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Награды за 
взаимовыгодное 
сотрддночество

В Л А Д И М И Р  
------------------  П Е Щ У К

18 ОКТЯБРЯ ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙ- 
СКИЙ БАНК в городе Мегионе на тор
жественном приеме для корпоратив
ных клиентов, посвященном 15-летию 
банка, вручил победителям конкурса 
«Лучший клиент» памятные дипломы, 
а также сертификаты, дающие право 
на получение услуг банка на специаль
ных условиях.
- Сегодня здесь собрались те, кто 
многие годы сотрудничает с нашим 
банком и является его лучшими и на
дежными партнерами,- отметила ди
ректор филиала Татьяна Светич. - 
Спасибо вам за доверие и взаимо
выгодное сотрудничество. Уверена, что 
наши партнерские отношения будут 
плодотворными и в будущем. 
Представители головного банка, на
чальник управления корпоративного 
бизнеса Владимир Кузякин и началь
ник управления маркетинга Владис
лав Волков, вручили награды МУП 
«Тепловодоканал», которое признано 
самым «Стабильным клиентом», МЛПУ 
«Городская больница №1» - как «Луч
шему зарплатному клиенту» и терри
ториальному подразделению Депар
тамента труда и социальной защиты 
населения Ханты-Мансийского авто
номного округа — Югры -  Управлению 
социальной защиты населения по го
роду Мегиону как победителю в но
минации «Социальный партнер». 
Также дипломами и ценными подар
ками Ханты-Мансийского банка отме
чен целый ряд предприятий, учреж
дений и представителей частного 
бизнеса Мегиона.

СОБЫТИЕ

Завершается падгошовка 
к Мвждувародввму 
юурвиру во дзв1дв

ОРГАНИЗАТОРЫ отметили высо
кий уровень подготовки к предстояще
му открытому Международному турни
ру по дзюдо с участием сильнейших 
спортсменов мира {Megion Internation 
Judo Tournament) в весе до 81 кг, кото
рый состоится в Мегионе 28 октября.

Основные организационные вопро
сы решены: готово необходимое обо
рудование, оформлены визы для ино
странных участников, определен состав 
судейской коллегии.

Для работы на турнире в качестве 
переводчиков привлечены сотрудники 
мегионской школы иностранных языков 
«Полиглот», выступившей спонсором 
мероприятия.

Соревнования пройдут в спортив
ном комплексе городского профессио
нального училища-10, где в январе этого 
года состоялись первенство по дзюдо 
среди юношей и чемпионат среди 
мужчин на призы бронзового призера 
XWIII Олимпийских иф в Афинах, ма
стера спорта международного класса 
Дмитрия Носова.

Борцы будут состязаться на одном 
татами, их выступление смогут увидеть 
все желающие: вход на зрительские три
буны -  свободный. Церемония откры
тия сорернований начнется в 14.00.

Напоминаем, что сейчас продолжа
ется прием заявок от редакций мест
ных, окружных и федеральных средств 
массовой информации на право осве
щения мероприятия. Для журналистов 
будет предоставлена возможность пря
мого общения с участниками и орга
низаторами турнира. Аккредитация 
продлится до 24 октября.

Управление по связям 
с общественностью.
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Интересное дело для 
каждого найдется! И р и н а

Б О Й К О

в пятницу, 19 октября, в актовом зале бывшего «Мура
вейника» буквально «негде было яблоку упасть». Здесь прохо
дила презентация молодежно-подростковых клубов. Большин
ство из них работают уже не первый месяц, поэтому «открыти
ем» они стали для тех ребят, кто впервые пришел в Центр 
молодежных клубов, чтобы выбрать себе будущее занятие. Не
которые из юных зрителей растерялись с выбором, что и не 
мудрено, поскольку представление каждого клуба было ярким и 
зрелищным.

- В настоящее время в ЦМК - девять клубов, в которых 
занимаются более двухсот пятидесяти ребят разных возрас
тов, - прокомментировала начальник отдела по досуговой ра
боте ММУ «Старт» Ирина Келлер. -  Самый многочисленный
-  компьютерный, где занимаются 96 ребят, на втором месте -  
«Эвелин» (62 участника). Большой интерес у юных мегионцев

llllllilllll-----------------------
Кубок у воспитанников 
«Форпоста» -------

вызывают занятия в клубе «Богатырь» (их посещают и шестнад
цатилетние подростки, и 4-летние малыши), а также в открыв
шейся летом секции восточных единоборств. С ноября начнет 
работать еще один клуб -  «Дизайнерские штучки». Открываем 
мы его по желанию ребят. Вообще мы согласны поддерживать и 
развивать все направления досуга, которые дети предлагают. 
Гордимся тем, что вьютупления наших гитаристов находят свое
го слушателя, а популярность «рэперов» из группы «Доктрина» 
«вышла» далеко за пределы не только центра, но и города... 
Главное, чтобы дети были заняты и собирались не в подъездах, 
а у нас, в ЦМК.

