отдел торговли администрации.

Т.АЛЕШИНА.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ГЛ А ВЫ А Д М И Н И С ТРА Ц И И

КОМ ПЕНСАЦИИ К П ОСОБИЯМ

Глава администрации округа А.Фшншенко подшгеал
распоряжение о выплате компенсаций к пособиям семь
ям. С 1марта п до принятия нового федерального закона
о минимальном размере оплаты труда установлены
компенсационные выплаты в размере 70 процентов к
пособиям семьям, имеющим детей, стипендиям учащих
ся, студентов, к другимсоциальным выплатам, финанси
руемым из федерального бюджета и государственных
внебюджетных фондов, размеры которых усыновлены
исходя из минимального размера оплаты труда.
("Новости Югры").

К Т О БУДЕТ С Е Я Т Ь ?
Наш район сельскохозяйственным ие назовешь, но
старожилы припоминают, что собирали и здесь непло
хие урожаи овощей и даже хлеб сеяли.
Возродить сельское хозяйство пытаются фермеры,
которые с трудом пробивают себе дорогу, не получая
должной помощи и поддержки, а некоторые из них
просто вынуждены отказаться от этой затеи.
Так, с начала года в Мегионе самоликвидировались
два фермерских хозяйства: "Восток” и "Сухой Вар". А
на дворе весна -пора думать о будущем урожае.
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ Н Ы !
Всех, кому физически не тяжело, просим
прийти 28, 29, 30 марта, с 10-00 до 12-00, в
Совет ветеранов для фотографирования.

Что? Где? Почем?
магазин / продукта

"Юбилейный"

яйна 1 дес.

4600

"Буревестник"
4200

Универсам
3900

"Брусничка"
5200

14400

15600;19000

колбаса вареная 1кг.
говядина 1кг.

"Северянка"

Цены на 24 марта ( в руб.)

5500

8340

евпшша 1кг.

10700

10400

масло сливочное 1кг.

23400

26000

молоко фасованное 1л.

4000

сметана 1 кг.
масло раст.

1(ЮСК)

11000

сельдь

15600

13000

сахар

5000

3800

мука 1 кг.

1300

11150
24000

27500

26000

4000

4130

10800

10650

12000

9000

11600
11600

3900

3630
1500

mmmm
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Ъыло представление - всем на удивление
Прощай, Матушказима! -было начертано
на импровизированной
сцене, появившейся на
городском стадионе
утром, 25 марта. Здесь
состоялись традицион
ные городские массо
вые гуляния, посвящен
ные встрече весны.
Начали праздник ве
селые скоморохи теат
ра-студии из Нижне
вартовска "Сквореч
ник".
Шутками, задорны
ми частушками зазы
вали они горожан на
представление. Всевоз
можные конкурсы, ро
зыгрыши и соревнова
ния пришлись по вкусу
мегионцам. Желающие
попробовать свою силу
и ловкость состязались
в лазании по столбу, и
призы по нашим вре
менам были подготов
лены очень даже не
плохие: фотоаппараты
"Полароид", электропе
чи, магнитофоны.
Ребятйшки с удоволь
ствием катались на ло
шадях и глазели на про
исходящее. Как и по

ложеио, по традиции
сожгли чучело Масле
ницы, и полноправной
хозяйкой положения
стала Весна-красна. Не
обошелся праздник и
без любимого хора на
родной песни "Мегионские зори" -без него
не проходит ни один
праздник в городе.

К 1 5 -л е т и ю г о р о д а
Начала я работать в
колхозе. Уже до войны
стала ударником труда.
В 1941 году, когда нача-,
лась война, и всех моло
дых мужчин и парней
забрали в армию, нам,
молодым девчонкам и
мальчишкам, пришлось
заменить их. Из под
ростков, которым едва
исполнилось Г4-15лет,
создали 2 бригады, и
мы стали работать, ло
вить рыбу для фронта.
Прислали из района
уполномоченного, что
бы он контролировал
нас. Ведь все мы были
репрессированными,
высланными в тридца
тых годах. Нас считали
врагами народа.
Уполномоченный
6Ъ1Л не просто строг,
казалось, он находил
удовлетворение в из
мывательстве над ма
лолетними работника
ми. Время было голод
ное, а мы не могли взять
даже немного налов
ленной нами рыбы, чгобы покормить свою
семыо. У меня была
мама, десятилетняя сес
тренка и маленький
братик. Отец еще в 1938
году утонул на Агане.
Старшего бра га забра
ли на фронт, сразу на
передовую, и вскоре мы
получили известие о
том, что он пропал без
вести.
Но в 1944 году он
прислал письмо, и мы
узнали, что он жив и
находится в госпитале.
В сорок пятом был
вновь ранен, теперь
уже в Германии.
У каждого из наших
ребят кто -то из близ
ких был на фронте, и
мы работали, не жалея
сил. Было трудно, в сут
ки отдыхали не больше
четырех часов. В 1944
году я стала бригади
ром, это добавило от
ветственности. Малень
кий улов грозил мне
тюрьмой, как врагу па

