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В субботу утром весь город облегченно вздохнул: о вчерашнем дожде напоминают 
только лужи на асфальте. Тяжелые тучи развеялись, и вернулось, казалось бы, уже 
навсегда ушедшее лето. Вопреки мрачным прогнозам синоптиков, природа подари
ла городу на выходные отличные солнечные дни. Еще и поэтому праздничные тор
жества в честь Дня нефтяника получились особенно яркими и красивыми.

Ла первой скважине
Все началось на территории Ме- 

гнонского месторождения, возле 
первой скважины, давно уже став
шей памятником. На этом самом 
месте сорок лет назад бригада Г.И. 
Норкина получила первую нефть 
Западной Сибири. С тех пор на мес
торождениях «М егионнефтегаза» 
добыто уже более 500 млн тонн чер
ного золота. Но начинался отсчет 
отсюда, с этой первой скважины. 
Поэтому именно здесь в торж е
ственной обстановке был зажжен 
факел трудовой славы, огонь кото
рого перенесли в сквер имени 500- 
миллионной тонны нефти.

...Церемония зажжения факела 
начнется с минуты на минуту. Среди 
ветеранов, молодых специалистов, 
передовиков производства, пригла
шенных на торжество, выделяется 
высокий, могучий, хотя уже далеко 
немолодой человек. Он увлеченно о 
чем-то рассказывает, его слушают 
внимательно, с искренним интере
сом. Это особый гость праздника. 
В.А. Абазаров в начале шестидеся
тых возглавлял Мегионскую геологи
ческую экспедицию. Под его руко
водством открыты Ссвсро-Покур- 
скос, Ватннскос, Самотлорское, Бс- 
лозерское, Северо-Варьсганское ме
сторождения. Как только было объяв
лено о начале церемонии, президент 
компании «Славнефть» М.С. Гуцери
ев уступил нефтяннку-первопроход- 
цу свое право выступить первым.

В.А. Абазаров рассказал о том 
памятном дне, когда на этом месте 
выбился из-под земли фонтан нефти

и поздравил всех собравшихся с 
праздником. Затем к участникам 
торжества обратились М.С. Гуцери
ев, В.М. Игнатко, А.П. Чспайкин. 
Дань уважения подвигу первопро
ходцев, благодарность за доблест
ный труд уже ушедшим на заслу
женный отдых ветеранам, а также 
признательность нынешнему поко
лению работников «Мегионнефтега
за» -  все это прозвучало в выступ
лениях руководителей.

Почетное право зажечь факел 
предоставлено инженеру газового 
цеха Н И. Савицкой. Ее сопровожда
ют электрогазосварщик НГП-4 А.И.

Денисов, оператор ЦПРС Р.Х. Бахи- 
ров, молодой специалист, старший 
мастер аварийной бригады УТТ-2 
Евгений Созинов. Они зажигают фа
кел и увозят огонь в Мегион.

Открытие сквера
Храм, сквер, мостик -  все это 

совсем-совсем новенькое. Но согла
ситесь, что наш город уже трудно 
представить без этого красивого 
уголка. Настолько ладно он вписал
ся в городской пейзаж, настолько точ
но отвечает духовным потребностям 
сегодняшних жителей Мегнона.

«Пусть весь Мегион станет та
ким, как этот уголок», -  вот пожела
ние, которое довелось услышать от 
многих и многих людей, собравших
ся на церемонию открытия памятни
ка и сквера.

Она, эта церемония, получилась 
действительно волнующей, торже
ственной и очень красивой.

Искренне и просто выступил 
президент компании «Славнефть» 
М.С. Гуцериев:

-  Уважаемые мегионцы, дорогие 
друзья, коллеги. Со мной это редко 
бывает, но сейчас я очень волнуюсь. 
40 лет назад трудами старшего поко

ления начал создаваться этот краси
вый город. Наша задача -  сделать его 
еще краше, еще лучше. Сегодняшнее 
событие -  первый серьезный шаг на 
этом пути...