Новый, но уже один из популярных клубов -  конноспортив
ный недавно открылся на базе бывшего ОРСа-10. В день пре
зентации прокатиться верхом на лошадях могли все желающие. 
А значит, число участников клуба наверняка увеличится.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В л а д и м и р  
-  П Е Щ У К

с 15 по 17 ОКТЯБРЯ в Сургуте, на 
спортивно-тренировочной базе «Барсова 
гора», проходили окружные финальные со
ревнования военно-спортивной ифы «Зар
ница».

В них приняли участие четыре команды 
школьников из Сургута, Лангепаса, Пыть- 
Яха и воспитанники мегионского Центра 
«Форпост».По результатам команда нашего 
города завоевала первое общекомандное 
место с большим отрывом по очкам от сво
их соперников.

В личном первенстве по общефизичес

кой подготовке абсолютным чемпионом 
стал форпостовец Владимир Данильчен- 
ко, ученик СШ N93. Вторым был тоже 
мегионец, ученик школы-гимназии №5 
Никита Печенкин. Он же стал неоспори
мым победителем в огневой подготовке, 
выбив 47 очков из 50 возможных.

Второе и третье места (с результа
том 46 очков каждый) поделили меткие 
стрелки из школы N97 поселка Высокого 
Роман Олех и Алексей Илыняк.
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Распоряжение 
не допустит завьппения 
тарифов 
на коммунальные услуги

ГЛАВА Мегиона Александр Кузьмин подписал распоряжение «О 
порядке определения критерия доступности для потребителей услуг 
организаций коммунального комплекса городского округа город Ме- 
гион». Документ утверждает порядок расчёта «критерия доступнос
ти» коммунальных услуг для населения.

Согласно «Порядку...» услуга признаётся доступной для потреби
телей «в случае, если величина тарифа на каждую коммунальную ус
лугу... меньше или равна максимально допустимому размеру тарифа 
на предстоящий период регулирования», который рассчитывается по 
специальной формуле. Все расчёты проводятся в соответствии с 
приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры, с учётом 
среднедушевого дохода населения, индекса роста потребительских 
цен и других показателей.

В случае, если рассчитанные тарифы не позволяют обеспечить 
доступность конкретной услуги для потребителей, то организация 
коммунального комплекса, предоставляющая услугу, по согласова
нию с администрацией города осуществляет изменение производ
ственной программы и производит перерасчёт тарифов.

Таким образом, принятое распоряжение создало чёткую право
вую основу для регулирования тарифов на коммунальные услуги. Это 
позволит избежать разногласий между различными муниципальны
ми и государственными органами в дискуссиях о правомерности их 
изменения.

К зиме готовы
ПРОВЕДЕННЫЕ комплексные проверки мегионских предприя

тий коммунальной сферы подтвердили их готовность к работе в осен- 
не-зимний период 2007-2008 годов.

Контрольные мероприятия были выполнены комиссией, в состав 
которой входили представители администрации города и государ
ственных надзорных органов - Государственной жилищной инспек
ции Югры и окружного Управления по технологическому и экологи
ческому надзору.

В соответствии с распоряжением главы города Александра Кузь
мина муниципальные унитарные предприятия «Тепловодоканал», «Тех
носервис», а также акционерные общества «ЖКУ» и «ГЭС» были про
верены в начале октября. По каждому обследованию составлены со
ответствующие акты, руководителям коммунальных предприятий вы
даны «Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период».

Управление по связям 
с общественностью.

НАСТРОЕНИЕ

-  СЕГОДНЯ настроение у 
меня хорошее. Я радуюсь снегу, 
скоро зима. Дети растут, у меня 
их двое; старшей дочери 4 года, 
а младшей пошел 4-й месяц.
Ждем своей очереди в садик. В 
этом году было распределение, 
но мы туда, не попали, хотя я в 
списке очередности 53-я. Обе
щают в следующем году, надеем
ся, что так и будет.