вами: "Мы любим вас,
домой ждем с победой".
И приходили с фронта
благодарные письма от
незнакомых мужчин.
В сорок пятом весна
пришла рано. В начале
мая уже начали посев
ную, и нужно было
охать в 11ижпевар гов( к
за семенами, 8 мая мы
и поехали. Вечером се
мена получить не уда
лось, было уже поздно.
Заночевать пришлось у
знакомых, хозяйка раз
будила рано.
- Вставай скорее, вой
на кончилась.
Я побежала к окну,
гляжу - люди бегуг со
всех сторон, обнимают
ся, плачуг. Собрались
- Хватит и того, ведь над своими девчонка на митинг у конторы
каждый чебачок -удар ми и разрешила им рыбкома. Бухгалтер го
прилечь па часок. Да ворил, голос дрожал,
по врагу, понимаете?
Рыбачили босые до вместо часочка проспа плакал. Два сына у него
самих холодов. Да и в ли до утренней зарй. было, оба погибли.
После митинга полу
холод обуть было нече Очнулась я на рассве
го. Обуем дырявые те, закричала: "Подъ чили мы семена и ско
рее
домой, знали, что
ем!",
мигом
повскаки
бродни, а на ноги нарадостную весть везем
вернемтраву, акак про вали и - в лодку.
Дорого мог обойтись первые. Ведь не было
мокнет - нарвем све
нам сон, да Господь тогда в поселке ни ра
жую, и снова в воду.
Однажды был такой помог.Закинули невод, дио, ни телефонов. Как
случай. Пошел сильный стали вытаскивать, и приехали, побежала
Катя Лаврова, девушка
дождь, разразилась гро уже на крыле невода
пошли чебаки, сначала из моей бригады, по
за. Решили мы дома
немного, а потом все поселку. Бежит по ули
переждать ненастье. Но
уполномоченный узнал больше и больше. Иле цам, кричит: "Кончи
о том, что мы ушли с подтащили невод к бе лась война!" Люди вы
реки, разгневался, пос регу. Нагрузили две бегают, кто верит, кто
лал председателя, что лодки рыбы и повезли не верит -долго ждали
бы гнал ребятню рыба сдавать в засольный этого часа.
Только 10 мая при
пункт, что был в дерев
чить, Разве докажешь,
ехал военный комен
что в ненастье рыба не не Мега. Радости было!
Всю дорогу пели мои дант, чтобы провести
ловится ?
Председатель, Гаври девчата песни - и ста общее собрание, объ
ла Васильевич Стиж- ринные, и военные. явить об окончании
нин, пришел ко мне и Удача -то какая по во войны. Горькая была
приказал срочно вы енным временам - и радость. Из каждой меехать на работу. И пош выспались, и 8 центне гионской семьи ушли
ров рыбы наловили. Вог на войну солдаты. Толь
ла я собирать своих
рыбаков. Пока доеха тогда, может, и услы ко четверо вернулись
шала я впервые похва живыми, но все с ране
ли, промокли насквозь,
дрожим, какая уж тут лу от уполномоченно ниями. А до сегодняш
них дней один только и
го: "Молодцы, девочки".
рыбалка! Вытащили па
Рыбачили и зимой, а дожил - Виктор Никцберег лодку, перевер
форович Винокуров,
вечерами
пряли
шерегь
нули да просидели всю
ночь под ней, прижав и при лучинах вязали коренной мегионец,
шись друг другу, чтобы для солдат носки и ва старожил и ветеран
режки. Отправляли,
согрет!,ся.
Л. А. НАГИБИНА.
Утром взошлочсолн вкладывали в них за
це, и снова мы потяну писки с теплыми ело-

рода, вредителю.
Однако на количест
во улова не влияло даже
то, что уполномочен
ныйстал ездить с нами,
чтобы проверить коли
чество
пойманной
рыбы. А вот нам прихо
дилось туго. Бывало за
день намерзнешься в
воде, а на ужин он вы
делит по 3 чебака на
уху, да еще измывает
ся:

ли невод в реку. После
дождя наловили всего
2 центнера.
Случались, однако, и
у нас маленькие радос
ти. Однажды, порыба
чив до вечера и поймав
совсем немного рыбы,
заехали мы в рыбачью
избушку, чтобы поужи
нать. А после ухи нас
разморило, сказалась таки многодневная ус
талость. Сжалилась я

В

рана...

