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ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА 
Конкурс профессмонаnьноrо мастерства 
поваров школьных столовых, приуроченный 

к 25-летию города м в премеерии 75-летия 
Ханты-Мансийского автономного окруrа
Юrры, прошел 18 ноября на базе средней 
школы №1. 

Мероприятие проходит в Мегионе в первый раз, 
но нашим поварам есть чем похвастаться . 

Члены жюри выявляли победителей по несколь
ким номинация-м. «Домашнее задание• по подго

товке и представлению лучшего тематического 

стола лучше всех выполнила повар школы №5 
•Гимназии» Светлана Поскачей. Ее русский стол 
своим богатством и разнообразием произвел 
впечатление и на специалистов, и на зрителей 
Да и представление традиционных блюд русской 
кухни в сопровождении игры на гуслях не час

тое зрелище и запомнится надолго Лучшее праз

дничное блюдо - поросенка рождественского •с 
сюрпризом», множеством разнообразных начинок 
- приготовила представительница 4-ой школы 
Вера Карп (на фото). 

(Продолжение на 2 стр.) 

КТО СТАНЕТ ЛИДЕРОМ БИЗНЕСА 
В МЕГИОНЕ? 
Распоряжением главы города утверждено 
Положение о проведении конкурса tеЛ~ер 
бизнеса Меrиона-2004)), приуроченного 
к празднованию 75-летия образования Хакты
Мансийского автономного окруrа-Югры. 

По замыслам инициаторов проведения конкурса 

он должен содействов.ать развитию nредпринима· 
тельства на территории города, пропаганде дости

жений, роли и значимости субъектов предпринима
тельской деятельности в социально-экономическом 
развитии города, распространению передового опы

та предпринимательской деятельности. 

В соответствии с Положением победители будут 
определены в декабре этого года в 1 О номинациях. 
На торжественной церемонии подведения итогов 
этого конкурса звание «Лучшее» будет присвоено 
предприятию или предпринимателю в сфере строи

тельного комплекса, промышленного производства, 

транспортного обслуживания, торговой деятельно
сти, а также в сфере медицины и здравоохранения, 

развлечения и досуга, оказания услуг автосервиса 

(а также бытовых, компьютерных, сервисных и np.), 
средств массовой информации. Также конкурсная 
комиссия рассмотрит документы претендентов на 

звание «Лучшее предприятие (предприниматель} в 
сфере «Ноу-хау». 

Для участия в конкурсе «Лидер бизнеса-2004» 
субъектам предпринимательской деятельности не
обходимо до 23 ноября 2005 года подать письмен
ную заявку в Комитет no промышленности, ТЭК и 
поддержке предпринимательства (ул. Строителей, 

9, 2 этаж, тел.: 2-37-04) в соответствии с утверж
денной формой. 

Полный текст Положения о проведении городс
кого конкурса «Лидер бизнеса-2004•, форма заяв
ки, состав организационного комитета и конкурс

ной комиссии размещены на сайте администрации 

города Мегиона по адресу: www.admmegion.ru 

Комитет по связям с общественностью 
администрации города Меrмона. 

«БЛАГОСЛОВИЛИ 

ЗДАНИЕ СИЕ)) 
Молебен о призывании в помощи на благо 
нового дела прозвучал 17 ноября в здании 
Мегионскоrо филиала Югорского 
государственного университета . 

Иерей храма Покрова Пресвятой Богородицы 
отец Ростислав благословил преподавателей и сту
дентов, окропил их и здание святой водой, а также 

преподнес в подарок икону Спасителя и с.Библию». 
По мнению студентов, освящение благотворно 

повлияет на их учебу. «Думаем, что после проведе
ния такого обряда помыслы у людей становятся 
чище, а жизнь - удачнее», - считают первокурсницы 
Настя Зайцева и Лиза Дунаева. 
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ЭНЕРГИЯ И МОЛОДОСТЬ 

НА ГОСУДАРЕВОЙ СЛУЖБЕ 
Профессмонаnьнwй nраэд.нмlС рабсnюnси напоrоеой •

сnекции по rороду Меrмону встречаюr Зlta'Dnгnыz nec ус
пехами: за десять мес11ЦеВ текущего rода во все урое, .. 

J бюджетов собрано наnоrов и сборов на сумму бопее 3 
миnnиардnв 128 миnnионов рублей. в федералыn ем бtод
•ет nоступмnо 2 18UU84apдa 148 миnnottOIC, 8 ОIСРР(НОА • 
547 миnnионов, местмая казна попоnниnась на 433 ...,... 

1 пиона. 
Начиная с 2002 года, на

логовая инспекция по горо

ду Мегиону принимает актив

ное участие во Всероссийс
кой программе модерниза

ции налоговых органов. Глав
ная ЗЗIJIJ.Чa модернизации -
повысить качество обслужи
вания клиентов, сделать так, 

чтобы налогоплательщики не 
выстаивали очередь к инс

пектору, а могли CIJIJ.lЬ отче

ты по электронной почте или 

принести их на электронном 

носителе. Сейчас не тратит-

' ся много времени на посе-

щение налоговой инс:::nеtЩJ,М. В 

день обращения вы получите 
здесь ИНН, не более пяти 
дней понадобится, чтобы за
реrж:трирова1Ь фирму или от-

крыть предпринимательство. 

Молодой, энерrичный кол

лектив Меrион<Жой налоrовой 
инспекции вполне справляет

ся с современными требоеа-

ниями к организации д.,~на

мичной и эффективной рабо-
ты. 

Т. ЕСЬМАН, и.о. рукоео-

ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА 

f 

(Продолжение. 

Начало на 1-й стра

нице) 

Самой актуаль

ной для поваров 

была номинация 

•Лучшее блюдо ком-
плексного завтра

ка•. Специалисты не 
должны были превы

сить норматив, вы

деляемый ежеднев

но на питание каж-

дого учащегося, но пригото

вить качественно и вкусно. 

Каждый из представленных 

завтрак.ов был по-своему хо
рош, а nобед.,~телем в этой 

номинации с блюдом •Котле-
1 та пикантная с соусом сме
танным• стала Тамара Вита
льевна Ботова из школы №2. 

Лучшим же школьным пова

ром признана Екатерина Ни
колаевна Чулаева из 6-ой 

шкалы (на фото). 

1 Свою оценку конкурсу 

профессионального мастер

ства дал исполняющий обя

занности главы города Вячес

лав Танкеев: •Я рад, что в го
роде есть профессионалы, 

способные столь качественно 
готовить разнообразные бmo
/JIJ. И TaJC кРаСИВО ИХ оформ

лять. Если такие специалистъ, 

готовят для детей, то значит, 

кормят в наших школах хоро

шо и вкусно•. 

Er.e11a ЛЬВОВА. 

У ОБЩЕСТВЕННИКОВ 

НЕТ ОБЩЕГО МНЕНИЯ 
20 ноwбрw, • npe,fl'i\ ер••• Меwдуаеарnд,ноn) д,111 ••a

JWДOe, npowna вce;e11a llCl10IISl80Щ8' обtlэае•D.еи гпа
вw •OIIOA• В.М. т-ееzа с предсе • четwрехоб
ществениwх орrае111эа,~ Мепюна: Совета ветеранов 

Вепикоii Отечественной 8oiiнw и труда, куп~турно· 
aiiupil RtDIO oбtr,eceu «PocaмlO"ra•, oбtnteceu е1ерабuеа
юеерg nestc11as1ep(W и sapnд,:acoro orдenet8111 Вcepocc1Rlic
кoro oбtR"2'Ci68 .. ,аnмдоz. 

Вячеслав Михайлович 
расспросмл рукоес:wпелей о 
деятельности JСа'«ДОГО обще
ства, их членах, о ~лемах. 
с которыми приходится стал

llСИВаlЪСЯ, и ответил на зад;31н

ные ему воnросы. 

Среди проблем, а,стуа~ь
ных для всех общественных 

орrаниэаций Меnюна, осо

бое место занимает вопрос 

нехватки помещений, их со
С1<),1а,е и оскэ11~&tе. Танке

ев завермл, что ка'«дый под

нятый воnрос (уу-дет реwап.
ся. •Ремонт поuещения «Ро

синочки», - Пр()ДО11ЖИЛ ИС

l'101НltЩИЙ обязанности гла
вы, - ,.,, уже о6ср;Qалн. Ре
шили f1(JfJl(JЖИТel1 н rюс,а

внлн в план фн,1а11СНр()В,11•rя 
на спед)ОЦН1f гцц. Оснаще

ние ц,, •ею•• он, как я понял, 
- вообt,,- O'ICIЬ 6опезненная 

теuа для всех вас. Что же, 

будем ее прнобреr.пь-. 
По этому поводУ м ~еtемя 

~елей о61~1вбыnм 
e.oJWlbl, НО ПО дpynw - диа-

метрально противоnоложны. в 

оценке работы департамента 
труда и соцмальной защиты 

населения nроэвучала как рез

кая 1фИТИ1Са со сrороны nред

се1J1J.теля КСО «Росиночка» 
Т.В. Мамонтовой, так и ис
кренняя бnаrодарность. выра

женная А.Б. Давлятоеой, mm
paя оn,етмnа, как wюro дела

ется cewiac в rороде дпя сле
пых и~ инвали
JV.J8. 

В заю.очение всsречи Вя

чесnав Михайлович npeдnoжw1 
о6, tк I веt I исам ПQАУМЗТh, ка
lСИе традJQ,М ...-тм бы стать 
общен:~р, tАОО•м. кrо иnи что 
а.о оо бы аmотить во«руг себя 
zпелей mp(\QЗ и раэо6, ... l lble 

об~, 4lf'Ji :s веt 1 ~ые орс аа асзае u ••· 

ЕЛЕНА ЛЬВОВА. 

На az• е: М:.IО,/7 wnr•i 
о69 SISSSOCIW ПI? С ropr,дa 
в. Т8ТЕ!Е бесе,,оеs CPYl(O

IIQRIIП'eJll!М общее, а ...Р. м.:11 
мо а-Т. Мм DМi18JМ. 

ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЕ 
ГОРОДА - 25 лет! 

С 11Обмпееu вас, дороrме рабоnuпси фwrr сово1i CIIJl{
бы адrа1нистрации города! 

Так Cl1JЧIUIOC8t, что УIСЭЗ о созяа1n1И ropnдaroro ,t 1-
совоrо отдепа быn принgт сnуста 11ес.щ nocne издztса 
Указа о присвоении рабочему noce.nq Меrион csas ,са rо
рода- ОднаlСО оn.1е·12ем ... C80ii Де•• po:w.q,e,n111 • IIOllб
pe, с1ого време1111, коrда arдen непосреАо:1 eszao •Ф••=•r 
ПИЛ К ИСпоnнениlО С8ОМХ cnpceбt-.sx обеэаеаа~ССЙ. 

Со.<tnанная 25 лет наэал i... ~ 

финансовая служба города 
всегда выполняла ответ

ственную и очень значимуsо 

работу, связанную с решени
ем вопросов в обласnt фи
нансовой, налоговой и бюд
жетной политихи города. 

Я была одним из тех ра
ботников, которые начинЗJU1 
и создавали федеральную 

службу, - городской финан
совый отдел (так. ранее назы
валась эта служба), и не по
боюсь написать о том, что 
авторитет у отдела был не-

прере«аемым: с нами счита

лись, уваж:али, а нашеrо Кон

трс1ЛЫiО-Jреsизtюннаr~о управ

лен~ даже и побаивались. 
Уникальными в истории 

финансовой службы стали 

поспеднме 15 лет, в течение 

которых произошли 1tарди

нальные переме,sы в эконоа.м

ке, политике, государствен

ном устройстве страны и го

рода. 

Необходимость проведе

ния самостоятельной, взsе
wенной политики и форt••ро
вания собс1ве11НОЙ ~ 

сrратеrии ~ к nреобра.
эоеаtИО mpoдamro фмнансо

воrо отдела (слухбы феде
ральноr-о ПQДЧИНеНИЯ) с н.е

боnы.uой штатной 'МСЛеННОС-
1ЪО в сопидное учреж~•tе -
Департамеит фм satlCOВ адом

нистрации муниципального 

о6раэовс1, емя. И это не cny"saй 

но, ведь бюджет mрода зна

~ воорос. Так. если в 
1982 годУ JJIЩW,f бц,,..е,а со
ставлялм JИUЬ 3 млн. руб. (не

деtоn• ·~ 11t,1X), то в 2005 
годУ объем дnxrV\08 и расхо
ТJ/)8 61Qджета составnяет уже 
з млрд. рублей. 

Р'сtбо1у фtemtcoвoro аr-де
ла отличают 8ЫСQ1ОМ nрофес

сионалиэu, ~ и 

умение уа,еwно petll3Th за.о,а

чи по прмвnечеtИО доходов в 

бюдсеs mJ)(Wl и эффекmвно

го исnальэования беодже1ИЫХ 
средств. 

И я хочу пожелать своим 
коллегам по работе, чтобы 
чувство профессиональной 

гордости за то дело, 1tоторо

му онм служат, никогда не 

покидало их. Удачи им и 
творческих успехов в их не

лег«ой, но очень значимом и 
ответственной работе! Пусть 
сухие цифры бюджетной ста-

Мне ежедневно портят 

настроение машины, при

~ 8 страховую ком

панию •Росгосстрах•, рас

положенную по улице Не

фтяников, 1. Проблема в 
том, что живу я на первом 

этаже в том же самом доме, 

где НЗХОд.'!ТСЯ офис этой 
фирмы. У страховщиков нет 
своей стоянки, вот они и 

приспособились ставить 
машины мне под окна. 

Правда, раньше на этом 

месте газон был, огорожен

ный металлическим бордю
ром, но кому-то они поме

шали (я даже догадываюсь, 

кому), и газоны были унич-

- тожены. В ктоге все вых

лопные газы отра~ 
двиrателей - а с наступле

нием холодов машины ча-

- СЗt81 не глушат ~ ..щуr в мои 

окна. Я без ингалятора уже 

ж:кть не моrу. Но это только 
<WfЗ сrорона. Ведь работа
!(ХЩlЯ ма,, ,ина под окнами 

- это еще и постоянный 

шум. Обращалась я в самые 
разные инстанции, но все 

ТОЛЫ(О раэводят руками. Го

- варят: «Ничем, моn, помочь 

- не можем!». .Ql) 

Произошла вроде бы 
•мелочь» - сломался запор
ный кран на кухне. Устанав
ливала его мне раньше 

фирма «Полимерсантех

монтаж». Ty/JIJ. я и обрати

лась за nомощыо, посколь

ку трубы пластиковые, и не 

у вcsuooro специалиста есть 

нужное дnя ремонта обору

доеание. А так как срок до

говора на обслуживание 
истек, то пообещала yn
naпm. за работу. Мне не 
опсазали.Я обрадовалась, 

НО, 1СЗ1С оказалось. зря. 

Три дня я просидела 

дома, прождала специали-

ста. Нес«олысо раз 380НИ- ·~ 
ла в •Полимерсантехмон- 'lVP 

таж•, где вежпиво обеща-
ли, что мастер придет .... 

Ирмна 
ВИНОГРАдОВА. 

тистики будуr согреты ва

шим сердечным теплом, ду

шевной неуспокоенностью, 

желанием сделать жизнь го

рожан лучше и счастливее! 

М. ЕПАНЧИНЦЕВА, от

ЛИ"81ИК фlttlЭIICOВOЙ работы 
Министерства финансов 

РФ. 



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

На npotUIIOii недеnе 8 на,. ..... городе nобе ran эаместитепа.~ 
ра Департамента, начаnа.ник Ynpaвnetottl ]UU111ЩНО1"О стро 

n~ .............. тимоwенко. На np11eue ПО nw•• тм вопросам 
ХМАО Oner .,._. • .-111:... О'J11еТ на ca-

nnмuan 19 меrмонцев kuiii,pwe т:рtп•nм, ... ~ ПО11JЧ11n 
он ··---· _ • - Об этом .е Taazrwetкo 
МЫй ... во~М 80iipoc - ~· ~---- IOrpe 

подчеРIСНУ8, - дт1 pewettИII n.....,_.-- • 
rоворип: ~а• ....-.циаg npo1pasnn, 141а•ы1аw в pmrax 
деяаетс ' - • rna-APS! на 1еррм1ории •-
3 ............ ,,. об ym-••wet••• JС11О111М про:m••~ .... -
-- 7 8Jl70l"QeТ 8 себt1 iaeCJ<onwtO noд1.porpmrs, у,ааnrаю-

ТОНОl,8tОГО сжру~ uтeroplli н.асепееПI. В nonнoii мере про-=== деiм:1-а1а. с начаnа сnедуацеrо rода. 
«ФЕНОЛЬНОЕ» И ВЕТХОЕ 

ЖИЛЬЕ УРАВНЯЛИ 
В новой программе нескоnько ра

нее существующих проrрамм по пере

селению из вецого, аварийного и жи

лья с экопоrмчески неблагоприятными 
ус1Ю8иями соединили в одну nодпроr

рамму - подобным домам присвоен 
статус жилья-, неприrодноrо дnя про

живания. Какие именно строения вой

дут В ЭТОТ СПИСОК - ОПределмт муни

ципалитет. Дnя этого обозначен срок 
- до 1 января 2007 года. Граждане, 

проживающие в подобном жилище, по 
социальному найму при nереселении 

получат равноценное жмлье бесплат
но. То есть живет семья из 10 челоеек 
в двухкомнатной •деревяшке• - IJl!УХ
комнатную и nолучm-. Разве талько Р1)М 

будет неветхим. При этом оки сохра
няют за собой право оставаться в оче
редJ,t на улучшение хилиu..ttых условий. 

Семьи, имеющие квартиру в соб
ственности, по~ат выкупную сто

имость жилья no рыНОЧЖ>Й цене. Ее 

определят независимые оценщики. 

Если хозяева останутся недовольн~. 
стороны рассудит суд. но выселяться 

однозначно придется. 

Понятно, что жилье было и остает

ся основным •капиталом• простого 

люда. Правительство округа продума

ло систему, которая позволит обита

телям ветхих, аварийных и «феноль

ных- домов обрести недвижимость в 
личную собственность. Они n~ат 
право на окружную субс.щию дnя при
обретения новой квартиры. Размер 
субсидий будет значительным (иногда 
- на полную СТОИМОСТЬ квартиры), но 

для всех различным. Основной крите-

рий - срок nрохивания в .OfYtle, nри
ЗНЗII IЬIМ неnрмгод1-tЫМ дnя ЖWIЬА. Чем 

дольше прожил в •трущобе., тем боnь
wе субсм,ф4я . Уч1уr и друn4е факторы. 
Однако ре<tЬ идеУТОЛЫ(О о том фонде, 
который является мунициnальным. Са

мовольные постройки - •ничейные• 
баmси - под действие программы не 
nодnадаlОТ. Более строго подойдут и 
к олределенwо сфенаnьного- фонда. 

На •Вредж)СТЬ» компетентные на то 
органы 6удуr оценивать не воз.цух в 
квартире, а материал конструкций 

!lfJYa. стен, отделочных материалов и 
т .д. в совремеt 1НЬ1Х квартирах. по дан

ным санитарных врачей, превышение 

фенола отмечается~ повсе
местно. СФонят• nластиковые оесна, ла
минат, мебель, бытовые приборы ... 

•МОЛОДЫМ - достmноЕ 
ЖИЛЬ& 

Эrа асружная nporpaa.Na существо
вала и раньше. Но теперь она npeтep

nena значительные изменения. Выст

роеt sa классическая ипотечная систе
ма. Молодые семьи, решмвwие приоб

ресn. квартиру, cмoryr взять банковс
кий кредит по лы-отной процентной 

ставке на дnмтельный срок. При рож

де1 ~ии ребенка с них «спишут• банков
скую задоrокеtе-ЮСТЬ в сумме стоимо

сти 12 квадратных метров квартиры -
такова социальная норма жилья на 

одноrо человека. Роди.ли еще одного 

- rосударст8О и ему «подаРИТ• 12 квад
ратных метров квартиры родителей, 

возместив банку часть их задолжен
ности по ипотечному кредиту. А если 

решиться на третьеrо , четвертого .... 
Глядишь, и квартира уже в собствен
ности недавних молодоженов. И npa-

l'dеrионские новости 

ВИJ1Ыt0, детей растить - дело государ

ственно-ответственное и дорогое! 

Преимущество такой системы -
адресность и равные для всех права. 

По проекту оодхета ХМАО на 2006 
год планируется увеличить объем 
средств на реализацию данной npo
гpawo•• в пять раз! 

