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{ЙНФОРМДИСПЛЕЙ
ВЕСНЕ ВСЕГДА РАДЫ

Глава администрации издал распоряжение "О проведении городского 
праздника "Проводь; русской зимы". Его пункты предусматривают подготовку 
и проведение театрализованного представления, концертную программу с 
участием лучших коллективов народного творчества, организацию спортив
ных соревновании, аттракционов, народных игр.

За очистку стадиона, улиц и дорог отвечает начальник МПУ по ЭнРОГХ 
В.Н.Барышёв, .электроснабжение праздника - начальник управления "Энер
гонефть" Н.П.Шандра, обеспечение охраны общественного порядка - началь
ник городского отдела внутренних дел Г.Г.Кобрусев.

Будут установлены торговые ряды для праздничной торговли, организована 
продажа кулинарных изделий, пирогов, ватрушек и горячих напитков.

25 марта
Массовое гуляние "Прощай, зима!”

В программе праздника песни и пляски, лыжи, торговля, блины и салазки!
Игры , ат т рак ц и он ы  для и /уток , для см е х а !

Н ап р ав о  - заб ава , налево - п о т е х а !

Начало в 10 часов утра на городском стадионе.
Приглашаем всех мегнонцев!

27, 28, 29 марта ДК "Прометеи" приглашает всех ребят на мероприятия, 
посвященные "Неделе детской кннгп".

Начало в 12 часов.

ДЕНЬ ВОДЫ

22 марта Международная организация ЮНЕСКО объявила Днем воды. 
Этот день призванный обратить внимание широкой общественности на 
нехватку качественной воды, отмечается уже четвертый год.

И хотя о качестве потребляемой мегнонцамн воды сообщается регулярно, 
вчерашний день - еще один повод для этого. В 13 водопроводах и 9 
артезианских скважинах, запитывающих город, по результатам взятых 
анализов, вода соответствует ГОСТу по бактериологическим и радиоактивным 
показаниям. Однако химический анализ выявляет превышение содержания 
железа в 5-7 раз. Наименьшее превышение примесей в водопроводах, 
запптываемых и обслуживаемых объединенным городским комунальньш 
хозяйством. .

КОГДА САПОЖНИК БЕЗ САПОГ

В городе прекращено снабжение потребителей сниженным газом. Фикси
рованная цена, установленная за балон, не может покрыть всех расходов 
газового хозяйства на приобретение газа, необходимого горожанам. Дотация 
же из городского бюджета на счет предприятия не поступает. Вот и живут 
нефтегазодобытчнкн без газа.

ВОЙНА СРЫВАЕТ С МЕСТА

Проблемы, возникающие в горячих точках, вместе с беженцами мигрируют 
в центральные и северные районы России. С начала года в городе зарегистри
ровано 17 семей беженцев. Статус беженцев и вынужденных переселенцев 
присвоен 29 человекам, из которых 24 выехали нз Чечни. Всего в Мегноне 
зарегистрировано 105 беженцев н вынужденных переселенцев. В основном 
это выходцы из Средней Азии и Закавказья. В связи с тем, что льготы, 
предусмотренные законодательством для этой категории людей, весьма при
зрачны, их социальная необеспеченность-жильем, работой ложится на плечи 
местных властей.

ИНОСТРАНЦЫ В ГОРОДЕ

Началась проверка предприятий на предмет использования нелнцёнзнро- 
ванной иностранной рабочей силы. В связи с этим организации торопятся 
получить разрешения на привлечение иностранцев к работе. Несмотря на 
растущую безработицу и совсем недешевую процедуру лицензирования, 
предприятия не собираются полностью отказываться от рабочих-пностранцев, 
которых отличает высокая дисциплина труда и качество выполняемых работ! 
На конец прошлого года официальное разрешение на работу получили 875 
иностранцев нз ближнего и дальнего зарубежья. В этом году среди привлека
емых к работе на предприятиях Мегиона белорусы, украинцы, хорваты.

издается со 2 марта 1992 года

З д о р о вье  ш кольн и ков  
в н а ш и х  р у к а х

Всем известно, что в 
городе Мегионе нахо
дятся 5 школ, в кото
рых занимаются 8246 
учащихся. Количество 
детей намного превы
шает проектные мощ
ности школ.

На сегодняшний день 
процент перегрузки 
школ составил:

СШ N1 - 103% 
СШ N2 - 41%
СШ N3 - 50%
СШ N4 - 62%
СШ N5 - 88% 

Нужно отметить, что 
директора находят вы
ход из положения пу
тем увеличения смен и 
размещения классов в 
/УДУ, которые не пред
назначены для обуче
ния детей. По причине 
перегруженности во 
всех школах имеет мес
то несоблюдение гиги
енических рекоменда
ций при расстановке 
мебели. Вопросы при
обретения школьной 
мебели разных разме
ров с давних времен 
разрешиться не могут. 
В итоге мы имеем во
пиющие результаты ме

дицинских осмотров 
учащихся, которые те
ряют здоровье в школе.

Плохо обстоит дело 
и с освещенностью в 
классах.

Специалистами 
МЦГСЭН было прове
дено 1442 замера уров
ня искусственной ос
вещенности, из кото
рых 614 не отвечают 
гигиеническим норма
тивам. В процентном со
отношении на сегод
няшний день уровень 
освещенности не отве
чает нормам в СШ N1 
•на 92%, вСШ N2-21%, 
в СШ N3 - 94%, в СШ N4
- 15%, в СШ N5-70,5%.

Наибодее неудовлет
ворительная освещен
ность в тех школах, 
которые имеют дли
тельный срок эксплуа
тации - это СШ N1 и 
СШ N3.