Разнообразно и ярко
украшенные торговые
ряды со всякой всячи
ной дополняли карти
ну всеобщего веселья.
Хотя безудержным его
не назовешь, несмотря
на смех и улыбки чув
ствовалось, что народу
все-таки не до развле
чений, а заботы и про

блемы просто ненадол
го забыты.
Но что поделаешь жизньпродолжается, и
поэтому "следует жить
и ... шить сарафаны и
платья из легкого сит-

ца '
t
д.шайдуллинаР
Фото М, ЩЕРБО. ,

По страницам
российской прессы
’’Комсомольская правда

На прошедшем недавно национальном съезде мек
сиканских колдунов главный из них, профессор (
Антонио Васкес Альба, погадал накартах’журналис
ту ”КП" с его коллегой из РИА Новости Представ
ленные ему на экспертиз четыре Фамилии иозмож,
ных победителей на президентских выоорах в 1996
году - Ельцин, Горбачев, Жириновский, Зюганов мексиканский, Карабас-Барабас "рассортировал’
следующим образом.
Горбачев - однозначно нет. На стороне Ельцина
есть симпатия, но и он не проходит. Жириновский,
хотя его и поддержат многие, тоже не будет побе
дителем. Больше возможностей у Зюганова...
Тут корреспондент ”КП” не удержался и спросил,
знает ли Антонио Васкес Альба, что Зюганов возг
лавляет в России коммунистическую партию?
- Разве? Ну если бы знал, то предсказал бы все
наоборот, -то ли шутит, то ли обижается "старший
колдун”.
Поговаривают, что в ближайшее время на одной
из комфортабельных лесных дач подмосковного
Успенского состоится встреча Джуны Давиташви
ли Кашпировского, Чумака, Глобы и его жены с
целью выработки предвыборного гороскопа Бориса
Ельцина. Руководить конференцией отечественных
астрологов будет генерал Коржаков...

’’Коммерсант-DAILY”

В свете надвигающихся президентских выборов
весьма примечательны данные аналитической за- (
писки, подготовленной государственно-правовы_м
управлением нынешнего президента РФ по матери
алам социологического центра РОМИР. И большин
ство выводов для Б.Ельцина крайне неутешитель
ны.
58,7 процента опрошенных считают, что ответ
ственность за события в Чечне несет именно он.
"Полностью доверяют" Ельцину в России всего 1,1
процента опрошенных, "в значительной степени
доверяют” 16,5 процента, а "немного доверяют"
37. "Вообще не доверяют" 42,4 процента, при этом
поддерживают идею его отставки 55,7 процента
Таких настроений еще совсем недавно не было и
в помине.
Интересно и другое. Цифры опроса свидетель
ствуют не только о нежелании большинства избира
телей голосовать за Ельцина, но и о их крайне
низкой готовности голосовать вообще зэ кого-либо
из тех политиков, которые думают, что властвуют
над умами и сердцами россиян. Похоже, российс
кий электорат внутренне готов к тому, чтобы под
держать какую-нибудь темную лошадку, но возмо
жен и другой вариант: народ будет голосовать
скорее "от противного” (то есть не за, а против кото
то).
_______

28 марта 1995 г.

В о зр о ж д а я традиции

Такой вопрос можно
услышать часто. Его зада
ют тс люди, которые не
знают истории России.
Сибирью в прежние вре
мена называли ^вес. что
л е ж а л о за К а м о й н
к северу, и к востоку, пред
ки паши знали только, что
на Руси есть "Югорский
камень” и "Каменный пояс
- Урал". Сибирь подразде
лялась на русскую, по ту
CTOjxmy Урала ч к на "пемшопую", которая прости.ралась за каменным поя
сом.
Помочь царю в уста
новлении восточных рубе
жей взялся купец Григо
рий Ст]ЮганоЬ, снарядил
казаков и указал нм путь
в землю вогулов н вотя
ков.
Атаманом казацкой дру
жины был избран донской
казак Ермак Тимофеев.
Произошла жестокая бит
ва с воинами Кучума. К а 
заки со словами ""пострадатп за веру православ
ную и послужить царю батюшке" разбили войско
К уч ум а. и Ермак вступил
в ’город Пскер, ныне Т о
больск - столицу cn6iq)ского ханства, последнего
осколка некогда великой
Золотой Орды.
После смерти Ермака
казаки шаг за шагом, про
шли всю Сибирь до самого
<^ л н к о го океана.
В 1586 году на реке
Тура ими быт заложен
го|юдТюмень. В 1592 году
построено Березово. ft
1604 году возник город
Томск. Спустя тридцать
лет казаками был основан
Кузнецк, а через четы]>с
года воевода ДхоеЛ?кий закладываст Красноярск,
утвердившись там с 300 ми казаками. В 1631 году
атаман Парфирьсв строит
братский острог на Анга
ре. Казак Бекетов отправ
ляется вига по Лене п
з агад ы в ае т Якутский осТ|ЮГ.
В 1643 году Василий
Поярков вместе с казака
ми проншсаст на Амур и
основывает там Нерчинский ост|юг. в ведение ко
торого поступает Амурекий край со всей Даурией.
I Казаки укрепляются и в
,, ЗабашЛльс.
В 1668 году казак Се