После обращения президента 
жителей города тепло поздравили с 
праздником генеральный директор 
ОАО «СН-МНГ» В.М. Игнатко и мэр 
города А.П. Чепайкин.

Стоящий рядом с нами пожилой 
мужчина сказал товарищу:

-  Сколько живу здесь, подобно
го праздника еще нс бывало, даже не 
верится.

Окончание на етр. 3.



Утренний проливной лож и» 31 августа не испортил приподнято
го настроения православным верующим нашего юрода, спешив
шим под праздничный колокольный перезвон в новый храм По
крова Пресвятой Богородицы на Божественную Литургию.

Просторный зал нового храма, 
рассчитанный на 600 человек, едва 
вместил в этот день всех желающих 
принять участие в торжественной це
ремонии освящения нового Божьего 
дома, которая длилась целых четыре 
часа. Проводил столь значительное 
действо сам архиепископ Тюменский 
и Тобольский отец Димитрий.

Владыка привез в дар мегнон- 
скому храму старинную икону Иоан
на Чудотворца, написанную иконо
писцами XVII века. Не остался без 
внимания церкви и колоссальный 
вклад тех, благодаря кому в такие 
кратчайшие сроки было воздвигну
то это величественное сооружение. 
Отец Димитрий вручил подарки пер
вым руководителям: образ Тронцс- 
Сергневой Лавры -  В.М. Игнатко, 
генеральному директору ОАО «СН-

МНГ», образ Христа Спасителя -  
А.П. Чспайкнну, главе Мсгиона. Кро
ме того, архиерейские грамоты полу
чили О.К. Швец, С.В. Савицкий, В.Н. 
Петрншак, М П. Бугаец.

-  Этот день будет поистине ис
торическим и знименательным для 
нашего города, поскольку> впервые на 
этой земле совершено великое освя
щение храма, и отныне этот город 
имеет свой духовный символ в виде 
этого великолепного Божьего дома 
С этих слов архиепископ Тюменский 
и Тобольский начал свое выступле
ние на праздничном концерте, посвя
щенном освящению храма.

-  Если посмотреть историю, 
то мы увидим, что наши предки при 
поселении всегда водружали крест, 
ставили часовню или храм. И были 
даже храмы. которые строились за

один день. Их называли обыденки. 
Ваш храм построен за один год. Но 
если те были деревянные, малые цер
кви. то ваш - вешколепный, краси
вый, каменный храм.

Вместе с радостью в душе утвер
ждается надежда, что такое великое 
строительство, которое веюсь руко
водствам кампании «Славнефть» с та
ким тщанием и усердием, не напрасно.

и оно обязательно найдет добрый от
клик в душах и сердцах людей и отзо
вется благословением Божьим. Вели в 
этом городе есть стремление к согла
сию, к единению в добрых делах в лице 
тех, кто трудится и управляет этим 
городам, то есть надежда, что и дру
гие дела по благоукрашению, созданию 
добрыхуеловий жизни будут иметь ус
пех, а отныне и Божье благословение.

Я желаю, чтобы этот великий 
труд, эти великие дела, которые со
вершили и совершаются здесь, были не 
тщетными, чтобы они оставляли 
добрый след в душах и сердцах каж
дого из нас и, главное, наших детей; 
учили их доброте, учили любви к Богу, 
отечеству, родителям, истории И да 
сохранит нас всех Господь под Покро
вом Пречистой Божьей Матери, в 
честь которой воздвигнут этот храм, 
и дарует нам всем Гэсподь милости, 
радости, мира, покоя, счастья, тру
да, жизни. Храни вас Гэсподь.

Татьяна ЛИПЕЦКАЯ.

Первого сентября в Доме куль
туры «Прометей» состоялось 
торжественное собрание работ
ников акционерного общества 
«Славнефть-Мегионнефтегаз», 
посвященное Дню работников 
нефтяной и газовой промыш
ленности.

