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СОВЕЩАНИЕ ГЛАВ 
АДМИНИСТРАЦИЙ

Традиционным сообщением ”0 текущем момен
те” начал традиционное совещание глав админис
траций городов и районов округа перед заседанием 
окружной Думы глава администрации округа 
А.Филипенко.

Разумеется, не могло обойтись без упоминания о 
событиях в Чечне, о том, какую позицию занимает 
Совет Федерации - за политическое, а не за воен
ное решение проблемы. Но проблема, конечно, 
остается сложной. Она оказывает влияние на жизнь 
округа. Нельзя не вспомнить ребят из нашего окру
га, погибших в Грозном. Думается, что из всего 
этого следует сделать серьезные выводы.

Далее А.Филипенко остановился на решениях 
Совета Федерации - об одобренных законах о бюд
жете на первый квартал нынешнего года, о повыше
нии минимального уровня пенсий. На это требуется 
около 30 триллионов рублей. Деньги нужны и для 
повышения минимальной заработной платы. Сбор 
этих средств потребует значительных усилий, сле
дует ожидать прессинга в отношении сбора налогов 
со стороны федеральных властей.

Что же касается местных проблем, то со стороны 
администрации Тюменской области последовал 
взрыв политической активности в связи с принятым 
Государственной Думой Ямала Уставом округа. 
Предложена формула, прекратившая полемику, и 
хотелось бы в дальнейшем не возобновлять споров 
на эту тему.

В целом же А.Филипенко пожелал сохранять спо
койствие в округе в связи с событиями в Чечне, 
спокойных поисков улучшения экономического по
ложения на территории округа.

И далее разговор пошел о вопросах, которые 
будут обсуждаться на предстоящей Думе, о поисках 
путей обеспечения поступлений в бюджет, о воз
можных решениях, о прогнозах на сбор средств в 
бюджет нынешнего года. В частности, есть идеи 
отсрочить выплаты предприятиями штрафов и пе
ней, но взыскать долги в бюджет по четкому графи
ку.

Совещание глав администраций городов и рай
онов округа рассмотрело также вопросы о пробле
мах недропользования в округе, выслушало инфор
мацию об особенностях введения тарифов на жилье 
и коммунальные услуги в городах и районах округа, 
о состоянии межнациональных отношений в округе, 
о работе филиала транснациональной страховой 
компании "Финно-Угрия”. о неправомерности взыс
кания платы за каждого привлекаемого иностранно
го работника, о ходе выполнения постановления 
главы администрации округа от 15 ноября 1994 года 
N 252 "Об образовании межведомственной комис
сии при администрации Ханты-Мансийского авто
номного округа по противодействию злоупотребле
нию наркотическими средствами и их незаконному 
обороту” .

В.СТЕПАНОВ.

состоятся 3 февраля в Мепюнском городском историко- 
этнографическом музее. В программе - доклады па 
следуюпше темы:
- Причины экологического кризиса и условия устойчи-" 
вого развития.
- Общая характеристика вод Нижневартовского района 
в курсе школьной географии.
- Загрязнение вод Нижневартовского района.
- Духи воды в традиционном мировоззрении коренного 
населения Сибири.

Интересная встреча произошла у меня в субботу, 28 
января, в 5 "Г” классе школы N 1. Ребята пригласили 
меня как участника Велнкой Отечественной войны на 
свое мероприятие, посвященное 50 - летаю Победы.

Все было организовано очень интересно. Я поделился 
своими воспоминаниями о войне, школьники поставили 
концерт, затем пшш чай, беседовали о жизни. Мне это 
мероприятие очень понравилось.

Спасибо большое за чуткость и внимание к нам, 
ветеранам, классному руководителю Н. И. Садчиковой 

}  и всем ребятам этого класса.
С. П. Калинкин, ветеран.

Фоторепортаж

G  Доярка ТОО "Заря" II.Н.Карпенко.

этом дело заканчива
ется. И до руководства 
администрации не до
стучаться: понимать 
понимают, а помощи 
практической никакой. 
Но товарищество каж 
дый день производит 
только молочной про
дукции 1,5тонны. Куда 
она девается?
- Положение у нас т я 
желое, - говорит дирек
тор  ТОО "Заря" Галина 
Николаевна Яшарова. - 
Мы заключили догово
ра с тринадцатью дет - 
скими садами, детской 
молочной кухней, боль
ницей на поставку мо
лочной продукции. И  ее 
у нас с удовольствием 
берут. А вот если бы 
был магазинчик или ки
оск в центре Мегиона,

чем  х о а п т ь
СЕМЬ МОРЕЙ?

Уже, наверное, ни
кого не удивишь при
сутствием на прилав
ках наших магазинов 
товаров импортного 
производства, особен
но продуктов питания. 
Э т о  стало обы д ен 
ностью. Но удивляет 
другое: куда же исчез
ли бесследно наши то
вары, отечественные? 
Неужели "запад" пол
ностью "оккупировал" 
нашу экономику? Хотя 
есть у  нас в городе и 
свои производители.

Вот уже 8 месяцев 
существует и работает 
товарищество с огра
ниченной ответствен
ностью "Заря", бывший 
наш совхоз. Учредите
лями его являются ад
министрация города и 
АО  "Мегионнефтегаз". 
И выпускает ТО О  не
обходимую для нас и 
дешевую мясо-молоч- 
ную продукцию. Да вот 
рынка сбыта ее, как ни 
странно, в Мегионе нет.

А чтобы не быть голос
ловным, судите сами: 
лит}) молока при жир
ности 3,7 процента сто? 
ит 3.500 рублей, сливок 
50-процентной жирнос
ти - 15.000 рублей, обез
ж ир ен ны й  творог - 
13.000. Мясная продук
ция также не дорога по 
нынешним цепам ки
лограмм телятины  - 
3.000 рублей, говядины 
- 6.000, свинины - 11.000 
рублей. Кстати, пого
ловье свиней здоровое, 
чумой не болеет - про
верено.