стр.
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Сибири казаки ?
.забыли, а иные вообще
потеряли свои корни. Од
нако в Сибирь все эти годы
шли каш ки с Дона, К уб а
ни, Астрахани, Ставро
полья.
11омогало в этом сначало раскулачивание, затем
коллективизация. Одна из
станиц на Кубани в 1916
году насчитывала 24000
казаков, а к 1933 году
четвертая их часть была
расстреляна, часть умерла
с голоду, остальные сосла
ны в Сибирь.
Много казаков погибло
н во Вторую мировую вой
ну. Но всегда казаки были
верны православной церк
ви и казачеству, храбро
сражались с врагом за
Отечество.
В 1994 году президент
России Ь. Н . Ельцин под
писал ^ к а з о рсабилита ции казачества, оно вста
ло на путь возрождения.
мен Дежнев добрался до
края Земли на севсро восток, до пролива, раз
деляющего Ч у к о т к у и
Ал я с к у .
В 1$98 году казаки по
являю тся на Камчатке,
поставив городок Нижнекамчатск.
В 1916 году насчитыва
лось 172 тысячи казачьего
населения, за войском на
считывалось 5,4 миллио
на гектаров земли, каза
чий naii составлял 37 гек
таров на одного казака,
сибирское казачье войско
было многонациональным,
его составляли русские, ук
раинцы. белорусы, татал и другие народности,
очему эти народности
оказались в казаках?
В 15S8 году., после гибгми Ермака казаки под
предводительством атама
на Мещеряка составили
"старую сотню" и несли
службу в Тобольске.
Присылаемые стрельцы
и охочьи вольные люди
стати записываться в ка
заки по разным городам
Сибири, так образовались
казаки тобольские, тюмен
ские, бсрезовскне, пелым-

П

ские, томские.
В 1751 году, 20 июля, в
казаки окрещены кресть
яне ялуторовского и ишим
ского дистриктов.
В 1760 год\’ - донские
казаки, башкиры и меще
ряки, составлявшие кор*
донную лшпооСибщш, по
желали остаться здесь на
вечно н были зачислены в
войско.
В 1770 году записаны в
казачество более 200 че
ловек запорожских каза
ков.
В 1775 году повелено
обратить в казачье сосло
вие свыше 2000 тысяч сол
датских малолеток, ж и в 
ших в Тобольской и Том
ской губерниях. А 18 фев
ратя 1828 года все'Воен
ные поселения в Сибири
обращены в станичные
казаки.
Т а к произошло cn6iq>ское казачество.
В 1920 - 1933 годы
пачатись гонения, многие
скрывали свою принадлеж
ность к казачеству, пото
му что советская власть не
жаловала казачьи семьи.
З а 76 лет советской
власти многие россияне

"ХРАНИТЕ КАК
ЗЕНИЦУ ОКА...”
Все мы дети природы. И всем нам
бываетхорошо, когда рядом с нами растут
деревья, цветы, трава, журчит ручей. И
каждому из нас знакомо возникающее
порой непреодолимое желание окунуться
в природу...
Ксожалению, в настоящее время про
блемы взаимодействия природы и чело
века приобретают все большую остроту.
Каксохранить природу? Вопрос этот стоит
перед человечеством давно.
Во главу угла поставили эту проблему в
СШ N 6 Высокого. Здесь создается учеб
но-образовательный комплекс с эколого
этнографическим уклоном.
Носителем разума является человек, а
мы вносим зерна экологических знанийв
сознание ребенка", - говорит директор
школы И.А.Морозова. Седьмой год воз
главляет она коллектив, костяк которого
составляют ветераны педагогического
труда, стажисты. В школе собран богатей
шийматериал по экологии, которым они
охотно делятся с гостями.
4-5 марта на базе школы был проведен
День открытых дверей. Учитель
Н.Г.Михеева провела с первоклассника
ми утренник "Береза белая’’. С присущим
ейобаянием она сумела затронуть самые
тонкие струны детской души. Обогаще
нию не только лексикона, но и духовной
культуры детей способствовал конкурс
эпитетов. Ребята ласково называли бе
резку "златокудрой”, "белоствольной" и
даже "кружевной". Гномик Дюша зачитал
страницы волшебной "Березовой книги".
Выставка рисунков и поделок ярко выра;ила отношение детейкприроде. Победи
елями
0 .и
<
лями конкурса стали О.
Селиверстова,
ЧК.Фомин
Фомин и другие.
I Учителя CUJ N 6 убеждены втом, что для