На празднично украшенную сце
ну приглашены президент компании 
«Славнефть» М.С. Гуцериев, гене
ральный директор ОАО «СН-МНГ» 
В.М. Игнатко, главный исполнитель
ный директор ОАО «СН-МНГГ» О.В. 
Пузанов, глава местного самоуправ
ления А.П. Чепайкин. Первое слово 
предоставлено президенту компании, 
который сердечно поздравил нефтяни
ков и всех мегионцев с профессио
нальным праздником, коротко подвел 
итоги производственной деятельнос
ти акционерного общества.

-  Показатели, которых вы доби
лись за восемь месяцев, впечатляют. 
К концу года «Мегионнефтегаз» бу
дет добывать свыше 12,5 млн т. При
быль за полугодие составила более

2 млрд руб. По всем показателям тем
пы роста составляют от 101 по 120 про
центов. Все это достигнуто благодаря 
вашему труду, стараниям, вашим зна
ниям, благодаря мудрости, энергии, аг
рессивности вашего руководства, по
этому нам есть, чем гордиться в сегод
няшний день нашего профессиональ

ного торжества. Я хотел бы особо от
метить руководителя «СН-МНГ» 
Владимира Михайловича Игнатко. 
Всего лишь два года он работает в 
должности генерального директора, 
но с каждым месяцем, с каждым днем 
набирает профессиональные знания 
и, главное, житейскую мудрость.

С теплыми, искренними слова
ми поздравлений и выражениями 
благодарности за самоотверженный 
труд, преданность профессии, родно
му предприятию и городу выступи
ли первые руководители.

Затем президент компании лично 
вручил правительственные награды и

награды НГК «Славнефть» самым до
стойным работникам нашего предпри
ятия. Высокого звания «Почетный^^^  ̂
фтяннк Министерства энергетики i 
удостоены В.Н. Левин, М.В. Пузиков, 
А.А. Матвеев, В.В. Кириллов, 10.А. 
Пашаев, Ф И Абдрашитов, В.А. Ле
вашов, А.Г. Лось, А.М. Алероев, Н.Б. 
Волков, И И. Рынковой. Звание «Ве
теран труда НГК «Славнефть» при
своено В.Г. Абоянову, Е.А. Рогаче
вой, Г.З. Самигуллиной, П.А. Ива
щенко, Н.Р. Ганиеву. Награждены на
грудными знаками «За безупречную 
работу в НГК «Славнефть»: I степе
ни -  Ю М. Клименцов, А.В. Молча
нов; II степени -  В.М. Игнатко, А.Н. 
Васильев, В.А. Сердюк; III степени 
-  А.П. Расламбсков, В.М. Вострико
ва, Н.Е. Анохина, В.А. Плаксин.

После завершения официальной 
части был дан великолепный концерт 
с участием самых ярких звезд рос
сийской эстрады: Аллы Пугачовбй, 
Игоря Крутого, Валерия Леонтье^щ^ 
Лаймы Вайкуле.

Татьяна ХА Б И БУЛИ Г

Самой разнообразной, на любой вкус была культурная програм
ма праздника. Это концерты творческих коллективов Мегиона, 
Нижневартовска, Перми, Мозырн, Костромы; детские развлека
тельные программы; молодежные дискотеки. Три дин культур
ная жизнь на стадионе буквально била ключом.

Отзовись, король!
Самым забавным получился 

праздник пива, впервые организован
ный цехом по производству напит
ков. Кстати, к празднику мегионские 
пивовары сварили все шесть освоен
ных ими сортов -  «555», «мегион- 
ское золотое», «мюнхенское», «ба

варское», «аганское двойное», «юби
лейное LZ». За три дня только на ста
дионе было продано 8 тонн этого на
питка. Из них 4,5 тонны -  в бутыл
ках собственного производства с 
фирменными этикетками пивбара. 
150 литров пива ушло на бесплатную 
дегустацию, устроенную для участ
ников праздника пива.