И вот эту продукцию 
с удовольствием поку
пали бы мегионцы, но 
где ее найти. Единствен
ный магазин находит
ся на окраине города, 
не каждый знает, где 
он, да идти с одного 
конца Мегиона на дру
гой несподручно. Л  в 
самом городе реализа
ционной точки у ТО О  
"Заря" нет. Обещают 
открыть, помочь, и па

думаю, все жители го
рода с удовольствием 
покупали бы наше мо
локо и мясо. Тем более, 
что в повышении цен 
на свою продукцию мы 
не заинтересованы . 
Правда, есть у нас ки
оск в районе химчист
ки, но не можем добить
ся отвода земли под 
него, узаконить ее, а 
значит - и торговать 
не имеем права. В лет
нее время мы возили 
молоко в бочках на про
дажу для населения, а в 
зимнее время оно за
мерзает. Так что одна 
из основных проблем на 
сегодня - реализация 
нашей продукции. Но 
существует проблема и 
с заготовкой кормов. 
Сено у нас свое, а вот  
комбикорма везем из 
г.Бугуруслана Оренбур
гской области. И т о  
цена на них уже начи
нает расти. А ведь у 
нас 647 голов крупного 
рогатого скота, 284 - 
свиней, не считая ло
шадей. Просили мы ад
министрацию выде
лить нам денег в счет 
будущей продукции, но 
ссылаются на дефицит 
городского бюджета.

Другая паша собе
седница Мария Андре
евна Павлович, главный 
ветеринар ТО О  "Заря", 
ответственная за реа
лизацию:
- Люди, которые рабо
таю т у нас, т ракто
ристы, доярки - энту
зиасты своего дела, до- 
OpocoBecmiUjie и ответ
ственные. По такое 
отношение со ст оро

ны руководства города 
им не понятно. Надол
го ли хватит этого эн
тузиазма? И  работа
ют они, потому что 
убеждены в необходи
мости своего дела, вы
пуске продукции. Ведь 
она в первую очередь 
нужна детям: свежее, 
вкусное и питательное 
молоко - эт о  здоровье.

Обошли мы все хо
зяйство "Заря". Побы
вали в коровниках, ро
дильном отделении, в 
молочном цехе. Везде 
чисто и аккуратно. И 
люди работящие. Встре
тились с доярками Га
линой Аркадьевной Го- 
лубевой, которая здесь 
работает более двадца
ти лет, и Ниной Нико
лаевной Карпенко, по
томственной дояркой. 
Они, кроме группы до
йных коров, взяли себе 
еще и по 30-35 голов 
нетелей, за которыми 
у х а ж и ва ю т  каж д ы й  
день. Средние надои 
молока на корову у 
них в среднем 7,2 литра 
в день, а в год по 2,5 
тысячи килограммов. 
Одним словом, стадо 
продуктивное, и насе
ление только молочной 
продукцией может быть 
обеспечено круглый 
год, не говоря о мясе. 
Тем более сегодня спо
рить о калорийности и 
ценности цельного мо
лока и сухого, которое 
завозят из Нижневар
товска, нет смысла. 
Первенство свежего ко
ровьего однозначно и 
абсолютно.

Когда-то в бывшем 
совхозе было развито и 
растениеводство. И се
годня ТО О  "Заря" ста
вит задачу уж е в этом 
году реанимировать эту 
отрасль. Думаем, скоро 
будут расти у  нас ка
пуста, свекла, морковь, 
укроп и другие овощ
ные культуры. Только 
вот вопрос: увидим ли 
мы' их на прилавках 
магазинов, а тем более 
на нашем столе? Будем 
надеяться, что админис
трация города наконец- 
то повернется лицом к 
проблемам ТО О  "Заря". 
Тем более, что она яв
ляется одним из его 
учредителей. А продук
ция "Зари" нужна нам 
всем, экологически чис
тая и питательная. И 
нет необходимости, за
трачивая большие сред
ства, везти эти товары 
откуда-то, если они есть 
у нас под боком. Толь
ко возьми.

В .П ЕЩ УК .
Фото М .Щ ЕРБО .
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В последнее время в сообщениях по телевиде

нию, радио, в прессе, в издаваемых законах как бы 

умаляется роль прокуратуры. Нужна ли вообще 

такая структурная единица в системе правоохра

нительных органов? Какова роль сегодня прокура

туры в борьбе с преступностью? На наши вопросы . 

отвечает помощник прокурора города Галина Ни
колаевна Сорокина.

♦ Актуальное 
интервью

стр. 2

без сохранения заработной 
плата. Прокурорские про
теста были удовлетворе
ны. Приказы руководите
лей были отменены, и лю
дям выплатили заработок 
в соответствии с трудовым 
законодательством.

- Все дело в том, что на 
прокуратуру сама борьба с 
преступностью не возла
галась и не возлагается ни
какими законами. Просто 
бытует мнение, что проку
ратура в системе других 
правоохранительных орга
нов тоже борется с пре
ступностью. Но у нас со
вершенно другие цели и 
задачи. На прокуратуру в 
соответствии с законом РФ  
возложен надзор за соблю
дением законности. Основ
ная наша роль в надзоре 
по соблюдению исполне
ния законов предприятия
ми, независимо от форм 
собственности, и должнос
тными лицами на террито
рии города, вынесением 
приговоров по уголовным 
и решений по администра
тивным делам в судах. Вот 
такие основные виды дея
тельности прокуратуры.

Говоря о роли прокура
туры в системе правоохра
нительных органов, хоте
лось бы сказать, что про
куратура как орган, безус
ловно, необходима. Ведь 
защита прав и законных 
.интересов граждан через 
суд - это очень трудоемкая 
и длительная процедура. 
Мы же, пользуясь своими 
правами, данными зако
ном, можем это сделать 
более быстро и оператив
но.