К а к попали казаки в город
Мегион? А так же, как
украинцы, белорусы, та
тары, башкиры. И по
скольку Мегион - город
сибирский, это исконно
казачий край, завоеван
ный ими еще в 16 столе
тии.
По приезду 6.05.94
года в Н иж невартовск
Патриарх всея Руси А лек
сий благословил казачест
во и сказал слова, призвал
их к объединению . Во
встрече Патриарха Алек
сия принимали участие к а 
заки Мегиона, Нижневар
товска, Тюмени. Это были
казаки потомственные и
те, кто по идейным сооб
ражениям пожелал ока
зать помощь в вазрожде
нпи духовности России,
давшие присягу господу
Ногу, православной церк
вн, российскому казачест
ву и Отечеству. И х было
немного, около 50. Вдох
новленные словами П а т
риарха .Алексия наказные
атаманы О. Михайлов и
М. Выродов провели огромиую организационную
работу но подготовке вновь
влившихся в сибирское
войско казаков к присяге.

плп
духовного формирования личности важ
но, чтобы человек с раннего детства на
блюдалприроду, непосредственно общал
ся с ней. Ее облагораживающее влияние
потом будет сказываться на характере
ребенка всю жизнь.
Красот.а природы вызывает положитель
ные эмоции, воспитывает вкус и чувства,
укрепляет здоровье. И не случайно в суб
ботние дни в школе проводятся Дни здо
ровья. Ведь здесь обучается 210 детей с
ослабленным здоровьем. Вместе с други
ми детьми они ходят в лес, где их ждут на
станциях "Кедр", "Лесная тропинка", "Эко
логическая тропа". И, наверное, законо
мерным стало то, что учащиеся этойшко
лы заняли 1 место в городе по сбору
лекарственных трав.
Гости семинара имели возможность по
сетить обрядовые праздники, ставшие в
школе традиционными. Затем они были
приглашены на просмотр экспозиций пе
редвижнойвыставки, любезно предостав
ленной Мегионским музеем. Свободный
вход дает детям и взрослым возможность
приобщиться кистокам культуры народов
Крайнего Севера.
Со своей мечтойсоздать собственный
музейучителя поделились с присутствую
щими на празднике, мэром поселка Высо
кийВ.А.Макаром.
Много хороших начинаний мы увидели,
посетив СШ N 6, где работают увлечен
ные, неравнодушные люди. И пусть не
иссякает их творческое горение, пусть
сбудутся их мечты, и пусть зерна разума,
закладываемые ими в сердца детейдадут
положительные всходы.
З .М У Х А М Е Д Ш И Н А , мето
дист отдела образования.

В августе 1994 года в
церкви города Мегиона в
присутствии свящ сш ш ка
отца* Георгия, совета ста
риков и атаманов было
проведено торжественное
принятие присяги, сибир
ское войско пополнилось
еще сорока двумя казака
ми. В этот ж е день с бла
гословения батюшки отца
Георгия был проведен объ
единительный круг, на
котором был определен
Мегионский казачий о к 
руг и выбраны атаманы по
всем казачьим традициям,
атаман округа О. В . М и 
хайлов п атаман станицы
М. Выродов. Б ы л утвер ж 
ден горб Мегнонского к а 
зачьего округа, а такж е
цели и задачи по развитию
и возрождению казачест
ва.
На гербе, кроме изо
бражения Георгия Побе
доносца, есть слова: Честь,
Слава и Отечество. Наш и
предки с этими словами
жили, служили Отечеству
и шли в 'бой.
М ы , нынешние казаки,
хотим быть достойны на
ших предков. М ы за поря
док в Отечестве и нашем
городе. М ы не терпим не
справедливости и воспи
тываем в себе честность и
братство.
Прошло немного вре
мени со встречи Патриар
ха Алексия, по много сде
лано усилиями атаманов и
атаманского правления.
Созданы казачьи станицы
"М егионская" и "В ы с о 
кая", "Рад уж н ая", " Н и ж 
невартовская", станица
"Казачий круг" - поселок
Вата, численность каза
ков растет, а значит, воз
рождается казачество. В
настоящее время многие,
пожелавшие стать казака
ми, проходят испытатель
ную службу и готовят себя
к принятию присяги и бла
гословению в казаки.
В феврале 1995 года
получено благословение
настоятеля храма "И о а н 
на - Предтечи" Иерея Ге
оргия на создание тфи мсгпонском казачьем округе
подростковой школы ' к а 