Последствия недо
статка света, особенно 
в зимний период, всем 
известен: возрастание 
патологии глаз и поте
ря зрения.

Пищеблоки вышеу
казанных школ также

находятся в неудовлет
ворительном состоя
нии, они оснащены 
морально и технически 
устаревшим оборудова
нием. Эти пищеблоки 
давно уже нуждаются в 
капитальном ремонте.

Сложившееся пол
ожение директора объ
ясняют отсутствием 
денежных средств на 
проведение ремонта, 
некоторые руководите
ли не понимают важ
ности соблюдения ги
гиенических аспектов.

Игнорирование ре
шения вопросов, каса
ющихся детства, ведет 
нас к известному исхо-
• ду: это ухудшение здо
ровья детей и подрост
ков, которое переходит 
у старшеклассников в 
морфологические или 
функциональные изме
нения. По окончанию 
школы подростки по
полняют ряды хрони
чески больных.

Н. В. ПУЗАЧ, врач 
по гигиене детей и 
подростков мегион: 
ского центра ГСЭН.

"Земля мол - ncmolnnk вдохновенш "

"Хоть мои корни вы
шли из совсем другой 
культуры, я восхища
юсь, и наверное, на
всегда останусь поко
ренной культурой хан
тов, ненцев, манси..." - 
так сказала на откры
тии своей персональ
ной выставки в Ланге- 
riace мегионская худож
ница Альфия Борисов
на Мухаметова.

Жители этого горо
да встретилась с ее 
творчеством второй 
раз.

"Северная земля" - 
таким названием мож
но объединить все ра
боты. А это ни много - 
пи мало больше соро
ка творений - от боль
ших полотен, трипти
хов до миниатюр и гра
фики. И все это - рас
сказ об удивительном 
Севере и о том, «каким 
его видит и чувствует 
сама Альфия Мухаме
това.

Если бы музыканты 
попытались назвать то
нальность выставки, 
они бы определили ее

как минорную, такую, 
под которую Хорошо 
думается. Серо - голу
бые и светло - коричне
вые мотивы как нельзя 
лучше соответствуют 
неброскосги почти пер
возданного Севера, ко
торый цивилизация 
уже во многом потеря
ла.

На открытии выстав
ки было немало зрите
лей, в том числе и ху
дожников Лангепаса, 
педагогов Музыкальной 
школы. Специально на 
открытие из Покачей 
приехал В. Д. Круцке- 
вич, чья выставка не 
так давно с успехом 
прошла в нашей Детс
кой художественной 
школе. Администрацию 
города на встрече с Гос
тями и творческой ин
теллигенцией города 
представлял заведую
щий Отделом культуры 
Лангепаса В. И. Рябо- 
вол. Вместе со словами 
благодарности за пре
красное творчество, 
сказанными в адрес 
мегионской художни

цы, он сообщил очень 
приятное известие для 

Чородских художников: 
к Дню 10-летия города 

'Лангепаса должен от
крыться специальный 
выставочный зал для 
художников, а сейчас 
администрация города 
ведет переговоры с 
Третьяковской гале
реей о закупке коллек
ции известных и моло
дых художников из 
фондов этой знамени
той галереи. Эта кол
лекция должна послу
жить хорошим фондом 
для обменных выставок 
с другими городами.

Открытие выставки 
завершилось чаепити
ем и небольшим кон
цертом, подготовлен
ным специально пре
подавателями музы
кальной школы. Твор
ческая встреча показа
ла, что лангепасцы 
живо и искренне инте: 
ресуются творчеством 
земляков - северян и 
ценят истинные талан
ты.



Посвящаю маме Полине Сапрон и вдовам Великой Отечественной войны. Низки! 

поклон им за мужество и героизм, который они проявили ради продолжения жизни,

ПАМЯТЬ
По своей природе человеку свойствен

но забывать событиятридцатилетней дав
ности. Но не все. Бывают такие, что вреза
ются в память на всю жизнь.
... Шел 1941 год. Есть мама, папа, сын и 

. сестричка. Как было хорошо всем вместе. 
По утрам папа торопился в поле, где его 
ожидал стальной конь-трактор. Мама, оп
ределив сестричку в садик, тоже уходила 
в поле. В степях Таврии всем была работа. 
Сын же выходил за дом и внимательно 
всматривался в даль степную. Она, степь, 
особенно хороша по утрам, когда перели- ■ 
вается бисером утренней росы. С восхо
дом солнца высоко в небо взлетает жаво
ронок и поет оду раздолью и всему живо
му. Так мирно и счастливо жили среди 
красоты Таврических степей на Херсон- 
щине селяне.

Счастливой жизни и миру не оуждено 
было продолжаться. Июнь 1941 вмиг пре
вратил в несчастные семьи, живущие в 
селе Рубановка, как впрочем, и всего че
ловечества.
Сыну было непонятно, почему не улыба

ется мама и о чем шепчется с папой, 
который стал поздно приходить до^й. А 
потом он видел, как мама собирала ме
шок, который рюкзаком называла. Потом 
было прощание папы с сестричкой, кото
рой шел третий год, и его проводы.

Шли втроем. Папа, мама и сын. Шли 
молча. Папа изредка внимательно пос
матривал то на сына, то на маму. Малень
кую руку сына крепко сжимала мужская 
рука. В тот день соприкосновение рук двух 
мужчин было последним ощущением от
цовского тепла и защиты, в которых потом 
так нуждался сын в своей жизни.