Так, в 1994 году проку
ратурой города по приго
ворам по уголовным де
лам было внесено 33 про
теста, и 71 процент из них 
был удовлетворен. А  если 
бы не было прокуратуры, 
сколько было бы вынесе
но незаконных пригово
ров судов? Сколько бы 
пострадало невиновных?

По гражданским делам 
нами было внесено 26 про
тестов, 21 - удовлетворен. 
Значит, где-то были ущем
лены, нарушены законные 
права и интересы граждан, 
на страже которых и стоит 
прокуратура. Поэтом}' роль 
ее очевидна, и говорить о 
необходимости такого ор
гана не приходится. Про
куратура сегодня - самый 
действенный орган в за
щите законных прав граж
дан.
- Галина Николаевна, ка
кие меры применены про
куратурой в 1994 году с 
целью осуществления

На сто 1ж е

з а к о н а
надзора за соблюдением 
законности действий ру
ководителей предпри
ятий, учреждении, орга
низаций города? Какова 
эффективность так назы
ваемого "общего надзо
ра"?
- В 1994 году прокурату
рой было внесено 17 пред
ставлений о нарушениях 
закона в различные пред
приятия и организации го
рода. Особо Хотелось бы 
остановиться на наруше
ниях законодательства о 
труде. Защищая в прошлом 
году законные требования 
рабочих, наших граждан, 
нами, кроме представле
ний, были направлены 
иски в суд о задержках 
выплаты заработной пла
ты, отпускных, о предос
тавлении очередного от
пуска.

Также прокуратурой 
вносились представления
о нарушениях жилищного 
законодательства, напри
мер в АООТ "Мегаоннеф- 
тегаз", о нарушениях зако
нодательства о несовер
шеннолетних. Это особая 
категория граждан,'соци
ально не защищенная.

Прокуратурой в 1994 
году подано 22 протеста 
на незаконно изданные 
правовые акты различны
ми лицами и руководите
лями. Так, прокурором был 
внесен протест на неза
конное дисциплинарное 
взыскание Т.Козициной - 
работнице Ж К К , ее неза
конное увольнение. Про
тест был удовлетворен. Она 
была восстановлена на 
работе. Также вносились 
три протеста на изменение 
графика работы по быв
шему М АТХ геологии, где 
был руководителем 
г.Ципгчко. Здесь рабочие 
были отправлены в отпуск

В  апреле 1994 года был 
протест на незаконное 
увольнение учительницы 
СШ  N 4 J1.Хасановой. И 
она была восстановлена на 
работе. Был протест при
несен в объединение "Ме- 
пюннефтегаз" об отмене 
приказа по оплате за со
держание детей в дошколь
ных заведешгях. Имеется в 
виду родительской платы. 
Наш протест был откло
нен. Но через суд этот во
прос все-таки был урегу
лирован.

Так что, руководители 
понимают, что у прокура
туры есть рычат для того, 
чтобы заставить их отме
нить незаконное решение 
и привести все в согласие 
с законом. Всего в про
шлом году 148 человек 
было привлечено к адми
нистративной и другим 
видам ответственности. 
Это только по постанов
лениям прокурора. И был 
подан 131 иск в защиту 
законных прав граждан.
- Каковы, на Ваш  взгляд, 
причины нарушений за
кона должностными ли
цами, в том числе и пред
ставителями власти?
- Здесь есть несколько 
причин. Основная - в про
тиворечии законов друг 
другу, самого’ законода
тельства, когда новый из
дан, а существующий еще 
не приведен в соответст
вии с действующим или не 
отменен. Это в основном 
приводит к нарушениям 
закона. Сегодня не все еще 
руководители и должност
ные лица знают эти зако
ны. А незнание не осво
бождает от ответственнос
ти. Поэтом)' мы все равно 
привлекаем к ответствен
ности тех, кто нарушает 
законы. Особенно в пос
леднее время есть такие

руководители, которые со
знательно обходят законо
дательство: то ли из-за не
приязни к подчиненному, 
то ли по другим личност
ным интересам, то есть, 
используя свое положение. 
И такие примеры у нас 
есть.
- Каким образом проку
ратура может заставить 
тех, кто нарушает закон, 
устранить это наруше
ние?
- Методов воздействия 
много. Это и акты проку
рорского реагирования 
(представление, протесты, 
иски в суд), постановле
ния о привлечении к дис
циплинарной или другой 
ответственности. Я  бы хо
тела остановиться особо 
на таком методе воздейст
вия на нарушителей, как 
привлечение к уголовной 
ответственности. Такое 
право у прокуратуры есть 
для того, чтобы заставить 
того или иного руководи
теля отменить свой неза
конный акт и устранить 
нарушение закона. Этих 
статей несколько в У К  РФ, 
но с 1 июля 1994 г. дей
ствует статья 191-3 "О вос
препятствовании служеб
ной деятельности проку
рора, следователя или 
лица, производящего до
знание". Она предусмат
ривает лишение свободы 
на срок до 2-х лет. Так что 
всегда есть рычага воздей
ствия на тех, кто нарушает 
закон или пытается это 
сделать.
- Галина Николаевна, а 
приходилось ли органам 
прокуратуры привлекать 
нарушителей к уголовной 
ответственности? Если да, 
то за какие противоправ
ные действия?
- Хочу сказать, что ни 
статья 191-3, ни статьи 138, 
139 У К  РСФСР, , а это 
статьи о нарушении трудо
вого законодательства (от
каз в приеме на работ)', 
увольнение беременной 
женщины с работы), на 
практике нами еще никог
да не применялись. Пото
му что, как правило, на 
территории города проку
рорские работники не 
сталкивались с таким злос
тным неповиновением на
шим требованиям, неис
полнением их. Как прави
ло, мы все это решаем 
методом убеждения, воз
действия и находим пока 
понимание у руководите
лей и должностных лиц. 
Думаю, что и в дальней
шем это понимание сохра
нится.

Владимир П Е Щ У К .