зачьих традиции .
Здесь будут обучаться
дети казаков, а та кж е под
ростки, п о ж ел авш ие в
дальнейшем принять при
сягу и стать казаками.
Лучших из них будут
направлять для дальней
шего обучения в казачьи
кадетские школы России.
На летнее время мы
планируем для подростков
школьГ, которые будут
носить казачью кадетскую
форму, организовать лет
ние военно - спортивные
лагеря, где они будут изу
чать военно - спортивные
игры и отдм£ать.
Конечно, все это тре
бует не только больших
усилий и желания, но и
больших денежных затрат.
М ы хотим обратиться к
администрации города, к
руководителям предпри
я т и й и ко м м е р ч е ски х
структур, к горожанам на
шего города с просьбой
помочь.
Те, кому не безразлич
на судьба подростков, их
духовное воспитание, кто
не желает, чтобы они по
пали в кр и м и н альн ы е
структуры или разного рода
секты," о каж ут посильную
помощь.
Распределение посту
пивших средств на школу
будут контролироваться
попечительским советом.
В совет войдут те господа,
кто будет оказывать по
мощь школе.
Казаки в нашем городе
есть и будут. В своем вы 
ступлении Ш ум ейко, на
встрече с атаманом к а 
зачьих войск России, ска
зал: "Казаки - есть наци
ональная гордость Отечест
ва".
М ы будем рады вы слу
шать ваши пожелания и
предложения по телсс|юну: 2-42-59 iu iii по адресу:
Советская, 13, 2 этаж . *
Да поможет нам Бог!

Ю . Б О Н Д А РЕН КО ,
Хорунжий, Мсгиоискин казачий округ.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С СЕМЬИ

Уже сегодня многие из нас могутсказать приняли участие в интересных конкурсах:
о себе словами Антуана де Сента - "Накорми папу", конкурс буриме и панто
Экзюпери: "Глина, из которойтыслеплен,
мимы. Несколько историй из семейной
высохла и затвердела, иуже ничто и никто жизни и раскрыли духовный мир каждой
на свете не сумеет пробудить в тебе семьи.
уснувшего музыканта или поэта, или ас
Семья Саяповых поделилась своим фир
тронома. который, бытьможет, жил втебе менными рецептами.
когда - то". В этих словах - призыв и
Малофеевы приобрели "подводную
предупреждение - надо лепить лодку", Асяповы рассказали о своем
"человеческую глину", пока ум ребенка втором рождении, Набиуллины предста
гибок и сам он восприимчив ко всему вилисвойсемейныйгерб, а семья Соловь
открытому перед ним богатству мира.
евых среди присутствующих оказалась
Дети зеркально отражают досуг взрос самой многочисленной: мама, папа, три
лых, которыйпотерял свою национальную дочери, собака, кошка и шестеро котят.
самобытнось, стал духовно бедным, од
В перерывах звучала музыка, песни,
нообразным. Семья уклоняется отучастия стихи детей, сценки из школьнойжизни.
в досуговой практике детей, родители
Ведь и школа наша - одна большая
тратят на это не более 1,5 часа в месяц.
дружная семья. Школа по-гречески
Но всегда семья была и останется буквально -досуг и, поэтому в настоящей
началом всех начал, и именно с семьей школе, которая обеспечиваетвыучку, опыт,
ведут свою работу учителя СШ N 1 города знания, должен бытьспрос на творческую
^Мегиона.
личность ребенка.
11
марта в школе прошел праздник Школа -досуг формирует сердцевину
"Папа, мама, я -наша дружная семья". И человеческой личности.
несмотря на морозныйдень, он действи
Но воодушевлять их сердца может тот
тельно стал праздником для учащихся и учитель, который сам умеет волноваться.
родителей3-4 классов. Собрались вместе Этот учитель -классный руководитель.
дети и родители, что так редко бывает,
И слова благодарности заслужили
ведь и в выходные дни многие работают,
классные руководителивыпускныхтретьих
особенно папы. Дети постарались так и четвертых классов С. П. Полякова.
оформить зал, что по - настаящему чув Н. П. Орлова. Н. П. Топчий. Т. Н. Киселева,
ствовалась весна. Аист на крыше -символ также завуч начальных классов С. Н.
семьи, лебединая семья, цветочныйстенд Хлыпенко.
"Наши мамы -самые лучшие", занавес на
Они вправе надеяться, что 1 сентября
окнах, выполненный из сотен мелких будущие первоклассники придут 6 нашу
цветов -все это дело рукдетейиклассных школу и станут частью семьи.
руководителей.
Семьи Набиуллиных, Саяповых,
Е. Т А РА БУ КИ Н А , заместитель дирек
Соловьевых. Малофеевых, Асяповых
тора по воспитательнойработе CUJ N 1
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Большой праздник
Итак финал. В результате двусторонних
сражений определились лучшие из лучших.
На ринг приглашаются Алик Галиев, клуб
"Надежда Сибири", кандидат в мастера спор
та, победитель международного турнира в
Уф е, и Николай Г орю к ов , тож е КМС,
бронзовый призер Кубка России, Нижневар
товск, спонсором Николая является банк "Тю
менский кредит”.
Напряженно, удар в удар, проходит поеди
нок, судьям очень трудно определить победи
теля, но в самом конце третьего
раунда
концовку боя вырывает Галиев. Он становит
ся первым победителем 2 традиционного
международного турнира по боксу памяти
бурового мастера Г. И. Норкина.
Во второй паре убедительно выигрывает
опять же представитель клуба "Надежда
Сибири", воспитанник М. С. Зайнулина КМС Сергей Белянкин.
Болельщиков мегионской команды пора
довала победа легковеса Саши Бакутина.
Денис Малов из Лангепаса явно уступил в
бою брон зовом у призеру Кубка России
воспитаннику заслуженного тренера России
В. В! Вольфа Алексею Исаеву. Большие на
дежды возлагались на воспитанника мегион
ской школы бокса, чемпиона области Руслана
Сулейменова, но ввиду повреждения руки
бой был остановлен, и победу объявили кан
дидату в мастера спорта, представителю "На
дежд Сибири" Денису Овсяникову.
Приглашается следующая пара боксеров:
мастер спорта международного класса, мно
гократный победитель турниров Александр
Мале-гин и Рамиз Гадиев, также титулован
ный боец из Приобья. Но опыт и мастерство
Саши Малетина были явно больше.
Большой интерес у зрителей вызвал бой
между ветераном бокса из города Серова
Ю рием Солоповым, котором у 41 год, и
Сергеем Головковым из Сургута.
"Есть еще порох в пороховницах"^ так
м ож но
расц е н и т ь
реш ение
судей,
определивших победителем ветерана.
А па ринге очередная пара боксеров. "М а
ленький Тайсон" - так называют вартовчапе
Диму Хирана за его мощные нокаутирующие
удары и нашего Колю Трушина, которому не
занимать спортивной злости и воли к победе.
Обмен ударами с Димой бесполезен и, более
того, опасен. Победу одержал физически бо
лее мощный Дима Хиран.
И вот на ринг приглашаются один из самых
именитых участников мегионского турнира
мастер спорта международного класса, чем
пион России 1993 - 94 годов, чемпион Европы
1994 года, победитель многих международ
ных турниров Евгений М акаренко и предста
витель команды города Л ангепаса Гаяз
Мифтахов, который пытался мужественно