Отец уходил на войну, он уходил на за
щиту Родины; на борьбу за мир и не знал, 
что видит сына в последний раз. Он не 
знал, что больше не увидит дочери и что 
его жизнь будет продолжаться еще и в 
неродившемся сыне.
Он в последний раз поднял сына силь

ными руками, прижал к себе, пониужст 
поцеловал и твердо поставил на землю: 
Таки шагает сын с того дня твердой поход
кой по жизни с отцовского благословения. 
Отец повернулся к маме. Они несколько 
секунд стояли обнявшись. Тогда для сына 
мгновение их разлуки было обыденным 
детским любопыством. Только через годы 
сын понял, какой силой воли надо было* 
обладать хрупкой женщине, чтобы все 
выдержать, все перенести.
Грянули звуки марша. Кто-то громко крик

нул: "Стройся!” Все забегали, засуети
лись, и отец исчез в толпе людей. Исчез 
навсегда. Сын лишь тогда увидел, что 
мама плачет. Она даже ростом в тот миг 
стала ниже. Оркестр все играл, а колонны 
людей шли и шли.

Но вот скрылся эшелон,, стихла музыка. 
Все разошлись. Мама и сын оставались 
стоять. Мама смотрела вдаль, а сын на 
нее. В тот день она рассталась с любовью, 
которую так и хранила до последнего дня 
своей жизни, отдав себя детям. 
Потянулисьдлинные дни ожиданий. Ожи

даний весточки. Жив ли рн? Что с ним? 
Сын приставал лишь с одним вопросом: 
"Скоро ли папа придет домой?" Теперь он 
знает, чего стоил этот вопрос для мамы.

Он был дополнительной §олью и 
так больного сердца.

И вот она - весть. Весть печаль
ная, весть скорби и крика души.

Медленно открывается дверь. 
В комнату молча входит женщина. 
У нее на плече висит черная сум
ка, на голове черный платок и 
черные сапоги на ногах. Все гово
рило о тревоге. "Возьми, на" - 
сказала она - и протянула руку с 
конвертом.

Притихли братик и сестричка. 
Мама с трудом протягивает руку, 
раскрывает конверт и падает на 
пол. Закричали дети. Туча закры
ла солнце, в комнате стало темно. 
В доме ожидали письмо с вестью
- получили извещение. "Ваш муж, 
стрелок 1 стрелковой роты - гово
рилось в нем - в бою за социалис
тическую Родину, верный воинс
кой присяге, проявив геройство и 
мужество, был убит 20 декабря 
1943 года”.
Отец, проявив мужество, погиб. 

Остались дети. Осталась вдова с 
тремя детьми. Ей предстояло вы
жить самой, уберечь и воспитать 
детей.

низкии поклон
После проводов мужа на мамины хруп

кие плечи обрушился целый ком забот. 
Г лавной - была защита детей от приближа
ющейся грозы. Она была уже у порога. 
Улицы вела опустели. Все внимание было 
на запад. Оттуда приближалась гроза. Ее 
нес немецкий фашизм.
Ранним утром в августе 41 года мы про

снулись от автоматной трескотни. Через 
ок̂ но увидели длинных дядей в коротких 
брюках с закатанными рукавами рубашек 
и кованных ботинках. У каждого из них был 
автомат. Немцы бегали по двору, а от них 
в разные стороны убегали куры. Шла охо

та на курей. Любопытство было прервано 
требованием мамы спрятаться под печь. 
Очутились мы в темноте подпечья.

В дверь сильно постучали. От одного из 
сильных ударов она вывалилась. До нас 
под печь доносились непонятные слова, 
раздирающейся смех и плачь мамы. С тех 
августовских дней и до ноября 1943 года 
маме приходилось переносить унижения, 
оскорбления, а порой и побои. Порой все 
это доводило до отчаяния, но все выдер
жала, все перетерпела.

Взрослые говорили об оккупации, ко
мендатуре, каких-то приказах комендан
та. Он долго не заставил ждать и последо
вал сразу же в первые дни оккупации. "Для 
немца работать весь световой день, для 
себя - ночью” - говорилось в нем. Встреча 
с мамой после того приказа для нас была 
как праздники. Лишь по признакам почи
щенной и постиранной одежды догадыва
лись, что она была ночью дома. Мы еще 
спали, она уходила и приходила тогда, 
когда мы уже спали. Откуда только силы 
она брала днем работать в поле на немца, 
а ночью на детей.

Потом в небе стали появляться самоле
ты с черными крестами. Вдали были слыш
ны взрывы бомб. Машины с такими же 
крестами все вывозили из села. Выруба

лись деревья. В о/ин из дней на месте 
сада остались одни пни. И этого злым 
людям оказалось мало. Последовал оче
редной приказ комендатуры: "Германии 
нужны рабочие руки!” За приказом начали 
действовать фашисты. Насильственно уво 
зили Bcejx, кто мог работать. Единствен
ным способом спастись являлось умыш
ленное превращение себя в умалишенно
го и прятки. С тех дней мама ходила с 
распущенными волосами и следами сажи 
на лице. Днем вместе с ней мы прятались 
в окопе на огороде, ночью пристанищем 
был чердак. А потом и его отобрали В  • 

( домах стали "жить" пушки, стволы которых 
были направлены на восток. Немцы стано
вились злее, предчувствуя свое выдворе
ние.

Перед мамой возникает новая забота. 
Надо ведьдетейустроить, надворе осень, 
и окоп превращается в блиндаж. Мама 
землекоп, плотник, каменщик. Она одна 
во всех лицах. На ее руках от непосильной 
работы не сходили трещины и ссадины, но 
какими они были теплыми мамины руки, 
согревая нас в сыром и холодном блинда
же.
С приходом оккупантов во дворе на пли

те появился большой котел. В нем румыны 
варили мамалыгу. Проголодавшись, мы у 
румын просили покушать. Иногда нам это 
удавалось. А бывало, что вместо еды нас 
угощали фигами под нос до появления 
крови.
Однажды эту картину увидела ма'ма. Она 

!вмиг преобразилась, выпрямилась и. не 
думая о последствиях, бросилась на за
щиту сына.
Уходили мыс ней под хохот фашистов, я 

с разбитым носом, а мама с синяками, 
прихрамывая от ударов кованных боти
нок...