Хотелось бы, чтобы садик был 
рядом. А то нашим родственни
кам предложили детский сад в СУ-920. Туда же надо ездить каждый 
день. Поэтому они отказались и решили, что лучше нанять няню. ■ ;

ДОМОХОЗЯЙКА З И К А  БУСУРМ АННРВА

- Я давно живу в «рэбовском» доме по улице Колхозной, 48; С 
1987 года он не ремонтировался. Пять лет прошу сделать в нашем 
подъезде ступеньки, потому что в дом зайти невозможно - постоян
но после дождя в подъезде стоит вода. Когда дали отопление, то 
горячая вода бежала прямо в коридоре. Снова обратилась в наше 
ЖЭУ с просьбой сделать ступеньки у входа и навести порядок. Мне 
ответили, чтобы делали ремонт за свой счет. А я пенсионерка, отку
да у меня деньги на ремонт, да и платим мы ежемесячно деньги за 
коммунальные услуги и благоустройство. Про квартиру уже не гово
рю- потолок провис, порой спишь и думаешь, что когда -нибудь он 
упадет на тебя. А тут случайно узнала, что наш дом признан непри
годным для жилья и подлежит сносу. Вот иду в жилкомитет разузнать 
обо всем.

ПЕНСИОНЕРКА ЛИДИЯ Л А З А Р Е В А

-  У МЕНЯ хорошее настрое
ние. Всё отлично в семье, а это 
самое главное. Поэтому и на ра
боте все ладится. Конечно, не об
ходится без «мелочей жизни», но 
это все проходящее. -

Скоро наступят зимние забо
ты. Я, как автолюбиТёль, уже к 
зиме подготовился, «переобул» 
свою машину в шипованную ре
зину. Теперь могу спокойно ез
дить.

ВЫСТАВКА

В летописи образования — 
история Мегиона

«Школьные ГОДЫ чудесные» 
-  выставка под таким на
званием открылась в го
родском Краеведческом  
музее.

ЕЕ ПЕРВЫМИ зрителями 
стали те, кто отдал многие годы 
развитию образования Мегиона, 
ветераны педагогического труда, 
выпускники городских школ.

В экспозиции выставки пред
ставлены школьные принадлеж
ности, учебные пособия, доку
менты, фотографии и многие 
другие экспонаты, свидетель
ствующие о том, что яркие стра
ницы истории Мегиона связаны 
с развитием здесь образования. 
И хотя считается, что городу все
го 27 лет, школа и затем интер
нат появились здесь еще в 30-е

-------  Д ж а м и л я
Ш АЙ ДУЛЛ И Н А

годы прошлого века с приходом 
Советской власти. А самыми пер
выми ученикам были дети остяков 
(23 человека), которые приезжа
ли издалека, в том числе из Кор- 
ликов и Охтеурья.

Эти интересные факты прозву
чали в рассказе и.о. обязанности 
директора Экоцентра Лины Ка- 
шиной, выпускницы школы N“ 1 (на 
фото). С большим интересом слу
шали присутствующие и рассказ 
учительницы Анны Васильевны 
Анисимовой, которая приехала в 
Мегион в 1951 году. Много инте
ресного о своей жизни, о станов
лении школ и развитии образова
ния рассказали заслуженные пе
дагоги Клавдия Ивановна Свири

ПРОИСШЕСТВИЕ

Пожар на улице 
Львовской

19 октября, в 5 часов 35 минут, в пожарную часть поступило 
сообщение о пожаре в 8-квартирном доме по ул. Львовской.

ПРИБЫВШИЕ пожарные сумели оперативно ликвидировать 
огонь, но он успел нанести значительный урон квартире N° 3, где 
произошло возгорание. Также повреждены подъезд дома и квар
тира №5. Никто из жильцов, к счастью, не пострадал.

Причины пожара и сумма ущерба устанавливаются. По сооб
щению управления по связям с общественностью, администра
ция города взяла на себя финансирование восстановления пост
радавшего от огненной стихии дома. Уже в ближайшее время нач
нутся ремонтные работы.

дова, Надежда Алексеевна Шлы
кова и другие.

Открытие выставки - это 
только эпап большой исследова
тельской деятельности сотрудни
ков городского музея. Они наде
ются, что работа продолжится, 
а экспозиция об истории город
ского образования будет попол
няться новыми экспонатами.