п рот и в ост оят ь лучшему европей ском у
боксеру. Но Евгений в отличной форме, сейчас
он готовится к чемпионату мира в Берлине.
Стал он победителем и нашего мегионского
турнира. Личным спонсором Е. М акаренко
является банк "Тюменский кредит", а трени
рует его бригада тренеров под руководством
B. В. Вольфа. Толя Смитюк легко выиграл у
представителя города Покачи Саши Лялина.
В следующем поединке зрители дружно
кричали представителю команды города Лан
гепаса Джабраилу Джабраилову, чтоб он пок
репче бил чехов.
"Чехом” называли Александра Трунова из
Березово, который два года подряд становился
чемпионом Чехословакии, гак как работал и
тренировался там по контракту. Он и одержал
победу, а сейчас в составе сборной России
готовится к чемпионату мира в Берлине.
Достойное сопротивление оказал М узафар
Джалолов, победитель первенства области из
Лангепаса, победителю молодежных игр,
брон зовом у призеру чемпионата мира в
Финляндии, мастеру спорта международного
класса Максиму Махинипу из клуба "Олимп".
Хотя М узаф ар проиграл, он признан самым
боевым боксером турнира.
Наш Сергей Сухоруков ввиду явного пре
имущества проиграл мастеру спорта, чемпи
ону Европы ( в Италии) Велг.миру Гарееву,
который был признан лучшим боксером
турнира. В этот день Вельмиру исполнилось
18 лет. Фирма "Алекс" наградила его японским
телевизором. Сейчас Вельмир Гареев гото
вится к следующему первенству Европы, а
готовит его М. С. Зайнулин.
И вот заключительная часть 2 традицион
ного междугороднего турнира по боксу
памяти бурового мастера Г. И. Норкина.
П ри н и м ает парад и в ру ч ает награды
победителям глава администрации Мегиона
Е. И. Горбатов, благодаря которому в общем
- то и состоялся этот большой праздник в
нашем городе.
Хочется выразить благодарность от всех
любителей этого мужественного вида спорта
тем, кто помогал в подготовке и проведении
т у р н и р а : об ъ е д и н ен и ю "Г е о л о г и я ”
Г.Г.Сухачеву, "Мегионжилстрой" - С. В. Зай
цеву, УТТ З С Н С - В. А. Шелю, Отделу культуры
- В. В. Мартышоку, Отделу образования C. А. Шелеповой, фирме "Алекс"- И. В. Дагаеву, А. А. Григорьеву, В. В. Ж ирову, С. Г.
Козлову и многим другим.
А нашим гостям мы говорим: " До свидания!"
До новых встреч. Спасибо за участие.
Т. МУХАМЕТШИН,
директор ДЮСШ.