Все чаще и сильнее доносились взрывы 
с востока. Вместо самолетов с черными

\ крестами однажды появилс»
' самолет с красной звездочкой 

Потом были взрывы снарядо! 
и бомб, были убитые и ране- 

\ ные.
Незванного гостя теснили 

Чувствуя свою гибель, он зве
рел. Все уничтожалось, сжига
лось, рушились дома, но его 
сопротивлению пришел конец f 
В ноябре 1943 года он быд. 
выбит из села. Пришел день , 
освобождения. Радость. Ноон̂ - 

(. омрачена горем извещенияА.. 
вдова, собрав воедино вс": 
силы, продолжала борьбу за: 
выживание своих детей. Она -: 
вместе со своими подругами', 
ради Победы не щадила ни сил, ,• 
ни здоровья. Она была грузчи-. 
ком, землекопом, строите-' 
лем. .
Опять приходила домой поз-: 

дно вечером. Прижавшись к ней,
• у той самой плиты, которая чу- ( 

дом уцелела, мы слушали ма
мину сказку и ожидали вкусных < 
галушек. Так и засыпали в раз-: 
говорах о папе. Просыпались,! 
а мамы уже нет,, с восходом! 
солнца она уходила в поле. 

Однажды, долго не видя, 
мамы, мы соскучились и ушли на поиск* 
Шли долго, через окопы и воронки бом 111 
По сторонам были разбитые машины. Vflf 
еще не успели убрать. До нас стала доно-i 
ситься мелодия песни. Не помню ее сло
ва, но помню, что песня была о женской! 
доле. Пела мама со своими подругами.! 
Впряженные в хомуты, они тянули на себе| 
бороны. Они ж  тянули, пели и плакали.1 
Этот эпизод, свидетелем которого я стал.1 
останется в памяти до последних дней| 
моей жизни.
Победу первый раз отпраздновали в мае!

. 45 года .В этом году будем отмрчятк ее £■ 
пятидесятый раз. Папа погиб в 1943 Году, 
и мамы уже нет. Нет многих из. тех. кто ! 
вместе с мамо(й стойко переносили тяготы I 
и лишения.
С грустью вспоминаю о потере мамы, но ; 

с гордостью говорю о том, что она до конца ' 
выполнила материнский долг. Она вместе | 
с нами перенесла голод и холод, непо- ; 
сильный труд и боролась за наше счастье, 
за нашу жизнь. Я горжусь теми ориентира- ; 
ми, которые дала нам мама в жизни. Я 
горжусь тем, что мой брат Николай впос- ! 
ледствии стал офицером, а сестра Евдо
кия медицинским работником. Мы все го- i  
ворим ей: "Спасибо за жизненный опыт, I  
переданный нам, который помогал воспи- | 
тывать детей, а сейчас и внуков".

Пусть никогда не повторится ужас вто- i 
рой мировой войны. Пусть дети знают лишь 
мир и счастье. Пусть мамины руки сохра- ! 
няют их, а тепло их сердец обогревает и 
приумножает силы.
Надеюсь, что придет время, когда и жен

щинам - вдовам за их мужество будет 
высечен памятник из красного гранита.

Низкий поклон им и слава.

Д м и т р и й  С А П Р О Н .

С

Будет у города надежная связь! 4

Сегодня нет, наверное, ни одного мегионца, 
который бы не сталкивался с проблемами

■ телефонной связи: т о  набираешь один номер, 
а попадаешь на другой, т о  вдруг прерывается 
разговор с абонентом, не говоря уже о между

городних переговорах. Сущеспшование в нашем городе 
ведомственных телефонных сетей намного усложняет 
возможность пользования этим видом услуг.

Ч т о  делается городскими службами для того, чтобы 
наладишь в Мегионе надежную, бесперебойную теле
фонную связь? За разъяснениями мы обратились к 
директору узла электросвязи Н. А. Захожеву и 
главному инженеру В. В. Шатровой.

- Николай Александрович, проблемы телефонной 
сети общеизвестны. Что делается для того, чтобы дать 
нашему городу надежную, современную, отвечающую 
мировым стандартам связь?

- Скажу сразу: главой администрации Мегиона Е. И. 
Горбатовым н руководством ОКРТЕЛЕКОМа (г. Ханты
- Мансийек) было принято решение о строительстве у 
нас в городе единой телефоиноГЛети типа УТИ на 10000 
номеров. Это даст возможность обеспечить жителей

, телефонами на 95 процентов. А учитывая уже существу
ющую ведомственную связь, полностью и целиком 
удовлетворить потребность в этом виде ycnyj\

На сегодняшний день уже завезено оборудование и 
практически ведется монтаж УТИ - 10000. Это совре
менный вид связи, которым пользуются во многих 
странах мира.

Также хочу сказать, что планируется строительство и 
моптаж сотоцой зоновой радиомобидыгой связи типа 
ДЖСМ. Она позволит, находясь на даче, в автомобиле 
или имея телефон в кармане, на 40 - километровом 
отдалении от Города поддерживать связь как по нашему 
региону, так и за его пределами, с любыми городами 
России.

В связи с этим будет строиться около нашего узла 
связи шестидесягнметровая радномобпльная мачта, по 
улице Садовая, 16. и 16/1. О ее рабочих параметрах, 
безопасности для окружающей среды и самих жителей, 
я думаю, Лучше скажет наш главный инженер В. В. 
Шатрова.