Короля пива выбирали всем ста
дионом. Сначала ведущие праздни
ка -  «Клинский» и «Балтика» -  вы
тащили на сцену десятерых облада
телей «пивных животов». Животы 
были старательно обмерены. Двое -  
Олег и Михаил -  как самые «худень
кие» из борьбы сразу же выбыли. 
Вторым туром стал аукцион названий 
пива. Его не прошли еще трое -  Ми
хаил, Иван и Николай. Оставшиеся 
на третьем этапе изображали ан
самбль «Березка», кружась по сцене 
в длинных сарафанах. «Шумомер» 
определил, что зрители отдали сим
патии троим. Из борьбы выбыли 
Юрий и Жангиз, а оставшимся при
шлось продемонстрировать вокаль
ные данные. Отказавшись петь, без 
боя сдался Вячеслав.

В финал вышли Алик и Алек
сандр. На них натянули памперсы, 
при этом почему-то сняв с кандида
тов в короли рубашки, а нс штаны, 
что было бы гораздо логичнее. А в 
руки каждому дали бутылку пива с 
соской. Первый, кто высосет все 
пиво, и станет обладателем короны. 
Стадион разделился. Одни горячо 
желали победы Алику, другие -  нс 
менее горячо Александру. Но побе
дил последний. И стал обладателем 
очень ценного подарка -  сверкающе
го белизной унитаза, на который его 
тут же на сцене и усадили, водрузив

на голову корону. В суете никто не 
записал фамилию победителя. И пив
ной король... потерялся. В.М. Заки
ров, начальник цеха по производству 
напитков, чрезвычайно огорчен этим 
обстоятельством. И очень просит ко
роля отозваться. У коллектива цеха 
есть для него очень интересное пред
ложение.

Вечер звезд
А самым невероятным событи

ем, в реальность которого было 
трудно поверить даже в самый его 
разгар, стал концерт на стадионе 
прославленных артистов россий
ской эстрады. Неужели это правда, 
и здесь в Мегионе действительно 
поет Алла Пугачева? Чтобы лучше

услышать, увидеть знакомые лица 
Вайкуле, Леонтьева, Пугачевой, по
чувствовать колоссальную энерге
тику этих звезд, каждый стремится 
протиснуться сквозь толпу как МО>р- 
но ближе к сцене. Общее настрое
ние при этом отличное. Кто хотрл 
повеселиться, тот получил прекрас
ный заряд.

Логичным завершением празд
ника стал фейерверк. Каждый взрь|в 
в небе великолепных соцветий сопро
вождался громким и дружным вздо
хом изумления тысяч горожан. Но 
вот залпы смолкли, а люди еще ка
кое-то время смотрели в темное неб/?, 
не желая верить, что все, праздник 
закончился...

„  л
Наталья САФРОНОВА.
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Ho праздник, по сути, только на
чинаемся. «Чашу огня» зажег ветеран 
труда Н II Чернов. Он же обратился
к молодым специалистам, принима
ющим 01 старшею поколения эста
фету трудовой славы:

- Уважаемые будущие руководи
тели «Мегионнефтсгаза»! Вас ждут 
большие деда. II серьезные трудно
сти Я желаю вам на этом пути муд
рое: и первою начальника НГДУ 
«Мегиоинефп.» Б II Осипова, клоко
чущей jnepi пи I С Лрнапольского, 
мужества A M. Кузьмина!

Затем началось награждение пс- 
редовиков производства. Звания «Ге
рои тр\да НГК «Славнефть» в этом 
году удостоены пять человек. Это 
М Ф Ьенпк мастер НГП-3, II.3. 
Власов оператор по добыче нефти 
и : аза HITI - 1. /I I Ильясов -  маши
нист компрессорной установки газо
вого цеха, I В Косаев -  начальник 
сстево!о района ПУпоЭЭСиЭО, В.Н 
Фатеев мастер УУБР. Президент 
вручаем героям нагрудные знаки. С

наградой в руке спускается с трибу
ны Е.В. Косаев.

-  Волнуетесь, Евгений Василь
евич?

-  Конечно, очень. Сегодня такой 
день! Ведь на глазах всего города мне 
вручили высокую награду. Приятно 
сознавать, что твой труд действитель
но ценят.