А к . К . ВАЛИАХМ ЕТОВА.

("И з в е ст и я ").

(270) Срочно! В г.Гуково, в 120 км от г.Ростовна-Дону продается кирпичное домовладение га
зифицированное, имеются мелкие постройки.
Обращаться: Таежная, 3, комо^
(271) Продаю битый автомобиль BA3-2153, 199о
г. выпуска, пробег 5.000 км.
Обращаться: 2-27-32.
(272)

Продается дача.
Звонить по телефону: 2-13-01, после 18.00.

(273)

Даю уроки по математике, 1-8 классы.
Телефон: 2-17-07.

Прошу вернуть удостоверение, выданное на
имя ЗАРИПОВА Марселя Яновича, за хорошее
вознаграждение.
Обращаться: Мегион, Садовая, 30/5, кв.19.
(269) Срочно продается автомобиль ВАЗ-21099,
1993 г.
Обращаться после 18.00 по телефону: 2-36-94.

в редакции;;

"Мегионские новости"
принимаются заказы ;
на изготовление любой!
бланочной;продукции j

Неделя детской книги

В детской библиотеке по ул.Ленина. 8 ,
началась неделя детской книги.
13эти дни с помощью работников библи
отеки для ребят пройдеттеатрализованные
представления, на которых они встречают
ся со своими любимыми книжными геро
ями, узнают много интересов о новых
книгах.
27 марта, в 11.00 часов, ппойдет литера
турная игра по сказкам А .С .П уш кипа "Что
за прелесть эти сказки".

2о марта, в 14 часов, КВН "Книжный
городок'.
29 марта, в 11 часов. Литературная
викторина "Незнайка", Хоттабыч, Карл
сон и все, все, все..."
30 марта, в 12 часов, в ДК "Прометей"
пройдет театрализованное представление
"В Miq>e сказок".
Пусть эта кннжкина неделя
Продлится только до апреля.
Но вы, читающий народ.
Любите книгу целый год!
Добро пожаловать, юные друзья!
М.ЩЕРБО.
Фото автора.

Наш а д р ес: г.Мегион,
ул , Строителей, 7 , 1 этаж.
Телефон 9-14-56
Заявки на размещение
рекламы и объявлений принимаются
в редакции ежедневно, кроме
субботы и воск ресен ь я , с 8 до 16
часов.

У чредител ь - М егн он ск ая
г о р о д с к а я ад м и н и ст рац и я.
Г азет а и зд ает ся
и н ф ор м ац и он н ы м а г е н т с т в о м
"М е г и он ск и е н о в о с т и " , н а б р а н а
на ред акц ион н о- и зд ат ел ьской
си ст ем е в ре д ак ц и и .
И .О . р е д а к т о р а
Т . АЛЕШИНА.

Выражаем глубокое соболезнование Федчишиной
Людмиле Алексеевне по поводу преждевременной
смерти супруга
ФЕДЧИШИНА

Ивана И осиф овича.

Родители 2-д класса школы N
Коллектив Мегионской базы комплектации обору
дования и стройматериалов N 1 выражает глубокое
соболезнование заместителю начальника базы Та-,
рановскому Алексею Павловичу, его семье, родным
и близким по поводу трагической гибели сына
СЁРЕЖ И.

Коллектив АООТ УМ-10 выражает глубокое собо
лезнование заместителю начальника МБК0иСМ-1
Тарановскому Алексею Павловичу по поводу траги
ческой гибели сына С Е Р Г Е Я и разделяет Вашу боль
утрать!.

А ген т ст в о
зарег и ст ри ров ан о
терри тори ал ьн ой
и нсп ек ц и ей в
г . Екатери нбурге.
Реги ст рац и он н ы й н ом ер
Е-905.
Д иректор аг ен т ст в а
Г . Ф . ДОРОШЕНКО

Т ираж 3 0 0 0 .
О т п е ч а т а н а в м ал ом п р е д п р и я т и и
"Н и ж н ев арт ов ск ая т и п о г р а ф и я ".
у л . М ен д ел еева, 11.
С п о с о б п е ч а т и : оф сет н ы й .
М нение р е д а к ц и и
не в с е г д а
с о в п а д а е т с м н ен и ем а в т о р о в .
В рем я п од п и сан и я
в п е ч а т ь - 1 2 .0 0 ..
Номер п од пи сан - 2 7 .3 .9 5 в 1 4 .0 0