ЦИОЭРЫ

5 млн. 538 тысяч
рублей
перечислено из окружного 
бюджета в виде субсидий на 
улучшение жилищнь1х условий 
5 мегионских семей, относя-

;н Щ ; н а р о ^ ^ ;; Щ б Ц а  :й j 
явших в СП исках очередности ;:; 
Деньги поступили по окружной 
Программе «Обеспечение жи- 
лыми;Помещениями граждан из: 
числа малочисленных народов 
в Ханты- Мансийском автоном
ном округе- Югре».

ХОРОШАЯ НОВОСТЬинтг-—■
Кубок у воспитанников «Форпоста»

1C 1-ой СТР.

А КАПИТАН нашей команды 
Андрей Еланцев признан лучшим 
командиром отделения и на
гражден именными часами во
енного комиссара ХМАО-Югры.

По итогам всех этапов воен
но-спортивной игры «Зарница» 
команда Мегиона с отрывом в 45 
баллов оставила позади всех 
своих соперников.Она награжде
на переходящим Кубком Коми

тета по молодежной политике Юг
ры.Судейская коллегия отметила 
отличную подготовку наших ребят.

На вопрос, как же удалось по
казать такие превосходные ре
зультаты, не имея элементарных 
условий для тренировки команды, 
по сравнению с возможностями 
другими участников соревнова
ний, директор Центра «Форпост» 
Олег Рожков ответил следующее:

- Действительно, сегодня у 
нас нет условий для подготовки 
команды. К  примеру, тренировки

СПОРТ

по стрельбе проходят в одной 
из комнат «Форпоста», потому 
что в городе нет стрелкового 
тира.

Но в центре работает про
фессиональный преподаватель
ский состав, который с душой, 
не жалея личного времени, с по
нимаем относится к ребятам.

Конечно, надеемся, что у нас 
в Мегионе в будущем появится 
спортивно-тренировочный  
центр, где будут проходить пол
ноценные тренировки ребят.

СЛУЖАЩИЙ ВЛА ДИ М И Р ШЕВЧЕНКО

Лучшие борцы — мегионцы
ВЛ А Д И М И Р

ПЕЩ УК

21 октября прошел откры
тый городской турнир по ар
мейскому рукопашному бою.

ПОКАЗАТЬ свое мастерство 
и померяться силами собрались 
восемь команд из городов Сур
гута, Нижневартовска, Нефте
юганска, Излучинска и Мегиона. 
Всего на борцовский ковер выш
ло 105 спортсменов от 10 до 20 
лет в различных весовых катего
рии.

По результатам состязаний 
лучшими признаны мегионские 
борцы ОАО «Славнефть-Мегион
нефтегаз»; спортсмены из Неф
теюганска были вторыми, третье 
место у команды нижневартовс
кого педагогического колледжа.

В личном первенстве восемь 
мегионцев стали обладателями 
золотых медалей в различных 
возрастных группах и весовых 
категориях.

- Я горжусь своими воспи-

» - ..

танниками, которые показали вы
сокие результаты и проявили 
волю к победе, - отметил тренер 
нашей команды Евгений Тарунта- 
ев. - Первоначально планирова
лось провести общегородское ме
роприятие. Однако количество за
явок участников превратило со

ревнование в региональный тур
нир.

Спасибо нашим спонсорам- 
ОАО «Славнефть-Мегионнефте
газ» и мегионскому Горсовету 
РОСТО (ДОСААФ) -за поддерж
ку и вклад в развитие этого вида 
спорта в нашем городе.
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________________ Т а т ь я н а
АЛЕШ И Н А

Сегодня все, кому не лень, 
спекулируют на тему закрытия 
молочной кухни. Обывательские 
разговоры выплескиваются на 
страницы местной прессы, обра
стают все новыми подробностями 
и пугающими перспективами. 
Власть обвиняют едва ли не в 
заговоре против младенцев. Хочу 
развеять некоторые мифы о 
молочной кухне, а нужна она или 
нет, решайте сами!

Миф первый 
(экономический): 
администрация экономит 
на младенцах

На самом деле, обеспечение детей до 
трех лет бесплатными молочными продук
тами производится на субвенции округа. 
Потратить эти деньги на другие нужды, сэ
кономив на молочной кухне, администра
ция не может. Вопрос только в эффектив
ности их использования.