ГОСУДАРС I ВО 
СЛОВО ДЕРЖИТ 

Те, кто успел встать в очередь до 1 
марта 2005 года. сохранят за собой 
право улучшить жилищные условия 

беспnапю. воr/реки расхожим мнени
ям, государство не снимает с себя взя
тых обязательств. Но квартира будет 
предоставлена на правах социального 

найма без права приватизации. 
В очереди на улучшение жилищных 

условий в сжруге состоит 92 тысячи се
мей. Поэтому и принята специальная 
nодnроrрамма, которая будет финан
сироваться на сто процентов из 

средств~ Построенный таким об
разом жилой комплекс сформирует так 

называемьм государственный фонд. 

не ~й передаче его в соб
ственность гражданам. 

Срок реализации планов по предо
ставлению очередникам жилья по со

циальному найму - 2015 год. 

ИПОТЕКА, НЕ ТОЛЬКО 

помощь, но 
И ОТВЕТС I ВЕННОСТЬ 

Ипотека - это приобретение жилья 
на деньги, взятые из банка, под залог 
квартиры. Чтобы облеriить нагрузку на 

людей, Правительство сжруrа возьмет 

МЕСТО ВСТРЕЧИ ••• ПОСЕЛОК <<УБР>> 
В минувwую суббаrу •.eFS• ае • наwем городе рабо.-аnа мo6мJ'a,sr А 

обществеНИЭR прмемтwа~1, м не J1!ОДМ шли rc аnасти со cвosnm т~ета
ми, а вnacn. npмwna rc ним, ... обw l'\OIOlc,pиn. об эпu cm-,.,r т:робnеrсах. 
Планируется, чrо работа m сездноМ 1411,е..•оМ войдет в тра,,о-"8Сt- Она не 
отменеет e»eewteдenwDPЙ 14 11ем no .,..., ас аоа.,.осзтс МC110111rS80iftp10 обtl
занносnt главы rорода В..есnава Taareeaa, но С1ОА2 WDOtO будет 14 •
™ запрос-го, без 8CtU(Oii эаписм: задата. ему и ст е vansec1 с ад1•••с1-
рацми сеои вопросы, nопучмn. еормд1•1е *YIO консупа.тw'"IО. 

На площади за автовокзалом со
бралось около полусотни жкrелей ба
лочного noce11(3 УБР. Танкеее приехал 

С П()М()tЩ-iИl(()М, И.О. секретаря ПоJмr

совета местного отделения партии 

•Единая Россия• Виктором Бобровс
ким, юристом и сnециалистами aДtr• · 
нистрации. 

Чтобы не озябнуть, собравwихся 

жителей поселка пригласмли в специ
ально nодготовnенные дnя npe е 
машины. Но mоди не соглаwались, 

плоntЫМ копьцом обстуnмnи Вячеслава 
Танкеева Конечно, в первую oчepeJV>, 
речь шла о жилье. О том самом, что 
чернело низкими lфbllrrnr4 за амнамt 

аJбравuмхаа. 

- Ка1С нам выбираться отсюда? 
Квартиры дРРОЖаЮТ", а uы не из самых 
бог.пых. иначе давно бы выехали из 
этих xanyn! - наступал народ. 

Танк.ееs голоса не поеыwал. Гоео
рмл негроttКО, НО ПО Pl!JJY. И ЭТО заста
вило людей nрислуwива:n,ся. Он ррс-

1Уf1НО и ripoc10 расасаэывал о перспек
тивах ЖИJИЦНОГО етроител,еmа в гора

~. о про1 Р8МIВХ. принятых округом, о 

rом. на чrо~ ,юw.етрассчитывать. 
Обещал, ЧТО после Ноеоrо года бy/Jef 
рассмо1рен ~ О передаче )1СИЛ()ГО 

пооелка «УБР• на баланс города. И зто 

JJiJCf ~ гарантии его жи

телям на ХИ1ИЦНЬЕ субсидии. ЛIO,l:v,, 
слушали с В1-tИ111ЗНиеu. Д,м мноrюс ска

заа•юе- надежда на то, что их не оста

вят в этих прогнивших от времени и 

а.фОСТИ балках. Проговорили больше 
часа. Испалняощ4й обязанности главы 
ГOfXV\3 все отвечал и отвечал на вопро

сы. Поrом. извинивwись. засобирался 
- ona:vt• зn на встречу с ~етны

.... wатеряuи. После его отъезда pac
xoдJ,m,CR не тороrюись. Обсуждали по
лученную информацию. 

- Я боnьwе двад1 ~ лет живу в бал-
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на себя погашение части процентной 
ставки. Такой ЛЬГОТНЫЙ кредит смогут 
получить те, кто переселяется из жи

лья, неnрwодного д,к1 проживания, мо

лодые семьи и другие льготные кате

гории. Банки - кре.fUо'Торы определят
ся на конкурсной основе из тех , кто 
nредnожит наиболее выrодные усло
вия наименьшую npoцetm-tyю ставку 

кредита, наибольший срок его погаше

ния и т.д. 

Подпрограмма ипотечного креди

тования предусматривает создание 

так называемого переселенческого 

фонда. Это для тех, кто вдруr пере

станет выполнять условия ипотечного 

договора и платить банку. Недисцип

линированных жильцов переселят на 

время в жилище переселенческого 

фонда. Квартиры, где они проживали, 
перейдут в распоряжение банка, их 
продадут на аукционе, вернут долж

никам уже выплаченные банку день
ги, а затем выселят. Жестко, но спра

ведливо! 

ДЛЯ ТЕХ, КТО •УЛЕТАЕТ• 
В ТЕПЛЫЕ КРАЯ 

Продолжит действовать програм

ма переселения из районов Крайнеrо 

Севера и районов, к ним приравнен
ных. Условия - прежние: гражда}lе, 
nокидаlОЩИе Север, получат право на 

жилищную ~ю. если они не име
ют недвижимости в личной собствен
ности. Если «северная• квартира при
надлежит человеку на правах долевой 

собственности, то он получит С8ОО суб
СИДИIО за минусом стоимости доли 

принадлежащего ему ж.илья. Право на 

с-убсмдию nопучат проработавшие в ок
руге не менее rnпна.щ tэти лет. 

ОКРУГ НАМ ПОМОЖЕТ 
Реализация всех жилищных про

грамм и подпрограмм предполагает 

выброс на рынок жилья огромных 
средств ипотечных кредитов. Они мо

гут просто взорвать вторичный рынок 

и еще больше увеличить стоимость 
квартир. Чтобы этого не случилось, ок
руг позаботился о динамичном разви
тии строительства, чтобы деньги шли 
не на приобретение старых, на стро
ительство новых пенатов. Поэтому за 

счет окруrа в нашем городе, КЗJС, впро

чем, и в других, будут сооружаться ин
женерные сети под будущие строи

тельные площадки. Это, во-первых, 
значительно удешевит цену l(вдораТ

ного метра жилья для покупателей за 

счет удешевления строительства. А, 

во- вторых. привлечет потенциальных 

инвесторов, что будут только рады 
воспользоваться готовой площадью 

для своего строительства. 

Тата.•на АЛЕWИНА. 

ке, куnить квартиру мне не на что. Так 

будет мне жилье или нет? - не мота 
понять рабоntик « ТВК• Фанзия Сзйфут
динова. 

- Что непонятного?! - предприни

матель Анатолий Луханин, к.ах мог, 

объяснял соседке слова градоначаль
ника про субсидии, про ипотеку ... 

- Политика теперь у нас такая -
государственная! Капитализм! - в.зды

хаn о минувшем Александр Лосев. 

Постепенно разговор перетек на 
rJOIJИJИКY. Привычно поrсритикОВЗJ11t фе
деральнуlО власть, прошлись по высо

коnоставленным ЧИНОВНИIСаМ. А Танке

ева похвалили. Сдержанно и как бы 
авансом. 

- Не все от городского головы за
висит, но, видать, мужик, старается! 

Понравилось, 'ПО погоеорил по-про

стому, надежду дал, что лишнего не 

обещал, но и •пояса заmгивап.,, не при
зывал. И то! Жизнь-то продолжается! 

Tan,gнa ТРОФИМОВА. 
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• Призыв 

ВОСПИТЬIВАЕМ ПАТРИОТОВ 

мандиров войсковых частей. И 

на вас, ребята, мы тоже наде
емся! Не подведите! И не за
бывайте писать письма домой 
- :щесь волнуются и ждут от вас 
любую весточку! .. <<СОЛ 

ВСЕГДА сал Т>> 
Около 80-ти мегионских 

юношей пополнят ряды Рос

сийской армии до конца это

го года. И большинство из них 

не считают это время потерян

ным. Для КОГО-ТО ЭТО ВОЗМОЖ· 
ность испытать себя •на проч
ность" или на время круто по

менять жизнь, а кто-то дей
ствительно идет защищать 

свое Отечество и даже nлани· 
рует потом остаться служить 

по контракту. Еще один при

зывник, Иван Лапшин - выпус
кник Сибирского колледжа, 
воспитанник авиационно

спортивного клуба «Икар» - за 
время занятий совершил 14 
прыжков с парашютом и хотел 

бы служить именно в десант

ных войсках. Он считает: ар

мии не нужно бояться, главное 
- верить в свои силы и убе
дить в этом других. И тогда все 

будет хорошо! 

И снова осень ... И снова проводы .. . Мегионские новобранцы уходят служить 
в ряды Российской армии. Уезжают на два года, чтобы исполнить свой 

гражданский долг перед Отечеством. 

Каждый такой вечер про

водов всегда немного грус

тен: и для призывников, и для 

их родителей, друзей, люби
мых девушек. Утешает одно: 

после грусти расставания 

обязательно будет радость 

l
встречи. 

А пока в зале звучат напут

ственные слова исполняюще-

данке», где очень многое за

висит от вас самих ... Служите 
достойно и знайте - здесь вас 
любят, верят и ждут! 

Руwана ЕФРЕМЕНКО. 

го обязанности главы города 
В Танкеева. военного комис

сара Э Макарова, солдат 
разных поколений: ветерана 

Великой Отечественной И. 

Обухова, участников боевых 
действий в Афганистане и Че· 

ченской республике В.Гайко
.вого и А.Шатрова. 
· - Вы идете не отбывать 
воинскую повинность • вы от 
правляетесь защищать свою 

Родину, - сказал, обращаясь 

к новобранцам, Вячеслав Тан
кеев • А Родина - это ваша 
страна, ваш город, ваши род

ные, близкие и друзья. Могу 
сказать по собственному опы-

ту (а я служил на границе с Ки

таем в не самое спокойное 
для страны время) - армии не 
нужно бояться. Это почти та
кая же жизнь, как и «на граж-

- Сегодня - Всероссийский 
день призывника, и поэтому во 

многих горсщах проходят такие 

же мероприятия, как и в нашем 

горсще, • сказал Эдуард Мака
ров. • Но именно воины-сиби
ряки всегда лучше всех справ

лялись с нелегкой ратной 
службой. В Мегионский воен
комат приходит множество пи

сем и благодарностей от ко-

На снимках: в центре -
вынос знамени; справа -
призывников поздравляют а 

и.о. главы города В. Танке- • 
ев и военный комиссар Э. 

Макаров. 

В ПАМЯТЬ О «ЧЕРНЫХ БЕРЕТ 
• Уроки мужества 

300 лет со дня образования морской пехоты 
в России по новому календарю отметят 27 но
ября. Но Алексей Шатров и Роман Царев, руко
водители общественной организации ветеранов 
боевых действий в Чеченской республике «По
ворот11, решили обойтись без календарных 
11сдвигов• и отметить эту знаменательную дату 

16 ноября , поскольку именно в этот день 1705 
года Петр Первый издал Указ о создании в Рос

сии первого полка морской пехоты, входяще

го в состав Балтийского флота. 

о бщественная орган изация 

ветеранов боевых дей
ствий в Чеченской рес

nубл и ке «Поворот• 

предложила в каждой 

школе провести торже

ственные мероприятия, 

посвященные этой 

дате. 

- Но к нашему пред
ложению многие отнес

лись прохладно, - гово

рит Алексей Шатров. 

Некоторые удивлялись, 
спрашивали, почему 

именно морской пехо
те выпала такая честь ... 
На этот вопрос я отве

чал просто: потому что 

морская пехота всегда 

впереди. 

с овременная морская пехота 

представляет собой 

род сил ВМФ, предназ

наченный для ведения 

боевых действий в со
ставе морского десан

та, а также для оборо
ны важных участков по

бережья. Ее части ком-
: плектуются из наиболее 

подготовленных в физи

ческом отношении ре

бят. 
- Это элитные войска, 

такие же, как ЕЩВ н спец
наз, хотя и не такие мно

гочисленные, - говорит 

Алексей Шатров, - но мо
лодежь мало что о них 

знает. И, попадая в этот 

род войск, парни даже 
не представляют себе, 
что их ожидает: у морс

ких пехотинцев есть свой 

кодекс чести, свои пра

вила ... 

н а призыв отметить Уроками му

жества знаменательную 

дату откликнулись не

многие. Охотно поддер
жали инициативу "пово

ротовцев• библиотеч
ные работники - заведу
ющая филиалом No б МУ 
«ЦБС" Галина Малахова 
и заведующая сектором 

массовой работы этого 
филиала Надежда Бойко. 

В этот день они органи

зовал и ветеранам -
морnехам встречу со 

студентами Сибирского 

профессионально - пе

дагогического колледжа. 

Ребята с интересом слу
шали рассказ сотрудни

ков библиотеки о том, 
что такое морская пехо

та, когда, для чего и в ка

кой стране ее основали, 

каковы особенности это
го рода войск и так да

лее. 

Алексей Шатров и 

Роман Царев поведали 

студентам о славных 

традициях морских пе

хотинцев, о боевом на

следи и и солдатском 

братстве, ответили на 
вопросы ребят об осо

бенностях службы в ар
мии и армейской сим

волике. 

- Нам было очень 
интересно: много но

вого узнали для себя 
не только о морской 
пехоте, но и вообще о 

службе в армии, во

енной истории,· поде
лились своими впечат-

лен иям и об этой 
встрече студенты 

СППК Игорь Дунда, 
Шайхамат Сахаватов, 
Тимофей Бекетов. 

в этот же день ребята из Центра 
гражданского и военно -
патриотического воспи

тания молодежи «Фор
пост" и учащиеся кадет

ских классов Школы

гимназии № 5 совмест
но с воспитанниками 

•Поворота• провели в 
парке Победы торже
ственный митинг и воз

ложили цветы к подно

жию памятника Воину

освободителю. А позже 
все вместе собрались в 
помещении «Форпоста• 
на Урок мужества, в ко-

тором приняли участие 

также воспитанники 

спортивного клуба «Бо
гатырь" и родители 

«форnостовцев". 
После просмотра 

слайдов между предсе

дателем «Поворота» 

Алексеем Шатровым и 

присутствующими состо

ялся разговор на тему 

патриотического воспи

тания подростков, зани

мающихся в военно

спортивных клубах. В 
центре внимания были 
вопросы о том, что нуж

но делать родителям, 

чтобы воспитать настоя

щего мужчину, способ
ного защитить семью и 

Родину, какие приорите

ты должны быть главны
ми для ребят, готовящих

ся стать солдатами или 

офицерами Российской 

армии, и т. n. 

>> • • • 
-Дпя меня сегодняш-

ний Урок мужества -
это дань памяти тем, кто 

отдал жизнь за Родину. 
И очень жаль, что на 
встрече не присутство-

вали ветераны Великой 
Отечественной войны, с 
которыми мы поддержи-

ваем постоянные отно

шения, - говорит воспи- А 

танница «Форпоста" W" 
Ольга Расова, которая 

прочитала на этом вече-

ре свое стихотворение, 

посвященное памяти 

павших. 

- Мне как родителю 

такие встречи дают мно

гое: я вижу, чем живет 

мой сын, чему его учат .. 
Сегодня я слушала о 
морской пехоте и дума

ла: вот бы мой ребенок 
попал туда служить! Та

кие уроки мужества раз

вивают в наших детях 

чувство патриотизма, 

способствуют повыше
нию авторитета армии и 

делают звание военноrо 

престижным, как это 

было раньше, - уверена 
Татьяна Васильевна, 

мама •Форnостовца» Де

ниса Котова - Я бы очень 
хотела, чтобы подобные 
встречи проводились 

чаще не только в клубах, 
нон в школах. И не толь

ко по праздникам. 

Нина КУПАЛЬЦЕВА. 

ФОТО 
С. РАСКОВАЛОВА. 
На снимке: цветы к 

памятнику возлагают 

А. Шатров, Р. Царев и 

О. Рожков. 
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Коллективу Банка УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
~IOrpa~ посвящается Сегодня Акционерному коммерческому банку 

«ЮГРА• исполняется 15 лет. Много это или мало? 
нъ~м критерием работы АКБ •ЮГРА• стали слова 
«Доверие и надежность». Деятельность Банка пол
ностью подтверждает этот девиз . Ведь АКБ 

«ЮГРА• стабильно входит в первые пятьдесят рос
сийских банков по привлечению вкладов населе

ния. Люди охотно доверяют ,ЮГРЕ• свои деньги, 
а что может быть для нас важнее, чем доверие 
людей. 

Не думайте, что банкиры 

Просиживают кресла, 

Наверное, немного, когда экономика находится 

в состоянии стабильности, а в стране не происхо
дит политических переворотов, кризисов и дефол

тов И колоссально много, когда не знаешь, что при
несет тебе завтрашний день, когда за один месяц 
экономическая ситуация может полностью поме

няться Эти 15 лет многих стали испытанием на 
прочность. Выжили сильнейшие! И наш Банк ока

зался в их числе. 

Деловые бумаги вороша. 

Банкиры - двигатели прогресса, 

Экономики плоть и душа! 

Поэтому сегодня мы от души хотим поздра
вить вас с Днем рождения нашего Банка• Ведь 

это наш общий праздник, дата, которая всегда 
будет напоминать нашим клиентам и партнерам 
о том, что их деньги - е надежных руках, что они 

работают и приносят прибыль, что бы ни проис
ходило е мировой политике и экономике. 

Считают деньги в рублRХ и в валюте, 

Включая драгоценный металл, 

Но главная ценность - Люди -

Самый надежный капитал! 

Все эти годы мы уверенно шли к своей цели, не 
отступая перед трудностями, Может быть, поэтому 
общественное признание не заставило себя долго 
ждать . Многие российские и зарубежные органи

зации распахнули перед «ЮГРОЙ" свои двери, от
крывались новые филиалы в крупнейших промыш

ленных и культурных центрах России. Банк прочно 

занял свое место среди ведущих финансовых ин

ститутов страны. С самого момента создания глав-

Желаем вам дальнейших трудовых успехов, са
мосовершенствования и максимального проявле

ния всех ваших деловых качеств! Счастья и удачи 
во всем! 

Михаил СКВОРЦОВ 

Если вам нужен кредит ... 
Давно и прочно в по

вседневную жизнь боль
шинства горожан вошло 

потребительское кредито
вание. Многим мегионцам, , 
которым приходилось по-

лучать кредиты в нашем Бан

ке, хорошо знакомы лица на

ших специалистов: Ольги По

трашковой, Людмилы Тарболи
ной, Руслана Кунаева и Юлии 
Клинг. Ежедневно им прихо-

Оперативно и надежно 
Мало кому известна наша 

наиболее важная структурная 
единица Банка, входящая в 
отдел вкладных операций, -
группа зачисления. Коллек

тив отдела из 4-х человек: ве

дущие специалисты Н.Т. Оди
ноких и О.О. Лыкова, специ-

t алисты Г.И. ЕВ'тушенко и АФ. 
Хуснутдинова - производит 
зачисление заработной пла
ты всем клиентам нашего 

Банка, среди которых как 
крупные предприятия и орга

низации, так и представите

ли среднего и малого бизне

са, физические лица. Здесь 
работают очень ответствен-

ные специалисты, оператив

ность КОТОРЫХ позволяет КЛИ· 

ентам своевременно получать 

сеои денежные средства. Кол

лектив тесно работает с орга

низациями, nредставnяющими 

информацию в группу зачис
ления. Это ими производится 
выполнение поручений клиен

тов без их личного присутствия 
со своего текущего счета. 

Оформив соответствующее 
поручение в Банке, можно из

бавиться от необходимости 
ежемесячного •бегания• во 
время оплаты коммунальных 

ycJryГ и других регулярных пла

тежей и переводов. 

дится терпеливо разъяснять 

все условия кредитования, 

отвечать на многочисленные 

вопросы посетителей, пред

лагая клиентам разнообраз
ные современные удобные 

схемы кредитования, разра

ботанные в Банке. Начиная с 
момента выдачи кредита и 

вплоть до последнего плате

жа, заемщики Банка находят

ся под чутким контролем ра

ботников кредитного отдела, 
что обеспечивает возврат 
кредитов. 

Правnение ОАО АК6 •Юrра•. 

Благодаря профессиона
лизму и грамотным действи

ям сотрудников, слаженной 

и согласованной работе все
го отдела сохраняются хоро

шие и добрые традиции ин
дивидуального подхода к 

каждому обратившемуся за 
кредитом горожанину, дове

рительного отношения со 

всеми клиентами Банка. 