’’РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА”
сообщает об интервью Б. Ельцина журналистам, где он 
в частности, заявил: "Я строго контролирую силовые 
структуры, каждый день знаю обстановку в Чечне, и без 
меня что - либо серьезного там не происходит...

Мы не хотим вести переговоры с Дудаевым, который 
устроил геноцид против своего народа". Конечноже, то 
что Борис Николаевич у нас такой гордый - прекрасно 
Но почему из - за этой гордости должно продолжаться 
кровопролитие в Чечне? И потом, только независимый 
суд способен установить, кто устроил геноцид против 
чеченского и русского народов в Чечне. Вроде бы Борис 
Николаевич пока еще не является судьей, и есть принцип 
презумпции невиновности. На той же странице "РГ
О.Лобов заявляет: "Наша цель - сохранить жизнь рос
сийских граждан". А днем раньше газета процитировала 
известного любимца националистическо - коммунисти
ческой публики господина Невзорова, возмутившегося 
тем. что российские правозащитники не "кричат” о 
кастрации 12 пленных солдат.

’’КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА”
сообщает, что по результатам проведенного ее 

работниками социологического опроса 56 процентов 
москвичей считают войну в Чечне "для себя проблемой 
номер один", 43 процента стараются быть в курсе чечен
ских событий и лишь два процента опрошенных 
"признались, что эта тема не волнует вовсе". Политику 
Президента поддерживает 8, а осуждает 61 процент 
опрошенных, Газета сообщает, что на окраине Грозного 
жителей, погибших от артобстрелов и бомбардировок, 
в том числе и русских, из - за непрерывного обстрела с 
обеих сторон хоронят только ночью.-На пузырях и 
дворах частных домов. Жители Малой Сунжи не 
позволили дудаевцам установить в поселке гаубицу и 
танк. Под Новый год проходившая мимо поселка колонна 
российских войск "обстреляла окна домов. Старик, убеж
денный коммунист, русский, давно ужеждавшийпоихода 
освободителей, высунулся в окно - наши идут. И получил 
автоматную очередь”.

’’ИЗВЕСТИЯ”
в материале "Партизанская война в Чечне не за горами” 

сообщают, что журналисты газеты бывали в гарном 
поселке Шатой и за несколько часов дважды попали под 
бомбежку. "Ракета ударила рядом с больницей. 
Осколками выбитых оконных стекол изранена, 
искромсана молодая женщина Берлан Кабаева Она вся в крови, ее сотрясают рыдания от боли и ужаса. В 
больнице много раненых. Никого из них при всем жела
нии нельзя принять за боевиков. Женщины, дети, пожи
лые люди. Да и село, его окрестности совсем не похожи 
на военную базу...
. .Зачем столь методично и упорно бьют по действитель-! 
но мирным селам российские самолеты, сказать трудно.
В самом деле принимают их за военные базы, за место 
жительства боевиков? Не верится. Мы видели в горах 
боевиков, но совсем в других местах, на других 
маршрутах. Виделии совершенноукромные, достаточно 
обширные места, вполне пригодные для надежно защи
щенных военных баз".

В тех же "ИЗВЕСТИЯХ" сообщается, что летчики, 
которые высокоточно бомбят военные обьекты, но тем 
не менее попадают также в стариков и женщин, презен
тованы от начальников видеодвойками “Филлипс". Не 
лучше бы обратить эти средства на помощь семьям 
солдат, погибших в Чечне?

’’КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА”
под заголовком ’’Где отдохнуть государственным 
людям?” сообщает, что "первые лица государства рос
сийского занялись подготовкой своего летнего отдыха 
уже сейчас. Недавно Виктор Черномырдин подписал 
распоряжение, по которому роскошный сочинский оз
доровительный комплекс "Дагомыс" непонятным 
образом передается Управлению делами Президента 
РФ... Теперь здесь будут отдыхать сотрудники прези
дентского аппарата. Номер в санатории обходится в 80 
долларов в сутки. Санаторий стоит 112 млрд. руб.

В Д Е Т Д О М А Х  ГРУ ЗИ И  Д Е Т И  У М И Р А Ю Т  ОТ Д И С Т Р О Ф И И
Горы мусора в углах, немыслимый холод, дикий запах и 

непролазная грязь. Все это при полном отсутствии газа и 
электричества. На переломанных кроватях навалены горы 
рбанины, в которую кутаются дети. У ребят - полный 
комплект болезней, но самая распространенная - дис
трофия.

Это детский дом в грузинском городе Каспи. Типичный 
детский дом для сегодняшней Грузии. В трех таких заве- 
дениях^еспублики каждый месяц умирает по 20 детей. 
Прибывших в приют врачей, "накрутивших” десятки лет 
стажа, от увиденного подташнивало, а один и вовсе упал 
в обморок.

В сентябре в каспском Доме малютки жили 62 ребенка. 
Сейчас их осталось 55. На них приходится 90 человек 
обслуживающего персонала. А у всех этих людей есть 
свои дети, о которых они заботятся гораздо больше.

. .Зарплата у обслуги мизерная, а заведение худо-бедно - 
на государственных дотациях. В стране, у жителей кото
рой одна задача - выжить, такой подход к делу стал 
заурядным.
Эта тенденция проявила себя еще. в аэропорту Тбилиси, 

где местные рабочие отказались бесплатно разгружать 
ящики с гуманитарной помощью для сирот республики.

Представители американской ассоциации "Фрэнк" Меж
дународного фонда помощи ребенку отказывались что- 
либо понимать.
- Да люди ли вы?! - кричала аэропортовским рабочим 
глава делегации Нина Костина. - Это же для ваших детей!

Рабочие делали вид, что не понимают. Далее - в том же 
духе. Хранение груза - за доллары, транспорт - за долла
ры, гостиница-за большие доллары. На местную публику 
не действовали никакие аргументы, даже включенная в 
группу лауреат Нобелевской премии мира Бэтти Уильямс.