Существование молочной кухни позво
ляло задействовать схему финансирова
ния учреждения за счет денег, которые 
должны были идти непосредственно на 
питание детей. Закон ни в коем случае 
не нарушался. Просто молочная кухня за
купала сухое молоко, производила из него 
четыре вида молочных продуктов, которые 
администрация города «покупала» у боль
ницы на окружные субвенции и распре
деляла детям, а администрация больни
цы направляла вырученные деньги на со
держание кухни. То есть, по сути, деньги, 
выделенные на питание младенцев, тра
тились на закупку сухого молока и содер
жание аппарата и здания «фабрики детс
кого питания». При этом проверки различ
ных правительственных департаментов не 
раз акцентировали внимание руководства 
города на скудном ассортименте и неэф
фективности использования бюджетных 
ассигнований, направляемых на эти нуж
ды.

Отказ от услуг малоэффективного уч
реждения позволил направить средства на 
приобретение широкого ассортимента 
адаптированных, витаминизированных 
смесей, фруктовых и овощных пюре и про
чих «вкусностей» для малышей.

Миф второй

в действительности же ни один ре
бенок, получавший продукты молочной 
кухни, не пострадал. Я бы даже сказала -  
выиграл. По словам главного врача МЛПУ 
№1 Татьяны Шмыриной, если раньше все 
дети, независимо от возраста, состояния 
здоровья, наличия аллергии на молочные 
продукты (о вкусовых пристрастиях речь 
вообще не шла), могли получать только 
восстановленное молоко, кефир, «Нари
не» и творожок, то теперь появилась воз
можность подбирать по назначению вра
ча индивидуальное «меню» для каждого 
малыша: не любит творожок - получите 
фруктовые пюре, аллергия на землянику
-  получите -  с черникой. Не ест «Бону» -  
выпишут «Нан»...

Миф третий 
(санитарно'эпидемиологичсс 
кий): администрация 
подвергает риску здорйвье

Досужие языки утверждают: сухие сме
си не заменят цельного молока, которое 
родители якобы получали на молочной кух
не. Но дело в том, что молочная кухня ни
когда не производила продукты из цельно
го молока. Они делались из сухого, разбав
ленного обычной нефильтрованной водой, 
без добавления витаминов и минералов. 
Адаптированные, приближенные по свое
му составу к материнскому молоку, смеси 
от лучших европейских производителей в 
этом смьюле гораздо предпочтительнее.

Второе распространяемое утверадение 
о том, что приготовленнью в домашних ус
ловиях смеси могут стать источником по
вышенной эпидемиологической опасности, 
вообще не выдерживает критики, особен
но если учесть, что исходит от лиц иску
шенных.

А вот бывшая заведующая молочной 
кухней Алла Папенко компетентно заявля
ет, что соблюсти все санитарные нормы на 
том оборудовании и в тех условиях, в кото
рых существовало учреждение, было невоз
можно: здание требовало ремонта; в его 
приспособленных помещениях не было ус-

Мифы 
о молочной 

кухне

ловий для хранения мешков с сырьем. Рас
фасовывались продукты вручную сотрудни
ками, которые проходили медицинскую ко
миссию раз в три месяца. А в перерывах 
между ними, как все нормальные люди, мог
ли фипповать, забыть вымыть руки и так да
лее.

Татьяна Шмырина, главный врач больни
цы, утверждает, что существуют протоколы, 
свидетельствующие о неоднократно выяв
ленных возбудителях различных опасных 
инфекций в произведенных молочно-кислых 
продуктах. В 2004 году, например, была «вы
сеяна» синегнойная палочка -  источник тя
желейшей инфекции, которая могла попасть 
в приготовленные для детей продукты толь
ко от пораненной руки сотрудника молочной 
кухни. Хорошо, все обошлось! А могло быть 
иначе. Главный врач с возмущением гово
рит, что сегодняшние «радетели» за здоро
вое питание малышей в тот момент, в силу 
своих должностных обязанностей, должны 
были не только закрьп-ь кухню, но и донести 
до широкой общественности эти факты, по

скольку сокрытие должностными лицами об
стоятельств, создающих уфозу для жизни и 
здоровья людей, -  преступление против Кон
ституции и человеческой совести!

Миф четвертый 
<пр0Ид80дственн0'>спекулятИ1 
ный>£ администрация продг

'■ Опять же обратимся к компетентному 
мнению бывшей заведующей молочной кух
ней Аллы Папенко:

На самом деле оборудование было 
закуплено старое. На нем не было бирок, 
указывающих на завод-изготовитель, я не 
видела сертификатов соответствия и про
чего, что необходимо для нормальной ра
боты. Оно постоянно ломалось, автомати
зация отказывала. Поэтому практически все 
делалось вручную. По большому счету, мы 
только разбавляли молоко водой, кипяти
ли его и сквашивали. Делали то, с чем лю
бая мама справится на собственной кухне.