Для жителей поселка Высокоrо 
Около 4-х лет назад мы 

начали предоставлять комп

лекс банковских услуг, так не
обходимых жителям поселка 
Высокого. Трудность открытия 

операционной кассы состоя
ла в отсутствии связи в посел

ке. В связи с этим большой 

круг вопросов был решен со
вместно с ОАО «Слаенефть-

8АНН Мегионнефтегаз•. IOf PA Немногочисленный, nри-
--------1 ветливый коллектив в лице за
ВАnИ 

JUCiRA 
ведУЮЩей Надежды Аnексеев

ны Олешкевич и контролера-

кассира Татьяны Владими

ровны Бугаевой осуществ

ляет операции с наличнос

тью, валютно-обменные, 

оформление срочных деnо
зиrnых договоров, перево

ды, матежи и многие щ:,у

гие. Помогают определить 

оптимальные пути осуще

ствпения платежных опера

ций. Работники кассы научи
лись за эти годы сами ра

ботать и теперь успешно 

обучают своей профессии 
новичков. 

Все для удобства наших клиентов 

С работой сотрудников про
цессинговоrо цен~ра держатель 

мастиковой карточки сталкива
ется практически каждый день, 

получая денЫ"И в банкомате, че
рез ПОС-терминал, оnлачивая 
мастиковой карточкой покупки 

в магазине, совершая nлатёж
ные операции через ln1emet или 
пополняя баланс своего сото
вого телефона. Ответ на запрос 

приходит максимум через 30 се
Куt,щ. за это время проверяется 

состояние банковского счёта, 
происходит конвертация в валю

ту страны пребывания и немед

ленно выдается результат. 

l<руглосутСНiQ обесnечивают 
бесnеребойную раооту~ю-
вания высоксжлассные специа

листы центра во главе с началь

ником Виталием Горячуком. 

Следят за нормальной и 
бесnеребойной работой бам
коматов и терм1о1налов, об· 

служиванием пластиковых 

карточек в торговых точках, 

в случае необходимости -
выезжают /JlfЯ устранения не

исправностей. 

Дежурные операторы по 
телефонам 3-52-45 или 41- · 
m решают любые пробле
мы, возникающие у держате

лей карточек. О состоянии 
пластикового счета можно 
nопучитъ информацию на со

товый теnефон, гю электрон

ной псюе {E-Мail) и посред· 

ством nрямоrо звонка на ус

тановленную в банке систе
му •Автоинформатор•. 

Сnециалисn,, процессин
гового центра совместно с 

работниками отдела вклад· 
ных операций делают все 

возможное дnя обеспечения 
нормальной работьа по об- · 
служиванию наших уважае

мых клиентов. 

ГаэетнаR плоц4адь предоставлена ОАО АКБ «Югра•. _____________________ .. ..,._... ---
--
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• Золотой юбилей . . . 

<<НО КАК НА СВЕТЕ 

БЕЗ ЛЮБВИ 

ПРОЖИТЬ? .. >> 
На первый взrл,~д - обwчна11 совсем исторНII: он II она" 

встреТИЛИСh" полюбИ/DI друr друга" no•eНJIIЛJfCЬ II прожили 
счастливую жизнь ... Но далеко не rэ-:дой ceмeiiнoii паре 

удаетсsr про1,ес1и сююзь годы трепеnюсть чувсrв, сохранить 

нежность II ВОСD1Щенме друr другом. 

А началась эта исто

рия пятьдесят лет наза.о.. 

когда 5 ноября 1955 rода 
в селе Шаркалы Тюмен

ской области nоявмnа.сь 
молодая семья Сл~оса

реок. Он, В.nадJ,tМИр, был 
в селе проездом, гостил 

у родителей. И вот од

нажды в праздничный 

день молодой 8ИJtН1 па
рень пришел на Т3НL\Р1 и 

встретил ее, озорную де

вушку по имени Мгрия. 

Белокурая красавица 

сразу запала в душу, это 

была любовь с первого 
ВЗГЛS\да. Уезжаn. без ЛIО
бимой Впа,ф,tмир не захо-

• 

тел и остался, а через не

которое время они а.-

рали ~. 
В 1956 году у них ро

дилась дочь Людмипа, 
затем в 1958-ом - два 

сына. Аnександр и Сер
гей, а в 1964 rоду- еще 
один сын -Владимир. 

Вот В такую ОО/1ЬWу1О се
МЫО nревратилсs~ СОIОЭ 

JJJJYX любящих сердец, 
где, несмотря на nре

враnюсти сурра,4, всегда 

царили лобовь, уваже

ние, взаимопонимание и 

nоддерхк.а. 

В 70-х rодах дружная 

се,ья Владимира Никан-

дроеича и Марии Алек

сандроены переехала в 

поселок Меrион, она ра

бо1"ала бухгалrером, а он 
- строиrелем. Время не

умо,..ю леnп н iepe.o.. вот 
и малеt-..сий поселок. 1(1)

торый много пет назад 
стал дnя них р(W1ЫМ, f()е

врати:nся в насrояJ..""1 го
род. Свой посильный 
вклад в это внесли и суп

руги Слесарюк.. Но без 
вся.кого преувеличения 

mаваJЗЯ их заспуга и гор

дость - большая сеМЬА, 
которая pocna вместе с 
f'Г4)QD/)U. Сепw,ся у Ма-

1)1,О'! ~ И Вла-

ТОРОД И ТОРОЖАНЕ 

д,имира Ни,ащцровича -
~ внуков и уже о,щ,tа 

ГС)аВНУЧl(а! 

~летсовме
сnюй ЖИЗНИ ;te tµx: 10 

<ЮЛОТОЙ• юбилей - это 
Д/'ИИ,1Й nyrь, неnеnсий 
и тернисlЪIЙ. ~ бmнuе, 
чем радосrей, было забоr 
и печалей. И тоrно Лl()

боеь, эабо,а ppyr о ppyre, 
взаиwюе уоаже~ие, уме

ние прощать и понимать 

nомоmи '1)ОЙ"ГИ этот nyrь 

ДОСТОЙНО. 

Вот о такой замеча

rеsыюй семье, гм царят 

лад и соrласие, раосхаза

ла заееду1О1.ЦаЯ ~ 
киuзагсом Нзталья Попо

ва на щржествежой ре
гистрации «ЗОЛОТОГО• 

юбилея. На торжестве 

J1)ИСУ'Гствоваn ИСflОIНIО

щий обязанности главы 
mрма Вячеслав танкеев, 

он сердечно поздравил 

юбиляров, от ад,.,11НИСТ
рации города им были 

преnодJiЕЮеНЫ В знак ува-

ЖЕИtЯ зоnотые коrац~. Не 

остались в стороне и об

щее I OU I IOC I Ь, И ОТд/mе

ние nарти.1 ·~ Рос
сия•. в эrот ~ Влад.и
М11' Ниiсанфович и Мария 

Апексаtщроена )'СЛЫI..IJЗIМ 
еще ,.еО"О теплых слов в 

свой аррес, и они заслу

жили 3JY 11)ИЗНаТельность, 
naroмyчro их жизнь~ 

красньм гр.,sмер дnя мо

лодliООt, образец просто
го семейного СЧЭСТЪА. 

Евгений СВЕТЛОВ. 

<<ВСЯ ЖИЗНЬ МОЯ 

ПРОШЛА В ТАЙГЕ ... » 

ст~ая сестра, кото-
рои уже за восемьде-

сят, - единственная близкая 

родственница Никифора Вла

димировича. Два его брата -
Иван и Аркадий - погибли на 
фронте в rоды Великой Оте

чественной войны. Навещать 

сестру ему все труднее -
передвигаться мешает одыш-

КD всr,е Gaiui'O РQДа э• , н...фор ~-- ка, да и суставы болят. Но он 
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у самого Ники
фора Владимировича 

трудовая книжка пестрит бла

годарностями, а в цеппофано

вом пакетике хранятсs~ трудо

вые наrрады - медали «Вете

ран труда•, «За освое11ие недр 
и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири•, 
..За доблестный труд в годы 
ВОВ• и другие. Медаль, полу

ченную за покоренме Само

тлора, и знак «Ударник. социа

листического соревнования• 

он отдал на хранение внукам. 

в 1962 году он вооб
ще не думал о славе и 

почете. Ехал в Меrион на за
работки. •Работа - она, чай, 
не позор, - говорит он и удив

ляетсs~ запросам нынешнего 

поколения моЛОДЬDt: не пой

мешь, чего им нмо - сыты, 

одеты, а не работают, целыми 
днями по подъездам околач.и

ваются, пиво nыот. Почему? 

Безработица? - Да если че
ловек хочет трудиться, он ра-

6о1}' найдет любую.. 

ров,r, Штиrwа,н Ul'НOCWIC1I c.a:etilA ;есмw. Герой, 1'Ю 

его 1111е1аио1 это тат, ,сто • о;v•ю .-у спосо6е11 со
аерш,пъ 1Je'410 ,р~ноз,1ое. А ест, чenoeell полу

._,,, скажем, aвarure Героt1 QxpcaJ111c1;.,,ec:aro Тру
да а )'CIIOIUfJD', ««-да на неrо рв6аrала acr, 6р1СГЩ1В " 
даже 8Cfl reononNeClta1I ~. - это• не rе

ройс,во вовсе. Ит, тоrда уж repoJaflf IINIO счи

на свои •болячки• не жалу
ется, а лишь констатирует & 
факт, что •в семьдесят пять " 
лет у человека уже ни сил, ни 

эдоровьянетдажеприхоро

шем питании и климате-. А 

сам он первые три года 
работал такелажни

ком, разгружал баржи, ПОТОМ 
устроился выwкомонта»сни~с:ом 

в rеолоrическую эксnедиЦИIО и 

в течение десяти лет строил 

буровые выШJСИ. •Вся жизнь, 
можно сказать, в тайге nJХ)

шла: приедешь домой дня на 
два - на три и опять - в тай

гу•, - говорит он, попутно 

вспоминая, в каких не-1елоее

ческих условиях приходилось 

работать rеолОl"'ЗМ. Среди не
пролазной rрязи, на болоrах, 
где заедал гнус, rдJЗ от тяrу

чей жижи порой и •болотни
ки• не спасали ... 

Вспоминает, как тяжело 

было устанавливать вышки на 
Мых-Пае, где работе ВЫIJП(О

монтажни.1(()8 мешала торфя-

nm, асех. .. 

кая noдywm ТW1ЩИ

ной метра в четы

ре: под тяжесть1О 

метаnличес~сих конст

рукций она проседала. 

Пришлось в качесmе опоры 

несколько рядов напиленного 

бруса укладывать - ПОЧТИ 200 
кубометров. А когда устанав
ливали вышки на Сзмотлоре, 

бывало, что и техника тонула. .• 

с Самотлора. собственно, и началась боль
шая нефть ПриобьА, но ЭТО уже 
никого не удивило: к тому вре

мени геологоразведка показа

ла, что здешние кладовые пол

ны «черноrо золота• - только 

иtфt, добывай ... 
Никифора Владимировича 

сегодня очень обижает, что 
слава первопроходцев доста

лась нефтяникам, тогда ка1' 

именно геологи открЫ11и все 

извесnfые ныне месторожде

ния Заладной Сибири. А как
то раз даже nосnорил с сосе

/JРМ, коrорый утuерЖдаЛ, что 

первую баржу с нефтью Баr
раса оmравляли на Омский 
перерабатывающий завод не

фтяниJси. •Ках же так! - горя,-

чится Никифор Владимирович. 

-~-rоначапьник Ме
пюнской экспедиции Влади
мир Абаза.ров открывал - я 

собственными глазами это ви

дел!• 
Был он знаком и с Григо

рием Норкиным. И хотя рабо

тали один в выwкостроении, 

другой - в бурении, nyrи их 
иноrда пересекались: когда, 

налример, надо было вышку 
отцентровать или какие-то не

nаладlСИ, обнару,кенные после 
монтажа, устранить. 

работа в rеолоrии (а он 
потом трудился и плот

ником, и строnаnьщиком, и JJР

рожни.ком: строил дороги и 

верюлетные nлощадки) тре-

бовала недюжинного физичес
кого здоровья. «Здоровый я 
был, чего там говорить, сил -
хоть отбавляй, казалось, чер
та в рог свернул бы! - вспо

минает ветеран. - Да ничего 

сейчас не осталось-. 

Здоровье - это, пожалуй, 
е.динствеt+IОе, что могло бы по
радовать ветерана сегодня, но 

- увы! - его не вернешь и не 

купишь. Еще, пожалуй, хотел 

бы вернуть назад брежневские 
времена, ка-да на потсах ма

газинов лежали суrки оrром

ные, как rуси•, дубленые полу
шубки стоили тридцать пять 

рублей, а билеты на самолет 
были так деwеоы, что можно 
было без проблем слетать на 
выходные в Тюмень к сестре. 

ПО ПОВОду ОДЫШКИ шутит, ЧТО 

он •курит, чтобы не кашлять, 
а кашляет от табаку,,. Вооб-
ще, Никифор Владимирович 

- человек веселый. Раньше 
он и на гармони, и на бала
лайке играл. А, как извест-

но, гармонисты да балала
ечники - первые парни на де

ревне. Может, за веселый 

нрав и полюбила его в свое 
время молодая вдова Ольга 

Григорьевна? 

об Ольге Григорьевне 
он говорит, что встре

ча с ней - самое интересное 

и знаменательное событие в 
его жизни. Со своей нынеш
ней супругой Никифор Шnиль

кин познакомился в 1963 году. 
С тех пор они не рассrавались, 

хотя официально и не распи

саны. Дочь ЛIОд.Мила, которую 
он воспитал с пяти лет, счита

ет его отцом, внук.и - ро,фiым 

дедушкой. 75-летний юбилей 
Никифора Владимировича от

мечали в тесном семейном 

кругу, и к.ах самый дорогой по

дарок хранит он nодлисанну~о 

дочерью cmcpьmcy с теплыми 

пожеланиями, заканчивающу

юся словами: «Спасибо за 
любовь, доброту и заботу• ... 

Нина КУПАЛЫ WSA.. 
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К еский банка сЮгра. был пионером во всех 
ою1ерч дirnи в пашей баm<овс-

tтачппаниях, какие тольRо про11схо cWcsLem-
кoii сфере: :,то и валютные операдии, переводы ф 

. дл.я юридических и изи· 
U nion•' электроtп1Ые ~татежи 
ческих лиц пластиковые карточки. 

За rодьt' своей деяте.nъиосm Ванк ,111 ра.~у себя не ском-

прометировал . ыnол 
Банк нс имеет задолжеШfости перед клиентами, в 

о6 зательства перед центральным банком, своев-
няет все я авляст фипан-
рсмспи.о , качсстnскпо и достоnер110 пред~. 
совую отчС11tОСТЬ , м1.а как коtrrролирующии орrап можем 
сказать о6 :1ТОМ с уверснносп,ю. 

~а.я vuu-....nr;i.льиaя кре.дwrная орrанизация, 
Этосовремеm ,·-r-- u с на банковские 

с11осо611ая удомствор.пь растущяи прос 
сп rn как юрид~,чесюlМ, так и физическим л1щам. 
у iaзpcnurre nоздраюпь вас с tS-летием, пожсла~ вам 
успехов в -пелеrком бакRовском бизпесе . Ваш высокии про
"""'с11она;н1з~-1, ~tслеустрем.лс1mость пусть по.,вопят вам в 
Ч"-" u u . • • ~ добиться больших успехов и се
Ва.Juеи. дальнеишеи pauu ,,. 

роста1 А самое главное - здоровья, 
рьезноrо карьерного само собой прибыл.я! 
r,1иpt1oro неба, ста6t1ль11ости, JТУ и, • 

Л. BOЙIIOBA, 11а"13.11Ьt[ИIС 
РКЦ r. Меmова. 

Поздрав.uем вас с ю6И11еемl _ 
Or всей души же.жаем уАа"IИ, трудовых успехов и сем:еи-

ооrо блarooOJIY'DUII 
Кипит работа повсед,~евно, 
Но вот среди о6ыюювею1ьа дней 
Вдруz 11acmgtюem Деr,ь рожде11ия, 
Чудес,1ый празд11ик - ЮБИЛЕЙ! 
Хотим BOJ,t пожелать 

Здоровья, счастья, ярких дел, 
Чтоб 8Ь1 с уЛЬ1.6кой, 11е ииаче, 
Встречали каждый 11овый де,1ь! 

э. rоЛУБЧЕНКО, 
rепера.,о.п:wй диреlП'Ор 

ЗАО ШО •Тюме1о.проюеофизюса•. 

Or всей .!Q'ШИ ооздрав.lUlем ОАО ЛКБ •I0rpa• 
с 15-МТПИМ ю6ВJ1еемl -

внвающиися uа-
Баи:к • IOrpa• сеrодпя _ стабИJIЫJо раз • 

- 6aJ Име11по с таким бакком выrодцо строить дОJ1-
:7;~~:ые =~срские on1omCJDU1. Мы жел= :.=1;: 
таюtЯ " стабильностиt Пусrь дОJПВе годы J · - ·-

успех " бnаrооо.лучпеl 
А. ЛНДРЕЕВ, 

reuepa.o,IIWЙ ДRpC:ICIO() 
иreJIWl,aJI КОМПЭJUРI 

ОАО •дopoSJIO-'C'l'PO •АВТОБАН•. 

ООО Провзводствевио-торrовая коммер1Jеская 
кoмnauWI •Купец и К• искренве поздравJU1ет ОАО 

А.КБ •Юrра• с 15-летиемl 
Желаем приумножения доходов, ста6ИЛЫIОСПI 

•• nроцветания. t 
Счастья, здоровья сотруднllкам 6а.t1ка и их семьям 

Уважаемые комеml 
Ор,1ИНТе 11аmи искреш1ие поздравлеDШI в ДСJIЬ 

tS-11e111J1 Ко.ммерческоrо бапка •Юrра• 1 
Жеми, творческих успехов, 

Реrие11ия 11акопивит.хся про6~. 
Стабильиости в делах, 
професситшльноzо ~ 
Удачи, успиа во всех блаw.х ,~шях, 
Достижеиия nос,n.ав.;и:,ошх r~, 
Надеж1tьа пиртиеров и вер,шх друзей/ 
Желое.,с все.NУ коллективу успехов, 
KaжiJaJtt.y соп1руд,1ику - бмz и тепла, 
Счастья. веры в себя. уютл, нира, 
Блаzопо.11учия. и достатка! 

С уваже1mем 1tоJL11ехтив 

ОАО •МеmоПЖЯJ1строi\•. 

Конкурсная комиссия администрации г.Меrиона сообщает 
о внесении изменений Заказчиком в заRВку 

на ранее объявnенный открытый конкурс 
(в газете «Мегионские новости» No 91 от 11.11.2005г.) 

по определению Поставщюса 

на поставку автотранспортных средств. 

Ис1UUОЧМТ1о: ЛОТ N!1-N!4. 
Следует ч:ита,ъ: 

лот Nt1 
• Аатомобмn1о •Барrрин

ЛIОIСС• ГАЗ-2217 -: 404 - в 
КОЛ·ве 1 ШТ. ДЛЯ Мунициnапь
НОf"О обрээовmепьного учре,с
дения дооолнительноrо обра
зования детей •детско-оно
wеаая сnортивная wхола № 1•. 

Сумма выделенных средств 

ориектмровочно • 320 ООО руб
лей. 

Источник финансирования 

- местный бодхет. 

• Аатомобмт. 111 iр.)а11ТО-
6ус ГАЗ-32213 - 0415 - в 
кол-ве 1 uп. для Мунмципаль

ноrо а.юлодежного учреждения 

•Старт• 
Источник финансмрования 

- смета расходов Деnарта

мента муниципальной соб
ственности. 

Сумма выделенных 

средств ориентировочно 

300 ООО рублей . 

• Аатомобмл" ГАЗ-33023 
- в кол-ве 1 uп. дnя Муници· 

nалыюrо унитарноrо nредJJри

ятия •Техносервис». 
Источник финансирования 

- собст8енные средства МУП 
• Техносервис•. 

Сумма выделенных 

средств ориентировочно - 280 
ООО рублей . 

1 зо •SoJa-a• - в кол-ее 1 
ед. для Мунициnапьноrо ле

чебно-nрофмлаJСТИческоrо уч

реждения •Городская болыfИ
ца № 2». 

Сумма ориекrировочно вы-
делеt1ных средсте - 300 ООО 
рублей. 

ИСТОЧНИJС финансирования 
- местмый бюд*ет. 

• Ммкроа•тобус ГАЗ-

32213 - 0415 •Газе.а• - в 
кол-ве 1 ед. для Мунмциnаnь
ноrо образовательного уч
реждения дополнительного 

обраэовакмя детей •детско
юноwесitаЯ спортивная шко

ла Nt 2•. 
Сумма ормекrировочно вы· 

деленных средств - 335 ООО 
рублей. 