Приезжающие в Грузию иностранцы давно поняли: для 
того, чтобы ваш вопрос решился, надо идти прямо к 
Шеварднадзе. Других ответственных людей в этой рес
публике просто нет.

Следующая по важности задача - вручить привезенную 
гуманитарную помощь непосредственно нуждающимся.

Прибывшую из США помощь отдавали прямо в руки 
детей. На игрушки они смотрели равнодушно. На лекар
ства - не реагировали. На одежду и одеяла реагировали 
сдержанно. Хлеб буквально вырывали из рук. Прослезив
шиеся благодетели уехали с чувством выполненного до
лга. Не приходится сомневаться в том, что нянечки, 
воспитатели и санитары, едва за гостями закрылась

дверь, растащили все привезенное по домам.
На сегодняшний день ассоциация "Фрэнк" вывезла из 

Грузии 30 детей. Все - инвалиды. Их эвакуировали в 
больницы Москвы и Екатеринбурга. Ведутся переговоры 
об их устройстве в детских домах России. Оформляются 
документы на вывоз еще двух десятков. Этим ребятам 
просто повезло. Остальным предстоит пережить голод
ную и холодную зиму.

Сергей ЧЕРНЫХ, (Наш сгтец.корр).

Когда верстался номер.
Спустя всего неделю после отъезда из Грузии, амери

канцы, собрав еще шесть коробок гуманитарной помощи, 
решили проведать своих подопечных из КасПи. Их встре
тили все те же голодные, ободранные и больные дети. От 
содержимого тридцати пяти ящиков с медикаментами, 
одеждой, продуктами и одеялами не осталось ничего. 
Совсем ничего.

По словам детей, воспитатели в ту же ночь тщательно 
собрали все привезенное и развезли по своим домам на 
санках.

’’Известия’*.
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Размышления вслух
16.01.95 г. для инвалидов и членов нх 

семей были организована экскурсия, 
которая стала возможной благодаря ад
министрации города, предоставившей 
транспорт, и работникам музея и Д ХШ , 
подготовившим прекрасный материал 
для проведения экскурсии. Омрачено 
это мероприятие было тем, что мало 
желающих оказалось посетить экскур
сию, даже из тринадцати вновь избран
ных членов правления присутствовало 
только двое. Такая отчужденность и 
разобщенность инвалидов наводит на 
размышления...

ЗАЧАСТУЮ ОДИНОЧЕСТВО - 
РЕЗУЛЬТАТ ВАШЕГО 
НЕУМЕНИЯ ОБЩАТЬСЯ

Почему-то когда ие светит солнце, мне 
становится немного грустно. Вот сегодня 
пасмурно... Да еше на душе тревога - а 
вдруг будет столько желающих поехать 
на экскурсию, что маленький КАВЗнк не 
вместит всех? Ведь н на собрании инва
лидов. и в газете объявлено, что сегодня 
интересная экскурсия... К  большому мо
ему огорчению, было много пустых мест. 
Да! воистину разучились мы общаться, 
радоваться жизни и своими руками стро
ить интересную и счастливую жизнь... И 
как сказку, вспоминаешь рассказы ба
бушки, как в дни их молодости и поесть 
вдоволь не было, и одевались бедненько, 
и работали в поле с раннего утра до 
позднего вечера, пе разгибая спины, ког
да казалось - вот только добраться до 
постели - и упадешь замертво. Но вот 
зазвучала гармонь! Какие тут отдых и сон
- скорее на завалинку, и - танцы, песни, 
шутки до утра. Надо спешить жнть, радо
ваться каждой минуте общения... А сон и 
усталость - прочь, русскому народу они 
чужды... Но что стало с русским наро
дом? - Утратили способность преодоле
вать все трудности н весело жнть каждый 
час, каждую кпшуточку. Ведь жнзнь не 
ждет, когда мы. наконец, добредем до 
момента "счастье" да еще "безгранич
ное", она так быстро бежит, что, кажется, 
еще н жнть не начинал, а она уже близит
ся к финишу. И зябко становится от 
мысли, что многие, оставшиеся дома, не 
поехавшие на экскурсию, добровольно 
обрекают себя на одиночество. И вспоми
наются слова: "Время - это жизнь. Тратя 
понапрасну время, вы тратнте жизнь."

ВЕЛИЧАЙШЕЕ СЛУЖЕНИЕ - 
ДЕЛИТЬСЯ С ДРУГИМИ 
РАДОСТЯМИ ЖИЗНИ

Но вот автобус подъехал к городскому 
музею, распахнулись двери, и нас, как 
солнцем, озарили своими приветливыми 
улыбками работники музея. Стало тепло 
и радостно на душе, что Виктория Ива
новна Споднна, директор музея, несмот
ря на выходной для работников день, 
привлекла весь коллектив для проведе
ния с нами экскурсии. И несмотря на то, 
что экскурсантов ждали в большем коли
честве. все работпнкн музея нзлучали 
доброжелательность и готовность как 
можно интереснее рассказать о своем 
музее.

СЧАСТЛИВ ТОТ,
КТО УМЕЕТ ВОСХИЩАТЬСЯ, 
А НЕ ЗАВИДОВАТЬ

И вот мы в зале, хранящем историю 
города. Экскурсовод Елена Анатольевна 
Бабкина с увлечением рассказывает об

истоках нашего города, о происхождении 
названия, о коренном населении, об обы- 
чаях и изменениях. С картины 
ДД.Шпябнна на нас смотрит город трид
цатых годов. Многочисленные предметы 
рассказывают о быте населения.

Наблюдаю за экскурсантами - пол
ностью поглощены услышанным, а у иа- 
ншх ветеранов, особенно у местных ста
рожилов, лнца становятся все радостнее 
н моложе. И прялка, и маслобойка, и 
одежда, и многое другое напомнило им 
дни их молодости. С радостным возбуж
дением переходили опп от предмета к 
предмету и радовались, как дети, что 
знают их назначение п название... А еше 
больше радости нм доставило разреше
ние потрогать эта предметы и самим 
показать, как ими пользовались.