ОПРОС

Ольга Жигулина

-  То, что теперь стали давать и каши, и пюре, -  это замечательно! Главное, детям 
нравится. Наш ребенок ест с удовольствием! До шести месяцев докармливали смесями. 
Основное -  конечно, фудное молоко. Поэтому особой разницы я не замечала, а теперь 
по достоинству оценила новую систему обеспечения детей бесплатным питанием.

-  Я кормлю ребенка грудью, хотя ему скоро год. Смеси он не ест. Да, наверное, 
многие дети их не любят. Рекламные газеты пестрят объявлениями о продаже по дешевке 
банок с импортными продуктами, полученными по рецепту врача. А что делать? Продаем, 
чтобы купить малышам творог, кисломолочные продукты. Каждый раз берем и боимся, а 
вдруг несвежее? Раньше, я была уверена, что получу на молочной кухне свежеприготов
ленные кефир или творог, которыми не страшно кормить ребенка. Выписать у врача то, 
что малыш любит, бывает невозможно. Что называется, берите, что дают!

Татьяна Грачева:

-  Скажу как медработник и как мама. Коровий белок, а именно из восстановленного 
коровьего молока изготавливались продукты на молочной кухне, младенцам вреден. По
этому адаптированнь1е витаминизированные смеси, которыми теперь обеспечивают де
тей, это гораздо лучший способ сохранить здоровье малышей. Зная, в каких условиях и 
из чего изготавливали продукты на молочной кухне, я в свое время, когда ни о каком 
разнообразии детских продуктов и речи не было, кормила своих детей смесями «Малыш» 
и «Малютка». Все лучше, чем сухим молоком.

Сегодня продать оборудование было 
бы большой удачей. Но только кто ж его 
купит? Да и почти не осталось в округе 
городов с таким рудиментом советских 
времен, как молочная кухня. Мамам, сла
ва Богу, по закону разрешен трехлетний 
отпуск по уходу за ребенком, а не трех
месячный, как бывало. «Жовки» из чер
ного хлеба в марлечке детям никто в рот 
не пихает. А при таком изобилии ассор
тимента детского питания ограничивать 
их в молоке и кефире из сухого молока 
было бы просто глупо. Или... кому-то вы
годно!

Миф лятый 
«еркантильный): мамам ста! 
ажело получать положенн( 

чм продукты

На самом деле, получение детского 
питания стало намного проще и отнима
ет у родителей гораздо меньше време
ни. Раньше мамочкам нужно было ежед
невно являться на кухню за своей порци
ей. А если мороз? Ребенок приболел? 
Мама занемогла, а сходить больше неко-, 
му? Все! Продукты пропали, их срок хра
нения не больше 24 часов. И никто не 
возместит, не вьщаст на следующий день 
двойную порцию.

Теперь родителям раз в неделю (по 
распоряжению главного врача, с недав
него времени вместо ежемесячного' по
лучения продуктов родители будут полу
чать их еженедельно) достаточно прийти 
в пункт вьщачи детского питания с рецеп
том от врача и получить свой набор ба
ночек и бутылочек. Очередь от того, что 
кто-то придет в понедельник, а другой -  
в среду, станет только меньше. Кроме 
того, появляется возможность в течение 
месяца скорректировать меню. Выписать 
то, что больше подходит малышу.

Так что, думайте сами, решайте 
сами...

СРАВНИ

Молочная кухня 
предлагала вчера:

восстановленное молоко 
кефир 
«Нарине» 
творожок

Ассортимент бесплатных 
молочных продуктов 
литания 
для детей до 3-х лет 
сегодня