Источник финансмрования 
- Месп4ЫЙ ООд*еУ. 

• Аатомобип.. •Гаэеn .. •
фурrон - в кол-ве 1 ед. для Му
ницмnальноrо образовательно

го учреждения •Средняя обра
зовательная школа N2 З с уr,rуб
ленным изучением отдельных 

предметов-. 

Сумма ориентировочно вы

деленных средств - 318 ООО руб
лей. 

Источюtк финансирования -
местный бод.11tет. 

• Аатоrюб.еrт. ГАЗ-2705 -
0435 - в кол-ве 1 ед. дпя Му
нкципальноrо обраэователыю

rо учреждения -Средняя об11.е

обраэоватеnьная школа N! 6•. 
Сумма ориентировочно вы

деленных средств - 318 ООО руб
nей. 

Источник финансирования -
местный бюджет. 

лот N! 2 
• Аатомо&un. •Ни.а- ВАЗ-

2131 - 21 (у,1 • epcan) - в кол
ве 1 шт. для Муниципального 
общеобразовательного учреж

дения •Средняя общеобраэова· 

тельная школа Nt 1•. 
Сумма выделенных средств 

ориентировочно - 350 ООО руб
лей . 

Источник финансирования -
местный бюджет (за счет э«о
НОМИ14 по смете расходрu МОУ 

•COUI N! 1•). 

лот N! 3 
• Аато11обиn1о «Ford 

Transit 280S BUS• 
WFOTXX8DFТ5M36760 - в 
коn-ве 1 ед. 

Сумма орменпqюеочно вы

деnенных средств - 1 200 ООО 
рублей. 

Источник финамсироеанмя -
местный бlоджет. 

лот N! 4 
• Аато11об•n., •Land 

cruiser - 100. - в коn-ве 1 ед. 
Сумма ориенrировочtЮ вы

деленных ~ - 2 200 ООО 
рубnей. 

ИСТ'ОЧНМIС фмнансмрое МIЯ -

местtе.~й бюджет. 

лот Nt 5 
• А•томо&.... •Hyundai 

Sonata У• - в коп-ее 1 ед. 
Сумма ориентировочно вы

деленных средств - 520 ООО 
рублеit . 

Источник финансирования 

- местный боджет. 

лот N! 6 
• А•тобус •Ламиер-1 О 

•Турист-111Окс• - в кол-ве 
1 ед. для Муttиципальноrо уч
ре:сдения •Региональный ис
торико-культурный и эколо~·и

ческий цекrр•. 
Су,..&а ориентмровочно вы

деленных средств - 2 600 ООО 
рублеи . 

лаr N! 7 
• Аато1106м.n.1о «КаuАЗ-

53215• - в кол-ее 1 ед. для 
ОАО •Жмлищно.-коммунальное 
уоравnение•. 

OJur..a ориентировочно вы
деле••• 1Х средств - 1 800 ООО 
рублем. 

Источник финансирования 

- UecntblЙ бlОДЖет. 

Срок nоста81tМ aa101paн
cnopn1wx Сре.дсR no всем 
ЛОТам - IY каартап 2005 
rода. 

Ус:ло••• on.naтw - npe
дonnaтa - 30%. 

YCJ'IOIUIA OOCтa&IUI - ДО 

месrа каэначени•. 

Срок дейСТ8МА nредnо
•ен•• nобед•тел• - до 
окончаии• исnоnнемм• до

го80ра. 

Зака:rмк - Департамент 
wr·r,..,nanwtoiii с:о6с:, венно· 
cnr мун....-n~ о6разо
S2НМ8 rород Ме.-.ои.. 

Пор•док и место nоnу
чеи- 11tОнкурсмоii докумен

тации: nредоста•ААетс• 

бесОАаТ110 noc.11e иаnрав
nен ... 3anpoca на nредсе
дате11• конхурсноii коммс

си• по адресу: 628685 r. 
llet м-, y.n. Нефт8аако-. 8, 
ад.м-страц.. rорода Ме
rмона, отдеn орrаи•эацмм 

м коитроn• конкурсов, 

uб.309. 
Место nредостаапени• 

• ас: по anueJll&UНнoмy 

IIДIJKJ. 

Д.rra 01to,....... nрием.а 
31"80С: 12.00, 13 Aeia6ptl 
2005r. 

Дата вскрWТSIА конвер

тов: 16.00, 13 яекабр• 
2005r. 

Теnефом AII• сnра•ок: 
3-56-56; фа~сс: 3-51-95. 

Конкурсная комиссия админис I рации г .Мегиона сообщает 

о внесении к'Зl'.lе11ений Заказчихами в заявки на ранее 

объяв.пенные оакрытые конкурсы (в газете «Мегионские 

новос1и• от 25.10.2005г.) по опредеnеНИJО 

ПостаВ1J\Ика на поставку: 

Бwno: 
1 . Но80годкИI подарков 

дм детеii рабоn,,wов бtод

жеnсwх органмэаs\ •1 • де
теА п"rотнwх rcaтeropreй на
селеи1111 в количес, ве - 8 348 
wryL 

Су...а выделенных средств 

- 4 174 тыс . руб. 

Следует 'llrТ3Тlo: 
Постааа 17О11ОГОДЮП по

дарков дnsa детей работим

кое бroджentwx орс анм1аtР'1й 
и детей nwvntwx u,enopнii 
иаселен188. 

Сумма выделенных 
средств - 3 161 тыс. руб. 

(согласно расnоряхен"о 
главы города •О nepepacnpe-

делении nлановьsх бюд,кетных 
назначений»); 

СrОi1МОС1Ь (WIOfO ПQДЭрк:а -
не более 300 рублей; 

Общее коnмчество nод.~рсов 
- 10 536 uп. 

Продпкть р;пу О1СОf1'ВtМА при

ема заяво,с 12-00, 30 hОЯбрg 2005 
года. 

Дата вскрытия конвертов: 

16.00, 30 ноября 2005 ГС),ЩI. 
Условкя конкурса и место 

nодачм конкурсных 3ЭЯВО1С оста

lОТей неизuен .... и . 

2 • Продуктое 11М'Jа- д,n1 

Y'4P*"-дetf10i 3№3еоохра:1е-• 
м o6pa30llal08 r.Меrиона и n. 
Высокого на 2006 год no ЛОТу 
N! 21 в nоэмцкях: 

«чай черный, байховый , 

в/с, лмстоеой• - была указана 
потребностъ - 11 673 кг, cлe

lWf!f иэмеюпь на - 2 373 кг. 
•чай черный, байховый , 

в/с, nа~сетироеанный• • была 
уазана потребностъ - 24 320 
uп. следует мзuенмть на 

158 002 шт. 

Ус.и us ~сонкурса, дата м 
место подачи кои.курснwх 

за11вок остаrотеt1 немзмен

нwмм. 

Теnефои дn• cnpaвosc: 
(34663) 3-56-56; факс: 

3-51 - 95. 
E-mail: Megion-tender@ 

yandex.ru. 
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денеr не •пей, 
nеавнно, 

l13PИCII 
на "IIIIIHCIИI 
HIBlmt" 

Нину 

Ивановну 

ДАСКАЛЕСКУ 
поздравляем 

с юбилеем! 
Что прожито, о том 

уж не жалей, 
Ведь впереди пре

красных дней нема

ло, 

С веселым нвстро
еньем проведи свой 
юбилей, 
Чтоб все вокруг смеялось и сверкало! 
Желаем быть всегда здоровой, 
Такой же доброй и простой, 
Всегда приветливой и милой, 
И чтоб песни твои радовали всех и лились ре

кой! 

Стоимость подписки 
на 1 полугодие 2006 года 

С любовью руководитель 
и Совет хора «Сибирячка11. 

Вот она какая, наwа 

баба Нина - юбилярша! 

до почтовоrо ЯЩИКА

t97 руб. 3~ коп. 

Для льготных категорий 

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА 
- 114 руб. 72 коп. 
ДО ВОСТРЕБОВАНlfЯ 
- 103 руб. 8 ICOR. 

ДО ВОСТРЕБОВ,А)::ЩЯ 7"" 

185 руб. 70 коп. .· 

Для ,пех, кто будет сам 
забирать газету в редакции, 

- 82 руб. 62 коп. 

ПЕНСИОНЕРАМ ,,..•· 41 руб. 31 коп. 
ПРЕДПРllЯТИЯМ • 100 руб. 

< 

21 ноября ей исполнилось тринадцать раз по 
«ПЯТЬ•, 

Нам нельзя об этом забывать, 
Мы спешим о ней вам рассказать 
И доказать, что в жизни все у ней «на пять»! 
За старанье и уменье, за заботу и внимвнье, 
Дружбу, помощь, сострадвнье 
Ей поставим «пятерок» ряд! 
Наша баба - оптимистка, 
Она излучает свет, тепло, 
С ней нам всегда легко. 
Она еще и стихи сочиняет, 
И в улыбке расцветает, когда поет! 
С юбилеем тебя, баба Нина! 

Подпнск:а ведется во всех отдиеннях сnязн 
С любовью твои внуки, а нас - тоже «пять», 
Мы будем стараться жить «на пять» 
И все твои советы выполнять! 

н в редахцин. 

КРАСОТЕ СИБИРСКОЙ 
ПРИРОДЫ ... 

У меrионцев была возможность позакомить· 
ся с творчеством худо)l(Юtка иэ г. Нижневартое

сжа Владt"tра 8ИД1•ееева, его работы предсrав
лены в выставочном зале ДХШ. 

Автор следует тра

дициям иэвесntых рус

ских художников, путе

шествует с мольбертом 
по Уралу, Поволжью, 

Прибалтике. В резуль
тате появляются карти

ны, отражающие вели-

1 чавость православных 
храмов, прекрасные 

пейзажи уральской глу
бинки, неповторимую 
красоту улочек прибал
тийских городов. Дос· 

таточно большую долю 
работ на выставке со
ставляют работы, по
священные суровой 

красоте сибирской 

природы. В своем твор

ч_естве автор верен тра

дициям реализма в жи

вописи. ка:«дая работа 
при этом наполнена 

необычным его настро
ением, уважительным 

отношением автора к 

каждому сюжету и 

стремлением сохранить 

в памяти неброскую кра

соту русской природы. 
1 О декабря наш округ 

отмечает свое 75-летие. 

В ><анты-Мансийске сей

час проходит Окружная 
выставка "югра художе
ственная». Художествен

ная школа r. Меrиона 
представила рабо11:,1 сво
их педагогов. Участника

ми выставки стали АФ 
Мухаметова - член Со
юза художников России. 
Международной ассоци

ации изобразительного 
искусства - АИАП ЮНЕС
КО, Н.В. Хажилова, Р.Б. 
Сова, Г.В .. Хазырова, Н.Г. 
Жидова. 

И. АНТИПОВА, 

заведующая 

выставочным 

эаломДХW. 

Учредmем.: Дума rорода Memou.a. 
Газета издается МУ •МИК•. 

Директор А.П. ЛОМАЧИНСКИЙ, тeJJ 3 39 22. 
Отвмсnепвwй секретар~,: 2-22 10, 
корреспоuдевтw: 2-21 51, бухrалтерН11: 3 76-73, 
отдел рехланы, "ПШоqпфu: 49-0 ·84. 

11am црес: ХМАО - Юrра, Тюнеяскu oб.ir., 
r. Меn1ов, у.11. СТJ)ОИТеJlеА, 9. 

E·mail: megoews@megion.wsnet.ru 
~ 

•· 

, .. 
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БРАТИЯ и СЕСТРЫ! 
Обращается к вам наместник Свято-Знамен

скоrо Абалакскоrо мужского монастыря архи
мандрит Зосима! 

Мне прискорбно, что колдуны и экстрасен
сы, «народнее целители» прикрываются моим 

именем, обманывают и обирают людей, а вы еще 
в придачу отдаете и свою душу. 

Задумайтесь, прежде чем идти к ним! Исце
ление можно получить, только придя в дом Бо
жий, и очистить свою душу исповедью и молит
вой. 

Я никогда не давал благословения на лече
ние «народным целителям», в том числе и «це

лительнице• r. Мегиона. Церковь Православная 

также не благословляет обращаться к разным 
целителям и экстрасенсам. 

Зосима, наместник Свято-Знаменскоrо 
Абаnакского монастыря, архимандрит. 

, От редакции: Появилось такое обращение 

1 в нашей газете после того, как наместник Аба
лакскоrо монастыря узнал от меrионских палом-

ников, что в нашем городе «целительница• ле

ч_ит. якобы с его благословения. 

ОТКРЫТЫЙ. УНИВЕРСИТЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ, 

г. МОСКВА. ФАКУ.11ЬТЕТ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ. Дополнительный набор -
на базе среднего, среднего специального, 
высwеrо образования. Преnодааатели МГУ. 

Государственный диплом. 

Телефон в Нижневартовске: 412-605, 
с 11.00 до 17.00. 

Даша и Вика Баnины. 

Поздравляем с юбилеем 
Нину Ивановну ДАСКАЛЕСКУ! 

Забуранило да завьюжило, 
От морозов - на окнах кружево. 
И не спится ночами долгими, 
Стали сны и подушки колкими. 
Дни холодные да тревожные ... 
Мысли мучают невозможные! 
Снегом rолову запорошило, 
А я Ji1Щy от судьбы хорошего ... 
Нина Ивановна, всего Вам хорошего, 
Утра - доброго, голоса - звонкого! 

С уважением коллектив 
ЦПК «Ориентир». 

IЬоо&й~iО i~AЖOOжtii1 
1 J 1 :J 

Наши: @1.(J{}I 
tуют в (}31Jk.м доме! 

[1] 
+ Uf:HA 
КАЧf.С1"80 

1, 

rАР18Н1"НЯ , , 11] 
ТU ··э11ен!• 

1 тeti~C 11-75-70~ 
1 •• 11-7•.~12 

"С т 

М,1е1ше редаlЩ)tн ue всеrда сов11адает с Газеn зареnк:трr1рооаш1 Зашw10 Т,rраж 3000. 
мвеll)(ен авторов. С11б1.1рС1СЮ1 reppiпopWI.IIЫlhlм управ.,,еuием. Orueч.iтai1a в издате.rо.асом 

За содер:~uщ1е рекламы и объя:влепий Pemcтpaw1om1ыll r,омер- ПИ .№ 17·0102. цептре "МВ-прюrт": 
1tt'Ceт О'111е1'ствс1111ость ремамодатсль. 

Имекс - 010107 от 26.10.2000 r. 628616, 1. l11ашtвартооск, 
За.авкu ua размсще1111е рекламы к о6 ьяв· 

Редактор газеты 
ул. И.1щустр11&111>1W1, 36. 

Atшd\ прн:номаютс11 в редакцю1 ежедневnо, ' те.~~ефон: 24-46-21. 
кроке субоотьr 11 ВО<:крссенья, •Меmовскяе вовоств• Способ oevn1: oфcenп.dt. 

с9до17.12 т. и. АJttшинл. НоЖ'р IIONDteaU 

по телефону: 49-0-84 Телефон: 22-166. 21.11.2005 r.', в 15.00. 
- 1· 
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ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА 
Конкурс профессионального мастерства 
поваров школьных столовых, приуроченный 

к 25-летию города и в преддверии 75-летия 

Ханты-Мансийского автономного ок:руга
Югры, прошел 18 ноября на базе средней 
школы No1. 

Мероприятие проходит в Мегионе в первый раз, 

но нашим поварам есть чем похвастаться. 

Члены жюри выявляли победителей по несколь
ким номинациям. •домашнее задание• по подго
товке и представлению лучшего тематического 

стола лучше всех выполнила повар школы №5 
«Гимназии» Светлана Поскачей. Ее русский стол 
своим богатством и разнообразием произвел 
впечатление и на специалистов, и на зрителей . 
Да и представление традиционных блюд русской 
кухни в сопровождении игры на гуслях - не час

тое зрелище и запомнится надолго. Лучшее праз

дничное блюдо - поросенка рождественского «с 
сюрпризом», множеством разнообразных начинок 
- приготовила представительница 4-ой школы 
Вера Карп (на фото). 

(Продолжение на 2 стр.) 

КТО СТАНЕТ ЛИДЕРОМ БИЗНЕСА 
В МЕГИОНЕ? 
Распоряжением главы города утверждено 
Положение о проведении конкурса «Лидер 

бизнеса Мегиона-2004"• приуроченного 
к празднованию 75-петия образования Ханты
Мансийского автономного ок:руга-Югры. 

По замыслам инициаторов проведения конкурса 

он должен содействовать развитию предпринима
тельства на территории города, пропаганде дости

жений, роли и значимости субъектов предпринима

тельской деятельности в социально-экономическом 
развитии города, распространению передового опы

та предпринимательской деятельности. 

В соответствии с Положением победители будут 
определены в декабре этого года в 1 О номинациях. 
На торжественной церемонии подведения итогов 
этого конкурса звание "лучшее• будет присвоено 
предприятию или предпринимателю в сфере строи

тельного комплекса, промышленного производства, 

транспортного обслуживания, торговой деятельно

сти, а таюке в сфере медицины и здравоохранения, 

развлечения и досуга, оказания УСIТ'fГ автосервиса 

(а таюке бытовых, компьютерных, сервисных и пр.), 
средств массовой информации Также конкурсная 
комиссия рассмотрит документы претендентов на 

звание •Лучшее предприятие (предприниматель) в 

сфере «Ноу-хау•. 

Для участия в конкурсе «Лидер бизнеса-2004» 
субъектам предпринимательской деятельности не
обходимо до 23 ноября 2005 года подать письмен
ную заявку в Комитет по промышленности, ТЭК и 
поддержке предпринимательства (ул Строителей, 
9, 2 этаж, тел.: 2-37-04) в соответствии с утверж
денной формой. 

Полный текст Положения о проведении городс

кого конкурса •Лидер бизнеса-2004•, форма заяв
ки, состав организационного комитета и конкурс

ной комиссии размещены на сайте администрации 

города Мегиона по адресу: www.admmegion.ru 

Комитет по связям с общественностью 
администрации города Мегиона. 

«БЛАГОСЛОВИЛИ 

ЗДАНИЕ СИЕ» 
Молебен о nриэывании в помощи на благо 
нового дела прозвучал 17 ноября в здании 
Мегионского филиала Югорского 
государственного университета. 

Иерей храма Покрова Пресвятой Богородицы 

отец Ростислав благословил преподавателей и сту
дентов, окропил их и здание святой водой, а также 
преподнес в подарок икону Спасителя и «Библию•. 

По мнению студентов, освящение благотворно 
повлияет на их учебу. «Думаем, что после проведе

ния такого обряда помыслы у людей становятся 
чище, а жизнь - удачнее», - считают первокурсницы 
Настя Зайцева и Лиза Дунаева. 
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+ 21 ноября - День налоговиков 

ЭНЕРГИЯ И МОЛОДОСТЬ 

НА ГОСУДАРЕВОЙ СЛУЖБЕ 
Професаюнаnьный nразднИJС рабоntмки наnоrовой ин

сnекции по городу Меrиону вс1рv1ают значитет.ны181 ус

пехами: за деСRТЬ месs.цев текущего rода во все ура в1JИ 

бюджетов собрано налогов и сборов на сумму боnее З 
миnлиардов 128 миnтюнов рублей. В фе~ бtод
жет nоступило 2 миллиарда 148 МИIUЮНОВ, в окррсной -
547 миnnионов, местная ка'ЗНЗ ПОПОJUtиnась на 4ЗЗ ....,... 
лиона. 

Начиная с 2002 года, на
логовая инспекция по горо

ду Меrиону принимает актив

ное участие во Всероссийс

кой программе модерниза

ции налоговых органов. Глав
ная задача модернизации -
повысить качество обслужи
вания клиентов, сделать так, 

чтобы налогоплательщики не 
выстаивали очередь к инс

пектору, а могли сдать отче

ты по электронной почте или 
принести их на электронном 

носителе. Сейчас не тратит
ся много времени на посе-

щение налоговой инспекции. в 

день обращения вы получите 
здесь ИНН, не более пяти 
ДJ-tей понадобится, чтобы за
регистрировать фирму или от

крыть предпринимательство. 

Молодой, энергичный кол
лекrив Мегионс1СОЙ налоговой 
инспекции вполне справляет

ся с современными требова
ниями к организации дина

мичной и эффективной рабо
ты 

Т. ЕСЬМАН, и.о. руково
дителя инспекцмм. 

ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА 
(Продолжение. 

Начало на 1-й стра

нице) 

Самой актуаль

ной для поваров 

была номинация 
•Лучшее блюдо ком
плексного завтра

ка• . Специалисты не 
должны были превы
сить норматив, вы

деляемый ежеДJ-tев

но на питание каж-

дого учащегося, но пригото

вить качественно и вкусно. 