Награды Министерства энерге
тики РФ получили В.И Ишмуратов
-  оператор по подземному ремонту 
скважин, 10.11. Чернов, -  замести
тель начальника УУБР, А.И. Озернов
-  электромонтер по обслуживанию 
буровых, М.М. Созонов -  слесарь-ре
монтник НГП-3.

Со словами приветствия обра
тился к мегионцам и председатель 
общественного движения «Россия 
Православная» А В Буркин. Он тоже 
вручил награды. Медали «За жерт
венное служение» во имя святых бла
говерных князей российских Бориса 
и Глеба» получили президент НГК 
«Славнефть» М.С. Гуцериев, вице- 
президент НГК «Славнефть» Д.Л. 
Ткебучава, генеральный директор

ОАО «СН-МНГ» В М. Игнатко, мэр 
Мегиона А.П Чепайкин, глава пред*, 
ставитсльства компании в Красно
дарском крае И И. Рынковой, глава 
представительства ЗАО «Славнсфть- 
строй» в Мсгионс О.К. Швец, замес
титель начальника департамента ка
питального строительства ОАО «СН- 
МНГ» В Я Возняк, слесарь-ремонт
ник НГП-3 М.М Созонов. Петров
ской грамотой Общероссийского об
щественного движения «Россия Пра
вославная» удостоены: АО «НГК 
«Славнефть» (президент М.С. Гуце
риев), ОАО «СН-МНГ» (генеральный 
директор В.М. Игнатко), буровая 
бригада (мастер Ришат Сингизов).

...Торжественная церемония и 
праздничный концерт уже закончи
лись, а народ нс торопится расходить
ся. Кто фотографируется на фоне па
мятника, а кто просто любуется све
жей зеленью и цветами И всюду иг
рают маленькие дети. Они-то уж точ
но нс смогут представить родной го
род без этого сквера.

Оксана ШЕСТАКОВА

1 -  2 сстмнбрн и Меч ионе проходил чемпионат России по мото
кросс), носин шейный памяти А.М. Кузьмина. В чемпионате при
няли у час in е порядка 150 спортсменои-i оптиков из разных го
родов России.

Успех не всегда 
приходит сразу

Как хорошо в погожий день за 
городом 11ро 'рачиый воздух насквозь 
пронизан яркими, совсем нс по-осен
нему жаркими, солнечными лучами 
О наступившей осени напоминаютOf

лишь редкие красно-желтые вкрапле
ния в роскошную малахитовую зе
лень. Совсем как летом летают пест
рые бабочки. Одна из них села на зер
кало пашей редакционной «Нивы» и 
даже не собирается улетать.

Трибуны, раскинувшиеся вдоль 
автодрома, полностью заполнены

лишь спортсмены севера Тюменской 
области. О нем сразу пошел хороший 
резонанс. И уже на следующий год 
приехали ребята из Уральского реги
она, а с 1996 года география и вовсе 
расширилась. В нынешних соревно
ваниях принимают участие команды 
со всей России, есть даже предста
вители иj Москвы, Московской об
ласти, а также таких отдаленных 
yi олкон нашей страны как Петропав- 
ловск-Камчатский.

Наш мсгионский «Мегамото
спор г» выставил две команды. В со
ставе одной -  молодые спортсмены, 
во второй -  опытные гонщики с при
личным стажем и славными заслуга-

стал чемпионом России на мотоцик
лах с колясками 550 куб. см., а в 1999 
и в 2000 гг. -  бронзовым призером.

-  Результаты могли быть и луч
ше, если бы финансирование было в 
полной мере, -  замечает В.И. Носуль
ко. -  А с этим у нас всегда проблемы.

уже 12 лет, а заниматься начал с 10- 
летнего возраста.

-  Как трасса и что было самым 
трудным,-спрашиваем у победителя.