А  сколько интереса вызвал отдел при
роды, с которым пас ознакомила Желнн- 
ра Анатольевна Михайлюк. При перехо
де от клетки к клетке все больше разго
рались восхищение и восторг. При нашей' 
долгой и однообразной зиме окунуться в 
экзотику - и волнистые разноцветные 
попугайчики, красноклювые с зеле
ным окрасом, и все другие . 
пернатые одарили 
незабы-

ЕСЛИ ВАМ ХОЧЕТСЯ НА 
ЧТО-ТО СМОТРЕТЬ, 
СМОТРИТЕ НА 
ДОСТОИНСТВА ДРУГИХ. 
ЕСЛИ ВАМ НУЖНО ОТ 
ЧЕГО - ТО ОТКАЗАТЬСЯ, 
ОТКАЖИТЕСЬ ОТ 
СОБСТВЕННЫХ 
СЛАБОСТЕЙ 

Когда я впервые познакомилась с вы
ставкой картин самородка-художннка нз 
Покачсй Василия Дмитриевича Круцке- 
вича, то была поражена мастерством это
го художннка-жнвописна. Интересное 
сочетание красок и содержание картин. 
Вроде просто очень красивый пейзаж. Но 
он настолько близок н о многом говорит. 
И в каждой картине угадывается настро
ение художника. Вроде светлый, солнеч
ный, красивый пейзаж И еле заметно, где- 
то в уголке, печальная тень. Если темная 
п тревожная картина, то, наоборот, про
скальзывает светлый лучик надежды. 
Очень разнообразны работы, и каждый 
чувствует в них что-то близкое, словно 

добрые мысли и чистая душа ху
дожника. заложенные в 

картине, прнтя- 
ш-тятвш'е», гпва

Не ожидайте 
любви и внимания, 

а^арите ихв а с м о и
красотой. А вот н 
аквариумы с разнообразными 
рыбкамн и репгшшямн, среди них, слов
но из японской сказки, плавают миниа
тюрные красноглазые черепашки... И 
сердце кровыо Ь'блнвается, когда говорят, 
что какие-то хулиганы постоянно при
хватывают с собой эта хрупкие беззащит
ные существа и выносят их нз тепла на 
мороз. Даже красота не всех людей дела
ет добрее, зло затмевает их разум и 
обрекает таких редких животных на вер
ную гибель...

А между тем, экскурсия продолжается, 
и взрослые становятся похожими на де
тей, когда подходят к клетке с мартыш
кой. И вроде весело смотреть на проказы 
маленького "героя”, но немного ipycmo 
от того, что он в клетке один. Хочется, 
чтобы у него скорее появилась подруга. 
Может быть, тогда бы немного веселее 
были бы его глаза.

Следующий раздел музея помещает ис
копаемые останки мамонта н разновид
ности пернатых представителен Сибири. 
Удивило нх разнообразие. Знаем, что у 
нас есть уткн, а сколько их видов - 
только здесь воочию и увидели.
Поразили своей красотой выставки под

носов нижнетагильских мастеров и кар
тин украинских художников. Очень ин
тересно и познавательно рассказала о 
редкой выставке "Знаки на теле" Наснма 
Мидхатовна Айтова.

Но на этом экскурсия не закончилась. 
Нас ждали не менее гостеприимные ра
ботники Детской художественной шко
лы.

[Л Фото Мптнги Щ ЕР Б О .

ю т 
магнитом.

Очень захотелось, что
бы жители нашего города обяза

тельно увидели работы земляка. Ведь его 
знают во многих странах за рубежом, в 
Москве он занял первое место среди 
художннков-профессионалов. А мы толь
ко сейчас о нем услышали. Директор 
ДХШ  Альфия Борисовна Мухаметова с 
радостью отозвалась на просьбу органи
зовать экскурсию для инвалидов, поручи
ла работникам встретить нас, организо
вать показ кинофильма о замечательном 
художнике, показать его работы.

И вот нас приветливо встречает эк
скурсовод Жанна Викторовна Элчояи. 
Все с увлечением смотрят фильм и слы
шат самого художника. И становится 
понятна и грусть Круцкевпча, незаметно 
присутствующая в его карпшах (без проб
лем никто не живет, а особенно великие 
люди), и его жажда к жизни, и вера в 
светлое и прекрасное.

После просмотра фильма картины ка
жутся уже старыми знакомыми, а пейза
жи вроде "наши", вроде каждый бывал на 
изображенном месте. И  последним дока
зательством волшебного дара художника 
было искреннее высказывание девочкн- 
инвалида: "Тетя Таня, я тоже хочу так 
рисовать!"

ЕСЛИ ВЫ ПОТРАТИТЕ ЧАС 
НА ДОСТОЙНОЕ ДЕЛО - 
ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
ТЫСЯЧЕКРАТНУЮ  
ПРИБЫЛЬ. ЕСЛИ ВЫ 
ПОТРАТИТЕ ЧАС НА 
БЕСПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО - ТО 
ЭТО ТЫСЯЧЕКРАТНЫЙ 
УРОН

Задаю себе вопрос: может быть, не 
надо организовывать мерощшя тая для 
инвалидов, ведь нх около 600, а на эк
скурсию пришли единицы? И сама даю 
ответ: надо. И не потому, что услышала 
слова благодарности за организацию, а 
потому, что два часа наблюдала постоян
ную смену самых сокровенных чувств 
экскурсантов от прикосновения к приро
де, от общения, и радость работников 
музея и ДХШ  - нх труд не напрасен, он 
приносит людям огромную радость, пот о
му что два часа экскурсии были настоя
щей жизнью общавшихся людей.

И горько было от того, что так трудно 
расшевелить жителей нашего города, 
собрать вместе для светлых, сближаю
щих минут общения друг с другом, искус
ством, спортом, интересными людьми.