Каждый из представленных 

завтраков был по-своему хо
рош, а победителем в этой 

номинг.ц.,,и с блюдом «Котле
та пик.аНТ1-1ая с соусом сме

танным• стала Тамара Вита

льевна Ботова из школы №2. 

Лучшим же школьным пова
ром признана Екатерина Ни

колаевна Чулаева из 6-ой 

школы (на фото). 
1 Свою оценку конкурсу 

профессионального мастер

ства дал исполняющий обя

занности главы города Вячес
лав Танкеев: «Я рад, что в го

роде есть профессионалы , 

способные столь качественно 

готовить разнообразные блю,. 
да и так красиво их оформ

лять. Если тахие специалисты 
готовят для детей, то значит, 

кормят в наших школах хоро

шо и вкусно». 

Еnена ЛЬВОВА. 

У ОБЩЕСТВЕННИКОВ 

НЕТ ОБЩЕГО МНЕНИЯ 
20 ноябрg, в пре,v.дверии Международиоrо ДН8 инва

пидоа, npowлa встреча ИСПОIIНRIОЩеГО о6азанносrм rna
... города В.М. Танкеева с представитеnАММ четырех об
щественных opraнизaa.u,tii Меrиона: Совета ветеранов 

Великой Отечественной войнw и труда, ку~турно

сnорnаsного общества «Росмночка», обt•,ес,ва неработа
ющих пенсиомеров и ropoдc«oro аrдепенмt1 Вcepoccatйc

mro общества IIНВаllИДОВ. 

Вячеслав Михайло'вич 
расспросил руководителей о 

J деятельности каждого обще
ства, их членах, о проблемах, 

с которыми приходится стал

; киваться, и отве1Ю1 на задан-
1 ные ему вопросы. 
1 Среди проблем, актуаль-

1 
ных для всех общественных 
организаций Мегиона, осо
бое место занимает вопрос 
нехва11СИ помещеttий, их со-

1 стояние и оснащение. Танке
ев заверкл, что каж,n,.,й под

нятый воnрос f':Jyдer pewaTh-
1 ся . «Ремонт ГЮА,е~цения «Ро

снночки-, - ПродQЛ)l(ИJI ИС

ПОЛНЯЮЩИЙ обязанности гла

вы, - мы уже ~и. Ре
шили положительно и поста

вили в план финансирования 

на спе.qуrощнй f'Q4. Оснаще
ние оргтехникой, как я гюнял, 
- вообще очень болезненная 
тема дпя всех вас. Что же, 

будем ее "риобреr.m,•. 
По этому поводу мнеt1ИS1 

. ~елей обществ были 
едины, но по другим - диа-

метрально противоположны. В 

оценке рабаты Депщпамекта 

труда и социальной защиты 

насеnения прозвучала как рез

кая критика со стороttЫ пред

седателя КСО «Росиночка• 
Т. В . Мамонтовой, так и ис
кренняя блаrодарность, выра

женная А.Б. Дзвлятоеой. кото

рая отметила, как много дела

ется сейчас в городе для сле
пых и слабовидящих инвали
дов. 

В заю.очение вс I речи Вя
чеслав Михайлович Пред/1())1(ИЛ 
~Подумать.ка

кие тра,о.и1U1И могли бы стать 

общегородскими, кто иnи Ч'ТО 
моmо бы cnлonm. всжруr себя 
жителей l"l"lfXW И разобщеt 11:.18 

общественные орrанИЗЭЦJ,tИ. 

ЕЛЕНА ЛЬВОВА. 

Наааеrе:~ 

обаанмос1м rnaвw города 
В. Танк:ееа беседуе-r с IJУIЮ
ВОДИУе.ПеМ o6t11Pt;1вa •Роси
ночка» т. Uамонtс,еой. 

• 

ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЕ 
ГОРОДА - 25 лет! 

С юбилеем вас, дорогие рабопаоси фмиаисовой спуJl(
бы администрации города! 

Так случилось, что У«аэ о создании городСl[оrо ф1а·ан
совоrо отдела был npJi11t11Т cnycna месvц nocne изд п 
У«аэа о присвоении рабочему nocemcy Меnеон с, а I уса rо
рода. Однако отме-.аем мы свой День ро:.деНМR в ноtlб
ре, с тоrо времени, коrда отдел 11еnосредс1ве1•ю 1~р1tс1у

пил к ИCПQJ'DlettИJO CIIOIOt спужебнwх обкзхu х,ей. 

Созданная 25 лет назад 
финансовая служба города 

всегда выполняла ответ

ственну~о и очень значимую 

работу, связанную с решени
ем вопросов в областм фи
нансовой, налоrовой и беод

жетнай ПОЛИТlllКИ города. 

Я была одним из тех ра
ботников, которые начинали 
и создавали федеральную 

службу, - городской финан
совый отдел (так ранее назы

валась эта служба), и не nо
боlОСь написать о том, что 
авторитет у отдела был не-

nререкаемым: с нама• счмrа

nись, уважали, а нашего t<он

тропьно-ревизионноrо управ

ления даже и nобаиваnись.. 
УНИIСаЛЬНЫWИ в истории 

финансовой слуzбы стали 

последние 15 лет, в тe-tetu.e 
которых nромзошnи карди

нальные перемены в ЭКО«-t

~се, ПОЛКТ'Иl(е, государствен

ном устройстве страны и го

рода. 

Необходиwость проведе
ния самостоятельной, взае

wе...ай полиnеси и~ 
ваtМА собствеttной бецд,mntой 

стратеrии привела к преобра

зованию ropoдCl«)IO финансо

вого отдела (службы феде
рального подчинения) с не

болыоой оmmюй чис.леннос
тыо в солидное учреждение -
Департамент финансов ЭДtllt 

нистрации муницкnального 

о6разс&)ния. И эю не спуча.й
но, веДt> 6од)J.ет ГО()QАа зна
чительно возрос. ТЭJС, если в 

1982 ГQАУ дещw,а бc:vt•e,a со
ставляли 1И1JЬ Э млн. руб. (не

де-юм~РQЕrаю-lЬIХ.), то в 2005 
rцду объеu ДохtW]В м рас :xo
/JIJ/8 бQ,;we I а составnАеТ уже 
э млрд. рублей. 

Рабmу финансовоrо 01/Jl?;

na оmичаот высасий nрофес
СИОНЭJМЗt,,t, 1СОаюетентность и 

у.еа.е успешно решать зада

чи ПО при811е"4ен"80 !IРХОДОО В 

fw\джет rqxma и эффе1С1мвно
rо исnольэованиsа б~щ:окетных 
Средств.. 

И я X'7'f't пожелать своим 
коллегам по работе, чтобы 

чувство профессиональной 

гордости за то дело, которо

му они СЛУJIСЗТ, ни~соrда не 

покидало их. Удачи им и 

творческих ycnexoe в их не
лепсой, но очень значимой и 

ответственной работе! Пусть 
сухие цифры бюджетмой ста-

Мне ежедневно портят 

настроение машины, при

езжающие в страховую ком

панию •Росrосстрах•, рас
паложенну~о по улице Не

фтяников, 1. Проблема в 
том, что живу я на первом 

этаже в том же самом доме, 

где находится офис этой 

фирмы. У страховщ.,,ков нет 
своей стоянки, вот они и 

приспособились ставить 

машины мне под ()l(НЗ. 

Правда, раньше на этом 

месте газон был, огорожен
ный металлическим борДJО

ром, но кому-то они поме

шали (я даже доrадываюсь, 

кому), и газоны были унич-
- тожены. В итоrе все вых-
- JXn.lble газы от работающих 

дJIИfателей - а с наступле

нием холодов машины ча

- сами не mywaт - и.цут в мои 

_ окна. Я без инrатпора уже 
жить не моrу. Но ЭТО толысо 

ОдJiЗ сторона. Ведь рабоrа-
011.ЭR машина под окнами 

- - ЭТО еще и постоянный 

шум. Обращалась Я 8 cat.-..e 
разные инстанции, но все 

- тольm разжщят руками. Го

воря, . •НИ'tеМ, мол, помочь 

не М(})l(ем!•. 

Ваnенnааа СЕРrУJ{ИНА. 

Произошла вроде бы 
-мелочь- - сломался запор
ный кран на кухне. Устанав

ливала его мне раньше 

фирма «Полимерсантех

мокrах•. Туд;t я и обра-rи
лась за ПОМОЩЬIО, nос1СОЛЬ

ку трубы пластиJСОВые, и не 

о у ВСЯ1СОГО сnецмалиста есtЬ 

1 нужное дп'Я ремонта обору

драаНМе. А так 1Са1С сро« JJ/r 
говора на обслуживание 

истек, то noo6et1 ~na уп

латить за работу. Мне не 
отказали.Я обрадовалась, 
но, как оказалось, зpsi . 

Три дня я просидела 

до"Ш. прождаnа специа.гаt

ста. Несхоль«о раз звони

ла в «Полимерсактехмон

таж•, гм вехливо обеща

ли, что мастер придет .... 

Ирина 

ВИНОГРАДОВА.. 

t 

8 

11 

8 

8 

тистики будут согреты ва- 8 
шим серде--~кым теплом, ду

шевной неусnокоенностыо, 

желанием сделать JIСИЗНЬ го

рожан лучше и счастливее! 

М. В1АНЧИНЦЕВА, от

,...••• фмна~sсовой рабо,w 
Мкнмстерства финансов 

РФ. 
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Коммерческий банка •lOrpa• был п11онеро~1 во всех 
пa'lIOfa.JHIЯX, какие только ттроlfсходпли в -наm;и. ta::~:: 
кой сфере· это " валЮТJtые операция, перевод 
Union•, :,.,;сктрон11ые платежи для юр1tдиче<:ю1х " физ11-

пласruковь~е карточюt. 
ческих лиц, .. ]5 Р"""' себя песком · 

За rоды своеи деятельности анк ни -J 

11рометJ1ровал. клпеttта1'fИ выnол· 
Ванк не имеет задолженности перед , 

обязательства перед Цс11тралы1ым 6а11ком, свосв· 
няет вес · ет финЗJ1-
реме1шо хачестве1u10 и достоверно tJpeд~ 
совую ~етяость, мы каJ< коятрол.ирующии орrан можем 
сжазать 00 ЭТОf-1 С увереЮIОСТЬЮ. 

Это современная у1tиверсалы~ая кредитная ор::;заrош, 
с11осо611ая удовлетворить растушJ1Й спрос на овские 
услуги ка.к юрид•1Чесl<ИМ, так и физическим лицам. вам 

Разрешите поздравить вас с 15-леmем, . nожела~ 

успехов в nелеrком 6а1fКовском бизнесе. Ваш высокmt про-
ость пусть позволят вам 8 

""-rионали;1м, целеустрем.лСJtll • 
чл--.. " .. работе добиться 6ольm1tх успехов и се 
вашеи далы1еиmеи ровья 

Pьep:floro роста! л самое rл.ав11ое - здо • 
рьезпоrо ка со6о ·· были] 
мирноrо пеба, стабильпостп, пу и, саио и, при 

Л. ВОЙНОВА, ua'l3JIЬll]Ot 
РКЦг. Mcmooa. 

Поздрав.1U1ем вас с юбмеемl 
Or всей дуШJI zелаем Y№'III, трудовых успехов и семеА-

поrо б.llarooOJl)"IIIJII 
Кипит работа повсеинет~о, 
ff О вот среди 00bl1CJl08e1DlЬlX д1tefi 
Вдруz 11aa,iyn11em Де,~ь рождения, 
Чудес1~ый праздиик - ЮБИЛЕЙ! 
Хотим ван пожелать 

Здоровья. счастья, ЯpIOJX дел. 
Чтоб вы с улыбкой, не u,шiu:, 
BcmpeчDJШ каждый 1Ю8Ый деиьl 

Э. f0JIУ6ЧЕНК0, 
rеперuьпыА диреаор 

ЗАО ШО •ТJО...еш.промrеофязвха•. 

От вceii души поздрав •чем ОАО АКБ cIOrpa• 
с 15-летuвм t00В.11еемl ~ 

Б "юm.."'• сегодня - ста611.льло ра."iuпnа~ощпис.я, па 
аt1к ,. • r- 110 стро~nъ дм· 

~ 6a1uc Име11uо с такю,с банком выгод 
дс]IС}1ыи · · М.ы желасr.t вам npoЦJJe
rocpoч11Ыe парn1ерскuе отuоmспия . сопутствуют 
тапяя и стабильпостиl Пусrь дOJIЛIC rоды вам 
успех и 6naronOЛ}"ПIC! 

ООО ПронзводС'1'ВеШlо-торrовая ко.м:мерчесаса.я 
компания сКуnец и К• искренне nоздрав.JD1ет ОАО 

АКБ •Юrра• с t5-летиемt 
Желаем 11риумноження доходов, ста6ильлосm 
и uронветаJ11t.Я . 1 Счастья, здоровья сотрудШJ){аМ 6а111<а 11 их семьям. 

Уважаемые кo.lL'lerнl 
Пр1rюпе паши искреште nоздрамеmu1 в деш. 

t5-лeтwr Комиерческоrо 6апка cJOrpa• 1 
Жeлo.e.Jll творчес,сих успехов. 

Решеиия ,шкопившихся npo6ЛJ!Jl, 
Ста6илы10С1nи в делах. 
Профессио1UJЛt,НОZо~. 
Удачи, успеха во всех 6.лo.zia ,~ 
Достw«ею.t.Я поставле,nlЫХ це.леи. 

Jlаде.жr,ых порт,~еров и вер,lЫХ друзей/ 
Ж#!Jllle.н все.иу коллективу усnехов, 

Кажоо.асу сотруд,Шl(!J - 6ЛLU и тема, 
C"'1Cmbll. 8efJЬl в себя. уюпш, иира, 
БАаzопо.11у11и.я и достптКi1! 

С уважеовен ltOЛlleпRII 

ОАО .мепrо1оn1АстроА•. 

Конкурсная комиссия администрации г.Мегиона сообщает 
о внесении изменений Заказчиком в заявку 

на ранее объявленный открытый конкурс 
(в газете «Меrионские новости~. No 91 от 11.11.2005г.) 

по определению Поставщика 

на поставку авто~ ранспортных средств. 

ИскnЮ'88Тlt: лот N!1-Nt4. 
Следует чмтап.: 
лот N!1 
• Автомобиm. •6арrу311н" 

ЛIОКС• ГАЗ-2217 - 404 - в 

кол-ее 1 шт. для Муниципаль
ного обраэователыю.о учреж
дения доnолнительноrо обра

зования детей •детсrо-юно
wсса:ая сr,ор,ивная IJJl(QJla N! 1•. 

Сумма выделенных средств 

ориентировочно - 320 ООО руб
лей. 

Источник финансирования 
- местмый бюджет. 

• Аатомобиn .. -tqJO 10-

бус ГАЗ-32213 - 0415 - в 
кол-sе 1 шт. для Муниципаm.
ноrо молодеJIОЮГО учреждения 

•Старт•. 
Источник фин.ансирования 

- смета расходов Департа
мента муниципальной соб

ственностм. 

Сумма выделенных 

средств ориентировоч•10 -
300 ООО рублей. 

• Автомо6иm. ГАЗ-3302З 
- в mл-ве 1 wт. для Муницм
nальноrо унитарноrо предпри

ятия • Техносервис•. 
Источник финансирования 

- собственные Средст8а МУП 
• Т ехносервис-. 

Сумма выделенных 

средств орментмроеочно - 280 
ООО рублей. 

• ~ ГАЗ-31105 
- 130 •Воnга• - в кол-ее 1 
ед. дnя Муниципального nе

чебно-nрофила1СТМЧеск«0 уч
реждения •ГородnrаЯ боnыtм
ца N! 2•. 

Сумма орментмрооочно вы

деленных средств - 300 ООО 
рублей. 

Источник финансирования 
- местный бюджет. 

• Микроавтобус ГАЗ-
32213 - 0415 •Гает..- - в 
кол-ее 1 ед. дnя Муниципаль

ного образоватеnьноrо уч
реждения дополнительного 

образования детей •детско
юноwесJСаfl спортивная w1to
na N!! 2•. 

Сумма ориентировочно вы
деленных средств - 335 ООО 
рублей. 

Источник фмнансироеанмя 

- местный &од,,сет . 

• Автомобип.. •Газеп.,•
фурrон - в mл-ве 1 ед. для Му
киципаnьноrо обраэов.пельно
rо учреждения «СредНЯя обра

зовательная школа N!! З с уrлуб
ленным изучением отдельных 

ПредМет08•. 

Сумма ориентировочно вы
деленных средстВ - 318 ООО руб
лей. 

Источник финансирования -
wестный бюд*ет. 

• Авто~ ГАЗ-2705 -
0435 - В IСОЛ-ве 1 ед. ДЛЯ Му
НИЦИnапьноrо обраэоеатеnъно

rо учрежде.мя «Сред)IЯЯ о6•tе
образов а, еnьиая wкnna N! &,.. 

Сумма орt4ентировочно вы
деленных средств - 318 ООО руб
лей. 

Источник фмнэнсироеанмя -
местным бюджет. 

лот N! 2 
• Аатомо&uв. .н...а. ВАЗ-

2131 - 21 (у.и epcan) - в ICOll

вe 1 шт. дnя Муниципального 
общеобразовательноrо учрех

деrаия •CJ)eNtAя обt•f;'Образова 
теnьная wmлa N! 1• 

Cyw.ca выделенных средств 
орt4ектмроеочно - 350 ООО руб
лей. 

Источник фи~ -
местный бюджет (за счет :ко
номим по смете расходое МОУ 
•СОШ N1! 1•). 

пот N! 3 
• АвтомобlUDо •Ford 

Transit 280S BUS• 
WFOТXX8DFТ5M36760 - в 
кол-ве 1 ед. 

Сумма орментировочно вы
деленных средств - 1 200 ООО 
рублем. 

Источник фмнансмроеанмя -
местный бюджет. 

пот N! 4 
• Автомоб8Ль •Land 

Cruiser - 100. - в rсол-ве 1 ед. 
Сумма ориентировочно вы

деленных сред,ств - 2 200 ООО 
рублей. 

Источнюс финансмр, rm -
uестны:й бюджет. 

лот N! 5 
• Аато11об11n.. •Hyundal 

Sonata У• - в mл-ве 1 ед. 
~ орменrировочно вы

деленных средсте - 520 ООО 
рублеА . 

Источник финансирования 
- местный бюджет. 

лот N! 6 
• Автобус •Лаiiнер-10 

cTypмcт-J11D1tC• - в кол-ее 
1 ед. для Муниципального уч
реждения «Реrиональный "с
торИJСО-культурныА и экологи

ческий центр•. 
Cyr,e,a ориентировочно вы

деленных сред,ств - 2 600 ООО 
рублей. 

пот Nt 7 
• Аатомо6ИJ1• •КамАЗ-

53215• - В ltOЛ-Be 1 ед. ДЛЯ 
ОАО •ЖилиЩJtО-ко-уналыюе 
упраеление-. 

Суа.аса орментмроеочно вы
деленных сред,ст8 - 1 800 ООО 
рублем. 

Исrочник финансмрования 
- местный бюджет. 

Срок ПDCТallltМ a.8101p.11Н
cnop1r а средста по асем 

ЛОТам - IY rtaapтan 2005 
ГОАа. 

Ус,ювм• onnaтw - npe
д,onnaтa - ЗК. 

Успоам• nостаакм - до 
места наэн.rчени•. 

Срок деii.сТ811.11 преАJ10-
•ен11а nобеА11теп• - до 
oкolf'llaJIIUI 11сnоnнеи11• до

говора. 

Зака3Чиа: - Департамент 
мyн.ц11nanwt0ii собс1аенно

СП1 ~ обраэо

- rород lleПIOН. 

Порцок • место поnу
чен118 1ШНКJрс:11Оii доесумен" 
тац1111: nредостааn•етс• 

бесDАатно nocne направ
лен- sanpoca на nредсе
,uпеnв коаурсноii 1t:0101c
c1111 no адресу: 628685 г. 
lleПICNI, ул. Heфтlauu[oa, 8, 
адммrастраrl,МР rорода lle
rwoнa, отде11 орrанизацмм 

• контроnа конкурсов, 

каб.309. 

Место nредостаа.nенм• 
ааа111•:-а1мсс· по а n•reywta:JaНИoмy 

амесу. 

Дата Ol[Oll'GIHIIDI приема 
3а11аок: 12.00, 13 дека61)11 
2005r. 

Дата вскрwтма конвер
тов: 16.00, 13 декабра 
2005r. 

Теnефов д.n• справок: 
3-56-56; факс: 3-51-95. 