- Валентина Васильевна, возведение этой радиомо- 
бильной мачты для ДЖСМ - вещь неизбежная. Будет 
ли ее работа каким - то образом влиять на уверенный 
прием телерадиопередач, на экологию и здоровье 
наших горожан, особенно близлежащих жилых домов?

- Вы правы, строительство радиомобильной мачты 
действительно запланировано, п оно неизбежно. Потому 
что единая система ДЖСМ будет связывать города

-Нижневартовок, Лангепас, Мешон, Сургут, Когалым. И 
в этих городах будут возводиться такие же мачты. 
Высота такого сооружения - 60 метров, рабочая частота
- 900 Мгц. Но дело в гом, что границы активного 
излучения будут находиться на расстояни 1,8 метра от 
верхней части антенны, то есть на высоте 58 метров. И 
у нас в городе нет домов такой повышенной этажности, 
к примеру 16 этажей н выше, которые бы попадали в 
область излучения радиомобильной антенны. Даже деся
тиэтажка, что стоит рядом, не будет попадать в зону 
действия этих волн, поскольку высота дома не более 30 
метров. Так что, жители нашего микрорайона и блнзле- 
жапшх домов могут быть увереиыв полной безопаснос
ти этого будущего сооружения, для нх здоровья. Об этом 
есть заключение соответствующей комиссии

Что касается самой частоты волн, то она никоим 
образом не будет влиять на уверенный прием телерадн- 
опередач. Поскольку частота волн этой антенны 
отличается от частоты гелеращюволн.

Можно только добавить к сказанному, что ни у кого 
нет сомнений, что такдя современная и надежная 
связь нам. жителям города, очень необходима. л

Владимир ПЕЩУК.



23 марта 1995 г.
■ Ш

;наттн
, стр. 3

С т р а т  п о р я д к а
Судьбы детей, порой они разные и сложные. 

Иногда к аж ет ся , ч т о  весь бочыиой мир настроен  
против маленького, несмышленого сущ ества, и в 
такие минуты хочется материнской ласки, забо
ты , доброты . Н о  вот  только, увы, не все дети 
окружены этим , некоторые лишены не только 
тепла со  стороны  родителей, но и вообще какого- 
либо понимания. Именно из-за его от сут ст в и я  в 
стенах  дома подросток  выходит на поиски в .мир с  
жестокими правилами. Пс/>вая закуренная сигарета  
среди "друзей" не д аст  ненасытной душе успокое
ния, хочется  чего-то большего. После уж е  сч и т а 
ю тся но/xMoii подъездно-подвальные выпивки и шприц, 
крепко сжатый дрожащей рукой, выбирающий себе 
м есто  на искоютой  руке, а дальше... дальше толь- 
ко цифры: "в данный момент на учете в Отделе по 
предупреждению правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних г.Мсгиона (к орот к о  
ОП ПП Н) зарегистрировано 152 подростка и 40 
неблагополучных семей". Такие данные мы узнали о т  
Галины Дмитриевны Лндрейцевой - начальника о т 
дела, с которой и состоялась наша беседа.

- Гали- 
на Дмитри
евна, чем сегод
ня занимается 
ОПППН или бывшая 
комната милиции?
- Работа ведется огром
ная. Помимо того, что на 
учете в нашем отделе сто
ят подростки, мы еще ве
дем рпооту и с так называ
емыми неблагополучными 
семьями, в которых горе- 
роднтели частенько выпи
вают. а их дети попросту 
предоставлены сами себе. 
K jjomc того, у нас сущес
твует списочный учет ре
бят, склонных к Накали
ванию криминогенной об
становки. которые ча»тгнь- 
кс .уходят из дома, без 
npii4HHbi пропускают за
нятия.
• Ьолыцая ли разница 
между списочным уче
том и обыкновенным?
- Разница, конечно, есть, 
но не такая ощутимая. 
Списочный - это в основ
ном внугрншкольный учет, 
он существует во всех 8 
школах г.Kleniona, и в 
каждой есть свои "труд
ные" ребята. Но еще М а
каренко говорил, что вос
питание детей начинается 
п|>ежде всего е воспитания 
родителей. А у нас просто 
страшная действитель
ность, в городе множество 
семей, где пьющие родите
ли, они отказываются от 
воспитания своих детей, 
пишут официальные заяв
ления.
- Какие при этом они 
указывают причины?
- Разные. В основном это 
нехвапса средств, или же 
их отпрыски уже встали 
на путь щюстпулення, и 
они не мог\т ничего с ними 
поделать. Ьсть у нас такая 
группа ребят: Иваненко, 
Лопатин, Сурков, Шуль- 
га, т.е. это подростки, вы
шедшие из - под всякого 
конт|юля и совершающие 
преступления довольно- 
таки часто.
- С какого возраста под
ростков, нарушающих 
закон, ставят на учет?
- У  нас ставят на учет 
несовершеннолетних, * на
чиная с 10-летнего возрас
та и по достижению совер
шеннолетня, до 18 лет.
* Какая работа прово
дится среди подростков 
и является ли она эф
фективной?
- Это прежде всего проф
илактика, предупреждение 
преступлений и наруше
ний. Цель - поставнгь под- 
|хх“гка на истинный путь,