«Фрисокрем» -  5 злак 
безмолочная;
«Фрисокрем» — 
фруктово-злаковая 
с детской молочной смесью; 
«Фрисокрем» ~ 4  злака 
с детской молочной смесью; 
«Фрисокрем» “  
мультифруктовая с молоком; 
«Фрисокрем» -  
рисовая безмолочная;
«Хайнц» -  гречневая каша 
с яблоком;
«Хайнц» -  овсяная каша 
с молоком и бананом; 
«Фрисокрем» -  5 злаков 
безмолочная;
«Фрисокрем» -  рисово-кукуруз
ная с детской молочной смесью 
без глютена;
«Фрисокрем» — 
фруктово-злаковая каша 
с детской молочной смесью; 
«фрисокрем» -  4 злака 
с детской молочной смесью; 
«Фрисокрем» -  с детской 
молочной смесью;
«Фрисокрем» -  мультифруктовая 
безмолочная без глютена; 
«Нутрилон 1»;
«Нутрилон 2»;
«НАН кисломолочный»; 
«Нутрилон Соя»;
«Нутрилон низколактозный»; 
«Нутрилон Антирефлюкс»; 
«Пре-нутрилон»;
«Альфаре» ;
«Нутрилон Комфорт»; 
«Нестожен»;
Каша молочная «Нутриция» 
зерновая с гречневой крупой; 
Каша молочная «Нутриция» 
пшеничная с фруктами;
Каша молочная «Нутриция» 
рисовая с бананом;
АЗОВ -  пюре «Снежок» 
в ассортименте (творожок); 
«НАН гипоаллергенный 1».
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КОНКУРС

ПОД ЗА1ЧАВЕС mil

Игорь деньги уважает!
Редакция газеты подвела итоги конкурса 

«Уважение к деньгам» Обладателем главного 
приза -  полугодовой подписки на газету «Ме- 
гионские новости» стал школьник МОУ <<СОШ 
№4» Игорь Капша, который набрал в своих кар
манах «мелочи» - монет номиналом в 15 и 10 
копеек на сумму 17 рублей 21 копейка. Игорь 
признался, что накопленные деньги собирает
ся потратить на мороженое. Если хватит. Пока 
монетки лежали в копилке, совсем обесцени
лись!

Не отчаивайся, Игорь! Наш подарок -  полу
годовая подписка -  компенсирует потери от 
инфляции и целых шесть месяцев будет дос
тавлять к ваш дом свежие новости!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Мегаонская городская ор:
Всероссийского общества инвалидов 

поздравляет с юбилеем 
ВАРЛАКОВУ Оетйбрину Вениаминовну, 

ГУСЕВУ Марию Васшсьевну, ЕВДОКИМОВА 
Ивана Ивановича, ЗВЕРЕВУ Нину Павловну̂ ! 

KPAB4EBCKOFO Ивана Еремеевича, 
ЛЕБЕДЕВУ Марию Андреевну, Левшакова 
Вячеслава Васильевича, НАЗЫРОВУ Ольгу 

Александровну, ПАНЧЕНКО Валентину 
Сергеевну, ТИШИНСКУЮ Сталину 

Григорьевну, КУФЕЛКИНА Александра 
Ивановича.

Чего вам пожелать в юбилей? 
Успехов в жизни и труде, 

Друзей хороших и веселья, 
Благополучия в семье.

Чтоб душа не знала холода,
Как майский день, uait сад в цвету, 

Чтоб сердце было вечно молодо, 
Добром встречая доброту!

СОВЕТУЕТ ПСИХОЛОГ

«Если Оы да каОы...»
Специалисты уверены, 

что язык не только отража
ет наш внутренний мир, но 
и оказывает на него огром
ное воздействие.

Леновых мечтателей 
выуают выраженш

Те словесные конструкции, кото
рые мы чаще всего используем в по- 
вседней жизни, могут сказать о нас 
больше, чем стиль одежды или увле
чение. Например, люди долга обычно 
используют в своей речи выражения 
«надо», «необходимо», «я должен». 
Властолюбивые натуры предпочитают 
оперировать предложениями в пове
лительном наклонении. А неуверен
ные в себе люди нередко строят фра
зы через частицу «не». Такой человек 
вместо «Скажите, пожалуйста, сколь
ко сейчас времени?», скорее, прибег
нет к обороту: «Извините, не подска
жете, который час?».

Возьмем известное всем выра
жение «если бы». Как часто мы слы
шим его от окружающих и прозносим 
сами: «Вот если бы у меня было 
столько денег...» или «Если бы два 
года назад я вышла замуж за ......

Содержание может варьировать
ся, но суть остается одной и той же: 
при наличии более благоприятных ус
ловий моя жизнь была бы значитель
нолучше. Иными словами, каждый раз 
прибегая к обороту «если бы», мы за
являем недовольство существующей

ситуацией. Тем, что не хватает денег 
на самое необходимое. Тем, что вы
нуждены жить в России, да к тому же 
в эпоху экономических потрясений. 
Тем, что муж -  обычный инженер.