Почему бы нам не возродить традиции 
наших бабушек - "посиделок"? Ведь мы 
разучились веселиться. Уверена, что за 
долгие новогодние праздники ни один 
взрослый не пошел посмотре ть выставку. 
А вот сколько лет жизни отравлено, 
страшно подумать. Пробовали у нас про
водить безалкогольные свадьбы и вечера, 
вводили сухой закон, но это длилось не

долго. Российский народ без алкоголя не 
видит смысла жизни, а потом хотим быть 
все здоровыми. "Красота спасет мир"... 
Очень хочется, ртобы побольше людей и 
как можно скорее возгорелись жслашем 
приобщиться к красоте, к светлому, к 
чистому.

НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ ИЗ-ЗА 
ПРОБЛЕМ, КАКИМИ БЫ 
ОНИ НЕ БЫЛИ. ВСЕГДА 
СМОТРИТЕ НА НИХ, КАК 
НА ЭКЗАМЕНЫ, КОТОРЫЕ 
ВАМ ПРЕДСТОИТ СДАТЬ 

Постоянно слышишь: "Настало труд
ное время, жнть тяжело, до какого тут 
веселья или занятий спортом". И хочется 
от кого-нибудь услышать ответ на во
прос: ”А когда на Руси было счастливое 
"нетрудное" время?" Каждому народу, 
каждому человеку в жизни необходимо 
ирой-ти испытания (карму). А больше 
всех испытаний приходится на российс
кий народ, следуя из истории и современ
ной жизни. Не пора ли нам задуматься, 
почему мы так "плохо" живем, не потому 
ли, ч то все погрязли в зависимости, стя
жательстве, веншзме, забыв о своей душе 
и долге перед человечеством? Не потому 
ли, что разучились с достоинством при
нимать удары жизни, осознавать, почему 
постигла такая участь, найти причину и 
ликвидировать ее ("отработать' карму)?

"Великим считается тот человек, ко
торый встречает трудности со смехом и 
радостью". Может быть, российский на
род перестал считаться "великим" имен
но потому, что разучился смеяться и 
радоваться жизни? Может быть, хватит 
плакать, что нет в жизни счастья, а 
научиться быть счастливым хотя бы пото
му, что родился на свет, что тебя окружа
ет прекрасный мнр и ты можешь осчаст
ливить другого улыбкой и добрым сло
вом. И не надо забывать, что "истинный 
король среди нас тот, кто забывает о себе 
и служит людям", что не надо ожидать от 
других любви и внимания, а надо дарить 
нх людям, и "то, что вы-стареете, не имеет 
значения. Вас старит то, что вы придаете 
значение старости".

Истинное назначение человека - не 
взять как можно больше от жизни, а как 
можно больше дать другим. Задумайтесь, 
какую миссию возложил на вас Бог, дав 
вам жизнь, осознав это и исправив свои 
ошибки, почувствуете себя счастливым. 
Если все станут делать друг другу добро
- н хлеба с маслом на всех хватит, и войны 
прекратятся, и все мы будем счастливыми 
на нашей грешной земле.

И В БЕЗНАДЕЖНОСТИ 
НЕ ТЕРЯЙТЕ НАДЕЖДЫ. 
СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ СЕБЯ, 
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЕ 
ДЕГРАДИРОВАТЬ - МЫ 
САМИ СЕБЕОДНОВРЕМЕННО 
И ДРУЗЬЯ, И ВРАГИ 

Очень хочется привести пример му
жества, трудолюбия, целеустремленнос
ти и любви к прекрасному.

Большое количество экспонатов в му
зее - работы Дмитрия Дмитриевича Шля- 
бина. По воле судьбы он стал инвалидом
1 группы(пусть он простат меня, так как 
говорят, что он обижается, когда его так 
называют, потому что он себя инвалидом 
не считает в сипу своей жажды любви к 
жизни). Но этот поистине героический 
человек не пал духом и не конючит, что 
все для него должны что-то делать, так 
как он обижен судьбой. Он служит этало
ном счастья не только для инвалидов, но 
и для всех людей. Свои чувства и любовь 
к родному краю он выражает в своих 
картинах как художник-живописец, воз
рождает фермерское хозяйство, охотит
ся, рыбачит, мастерски делает чучела 
птиц. Этот человек своими руками делает 
свое счастье и делится им со всеми сво
ими работами. Глядя на результат его 
труда, обретаешь веру в себя, набираешь
ся сил для преодоления трудностей.

Большое спасибо Вам, Дмитрий Дмит
риевич, за Ваши работы, которые явля
ются примером несгибаемой воли и ве
личия русского народа. Успехов Вам во 
всех Ваших делах.

Дорогие сограждане! Я желаю вам 
в новом году по-новому научиться 
воспринимать свою жизнь и сделать 
ее интересной и радостной. Счастья 
вам, любви и добра.

Татьяна МАМОНТОВА.
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Февраль

2
Ефимий

На Макария да на Ефимия метель - 
вся масляна метельная.
Помело метлой на масляну, придет 
государыня метельная.
Завизжит метелица - всю неделю 
прометелится.
На Ефимья в полдень солнце - ран
няя весна.
Второй день февраля весну показы
вает: солнечно - к красной весне, 
пасмурно - жди поздних метелей.

4
Тимофей-полузимник

Половина зимы уже прошла. 
Сильные морозы, бывающие в этот 
день, называются тимофеевскими. 
Тимофеевские морозы - позимы 
Не д^во, что Афанасий-ломонос мо
розит нос, подожди тимофеевских 
морозов.
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В течение трех дней, с 27 по 29 января, в 
спортзале средней ш колы N  4 проходили увлека
тельнейшие соревнования по баскетболу среди 
школьников города Мегиона и Высокого.

И хотя юные спортсмены не отличались бас
кетбольным ростом, по своему игровому темпе
раменту и точностью попадания в кольца сопер
ников мало чем отличались от настоящих мастеров.

Эх, если бы еще и настоящая форма была у  всех 
команд...