' попытаться исправить его 
поведение. Здесь, естес
твенно, |>езультат может

диь
только  
нндив нду- 
альная профилак
тика, т.е. беседа с каждым 
из подростков. В  таких 
контактах мы обычно пы
таемся выяснить причину 
постоянных уходов из дома 
или еще что-нибудь в этом 
роде. Попытка заглянуть в 
душу ребенка не всегда 
заканчивается неудачей, 
дети часто открываются. 
I I  тогда перед тобой уже 
сидит не тот строптивый и 
взъерошенный мальчишка, 
а человек, которому при
сущи и плохие, и хорошие 
качества. Главное в таком 
разговоре -попытаться най
ти ниточку, с помощью 
которой впоследствии и 
размотается этот запуган
ный клубок.
- Помимо тех причин, 
которые Вы  назгали, 
есть еще что-то, толка
ющее подростков на путь 
нарушений?
- Есть, и я прекрасно по
нимаю, что это проблема 
не только нашего города. 
В  основном сейчас скла
дывается такая обстанов
ка, чю  детям практически 
некуда пойти. В  общем-то 
нет никаких кружков или 
спортивных секций. клу
бов дтя наших ребят. Я 
считаю, что это наша беда. 
Нет энтузиастов, которые

. могли бы что-то организо
вать и вовлечь не только 
правильных детей, но п 
тех, кто состоит у нас па 
учете. Ведь каждый ребе
нок. если с ним пообщать
ся и поглубже заглянуть 
вовнутрь, человечен п 
добр. У каждого существу
ет свой внутренний духов
ный мир. Мы зачастую 
сами отталкивали иод|юск 
тков от себя, добнваясЬ 
тем самым того, что души- 
замочки просто закрыва
ются навсегда.
- В се  это, конечно же, 
очень грустно. Но да
вайте поговорим о том 
положительном, что уда
лось сделать.
- За  несовершеннолетни
ми ведется наблюдение в 
течение полгода, если за 
это врем А он исправился, 
после беседы с родителями 
и учителями выясняется, 
что нет никаких замеча
ний - мы снимаем его с 
учета. Если же нет улуч
шении, а даже наоборот

-продолжают поступать 
жалобы н обвинения, то 
решается воп|К>с об изоля

ции такого ребенка нз 
семьи совсем. /Кнвмм при
мером является Максим 
Иваненко, 1983 года ро
ждения. Он уже более года 
состоит на учете, но увы, 
со ве рш ает преступлеш ш 
еженедельно, сознательно 
продвигаясь по преступ
ному пути. Поступают раз
личные данные о его пре
ступлениях, куда входят и 
грабеж, и кража, н уходы 
из дома, и токсикомания. 
Последний факт - квар
тирная кража у своего иге 
друга. По таким у нас 
также выработана систе
ма - мы отправляем их в 
специал ы 1ые заведения для 
перевоспитания. Сущес
твуют спецшколы, в кото
рых общаются дети с 11 до 
|4 лет и спсцучплища - с 
14 до 16 лет, т.е. заведе
ния закрытого типа, при
званные исправлять харак
теры подростков и обучать 
их каким-то полезным на
выкам, в частности сле

сарное дело, плотниц
кое и т.д. Есть та
кие случаи, что ре
бята исправляются 
и после ведут нор
м альны й образ 
жизни. Но увы, бы

вают и исключения ш  пра
вил, как, например, несо
вершеннолетний Ж гун , не 
сумевший исправиться, сел 
на скам ыо подсуд!im ых.
- Характерны л и опреде
ленному возрасту какие- 
то определенные пре
ступления?
- Практика показала, что 
особо тяжкие преступле
ния совершало'гся в 13-14- 
летнем возрасте. Сейчас 
от нас вышел несовершен
нолетний Прокопчук, ко
торый проходил в деле но 
вымогательству. В  сущнос
ти он преступник, но на 
скамью подсудимых поса
дить мы его не имеем пра
ва за недостатком лет, он 
может ответить лишь в 
административном поряд
ке. Когда совершает
ся вымогательство - это 
сразу же настораживает, 
значит подростку нужны 
деньги. После опроса сре
ди несовершеннолетних мы 
выяснили, что выручен
ные средства идут на при
обретение наркотических 
веществ. Много ребят со
стоит на учете у врача- 
нарколога, есть и хрони
чески больные. Зачаегую 
по ребенку видно, что он 
наркоман, но изъять у него 
ничего нельзя, а то, что 
мы лишь только хотим по
мочь излечиться от этого 
страшного недуга, мало кто 
понимает. Вог и происхо
дит вымогательство, вы
нос вещей из дома. Посто
янная потребность Орга
низма в наркотиках тол
кает порой на страшные 
преступления.

Очень много судеб ис- 
прав.1сно с легкой ж ен с
кой руки Галины Д м и т 
риевны. 11с одну благо
дарность выслушала она 
о т  своих бывших подо
печных, спустя время. 
Главное, ч т о  они шли к 
ней, тянулись, как м а 
ленькие росп]очки на лу
чик света . Верили и не 
ошибались, после созда
вали семьи, растили де
тей и с  теплотой вспо
минали Лндрейцеву. Х о 
телось бы, ч т о  бы ч у т 
кость и д оброта Галины 
Дмитриевны помогли ис
править еще не одну из
ломанную детскую судь- 
Г,у.

Нпдежда РЯБУХИНА.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
13 м арта в 19.45, покончил ж изн ь  сам оубийством  граж да
нин С. Он выстрелил се б е  в голову из охотничьего  ружья, 
которое к тому же оказалось незарегистрированны м .***

В этот же день произошла кража у  граж данки К. по
ул.Ленина, 14. Преступники взломали входную дверь и вы несли вещ и на сум му 2
миллиона рублей.

Аналогичным способом по ул.Кузьмина обокрали гражданку Ф.

На неделе в Детской юношеской спортивной школе произош ла кража видеотройки.
Преступники проникли через окно.
14 марта по ул.Заречной, 14, взломав входную дверь у гр.К, пре ступники  вынесли 
видеодвойку. Стоимость похищенной вещи 4 миллиона рублей.