Скрытые смыслы
В подавляющем большинстве слу

чаев выражение «если бы» -  показа
тель пассивной позиции говорящего. 
Многочисленными условиями человек 
оправдывает свое бездействие. Ло
гика предельна проста: «Если бы у 
меня было много денег, то я сделала 
бы то-то и то-то. Но так как у меня нет 
таких денег, значит, и делать необя
зательно». Вроде все убедительно. А 
если продолжить логическую цепоч
ку. Тогда мы придем к совершенно 
иным выводам. А почему, собственно 
говоря, у тебя мало денег? И что ты 
сделал, чтобы их было больше? В кон
це концов, становится ясно, что чело
век предпочитает активным действи
ям пассивные размышления на тему, 
как бы много он имел, если бы обла
дал большими деньгами.

Конечно, можно прибегнуть к из
вечной уловке- скидке на особенно
сти национального характера, обло
мовщину, которая в крови у каждого 
из нас. Но такой подход проблемы не 
решает. Поймав себя на очередном 
«если бы», задай себе следующие воп
росы;

- Что надо сделать, чтобы «если 
бы» стало реальностью?

- Почему ты не сделала этого до

сих пор? Что тебе мешает: объектив
ные причины или твои страхи, сомне
ния, тревоги?

-Чем тебя устраивает нынешняя 
ситуация?

Вопросы К сеОе
Любая мысль, начинающаяся обо

ротом «если бы», содержит скрытую 
информацию. Что стоит за фразой: 
«Если бы год назад я приняла ухажи
вания не Сергея, а Ивана, то сегодня 
была бы счастлива»? Вовсе не сожа
ление о том, что девушка отвергла уха
живания Ивана. На самом деле ее не 
устраивают нынешние отношения с 
Сергеем. Она не мечтает повернуть 
время вспять, ей хочется найти взаи
мопонимание с имеющимся партне
ром. За выражением «Если бы я была 
на месте такого-то...» часто скрыва
ется осуждение поведения человека, 
о котором идет речь.

Опасность выражений с двойным 
дном в том, что нередко собеседник 
интуитивно угадывает заключенный в 
них подтекст. Но так как любой намек 
позволяет неоднозначно толковать 
скрытые смьюлы, то есть вероятность, 
что даже вполне невинная фраза бу
дет встречена в штыки.

Ясно, но более тактично выска
занная позиция воспринимается со
беседником более позитивно, чем за
вуалированные «тонкие намеки на тол
стые обстоятельства». Особенно это 
касается мужчин -  они обычно не по
нимают подтекста, а намеков вообще 
боятся!
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2, Индивидуальный количественный показатель популярности 
политических деятелей.
3. Позиция и линия поведения избирателей, состоящая в 
уклонении от участия в выборах государственных органов.
7. Исторически сложившаяся организация политической власти и 
управления социальными процессами в обществе.
9. Партия, выступающая против господствующего мнения.
10. Учреждение или система учреждений, ведающие определен
ной отраслью или сферой общественной жизни.
13. Направление, содержание и стиль политической деятельности, 
основанные на объективном понимании и учете действительных 
условий и обстоятельств, на анализе тенденций развития 
сложившейся ситуации.
15. Служебная обязанность, служебное место.
18. Государство, формально независимое, но фактически 
подчиненное другой, крупной державе.
19. Звание, даваемое в знак признания заслуг.
21. Тип политического деятеля, предпочитающий методы прямого 
контакта с массами, воздействующий на интеллект и эмоции 
людей.
22. Обсуждение достоинств и недостатков власти.
23. Политика государства, направленная на расширение сферы 
своего влияния на другие страны, народы и осуществляемая 
дипломатическими, экономическими и военными методами.

Информацию о конкурсе вы можете получить 
по телефону: (34671) 92455 или на сайте 

Ханты-Мансийского округа - Югры.

По вертикали:
I. Правое положение.
3. Устная и печатная деятельность, 
имеющая целью политическое воздей
ствие на общественное и индивидуальное 
сознание путем распространения 
различных идей, взглядов, лозунгов, 
убеждений.
4. Отвод своей кандидатуры.
6. Система общеобязательных норм, 
охраняемых силой государства.
8. В международном праве - требование 
одного государства к другому, сопровож
даемое угрозой разрыва дипломатических 
отношений.
II . Выборный или назначенный предста
витель, уполномоченный государства, 
представляющий их интересы на съезде, 
международных переговорах.
12. Состояние уровня и направленности 
сознания.
14. Активный участник политической 
жизни.
17. Постоянный состав сотрудников.
20. Лаконичное, концентрированное, 
доступное для широких слоев населения 
выражение целевых установок государ
ства, партий, различных политических сил.
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