Конкурснаg комиссия ЗДМИНИСI рации г .Меrиона сообщает 
о внесении изменений Заказчиками в заявки на ранее 

объtUUJенные открытые конкурсы (в газете •Меrионские 
новости» от 25. 1 О.2005г .) по опредепению 

Пост3ВI.ЦЮ[а на поставку: 

6wno: 
t. HollOrOДIOI]( подарrоа 

Д1'111 детей рабv1 ·• &Qд
•етнwх о~ • де
теii JIW'OY1tWlt ..а I е1 ер•• нa
Cenetaai в коnичес1ве - 8 348 
unyJt. 

Q-a,a m wrretrlЫX .-.-пr-по 
i . ~·-

- 4 174 тыс. руб. 

Сnедует wra,a: 
Поставк:а IID8Df'OДtUn no

Aal)КOII ДJ18 детеii рабо, a
lCOII бnдие1:аа ор1_..,а•2 1 
М Детей IIW'OnDolX U i е, ~, 1 fi 
насепен1118. 

Сумма выделенных 
средств - 3 161 тыс. руб. 
(согласно распоряжению 
главы города -О nepepacnpe-

делении nnановых бюджетных 
Н3ЗН3'tеt IМй• ); 

ero...x:n. од1iОГО ООJЩКЗ -
tte баnее 300 рубпей; 

001~ коnмчесrво ~ 
- 10 536 шт. 

flрQАпиrьдзтуоа: f'lallМA ГС]М-
ема з; -.:: 12.00, ЗО н Р5ря 2005 
rода. 

Дата вс!фытия конвертоа: 
16. оо. 30 НОАбря 2005 rQAa.. 

Условия конкурса и место 

nа.ц,а- !ФНКура1ЫХ " Qlt оста-
lОТС1f нeиЗll!ellНIAIИ. 

2 • Продуl[ТО8 rм,а.М8 д,111 
JЧl)eaAeнмii ,др mом:, a•1ett1U1 
• обраюн r.Мerw:Jнa и п. 
Высо«оr-о на 2006 год по JIOTy 
N! 21 в ПО3МЦИS1Х: 

•чай черный. байховый, 
в/С, J8Lll!ВOЙ• - быпа yicaзatta 
nотре6ность - 11 б7З ltJ", сле

дует мэмениn. на - 2 373 itг, 
•чай черный. байховый . 

в/с, nакет"рованный• - была 
уsаэача пспребность - 24 320 
uп. следует мзменмть на -
158 002 wт. 

Уем 1111 •В[урс:8, дата 11 

11есто подач• конкурснwх 

заааоас ocnuoтca ве11з11еи

m nмз 

Тепефом м• справок: 
(34663) 3-56-56; факс: , 
3-51-95. 

Е-аа.аВ: llegion-tender@ 
yandex..ru. 
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•енеr не •uей, 
nевенно, 

IIIPИOII 
на "lentOHCIИI 
НIВIСТИ" 

Стоимость подписки 
на 1 полугодие 2006 года , 

ДО IIОЧТОВОГО ЯJЦИКЛ -
197 руб. 34 коп. 

Для .лыот11ых категорий 

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА 
- 1t4 ру6. 72 коп. 
ДО ВОСТРЕБОВАНJfЯ 
- 103 руб. 8 коп. 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ -
185 руб. 70 коп. 

Для ,r,ex, кто буде,t, ca)•t 
забирать газету в редакции, 

- 82 руб. 62 коп. 

I1EIICIIOIIEPAf\1 - .ti руб. 31 коп. 
ПРЕДUРIIЦТИЯМ - 100 руб. 

Подписка ведется во всех отделениях связи 

и в редакции. 

КРАСОТЕ СИБИРСКОЙ 
ПРИРОДЫ ... 

У мегионцев была возможнОС'УЬ поэакомкrь· 
ся с творчеством художник.а из г. Нюкневартов· 

аса Вnадимира Видr•1еева, ero работы представ· 
лены в выставочном зале ДХШ. 

Автор следует тра

дициям известных рус

ских художников, nуrе

wествует с мольбертом 
no Уралу, Поволжью, 
Прибалтике. В резуль
тате появляются карти

ны, отражающие вели

чавость православных 

храмов, прекрасные 

пейзажи уральской глу

бинки, неповторимую 
красоту улочек прибал
тийских городов. Дос

таточно большую долю 
работ на выставке со

ставляют работы, nо

свяще нные суровой 

красоте сибирской 
природЫ. В своем твор

честве автор верен тра

дициям реализма в жи

вописи, каждая работа 
при этом наполнена 

необычным его настро-

каждому сюжету и 

стремлением сохранить 

в памяти неброскую кра
соту русской природы. 

1 О декабря наш округ 
отмечает свое 75-летие. 

В Ханты-Мансийске сей
час проходит Окружная 
выставка Югра художе
ственная •. Художествен
ная школа г. Мегиона 

представила работы сво
их педагогов . Участника
ми выставки стали А.Ф. 
Мухаметова - член Со

юза художников России, 

Международной ассоци

ации изобразительного 
ис~<усства - АИАП ЮНЕС
КО, Н.В. Хажилова, Р.Б. 
Сова, Г.В. ><азырова, Н.Г. 

ЖИдова. 

БРАТИЯ и СЕСТРЫ! 
Обращается к вам наместник Свято-Знамен

ского Абалакского мужского монастыря архи
мандрит Зосима! 

Мне прискорбно, что колдуны и экстрасен
сы, «народнее целители• прикрываются моим 

именем, обманывают и обирают людей, а вы еще 
в придачу отдаете и свою душу. 

Задумайтесь, прежде чем идти к ним! Исце
ление можно получить, только придя в дом Бо

жий, и очистить свою душу исповедью и молит
вой. 

Я никогда не давал благословения на лече

ние «народным целителям•, в том числе и «це

лительнице• г Мегиона. Церковь Православная 
также не благословляет обращаться к разным 

целителям и экстрасенсам. 

Зосима, наместник Свято-Знаменского 
Абалакского монастыря, архимандрит. 

От редакции: Появилось такое обращение 
в нашей газете после того, как наместник Аба

лакского монастыря узнал от мегионских палом

ников, что в нашем городе •целительница• ле

чит якобы с его благословения. 

ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ, 

r. МОСКВА. ФАКУЛЬТЕТ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ. Дополнительный набор

на базе среднего, среднего специального, 
высwеrо образования. Преподаватели МГУ. 

Государственный диплом. 

Нину 

Ивановну 

ДАСКАЛЕСКУ 
поэдравляеt,11 

с юбилеем! 
Что прожито, о том 

уж не жалей, 

Ведь впереди пре
красных дней нема
ло, 

С веселым настро
еньем проведи свой 

юбилей, 
Чтоб все вокруг смеялось и сверкало! 
Желаем быть всегда здоровой, 
Такой же доброй и простой, 
Всегда приветливой и милой, 
И чтоб песни твои радовали всех и лились ре

кой/ 
С любовью руководитель 

и Совет хора «Сибирячка11. 

Вот она какая, наша 

баба Нина - юбилярша! 
21 ноября ей исполнилось тринадцать раз по 

«пять», 

Нам нельзя об этом забывать, 
Мы спешим о ней вам рассказать 
И доказать, что в жизни все у ней «на пять»! 
За старанье и уменье, за заботу и вниманье, 
Дружбу, помощь, состраданье -
Ей поставим «пятерок» ряд! 
Наша баба - оптимистка, 
Она излучает свет, тепло, 
С ней нам всегда легко. 
Она еще и стихи сочиняет, 
И в улыбке расцветает, когда поет! 
С юбилеем тебя, баба Нина! 
С любовью твои внуки, а нас - то.же «пять•, 
Мы будем стараться жить «на пять11 
И все твои советы выполнять! 

Даша и Вика Балины. 

Поздравляем с юбилеем 
Нину Ивановну ДАСКАЛЕСКУI 

Забуранило да завьюжило, 
От морозов - на окнах кружево. 
И не спится ночами долгими, 
Стали сны и подушки колкими 
Дни холодные да тревожные ... 
Мысли мучают невозможные! 
Снегом голову запорошило, 
А я ~У от судьбы хорошего ... 
Нина Ивановна, всего Вам хорошего, 

Утра - доброго. голоса - звонкого! 

С уважением коллектив 
ЦПК «Ориентир11. 

1 • ····· ... ... , ' 1J j ~ .. , : : . • i ~ 
1](..'XЛVП.tLO tlAJICDOН'l_l l,lL 

1" f 1 
" 1, 

:Jf aшui I01.(J(Jl 
1 1 j 1 ' 

1 1tv'юm в С.Вu.шем доме-! lll l .. 
+ U&"HA 
КА'IЁ:С~ВО 

;, 
1• 

,. 
. 

rAP~HTfi'IЯ 1, 1·-· 

1, 1i J 
·тu ··эnен·· 
1, Ted 11. Q.-75-70 

1 
ением, уважительным 

отношением автора к 

И. АНТИПОВА, 
эаведуюLЦЗЯ 

выставочным 

заломДХШ. 

Телефон в Нижневартовске: 412-605, 
с 11.00 до 17.00. ,. 

·,; 
.. -··· 

, .... . 4-7Q.-12 
1, 
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No 3 (8) 
Вестник Межведомственной комиссии ~ выбираю жизIIЬ 

18 ноября 2005 r. 
по противодейсnzвию злоу1~отреблению наркотическими 

средствш.,и и их незаконному оборо111у при адА1инистраи,ии 
муниципаль11020 образова11ия город Ме2ио11. 

~и ОТПРАВИЛСЯ Я 
V 

В ТРЕНАЖЕРНЬIИ ЗАЛ ... ~ 

V 

За здоровый образ жизни 

п:уэрт1фтниrом - сило
ым троеборьем - Eв

re1nm Пучков начал заниматься 
в шестнадцать лет. ~однаж
ды вечером я вы.шел из 
дому подышать воздухом и 
поду.:tеал, ч,по ,~адо бы чем-

1110 за11яться, - вспоМ1mает 

Женя события двухлет11еn дав-
11осn1. - С де,псп~ва мr,е 11ра

оилась ш,11а11zа, 110 я даже 
не подозревал, ч,по у 11ас в 
городе сущес111вуе11, такой 
вид спорта как ,~ау&рлиф 
niuнz. Я о,пправи.лся в п~ре

нажерный зал и параллель-

но записался в секцию руко

пашного боя•. 
Но совмещать одно с друr11м 

оказалось сложно: в рукопашном 

бою ценится скорость 11 вынос
тrвость , а •железо• любит фи
зическую c1tny. Женя предпочел 
силу. 

тренер-преподаватель по 
с11ловому троеборью 

ДЮСШ .№ t Владимир Ляше11ко, 
к которому Женя попросился о 
группу, сразу оцею~л физические 
да1nIЫе юноши: крепК1tй, призе.ми

стый - спортсмены такого телос

ложешur как раз •• добиваются ус-

пехов в пауэрл:11фтинrе. Парень 
не обманул ero ож1tданмil : уже 
первые трен11ровки показал11, 

что юноша хорошо переносит 

объемные иаrрузки, при'lем бы
стро восстанавливает СПJIЫ, К 
тому же, помимо фпз1111еских 
данных, у него оказалась потря

сающая работоспособность, и 
неудивпrелько, что уже через два 

месяца, 31 декабря 2003 rода , на 
•коtпрольноn npttкИДJ(e• перед 
сорев11оваmtяюt Евгений вьmол-
101л норматltВ ка11дидата в мас

тера спорта. 

(Продолжение 11а 4 стр.) 
Фото С. РАСКОВАЛОВА. 

П озво.льте узнать 

Почему дети 

из благополучных 
u 

семеи начинают 

употреблять 
наркотики? 

Сергей Р . , 42 года : 
- Мне кажется, что подростков на наркотик~ 

•подсаж1ша1от• сnец11а11ыю: наркоторговцы такиt. 

способом •выкач1шают• де11ьr11 из обесnеч('tшь 
роднтслей Ведь не ::~ря жертuаr.н1 •1ас10 становят 

ся дети начальн11ков и руководитслеi1, у которы 
высокая зарплата. 

Валентина Влад11мировuа, 75 лет: 
- Потому что дети сейчас избалованъ1 деньга 

ии. Ж!mут в достатке, родите;u1 нм 1n1 в чем н 
отказывают. Мы у родителей копе.йки на конфеть 
вьшра.u.швалп, а у нынеппmх подростков в карма 

}le СОТСJП{ЫС буиажкн . я работала в ШКОЛЬt[О)', 
буфете и видела, с какими деньrаr.нt дст11 в школ 
приходят. Вот и результат. 

Влад1sм11р Ляшеико, 

тренер·nреподаватель ДIОСШ № 1: 
- Родителя~~ хочется, чтобы у детей было то 

че1'О саr.ш они былu Л11Ше11ы в детстве, поэтому 

рождения лучшпй кусок - ребенку. А подрасте 
- ему II ко1,mьютер, 11 r.1об11льныii телефон ... Раз 
баловали иъ1 своих детей. А, с другой стороны 

разве мало прю~еров, когда в семье алкоголика 

ребенок вырастает нop)1aльmill'1 че..--rове.коr,~: не пьет 

не курит, спорто1<1 заш1мается. . Ко11ечно, вос1111 
тание иrрает важную роль, но не осеrда. Ведь 
пятнадцати ,·одам уже любой подросток знает ~ 
пон11мает, что нель:~я ломать деревья во дворе 

портнть кно11ки л 11фта 11 п11сатъ на стенах nодъез 
доо llo ведь 11оче\\1у то норнп и домают. llo•1e 
му? Пото~1у ч го он11 так хотят. В от11оше111111 нар 
котиков - то Ж<' ca\\toe. В 11одрост1соооr-1 uозраст 
ребята уже нрекрасно 11011иr,1а1от, что 11аркотикt1 -
это ЗJIO, что от 1шх у~111ра10т, сейчас о6 это~, l'-tнor 
1·оворят 11 пишут, да и саNи видят, ч1•0 вокруг про 

uсходит. Но . .. Человек делает то, что er,1y хочет 
ся делать. Хочется er,1y заниматься спорто1-1 - 01 

будет зан,~маться, а если нет - никак его не зас·rа 

в1шrь. Наверное, это какая-то генетическая про 

грамма: я убежден, что ребенок уже рождается н 
свет •запроrрами11роваm[Ым• на добро и зло. 

~Форпост~ 
Центр гражданского и воеш1о ·nатриоruческоrо 

восmпаю~я молодежи •Форпосn объявляет па 
бор детей в возрасте от 12 до 15 лет для занятий 
воеfmо-прикладuьь,w и экстре:-.1алы1ы:r-п1 видами 

спорта. Обращаться по адресу : улuца Садовая, 
15/1 (здание бывшего детского сада сЖуравуш 
ка•). Телефои: 3-01 30. 

~геолог~ 
Физкультурно оздороnителы,ый ко1чnлекс 

•Геолог• продолжает набор в секцию баскмбо 
ла. Приглашаются ?-tальч11к11 1995 96 1т. рождс· 
1шя. Занятия - три раза в неделю: втор11ик, чет 
всрr, суббота. Начало занятий - в 14 часов 06· 
ращаться в ФОК •Геолоr•, к тренеру Вя'lеславу 
Анатольев1rчу Абатурову. 
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РОСТКО 
НАРКОМАНИЯ: 

РЕНЬЭnА! 
Их пятеро. Им по 16-17 лет. И все они coc,OJ1, на yю,eв nclll](i ой 

бат.нице с диаПfОЭОМ «~. Среди ,оа- q,q,,a девуш1Ш. 

Аня 
С дeвyUIXoii - случай осо 

6ый. У Aim родите.llИ yмCJ)JIU 
от алкоrол11зма, (IOЭ'l'O)f)' нож

uо обьясшпь 11 ее тяrу к алко
rото, и девнаwnюе поведение. 

с.вязанное с uapymeuшвrn пси

хпю1 (она nаблюдаеrся у пен 
хпатра)_ Л теперь ко DttМ)' это 
му пр1n.1сшалнсь 11 11apl(O'J1001, 
которые с мая 11ы11ешнсrо rода 

Аня упО'f])ОО,'IЯСТ время ar вре 
MeJПL. 

Костя 
Его 6о.nе.1нь удалось о611а

ружнтt, 11а paн11eii стади11 во 

мноrоt-1 6.гtагодаря 6д11тслы10 
стп намы, которая, увидев, 

что сып пропускает занятия в 

УПК, тут же забсспокопзrась 
11 забп..'lа тpcnory. А когда тсс 
ты 11одтвердил11 ее т1одозрс 

IIIIЯ , 11р11.uс.ла Юrtошу К врачу 

11арко:югу. Ссrодня он нuо 
ДНТСЯ JJa npoф11J1aICТJtЧeCtcOM 
учете. 

Иrорь 
Валеру II Иr-оря (имена всех 

ребят IJO [IOIUJТJIЬl'М JIJ)UЧIПl~I 

изменеан.~) на.JJравИЛН 8 t<JШJUI · 
ку из воешсомата, rде 0101 npo -

XOДJUПI Meдl[O)(JJCCИJO. Как ока

залось, парни •с1сдят 113 нrле• 
уже около года. 

Пр11"Чем. Игорь 6оле11 дос
таточно серьезно, но уrовари

ватъ мальчишку лечиться м-e

ДRJGl)f JJPDllL''IOCЬ до.,,rо: ОН, 1tП 

u )(JJOMIC, CЧJcra..tl, что .,mкет 

сnравНТl:>СЯ с нроблемой C3)tO 

с,·оятс.,,ьно 11 бросить наркоти 
ки в тобой момент. С февра 
ля 2005 rода ero UОСТ3.81ШU ua 
диспаnсерный учет. lloc.лe лe

чemui в стационаре, насмот

ревшись 11а других 11арко:uви-

01мых, 011 ув1ще.JJ полпую :к.ар 
та111у забо.,соа,mя и, tс.а.Жется, 

11011ял, какая судьба ждет el"'O 
в дaльuefunCN, ес.лu ou не от

кажется от u.аркm:в:ков. 1 lа."е
реваясь вернуться 1t трезвой 

жизю1, Иrорь решJ1л по сове
ту :.'-(cl)fЬI IIJ)OДOJDК.IIТЬ К)'])С рс

а611ЛПТ31111И В TIO!-tetJCKOM цetl 
тре •Соль земл11• . 

Что дальше? 
Ка.к сложится дальнейшая 

судьба подростков, ставших 
жертвами торговцев 11арк0111-

камJ1? 

- Все бу~ эаш.кrrь от roro, 
сумеют ли J)QдJ.[rellИ U(ВЮЦJПЬ 

J{X к физичооmму труду, - увс
ре11а вpaч-11aptta."IOI' Ольrа I lи 
ICQ,'QCIIКa JhПUIOJCIIКO. - f.crot рс-
6,па 6удут трудm'ЬСЯ, :wuoom. 
ся cmpro.'1 (фснчесюtе uа.rруз
:к:в об.ш1е.'1ЬВЫ') В В течеюtе ПЯПl 
rer пе с1ануr употре6mпь вар
w11001. nx mm,iyт с учета. 

lfo 1'31tOC бывает только в 
двадца111 npoцcrrтax осех а11а 

лола.чпых случаев. К сожале 

ШUО, MeдJ{КII ВЬlll)')l(ДСН:Ы КОН 

сr.ппрова:rь. что процент выз 

дороw1енвя паркозавиСПJоп.rх 

по-прежнему 1шзюш, а эффск 
11Ш11осrь .nечс1mя - слабая . 

Если заr JU1оуть 
поr.муб:ке ... 

Значит, гла:впое - пе пачп 
наn., не nршсасаться. Главное 

- профJt.11акn1ка. 06 этом ro 
80рЯТ ВС.1дС II IIOCТOЯIIIIO . 8 1"0 

роде созда•н ся c11op·r11u111.ie 
клубы для подростков ЭКС1])С 
малов, в школах разnерну.11ось 

во.,оптерское движе1mе. •. Ру 
ководптелп 06ществе1rиьrх 
орг.umзаций па засед.а.11.КЯХ Ко 

OJ>дRIQЦJIOlIIIOr'O совета, 'UICJ(bl 

Me,квeдo)lc-rвe1u1oii кон.иссШt 

по противодействию uаркома

н1п1 11омают голову, как при 

ВЕНН 

впечь обществеtn1ость к pcwe · 
ШIJO этой проблемы. Чтобы rtc· 
коренять зло, как говорятся, 

всем мироt-t , что6ы не было 
равнодушных ... 

//о, .может. 1шдо 11ач,лшть 
с первоисп~очиика - с се.ньll, 

которая заКА(Jдывает ocнofSЬl 
будущей .личности со всеми 
вьиnекающw,tи отсюда пос.лед
стnвия.ии7 

Эrонзм присущ 
им всем 

Ведь что 1f.trrepecнo в ситу
аццп С ЭТИМИ ПОдрос11GU-Пf, О 

которых шл.а ре•rь? Все 01п1, 
кро!-1с спроты ЛJп, , род~rтслп 

котороii )'1-1ерл11 от ёUJKOJ "OJIИЗ · 
ма, DOCJIIПЫB.\ЛIICb в IIОЛНЫХ, 

11ормалы1ых и: вполне благоrао 
ЛJЧНЫХ (С ТОЧКJl ЗJ)СЮIЯ ООЩС
сrва) СС.'fЬЯХ. 