В минувший вторник произошла кража у гражданки С. в квартире по ул .С троителей, 
2. Опять - таки воры проникли в квартиру, взломав входную дверь. Они вы несли вещи
на сумму 1 миллион 650 тысяч рублей.

В ночь с 13 на 14 марта в кафе, "Сибирь” (п.Высокий) было совершено ограбление. 
Преступникам удалось "погулять" в кафе на 3 миллиона рублей.

15 марта по ул.Сутормина, 14. у гр. С., взломав входную дверь, преступники вынесли 
имущества на 540 тысяч рублей. А в ДЮСШ в этот день у подростка'похитили личное
имущество на 2 миллиона рублей.

16 марта возле автостанции у гражданки Н. двое неизвестных сорвали песцовую шапку, 
предварительно брызнув в лицо жертве слезоточивый газ. Преступники скрылись.

С 16 на 17 марта в гара
же объединения ."Меги- 
оннефтегазгеология" со
вершен поджог машины 
"УРАЛ" - бензовоз. Подо- 
зреваемыйустановлен. и 
ему предъявлено обвине
ние.

17 марта в отделение 
милиции обратилась 
гражданка С. В период с 
4 по 5 марта путем про
никновения в квартиру у 
нее украли личные вещи 
на сумму 2 миллиона руб
лей.

18 марта в районе мага
зина ’Северянка" был 
задержан житель г.Ниж- 
невартовска за попытку 
карманной кражи у граж
данина Д.

Смутное время безденежья, безработи
цы и роста наркомании порождает все 
больше происшествий криминального 
характера.

Одним из источников криминала в го
роде являются так называемые притоны. 
По словам участковых инспекторов, они 
существуют почти в каждом доме. Это 
зачастую в тех квартирах, где живут 
бездельники и алкоголики, где не .редки 
пьяные дебоши, крики, которые мешают 
соседям. Но главное, существует, посто
янная угроза, исходящая от незадачливых 
любителей "фейерверков". Как это про
изошло по ул.Заречной, 17. Дня нигде не 
работающего Штадлера гулянки, попой
ки н налеты друзей были нормальным 
явлением. Множество жалоб поступало 
от соседей. Десятки бесед проводилось 
участковым инспектором, но... все угово
ры заканчивались полным провалом. И 
вот человек, как герой Ил1>фа и Петрова, 
"измученный спиртным, а не нарзаном", 
совершает н) ряда вон выходящий посту
пок - поджигает собственную квартиру. 
Что руководило "героем" в этот момент, 
для нас навсегда останется тайной. К 
счастью, сжечь свою, а заодно и соседс
кую обитель дотла не удалось. Работники 
пожарной охраны приехали оперативно и 
своевременно затушили разрастающиеся 
языки пламени. Мирное сосуществова
ние с квартирой-притоном едва не закон
чилось трагедией.

Полностью деградированная личность 
перевоспитанию не подлежит, взывать к 
совести тщетно. Редки случаи, когда за
блудший, оглянувшись вокруг, прозрева
ет и становится на путь истинный. Но с 
гражданкой Е. это произошло. Ранее вела 
она разгульный и развязный образ жизни, 
считала постоянное опьянение и компа
нию бродяг, любителей выпить, нормой 
жизни. Но однажды поняла, что есть 
более ценные и важные вещи. Женщина 
устроилась на работу и сегодня чурствует 
себя заново рожденной н нужной. Это 
пример того, что можно найти в себе

силы начать новую жизнь, отодвинув на 
задний план постоянную потребность в 
алкоголе.

Змий Зеленый - это не полбеды, но 
наркомания - страшнейшее явление на
шего времени. Самое печальное то, что 
главным потребителем наркотиков явля
ется молодежь.

Антон 3. в первый раз попробовал 
уколоться просто ради интереса. Были и 
дрфья, постоянно рассказывающие о бла
женстве и невероятно приятных ощуще
ниях. Были "учителя", показывающие как 
и что надо делать. Были компаньоны, с 
кем приходилось принимать очередную 
дозу. Но когда наконец Антон понял, что 
все это не для него и что существуют и 
другие прелести в жизни, "завязать" он не . 
смог. Постоянная потребность организма 
в допинге страшно изматывала. Он стал 
зависим от этого чувства, заглушить ко
торое можно было только уколом. Нех
ватка денег подталкивала парня па их 
добычу. Знакомые уже давно перестали 
давать в долг, продажа вещей нз дома 
вызывала постоянные конфликты с роди
телями. Оставалось одно - воровство, к 
чему в копие концов и пришлось прибег
нуть Антону. Но близилась развязка, и 
"герой" оказался в отделении милиции. 
Чем закончится эта история, нетрудно 
догадаться. Однако шанс попробовать 
излечиться все же остается. В наркологи
ческом отделении существует Телефон 
доверия, куда всегда можно обратиться.
Число наркоманов в городе увеличива

ется с каждым днем. Пора задуматься о 
будущем тем, кто сегодня в поиске нарко
тика. Ведь завтрашнего дня может и не 
быть. Утро может наступить за решеткой 
изолятора. За хранение н применение 
наркотиков существует уголовная ответ
ственность, грозящая лишением свободы 
от 3-х до 10 лет.