Но дело, конечно, не в этом, главное, есть в 
каждой школе юные спортивные энтузиасты, 
отдающие свое свободное время любимому виду 
спорта.

Эти  соревнования показали, что сильнейшими 
баскетболистами являю тся юноши 3 школы, 
девушки - 1 школы.

Молодцы, ребята!

М атвей Щербо.
Фото автора.

ВН И М АН И Е: КО Н КУРС !
В честь знаменательного юбилея - 50- 

летия Великой Победы городская газета 
"Мегионские новости” объявляется кон
курс на лучшие очерк, интервью или 
рассказ о людях того времени, ветеранах 
и участниках Великой Отечественной 
войны, работниках тыла, вдовах. Побе
дителей конкурса ожидает премия:

первое место - 500.000 рублей, 
два вторых - по 300.000 рублей, 
два третьих - по 200.000 рублей.

Приглашаем к участию в конкурсе 
всех, кто хочет сказать свое теплое, 
душевное слово о тех, кому мы обязаны 
за Победу над врагом.

Бабушка Лида
По многочисленным__просьбам с

бесплатными___ благотворительными
выступлениями__Г>абушка Липа!

П о се ти в  ун и кал ьн ы е  в ы с т у п л е 
н и я  б а б уш к и  Аиды , в ы  узнаете :
- как избавиться от тяжелых заболева
ний;
- повысить умственную и физическую 
работоспособность, половую активность;

- избавиться от порчи и сглаза; 
рекомендации по дальнейшему сохранению здоровья.

Выступления Бабушки Л иды  состоятся:
г. Мегион, Дом культуры "Прометей” - 2 и 3 февраля, в 10-00 и 12-00; 
п. Высокий, Дом культуры "Сибирь” - 2 февраля, в 17-00 и 19-00;

- 3 февраля, в 17-00.
Вход бесплатный.

ПОЛУЧИТЬ

За один сеанс!
Специалисты из Санкт-Петербурга 
избавят вас от алкоголизма, избыточ
ного веса, табакокурения, выпадения 
волос высокоэффективным методом - 
иглорефлексотерапией.

Запись на сеансы  
с 31 января по 10 февраля 
во взрослой поликлинике (ул .Садовая,3) 

в регистратуре с 9 до 18, 
кроме воскресенья.

Телефоны: 2-32-44, 1-82-44.

(79) Продается автомо- 
'  ВАЗ-2 1063,1986 года 

в хорошем со-
бильВА
выпуска, 
стоянии.

Обращаться по адресу: 
улЛенина, 12, кв.32, пос
ле 19.00.

(78) Куплю 2-комнат- 
ную квартиру в капиталь
ном доме.

Обращаться по телефо
ну: 26-2-43, после 17.00

Всем
руководителям

автохозяйств
независимо от вида 

собственности подать 
заявки в ГАИ  Мегион- 
ского ГОВДдля состав
ления графика прове
дения технического ос
мотра в 1995 году.

Заявки принимают
ся до 15 февраля 1995 
года, с 9.00 до 18.00, 
кабинеты ГАЙ N  1, 3.

(80) Утерянный аттестат 
за N 904294, выданный 
26 нюня 1980 года На имя 
Б А Д И К О В О И  Гузаль 
Фанисовны, считать не
действительным.

(59) Даю уроки русского язы
ка. Обращаться по телефону:

2-27-31, посх.е 18.00.

(73) Семья из 2-х человек 
снимет однокомнатную 
квартиру сроком на 1 год. По
рядок гарантируем.

Звонить по телефону:
2-16-65.

(70) Продаются морозильные 
камеры "Саратов" и мотоблок 
"Нева". Обращаться: ул. Кол
хозная, дом 39, с 16-00 до 
19-00.

(76) Утерянный аттестат о среднем 
образовании за N 236346, год 
выпуска 1988, г., выданный на имя 
Ш У М К О В О Й  Татьяны Владими
ровны, считать недействительным.

(77) Меняется 2-комнатная квартира 
в капитальном доме обшей площадью 
60 м2, на втором этаже, приватизиро
ванная (после ремонта) па две 
однококшатные в капитальных домах 
(по договоренности).

Продается капитальный гараж (6x4) 
за рынком.
. Звонить: 91-3-77 (домашний), 91- 
8-00 (рабочий).

(81) Московский институт "Высшие 
столыпинские курсы государственного 
права и управления" объявляет набор 
на новый вид заочного обучения:
экономический и юридический факуль
теты.

Срок обучения 5 лет (для лиц с высшим 
образованием - 3 года). По окончании 
выдастся диплом установленного образца 
М инвуза России. Прием по тестированию. 
Стоимость обучения 1300000 рублей за 1 
семестр (5 месяцев). Оплата за тестирова
ние 60000 рублей.

Уважаемые акционеры!
Мегионское отделение Сбербанка 

РФ  N 8354 производит покупку 

обыкновенных и привилегированных 

акций АООТ "Мегноннефтегаз" 

но самым выгодным ценам.

Прием заявлений по адресу: г.Мепюн, 
ул.Строителсй, 7 (бывшее здание горис
полкома), с 1 но 11 февраля, с 17.00 до

Обр а ща т ь с я  по адресу:
f  г. Мегион, у л Нефтяников, 33. 

Телефон для справок: 2-33-37.
Л—---------------------------------

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 

ч асов .
v--------------------- *------------
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ДЛЯ САДОВОДОВ - Л Ю БИ ТЕЛ ЕЙ  
И ОГОРОДНИКОВ!

В редакции "Мегионские новости" 
имеется в продаже Лунный календарь на 
1995 год, в котором указаны наиболее 
оптимальные сроки обработки земли и 
посева овощных культур.

(82) Меняются две 2- комнатные квар
тиры (о ц н а  в деревянном д о м е  
лен.проекта, 2 этаж) на З-комиатную по 
договорёниостн.

Звонить: 2-13-78, после 18.00.