И такое явлеnпе - пе ред· 

кость. Дово.:о.nо •racro пр1rхо 
Д1U10СЪ слышать о ком и116удь: 
lta.l\O же, родители таю1е людн 
орИЛ11ЧU..Ь1.е, уважаеt-ше, а CЫJJ 

(или дочь) совсем от рук отбил-

На вопросы, tючему Юtеп
во семья и:rpaer rл.ав11у10 роль 

в воаm1аmп« оодрастаJОщеrо 

ЧСЛОDСКа, u по ttаКОЙ причвnе 
подростки из вnoJ111e пор 

малы,ых семей начинают 

употребл.ять u.apкonurn, мы 

попросили отвепп:ь nсххОАо

rа-J(оuсультавта копсу.J1Ьта.цв · 

OJDJO· тmнос мчеаоrо каби
нета ВИЧ-СПИД-И11фекцпв 
МЛПУ •Городская ПОJIИJtЛИ
ника• Tan.ay ~сан1Ч)О8-
uу ЮДИНУ: 

Ко1ц;ультац-ия психолога 

- lliteHJJO в семье формп
ру ются так паэьmаемые кo 

mo-ir мех.аиизны, позВОJU11Ощие 
совладать со стрессом. Если 
ре6еuок в семье чувствует 
C1IOIO зашищепность, то, попа
дая в травмирующую апуашпо, 

Oll ПрJ[ХОДИТ СО СВОИМИ Depe
ЖJmaюtЯIOI ие куда r~ибуль, а 

домой. Он знает, что дома его 
npaBIUIЬHO поfu1ут, 1te О'Пlерг 
нут, tte 6удут высмеивать 1иu 
издеваться. Чувсrво такой за

щ11щенностu форн-ируется, 
когда ребенок еще совсем на · 
леJIЬКПЙ. Ученые говорят, что 
внутри каждого человека, 

даже у самого мал:еяыr:ого, па

ход11Тся 11е1[8Й •резервуар•, 

КОТОJ>ЬW ДОЛЖСl.1 быть в.anOJl 
llCU теплом, лас1tой, матер11J1с
коii ЛJОбовыо. &:ли :mл сре
зервуар• JJOЛOR, ТО pe6enOlt 
веет.да пэйцет в кем то, чем 

MOЖJJO воспо.n.ьзо.ваться В трав

мирующей сптуацuп. 

J Jo еслп в семье нет DЗaJfМO · 
поuнма.н.u.я и душевной 6.rtttЗOC· 
m, если роД1ПС1111 CЧJПaJOr, чrо 
их главные J)ОДJП'СЛЬООfе обя
занности - это юrrеряапыiЫЙ 
достаток (накормить, обуть, 
ОДС1Ь - ВОТ Я все), ТО •pe:JeJ>Dy· 
ар• будет riycт. ll, ока.1h183Ясь 

В U)Ь:COВOii апуацяи, ре6е_mж 
na'IJD.aeт искать друrпе mосо

бы- ВЬП<Wl из нее. OJ, старает
с,а IIЗМе!IНТЬ вoc1Jpwmfe той ере 

лы. IСОТОрая ему не ПОДХОДJfТ. 

llaupюrep, nрю_шм.аеr наркоти · 
..... .... средсmа. воздей.ствуJО
щие на ero cmnaв:ue, бпаrодаря 
чему и осрухэощ_ая ero среда. 
DJt ему кажется, начюmет ме-

1tяn.е:я. Но на сам())I то деле иn 
чего пе меtlЯСТСЯ, кроме ero со6 
СТВС1118ЯО воа:1р1оrmя . Да И ЭТО 
ощущение дейсrвует лишь ко

роtки:й про.межу1ок времени. А 

поско.m.ку 'Je..lODCК желает чув· 

ство.ваn. mtyrpe11lfRЙ комфорт 
DOCIOIOПIO, Off DCe время уве.n:и 

чввает дозу наркоша. Для 
чсrо? Чrо6ы пребывать в изме
Rf'ННПJ,( 003!:IЭJOJИ, ко1орое оrры

вает or реальности, IЮЗооляет 
пе думать о непркятпостя:х, JIC 

тревоЖНТhСЯ, пе бороться со 
с1рессом, сuязаJПIЬDС С JtaJ<Oй ·ТO 

JJYIDCBHOЙ тра.оноii, с реапы,ым 

со6ьrшем_ Вот в ч-~1 парадокс 
3а1L'1JОЧаСТСЯ: вместо того, чrо-

6ы вапрашrrь все СИJJЫ ua peme-
nпe проблею.t, человек убивает 
себя, отра.мяя организм нарко 
"ПUGUOI. 

- Во ае» мпоа:есrво при
меров, Iorд.a родкrеJJИ безмер
но .ообат саое ..адо и отдают 
ему все, '1ТО то..1•ко моЖJ10 от

дать своему ребе1осу. Ilo, тен 
ие менее, и в таких сеиьJ1Х 

дети ва1П1Иают употреб.1U1Т1t 
Dap1'.0IШ. llO'teмy? 

- Дело в том, что 11аполпе-
11ие внутре1mеrо •резервуара• 

ребенка тeJJJ1o~t и любовью 
должно адекват110 сочетаться 

с чувством о,-встственности. 

Фрейд rоворил, что определен -
ВJ,[С rраmщы ре6ев:ку надо вы
ставлять, когда оп только па9 

чал ходить: нужно позволять 

ему натыкаться 11а что то и 

преодолевать nрепятствJtя. 

Ребенок должен nо1поtЗТЬ, что 
он сам может справиться. с той 

трудностью, с которой столк

нулся. Отсюда 1rачи1.1ается со
влада1mе со стрессом. И здесь 
очень важна роль 11апы. Если 
мама наполняет внутренний 
•резервуар• ребенка любовью, 
то пап.а обозначает граmпхы 
дозволеnноrо: что можно и 

чего uельзя . И к трем rодан , 

ка.к правило, ребенок это уже 
четко усваивает. Это приводит 
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ся! 

Врач-паркОJJоr Ольга Лит

в•mенко, rroд наблюдением ко
торой находятся подростки, 

уверяет, что всем эnu-1 детям 

присуще такое качество как 

эzouv,. Оии думtlют только о 
себе, о своих иитересах. Jlem 
чувства cocrllpaдauuя. к близ
кw,, любви. уважения, прU8ЬlЧ· 
ки о ком-то заботит11ься. 

Знащп, детей ::,тому 11е 11а
учили ,.ж, 1де должны были 
заложить ос1-1011ы ответствен • 
пости, добра, сострадания и • 
уважения, - в се1'1ЬС. 

Да, школа, общественные 
oprarпtЗaЦIПt способны rra м110 
гос: 01111 нoryr долrо и упорnо 
•1~я11ч1m.ся• с трудным noдpnc 

тком lt, в КОIЩС KOIЩOU, сделать 

из неrо хороше1'0 чеJ1011ека. I lo 
ведь при :пом приходится ис

праnтпь Педаl'Оntческuе оun16-
ки, допущенные родтrrе.11ями 

Л как ле совершать ошибок 
при OOCIIИТa.Jotи дCТt'ii в сем ьс? 

Это уже вопрос К 11СИХОЛО1)' ·· -

Ниuа КУПАЛЬЦЕВА. 

К тому, ЧТО у ЧeJJOBCJCa ПОЯВ 

ляется чуос-mо J\1сры, чувС11Jо 

ответстве1111осn1 за свое пове 

дешJе ... Если pc6ct(1(a слишком 
опе.к.ал.н, брадu на се6я реше· 8 
нnе всех ero вопросов , оrраж- • 
да.,"ТИ от каких то обязательст, 

поднося все •на блюдечке•, то 
ЯOIIO В IICM ite ВОСI1ИТ3.J1И чув 
C"JlJcl 0111e1'CТВCllflOCТII . Л UСДЬ у 

каждоrо ребенка с детства есть 
определенные о6язаJ:Шост11: в 
се."ЧЪе - сына, в школе - уче

НИЮl о так далее. Да II как у 

ЖИJIЫtа l(Вартнры у него сеть 

обязанности: скажем, сделать 
уборку, вынести мусор, схо 

дить за хлебом ... Если у него 
есть обЯ3Э.mtОСТИ, З1Jачит, есть 
и дела., значит. у него и пове

дснпе вырабатывается, коrорое 
позволяет решать возникаю

щ,1е 11ро6лемы. А если с рс6е11 
к.а спроса нет, 1111кто 1u1чего не 

ч)е6ует, то 011 в растет безот 
ветственным_ и считает, что все 

ero про6лемы на себя возьмут 
и решат родители. Вот элемен
тарный пример: покатался бе
зответсrвснЮ>tй юноша на папи
иой м.ашн.11е и paз61ui ее . Раэве 
он будет дум.ать, как решить 
эту проблему? Нет, конечно, 
пусrь ее роди.тел:н решают. 

fio в психологии есть такой 
закоt1 : сколько свободы я по· 
лучаю, столько от1ЗСТСТВе1mо · 

сти прямо nроrrорциона;1ьно 

этому я должен нести . Вот 
если этот баланс нарушается, 
и свободы очеnь Юtoro, а от
ветствеЮfости при этом мало 

- отсюда и нач11наются все 

проблемы. 
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IR/tl: 1m8в.о, 11·1•J1'f8.IO в.t triiiaв1wJil 
=-

СТИГМА (дословно - •ярлык•. 
4 K.IICii,-,o.) - ЧJ)(\1Ut.1•1aii11<1 (11.'IЫIЫii со 
ц1t,L'IbllhlЙ ярлык, которыii поднос,ъю 

c\lCIIЯt~ О 1110111e1r11e К ,1P)'11U.1 JIIOДЯ;\I II К 

cai-tu.ч ct.'6e, :Jаставляя относ,rrься к че
.1011ску только как к 11ос11~ю нсжс.,а 

·1 е.1ы1оr-о качt.-стuа. llaupu,-1ep. JJIOДЯN. 
кumpьrx оfn.ед1111яет 11a!f1tч11e в1rруса 
IJ KJI01НI, 11р111111СЫD.1ЮТ IJCr.lJIIBIIЬIC ка 

чt'СТна, с штрусоr-1 11111сак пс связа1111ые: 

011ас11ость ,ri;1я друп1х, жс..,а1111с 11р11чt1-

111rть вред, ш.1ора.1ьнос поведенне. 

про6-1сJ11ах. Культурпая стипtа выра
жаL'тся n СМИ. co1{1taJ11>11oii рекламе со 
•страш11.лка.,11t• 11 т.д. 

•И11cnrryЦ11011aJIЬl(aJI crnrмa - ДlfC · 

кр111-111шщ.1tоuuое а111ошСJ111е со стороны 

Прав,rrельства, ;1дра1юохра11е1rпя, 1 tep· 
кои, C~J(.'J)l>I 61tзUeca 11 друг11х общосrоеu -
11ых иttсппутов. Подо6ttая cnm,1a мо· 
жt.-т 61.,IТь яo11oii, 1taнp1u.1ep, 11мич11е 122 
статы1 в законодателъстве, пе11осред

стuеи110 у1цсМJ1.Яющсii 11paua людеii с 
ВИЧ. С друтой стороны, OJ-ta может бьпъ 
cкp1.rroii, О11)с11111щ1вающ61 11paua кocnelf · 
но, tta.пp1D1ep, отсутствие доступа к те

рапии. 1111кто 11е cтauиJt целью огран11 
чить права ВИЧ-пможuтел.ьных в пос
:1ед11еr,1 случае, 111юсто 1rx интересам 11е 
уделил.и в1u1r-ш.ння, не uыделwш средсп1, 

но это тоже Яli/UICТCЯ выражением и11-

ст11тущ1011альноii стигмы. 

• Личная СТ10'Ма - личные тrред
рассудк11 11 111хщстав.ле1111я о какой то 

гру1111е людей. Лпчная ст11ГМа не появ
ляется са111а по сс6с, 011а являс-1ся 11ря 
мы111 следствием инсnпуцuональноii u 
культурной с·п1rмъ1. 

• Межляч11остu.tя сткrм:а - неuа· 
J)IIC,Ъ, npc;)J)CIIIIC, страх \tЛII CMYJЦCHJIC, 
которые щюямякrrся uptt ко11тактсLХ с 
ВИЧ-1111ф11mrрова11ныJ1пt. Мсжл11ч11ос· 
т11ая С111rма может nршшмать формы 

дпскрюm-нации: оскорбления, замсча

tн1Я, 11асил11с. Во часто она 11t-teeт 6о 
лее скрытые, nеявн.ые формы: стпu

ком сдержанныii 11 холодный 1·011, из · 
6ега1111е встреч, недоверне. 

заставить людей перссJ.tотреть сво11 

страх11 11 llCЛOГIIЧlll>IC 11pcд<.,·auЛ{'IIIIJI . 

Пр11 :по~ч важно, что6ы люд11 11олуча
л11 з11ан11я IIC ТО./11,КО О 11у1-ях lleJ>CДil'III 
вируса, 110 11 о правах тодей, ж11ву-

11111х с ВИЧ . 

Во-вторых, •обретсuuе CWJы• -

нrоц<.-сс, когда с.ам11 .1юд11, затро11утые 

э111tдсt.111ей, приобретают зш1н1tя 11 на 
вьrк11, 11озuоляющпе 11м 11роп1nостоять 

uз,·лядам болы1111нстоа II дискр11м1111а
ции. Это позволяет людяN, живущ11м с 
ВИЧ, отста~1uа1·ь сво11 орава, не1юсред
ственпо участвовать в npRWПltи perne-
1шii, касающихся ВИЧ/ СПИДа, пред 
стаw~ять свои интересы в ра.з.n.ичных 

структурах. 

В о61цсствс су1цt"СТUуtот р.u.,11чные 
виды 11роямен11ii cn1n.1ы, каrорые под
.1срж11вают дру1 друга. 

• КуАьтурuая CПJrNa - норНЬI u 
стапдарт1,1 о611tест&1, согласно которьrr,1 
людu, t1р1111адлсжащuе к 011pcдeлe11uoii 

rpy1111e, l'-1енее 11равствс1m1>1, являются 

•жср1·uа~111•, сам11 щнюваты в cuoux 

Как с эntм бороться? Что может 
помочь уберечься от •павеJШшания яр
льrкоn•? По материалам КДК ВИЧ-СПИД

иuфекцин г.Месиоuа. 

языком 

ЦИФР 
1 Ia учете в КJ{К r10-

ll И Ч СIIИД ш1феюu111 
сr.rо;щя с0<.'ТО1tт 5-i 1 чс,. 
Jю11t•к. За 1 О ~lt'CЯЦ('J) ТL'
кущеrо t"()Д.1 выяме,ю 56 
lН\Ч щ1ф11ц111юuа1111ых 
(за а11а11оп1чньui нерrюд 
2!.Ю 1 111да 27 ЧCJJOIJ(.•к:). 
Из них: 39 мужчllн п 17 
Жt'IIII (1111 ( JJ 2004 ГO, lj' 
13 iЧУЖЧJ111 11 1-1 жен· 
1ttи11). 

OrJШ'UПt.:.1u,11oii •1ср 
тoii ~)ШIДСМИОЛ()ПJЧеско· 
1"0 IIJ)()ЦCCC'.l UИ l { 1шфск 

цrп, 11 Мепюне в насrо
ящсе B()CM>I ЯВ]l}IСТСЯ ТО, 

что OIJ no 11режнсму про· 
~каст 11jX'IL~l)'IЩ.'CIUCIUIO 

в q:хще нарко.1ависимых 

Лltlt. . ... 
Ее.;111 u нr.1ю~1 о ок 

руге доля uuлonoro цутн 
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сравнению со оссм пt·ри 

OJЩ?>I р<.•1111:тр;1ЦШ1 С \ 5,9 
до 38 l1J)UIJ.('J1 юв, а ,ре
ди л1nt женского пал:~ -
ДО 7,1 11()01{СНТО8, ·1·0 IJ 

Мепюне ДО.ltя пмовоrо 
r1yr11 1ю:1росл;~ ли1111> с 

17, 1 до 22,2 проценm. 
••• 

В структуре Вl1ll-
1111ф11нщю 11.UIHЫ )( u 1\1 l'
ПJOlle 83 нроцсн ra oo
<..т.'18JIJIIOТ л11ца мужско-

1·0 нола (110 округу -
7-1,58 пpoцettr.1). В пос
леднrе время наблюда 
ется (как и в нелом по 
XMAU) ТСНДСJJЦНЯ 00..1 

растан1вt количества 

ВИЧ щ1ф11щ1рооа1111ьrх 
женщин. Так, среди вы
я.влСJ1ных u 2005 году 
ЖСНIДIUIЫ составwш уже 

30,З npoцetrra (110 окру
гу-42,5). .... 

В ВО.'Jраспюii t~ук 
туре ВИЧ-1mфиц11ро
uа.1111ых t{3 11роцснта со
ставляют ЛJUЩ ОТ 18 ДО 
29 лет, 17 r1po111:"trroн -
старше 30 лет, 7, 1 пpo
ltt'.tm\ - 11одрос.,ю1 15-17 
дет. 

По да1n1ЫМ кдк 
ВИЧ-СПИД-101фекцm1 

r.Memoн:i. 

Во-первых, образоваuяс способно 

0 rом, что у J11еня IJОЛОЖIПl.:.ЛЬНЫЙ 
анал11з 11а СПИД, я уз11ала, вер11у11шиrь 
11:1 рсаб1vнпац1ю1111ого центра. Ехала 
до~1ой 11 ме•гrала о том, как упижу сына, 
кс.1к на•шу новую жиэнь: Тt'нерь - вес, 

с наркотика;,.111 покончено! По 11р11езде 

в Мепю11 я сразу же рас11рощалась со 
старьn.tи знакомыми, сменила адрес 

(6.,ai·o была такая uоз~-1ож11осrь), стала 
искать работу. Меня не пугало то, что 
везде я полу•1ала отказ: 11 1uроде най-m 
работу пе так··rо просто, 11 я надеялась 
на лучшее. Зато рядом 6ыл11 сын, ко· 
торыii соскучился uo r-ше за долrое вре
t-lЯ разлуки, ма r-1 а·-

Коr да меttЯ вы.зват1 в ВИЧ-каби
нет, я даже и не сообразила, зачем: про 
анализы, которые я сдала перед отъез

дом в реабилитацяон:ньn1 центр, я уже 
успела забыть. Известие о том, что я 
ВИЧ-uнф11ц11рованная, было для меня 

)l(изиь с ВИЧ 

такнt,1 11отря.сеш1ем, что я, кажется, со

uсем 11ерестала соображать. Слова до· 
110CJ1Jll1CI,, Ki.lK скuозь вату - 't'aJ( U ГO
JIOBe гудело. М11е ЧТО ·ТО ГОIЮрltлИ О том, 
что :ни ссм1, восемь лет (так м_адо?!!) я 
долж11а нрожить с пользой для себя, 

•1то нс 1-1адо отчс1:1шаться и, кажется, еще 

что-то ... t1e помню. 

Вышла 11а улицу 11з ка61wета, едва 
шеве;~я ногами. И первое, что увидела 

золотые ку11011а храма, paдocrno с11 -

явшие н.а фоне пронзительно с1щеrо 
неба. И тут я не выдержала: •Гос110 · 
ди, за что?!,. - то т1 прокрu•1ала, то лu 
11росто11ала. И ,·ак мне стало горько, 
обидно, таким несправедл.и.uым каза
лось все произошедщее (ну почему это 
случилось именно сей<Jдс?!), что я по 
шла 11 ••• опять укололась. 

Алена, 31 год. 

П озволыпе узиа"zь 

Что вы ~аете о 
ВИЧ-инфицированных? 

Татьяна Л.: 

-)~~1аю, что это такие же люд11, как 11 все мы, 
11 росто 11!-t пе повезло. t--f не 11-х жал 1.. I Та:-1 поч с 
му то в11ушuли, что в этоii болезни есть что то uо

зорное, что 1пtф11ц11ровап11ьrй ВИЧ - это лнбо 11np
кo1-ia11, л116о человек без моральliЬIХ устоев. l lo uсдь 
заразиться можно II u стоматолоrп11, 11 в больни 
це_ А •1er-1 в11иоватьr 1111ф11ц11роuанные дст11? Ко 
нечно, я не буду спать с ВИЧ-инфпц1tрова1111ьf1.t 
11л11 целоваться, 110 об1цаться, раз1·овар11вать ... По
чему 6ы 11 11ет? 