Надежда РЯБУХИНА.
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доводит до сведения вкладчиков об изменении процентных ставок по вкладам населения с 1 февраля 1995 года:

До востребования - 10 % годовых

Срочные, в том числе 

спецсчета по компенсации - 80 % годовых 

Целевые вклады на детей - 160 % годовых

Срочные депозиты:

от 500 тыс. руб. до 50 млн. руб. на 6 месяцев - 

на сумму 50 млн. руб. и выше на 6 месяцев - ♦ 

от 500 тыс', руб. до 1 млн. руб. (включительно) на 12 месяцев - 

свыше 1 млн.руб. до 5 млн. руб. (включительно) на 12 месяцев - 

свыше 5 млн. р.уб. до 10 млн. руб. (включительно) на 12 месяцев - 

свыше 10 млн..руб на 12 месяцев -

Срочные депозиты
(не менее 100 тыс. руб.) на срок:

3 месяца  - J f l f l l  90 % годовых 
6 месяцев - 100 % годовых 
12 меслиев 100 % годовых

100 % годовых 

Щ 5  % годовых 

110 % годовых 

120 %годовых 

130 % годовых 

140 % годовых

Пенсионные вклады -
Срочные вклады с' ежемесячной выплатой дохода 

(минимальный, взнос 300 тыс.. руб.) -

60 % годовых

8 % ежемесячно

(235) Реализуем холодильники "Полюс-10", 
морозильные камеры "Полюс-114" по цене 1200000 
рублей.

Обращаться по телефону: 
2-26-91 круглосуточно.

(253) Нашедшего кожаную куртку коричневого 
цвета с-ключами и документами: технический 
Ьаснорт, водительское удостверение, доверен
ность на имя РАДЧУКА Ярослава Евгеньевича 
убедительно просим вернуть по адресу: 
ул.Нефтяников, 5, кв. 103, или позвонить по теле
фону: 91-7-05, за вознаграждение.

(254) Срочно разменивается трехкомнатная 
квартира в деревянном доме на две однокомнат
ные it продается а/м ГАЗ-52-фургон, 1986 г. - 9 
миллионов.

Обращаться по 'Т е л е ф о н у : 91-5-64.

(255) Меняется однокомнатная квартира в 9-ти 
этажном доме (5 этаж, р-н 4-й школы) и дачный 
участок в кооперативе "Северная нива" на двух
трехкомнатную квартиру по договоренности.

Обращаться в рабочее время: 2-29-52 или по 
адресу: Строителей 3/3, 90.

(256) Желающим пройти 4-6 недельное обуче
ние и стажировку по основам предприниматель
ства в’США, в рамках Программы "Партнерст
во”, предлагаем принять участие в открытом 
конкурсе по отбору кандидатов на учебу.

Критерии отбора:
- возраст до 40 лет;
- владение английским языком на уровне, доста
точном для прохождения стажировки; N
- способность к предпринимательской деятель
ности.

Для заполнения анкеты на участие в Програм
ме обращаться в городской Центр занятости 
населения по ул.СтрОителей, 7.

Срок приема заявок -'до 28 марта 1995 г.
Городской Центр занятости населения.

ПРИГЛАШ АЕМ НА РАБОТУ
Отделу внутренних дел города Мегйона для 

работы на должностях среднего и младшего 
начальствующего состава требуются граждане с 
высшим и средним образованием, а также спе
циалист по компьютерной технике на должность 
инженера-программиста. Для специалистов с 
высшим гуманитарным образованием имеется 
возможность прохождения шестимесячной пере
подготовки с получением специальности гарисга- 
правоведа.

Принятые на службу обеспечиваются бесплат
ным обмундированием, ежемесячно выплачива
ются пайковые, ежегодно предоставляется опла
чиваемый отпуск с бесплатным проездом к месту 
проведения и обратно, имеется возможность за
очного обучения в учебных заведениях системы 
МВД и других учебных заведениях по профилю 
работы, другие льготы, предусмотренные дей
ствующим законодательством.

Требования к кандидатам на службу: граждан
ство России, прописка в г.Мегионе, отсутствие 
противопоказаний для службы по здоровью, от
сутствие других данных, препятствующих пос
туплению на службу (судимостей и т.д.).

За справками обращаться в отдел кадров Меги- 
онского ГОВД или по телефону: 2-24-41 в рабочие 
дни, с 9 до 18 часов.

Отдел внутренних дел г.Мегиона.

(258) Утерянный аттестат о неполном среднем 
образовании, выданной на имя ПИВОВАРОВА 
Павла Ивановича, считать недействительным.

АОЗТ "Мега-Нил Сервис ЛтД" - СТО "Вольво" 
приглашает на работу на конкурсной основе 
водителя-экспедитора на автомобиль ГАЭ-3307, 
имеющего опыт работы в снабжении. Возраст 25- 
40 лет. Оплата по контракту.

Наш адрес: г.Мегион, промзона, 
телефон: 1-83-82.

В р е д а к ц и и

Мегионские новости
принимаются заказы  

на изготовление любой 
бланочной продукции

(259) Продается мотоцикл "ИЖ-Планета-5" с 
коляской, новый. Телефон: 2-27-16.

(257) Продается дача в кооперативе "Мечта".
Телефон: 2-23-32.

(240) Предлагаю услуги по обивке, утеплению 
дверей. Заказы принимаются в магазине "По
иск", возле химчистки.

1 8 .0 0  
: :  it

24 м арта

Д/К "Прометей
Оздоровительный - сеанс-лекция

Шомогп cede сам
Вы сокоэффективны й , универсальный , п ро 

ст ои , доступный всем метод сам олечения.

С Вами беседует специалист по 
холестической медицине

Муховатов В. А.
В х о д  с в о б о д н ы й .

f --- .-------------- ---------------
Наш адрес: г.Мегион, 

ул.Строителей, 7 , 1 этаж.

Телефон 9-14-56 

Заявки на размещение 

рекламы и объявлений принимаются 

в редакции ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, с  8 до 16 

часов .
---------------------------------
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