Дюrrpпit Д.: 

- Одuн из моих знакомых два года иазад uрн
знался, что 011 ВИЧ- 1111фи1t11рова1111ый, но это 11е 

oor.1e11iaлo нам ос1·аться в хороших отt1оше11иях. 

Мы общаемся. И, кстати. у него 11ормалы1ая се
мья: 11 жена, 11 ребенок здороuы. 

Реrппа К.: 

- Я очень долго общалась с ВИЧ 1111ф11ц11ро 
ван11ы1-t: помоrада II слово~-1, rt делом, и соверше11 

но 11с 6оялас1, заразнться, 11оскольку знаю, что 
и11фекция передается только через кровь или по 
лооым 11у1ем. а у нас 6ы1111 11росто дружеск11с от
вошен.uя.. Теперь 1<1ой дру1· живет в Москве u 110-
~1огаст так11!'о1 же. как он са~,. ВИЧ-1н1ф111н1роJJан-
1Iы1-1. 

Вале11тнн Т. : 
- Но-моему, СЛИШКО;\1 :'>IНОГО шyr,ia UOl<pyr :)ТОЙ 

болезнп. Между прочи~,. от туберкулеза людн уми
рают чаще, •1с~1 от СПИДа, 11 заразиться нм гораз
до пропхе. Но мы почему-то об это"' молчнм, хотя 
у нас IJ Мс1·11оне уже JfCCKOJlbKO дстеii ДОШКОЛЫIО 
го возраста 11з норма.лыfhlх, вполне благополуч
ных се"1сй заболелн туберкулезом. С11ра11111оаст 
ся, как.u_м образом оиu заразились? 

Елена Андреевна, 52 года: 
Я думаю, что осех этих 11арко~1аиов 11 ВИЧ 

и_нфuцuроuанных в"rестс с торговцам~~ наркот111<а 
~,и нужно в резервацню сопrать, 11 пусть 01111 
живут та1-t 11зол11рованн.о от нормальных людей. У 

меня внук растет. И я не хочу, чтобы его •на 
иrлу 11осад11л11•. tfЛII он 11срес11ал бы с какой - 1111 -
будь ВИЧ-инфuцированной и заразнлся. 

Ж11зиь с В11Ч· это 
тяжелый процесс, в ко

тороr-1 nepвыfi э1-101t110-

Одна из граней проблемы 

~ 

нально-чунств1ттельньu1 

период связан с кризn

со~.1 (принятие 11звес
ТТIЯ, что •я - rrнф11ц11-
рован•). 

Это период острых 
r1epcживaiu1fi (шок мюс 

•калейдоскоп• 1.Jувств: 
страх, тревога, о6ида, до
сада, боль 11з-за 11ес11ра 
ведл.ивости, раздражение 

на друп~х II таt< далее), в 
котором возникает конф
тrкт r.1ежду потре6нОСТhю 
жить 11 осознан11ем невоз · 

1'tожности этого. Этот 11е
р11од опасен возr.1ож11ос-

тью су11ц11да. Прюшмая 
решение уйти из жизни, 
ВИЧ-1111ф11ц11рованный 
мотивирует это тем, что 

суж лучше car-1or-ty уйти, 
чем ждать, когда друr11е 

от те6я откажутся•, ре
шает •из6авJfть бтtзю1х 
от тяжелой нош11• илн 
избавить самого се6я от 

муч.11тельных nереж11ва 

1:11rй (например, ~1ая о 
се6с: .я - в11рус, ПОJТО 
r,1y не хочу жить.). 

Как по1<1о<rь человеку 
в этот период? Кокст
рукт11uный выход - это 

помочь er.1y понять, что 
можно жить 11 с болез
нью, 11 эта ж11знь - та-

кая же, как 11 у ncex, 
только короче. А поэто

му ему нужно успеть 

сделать больше, чем 
дpynte, 11уж110 110?>1очь 

больше1,1у количеству 
людей. Нужно научить
ся ценить то, о чем 

раt1ьше не задуt,tывал

ся, 11, r11авное, - uремя. 

----------------------------
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~и ОТПРАВИЛСЯ Я 
V 

В ТРЕНАЖЕРНЫМ 
ЗАЛ ... ~ 

( llnч,110 11,1 / Cl///}(11111/<t') 

пt'рuым ct•p1,e.1 

111>11\/ I\CJll>JTa 

111н•м JIJIJI )Kt'1111 с1а110 

yчa~·f"Jft' 11 J [ t.'plJt!IICl lJt' 

Ха II rы -М а нс II iicкo1·0 
окру.-;1 IIU ('11/1080~1)' 
1роt.'6орыо 11 2004 1·оду 
в Jla111·c11uce, 1'дt' 011 
офнцналы-10 nод1·вер· 
iHIЛ .111.11111t.' Kl\1C, 11а 
6р,Ш 6ОЛl'(' 550 KIIJIO 
гра1>1~1оu в o6щeji сум 

че. В апреле 2005 
101н1 Ев1 e1111ii !1)·•11,uo 
1· ra11ou1пc,1 1106t•д11 rt.: 
ле:-1 окру)кных copen
нona 1111 ii сре:111 юно 
lllt'ii 11 coot•ii 11('(.'0BUii 

К..\П!ГОJ)J\11, Bbl!IO.'lHJICT 

J-JOJ))!aтнo мастера 

('11орта 11 1ю11.1да(··1 н 

сборную Ханты t-1a11 · 
сиiiского округа. А в 
11ю;1е на Пt•1нн•11ствt• 

l'ucc1111 ,ю 11ау.,рл11ф 
111н1·у в городе Ков 

рове 1\/t.'ГIIOIICKllii 

('110\ПC!>Jell оф111111ал1, 

IIO Ul,JIJ()JJlll1JI tlOJ)MiHl\11 
~1ис1 ера слорта Рос

с1111. 

к puмt' nay:,p 
11нф·11111га, 

t'('11, у E1JJ'CIJIIЯ 11y'IKO 

ua 11 ,1pv1·11c у11;н:•1t•111tя, 
например, рыбалка, к 

котороii отец II р1106 • 
щ11л с са11-101·0 раннего 

дет, 1ua. Л rю;1же, уже 
u YI1K, где он уч1tлся 
CTO.IJЯJ)IIOt-1y делу, с~1у 

11u11рав11лос1, работа r1> 

с деревом стро1ат1,, 

лн.111ть._ 1 lоэтому II в 
11рофссс1ю11алы1ом ;111 
ltt't:, студентом которо 
1·0 011 ЯВJJЯСН:.Н, СЛСЦl!

аЛЫJОСТЬ ВЬ16ра.11 соот

llt'Т{'ТВ)'ЮЩУЮ :,1астср 

столяр ме6<.'лы101·0 
11ронзводства. Сейчас 

д;1я Жt•1111 с;н•лать 
шкаф 111111 с10:1 11с 
проблема. Он 11 в 
с1111рт11вном зале час 

' t'l l l>KO ЧТО 11116у ДI, ,1а 
с I t•p111·: t•1caмciiк11 110 · 
'IIIHIJ.'I, 11aCTCIHi.Ьle по 

. 1очк11 для 11агра:п11,1х 

ку6ко11 11:11·<но1111;1, 110 

uук, СТОЛ('ШJШЦ)' К СТО 

Jt)' приладил_ 

по IHH'KIH'CCllb 

нм )Ке11я но 
сещает службу u хра 
~,с. Рсшt'1111е 11р1111я11, 

Святое креще1111е 
пришло к не~,у не так 

Д :11111 О. • Я 11 О ii .1/ (1 . 1 
ce6N /l(I ПION. •11110 1/С 

рrд спрениоваиuямt 
Nыc.u•1111u ,чо.1ю Боп 
о по.чащи. Jf под11 
1/(/ ·1: Jl 1/0lll!J 1'/Jl'(Щ/II, 

о6рпщпюсь к flo1.,1J. i 

са,,, 11е1'рl'tце11ы11. / 
11ос rte очересJиой 110 
(1erJы /1(/ COf)('lJIIOU(//1/I 

ях 11оше.1 в .\ра,,1 1 

крестился. С те.1 
пор посещаю ,ptl, 
рt•11111яр110, расс1<а 

зыв.~ст 011 . Когдt 
ст о ю в 14 ер к в и. l -
,1е11я н 'Р!/ди слоа111 
ll fJ ll }111/ ll Ь1 .ч 111 (' 11 Л Q),, 

греет. f-le з11аю, мо 
жет, это дyuu1 очи 
/Цtll!ttll Я, lfO 710С '1(' Эftl{J 

го все1да так легкr. 
стаиовится, 11acmpo
r•11ue 11од1111.11t1ется .... 

вообще )Кен, 
убежден, чтс 

ЧСЛОIIСК ca~I вы6ира 
ст, куда ему ход11ть 11 

чем заниматься. Гово 

р1п, что если 11арсн1 

ны6рал 11ут1, 11арко1>1а 
на' ?>IОЖНО, конечно, 

ругат1) друзей, кото

рыt• llТЯll)'ЛII его u ;.)TU 

Дt'JIO, 110 ,НО llt'H\)i.l · 

вил1,но . Ведь друзей 
•1словек себе 1оже <·,н, 

111,1611раст. rio кpaii11ci1 
мере, са1>1 Eu1 е1111 ii 
Пу•rков в свои восем-
11ад1tат1. 11с·1 пр111111ма 

ст ре111с1111я нс 110 111,е 

~ty то совету и ука3-
кс, а в соотвстстuии • 
со CIIOIIMJt 11pt•дcтaUJ1(' · 

IIIHIMJJ О ЖIIЗHII И lll' 

сет за них ответствел -
1-tость -я. 11апри1,1ер, 
кури·, до тех пор, 
noкlt с 11орто,11 ие за 

пялся. То,да и поду 
.11flл: 11!/ и зо11е,1 ку 

рить, здоро<1ы1 гро 
6 ить? lJ е нуж110 .мие 
это! И 6роси11. 8006 
Щl' 'll'ЛOHC/1." СО}/ ()ол 
же11 t1011ять, r1mo для 
11с10 хорошо. а что 

плохо•, уверен 011. 
Сt•1·од11я >Кс11я щ>о 

должает COBt.'J)ШCUCТIIO 

uаться в сuоем виде 

снорта, сr..1рая,·1, у;1у,1 , 

шить рсзу.1ьтаты. За 

пнмается шеt-:rь днсii в 

llt'дt'ЛIO ПО 2,5 3 '13t'i1 11 
надl.'ется в с,1t•дующt•J11 

году вплотную • nодой 
r11• к 11ормат~1nу мае 
тсра с1юрта М<'Жду щ1 

род1101·0 класса. 

11111,а 

КУIIАЛЬЦЕВЛ. 

Ответственная за выпуск 

Н. КУПАЛЬЦЕВА 
Издается МУП «ИЛ 

<,Мел1онскне новости» 

Haбpnna на редак1.\нояпо
~1зднте,'\J.,ской снстеме. 

Тел.: 2-21-66, 2-22-10. 

Ж1ппейские uc1novuu 
' 

1-Ie зрs1 говоря r: 11рн111.1а беда 
отворяй ворота. После смерn1 сына, 

которыi1 больным вернулся из арм1111, 
1-1ес11астья посыпались на 

Тамару Петровну, как горох 
1tз дырявоr·о l\1eшtca: спустя тр11 rода 

после этого печальноrо события 
трагически поп16ла старшая дочь, 

оставив сиротой ссмилстнсrо сыниш1су, 

а вслед за ней скончался 

от инфаркта муж ... 

11~1е11п IOpa. с•1астл1шоt• 
.1аму;к,·r шо • В течснне 
l'()CX Лt' r ДO'II> lll' 11р11ка 

салась t< 11аркот~rка)1, 11 
Та~1ара IJ('тpo1111a ужt• 
стала .щ61,111,1 r-1, с:1:,•ч 11 в 

шееся. ка~< ,typнoii сон. 

Ко~·да eii rоо6щ11;111 о 
caчnv611i\c·1 НР зн 1я , она 
n.1чш11~лас1,: • r·ос11од11, аа 
что?!• И снова ЖР.1сз
~,1,1чн TIH'l(i\ЧII C,l;\1111,IO 
Ct'l),11\(' 11 llpl'.t'l)'IICТIIIIII 

•1сго 10 страшного. 11 IIL' 

18 ноября 2005 r. 

3Jt('('I> O'lt'tll, t'Tl)Ol'lft' IJO 
J>ЯДKII II ЖC("l' l(II ii р(• 

ЖJJ:0-t ; l'CJIII 61,1 t-1 llf..' C[)ёlJ)' 
сказал11, чер!:'з что прп 

;1с1тя 11poiiт11, i1 6ы 0·1 
ка.1алась ex:.i 11,, 11o;ty~1a 
ла бы, что не вы;:~ержу. 
l lo я выдержала. 11 л пс 
XU'I)' OTClll,IН yl':IЖ:1 J 1, , 

)tllt' JДt'CI, 11рё11НI IТЯ • · 

••• 
1\ нсtJь у п 11.1· mtr.,1 

U 1111/Hlllдy \'Орошо, .Чl/С 

Т.~мара 11 er pout1a 
выплакала все I лааа 11 
11адорщ1.1н1 еер11це . l lo, 
едuа <>11ран11111111н·ь 01 

инфаркта, собралась с 
Сl!Л,'Н-111 11 peiu 11.'Ja, ЧТО 

eii 11.~до держаться на 
:,тоJ11 состе любой це · 
ной: внук растет. 
:-.1:1адшая дочь, Надt·11ь 

к.1. tJOCЛC уч1t:111ща со 

бралась в уuнверс11те1 
постулат~, - разве 011i1 
6е.1 ее ПОМОЩII е~101·ут 
06oiiт11c1,? Дочер1,ю 
Тамара LJ етровна oco-
6eнJ-Jo r·ордиJJась - у~, 
t111ца, уч11тся хорошо 11 
послушная не u 11р11мср 
другим своим сверст-

11111tам, которые дерзят 

старшнм 1t 111;1яю1ся, 

1·де лопало... Правда, 

11 napliя у доадцап1;1ет-

11еii 1J.1де111,к11 11t· liы:10 1 

~ДУШУ СВОЮ 

СЛЕЗАМИ 

но ведь uce,1y свое ОМЫЛА ... ~ 
вре11,1я. Дочь особо в 
соои проблемы et' 11е 
11ос11ящuла, 11 о ·1or-1, 
что Наденька собра 

_1ась за~rуж, мап, уана

ла, 11р11еха11 11а отнус 

ка Упндела 6удуще1·0 
зятя п расстроилась: 

уж больно 11скрас11u, 
11ря~10 ло бе106раз11я. 
Ра:!не такой парень 
пара для се Наде1rьки' 

••• 
Но дочь была влюб-

11е11а 6езум110, н ~,ать 
даже несколько о6еспо 

коилась, видя, как та 

на глазах худеет (от 
J1I061111, ЧТО ли?). л 
нскоре с;1уч11лось то, о 

чем Тамара Пе'[ровна 
даже ду11,1ать 11е ;\torлa: 

с.1у•1а11но выяt·1111n<>сь, 

что доч1, аанs1ла у род 

ствеtпн1 ков крупную 

суч~1у денег, якобы для 

то1·0. •11061,1 с11я-rь кnар 
т11 ру, но когда те потре 

бовалff вернуть долг. 
ока:~а11ос1,, •1то ле11с1 у 

l laл.11 t1c·1·. Р.1.1ра.111лся 
скандал, из которого 

Ta~tapa Петровна узна 
ла страш11ую весть: дочь 

унотре6ляет нарко·rакu. 
Как же так?! Почс~1у?1 
• Тебе лучше н11че1·0 об 
;но11,1 t1e з1ш·rь, t-tat-1a•, 

отвечаJ1.1 llаде111,ка на 

UC<-' ее 0011росы. Тол11 
ко 11 смо1·;~а она ПOI-U!Tb, 

•по •na иrлу • до•1ь rro 
сад11л ее 1ю.1то6лt·н11ы ii, 
а 1а 11.111в110 11ооер11ла, 

что сr,1ожет просто •110-
пробовать 11 6роент1,•. 
! lо11робоnать то <.~мо1 ла, 
а uот 6рос1пь не полу 

ч11лось: словно болото 

тягучее затянуло, буд10 

;111riкoii 11ayт1111oii 011ун1 

ло, - не треnыхuешь

ся ... Вот беда 1·0! 

••• 
И с этоfi ffoвofi, ка~1-

11ем сва1111nшейся 11а сер 
дцс бедоii, надо было 

не просто жить с нeii 

liужно было бороться. 
1 lo 1·дс 11aiiт11 c11JJ1>1 11 

средства? У дочерн ока
зался 01-poz.urый долr -
u t'TO ТЫСЯ'I рублей . 
Тамар.~ Пс I ровна 6роо1 
;1ась Jla ПОIIСКИ дс11с1· НО 
анакоr.rым II родстое1нщ 

кам. даоал11 кто ру6л11. 
кто доллары, кто 1<0 
11ейки, 110 пом:ог;н1 рас 

платиться. Пото~f ле 
'IClllfC В К/IШШКС II ВОЗ 

вращение к нopr.ia11ыюii 

>кнзни. С11ова уч<'6а. 
работа, :1накоr-1стuо с 
CIIMll3ТltЧlll>IM r1нp11CJ\I IIO 

Б1оллетень Межведомственной ., 
комиссиJi по протнводеистви10 

злоупотреблсни10 11аркотичсс.кими 
средствами и их незаконному 

обороту при администрации 
му1ПН\ИПаЛJ)НОГО образоnа11ия 

rород Мегнон 

е:1учаii1ю. На 11очuе 
cтpet·t·,1 у дочерн 11ро11ао 

шел срыв, 11 она вновь 

nооер1·;ш сt•6я Jf сс~sъю о 
11уч1111у 11ap1(0"I IJЧ(.'t'K(ll'O 
кош11,1ара. И снова нее 

по кругу: оплата долгов, 

лс•1с11ис U кли1111ке. 110· 
llь.tTJ(Jt Bt'f)llyП,('Я 1( 110[) 

:<taльuoii ж11аш1 ... 

••• 
Тамара lle1pou11a, 

как за соломшпсу, ухва

т~1лась :ia nредложсннс 

:н1 а 1< о t-1 ой от II ра u II ть 
дочь n Тюме11ск11ii реа-
611л11та~щон11ыi1 центр 
•Сол1, землн~. Ужt• n11 
Тl)II\ ~ICCSII( Ilадя та~!. 
Получая от доч-ерн ску
пы<' 1:11:•сточ 1<11, Тамара 
Пcrpou11a •1у1н·твуе1, как 
IIOТIIXOlll>l(Y 0·111ускаю-.

ее стяпщающ11е сердце 

TIJCKJI 11 Л<.'1''1{' C'li\llOUIП 

ся :н,1ша1ъ: у llадt•111,кн 

все 11алаж11вается. •Я 

:'>IOЛftЛ;\Cb, ~1.);',13, ДОЛГО 
:'>10JН1Лас1,: T()II ДIIJI СТО· 

яла на 1<0J1е11ях перед 

иконами в часовне 

(здесь у нас своя часов
ня) 11 НЛШШJШ Cl[.'IЫIO. 1·1 
словно душу свою сле-

за~111 омwлз - так м11е 

легко стало после этого, 

- J'()UOJ>IIJJ3 ДО'IЬ. -

J)(IC.Ch"OJЫ 11ал 11, 'I 1/1() 

1<ommedJt.·11 с еороре 
моuтом, - это они 

са1,111 себе строят, 
tJOKfJYI - ЧUСШ()/11(1 11 1/0 

рядок: и tso дворе. и rJ 

xoмнamflx, rоворпт 

Тамара lleтpouн.i. 
IJ {l lU U.1', ,)l('i' 11 О II С/,, ll.\ , 

ребят та.м уже ttело 
век десять. навср11ое. 
Од1111 С f/0,IIOЩbl() д(/U 

жеиия •/\lы - npom11<1 
иаркотиков» туда ус 
траиваются, а uеко 

mорые tONtJ едут. А 
нот назад M(I ло к 1110 

ао.1вращаетс.я. fle хо 

тят. Остаются 111n,11 
,'Ке, при t{e11111pe: рабо 
тают. друг101 110.чога
ют. Я не uротив 
11/0i'O, l'CЛll // (1()('111,на 
1f/{l}I QCЩ(l//l!lt/CJI.' Jl/lШ/J 

бы жиз11ь у иее 11ор 
11" 1ы10 с1,· 1адыаа.u1сь, 
п я сейчас оче11ь 110 
это надеюсь. Только 
(10111 COCKJ/lflUll/Cb .МЫ С 

виуко.,, no 11eti. Даст 
В ог - ле то.11 cьeJd11,11 
11овидаться ... 

И она 11e:ia11,1e·r110 

c~1ax11uac·r с rлаз 11t•
nрошеную слс:и111ку. 
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