-  Трасса очень сложная, вчераш
ние дожди сильно ее промочили, но 
тем не менее подготовлена на самом

мацию о происходящем на автотре
ке. Это Владимир Васильев, профес
сиональный спортивный коммента
тор из г. Заречного Свердловской об
ласти. Кстати сказать, в наш город он 
приезжает уже в четвертый раз.

Но вот уже пройдены все этапы, 
и компетентным судейским жюри, в 
составе которого президент -  дирек
тор СТК «Мегамотоспорт» Вадим 
Носулько, главный судья -  предста
витель г. Кургана Валерий Сухоруков 
и спортивный комиссар-представи
тель мотоциклетной федерации Рос
сии Виктор Егоров (г. Москва), под
ведены итоги чемпионата.

Первое место в командном заче
те присуждено команде «Юность- 
СУАЛ» из Каменск-Уральска, второе 
-  команде «Юганск-Мастер-Юкос» 
из Нефтеюганска, третье -  команде 
СТК «Мсгамотоспорт» № 1 из Ме
гиона.

Среди экипажей на мотоциклах 
класса 750 куб. см -  на первом месте 
мотоциклисты Василий Прядеим и 
Андрей Завьялов из команды СТК 
«Уралмото» (г. Ирбит), на втором -

празднично настроенными зрителя
ми Очень много молодежи, подрос
тков Кому нс хватило места на три
бунах, располагаются гут же прямо 
на траве. Все замерло в ожидании. 
Вот-вот еще немного., и напряжен
ную тишину разорвал мощный рев 
семнадцат мотоциклов, рванувших 
со старта, словно стрелы из туго на
тянутого лука Чемпионат Россий
ской Федерации по мотокроссу па
мяти А.М. Кузьмина начался.

Мы подходим к президенту судей
ского жюри соревнований и их глав
ному организатору, директору СТК 
«Мегамотоспорт » Вадиму Носулько.

-  Как нас i роение?
Вчера было шоковое (от авт.: 

вчера в iro время вода лилась с неба 
как е Ннат аре кого водопада), а сегод
ня нормально, -  еместся Вадим Ива
нович. Теперь я уверен на сто про
центов, что ничто не помешает на
шим соревнованиям.

- Сколько спортсменов участву
ет в этом году?

Одиннадцать команд из раз
ных городов нашей страны.

Надо сказать, что с каждым го
дом мотоциклетные соревнования, 
проводимые в нашем городе, стано
вятся все более популярными. В пер
вом мотокроссе, приказ о проведе
нии которого был подписан в 1994 
году еще Анатолием Михайловичем 
Кузьминым, принимали участие

ми (Анатолий Дайнес -  водитель, 
Алексей Бессарабов -  колясочник). 
Эта команда держала пальму первен
ства чемпионата нм. А.М. Кузьмина 
на протяжении двух лет -  в 1998 и в 
1999 гг. Кроме того, экипаж в 1998 г.

Понятно, что са
мому клубу без со
лидных спонсоров не 
прожить. К примеру, 
стоимость среднего 
мотоцикла составля
ет 5 -  6 тыс. долла
ров, запчасти к нему 
-  4 -  6 тыс. в год, 
сюда же нужно при
бавить 1 , 5 - 2  тыс. 
«зеленых» на форму, 
а еще на бензин, 
разъезды и прочие 
расходы. Да, мото
кросс -  это действи
тельно довольно до
рогой вид спорта. Но 
когда смотришь на 
горящие глаза маль
чишек, крутящихся 
возле мотоциклов на 
рабочей площадке, 
готовых отдать все 
что угодно, лишь бы . 
попасть в этот клуб, 
понимаешь, какую 
важную и нужную 
работу ведут его 
организаторы.

Но вернемся к нашему чемпио
нату. Под бурные, восторженные воз
гласы подошел к концу первый заезд. 
Его победителем стал Виталий Тан
ков из команды Каменск-Уральска. 
Виталий в мотоциклетном спорте

высоком уровне. Что было самым 
тяжелым? Пожалуй, начало и конец. 
В эти моменты напряжение просто 
зашкаливает.

-  А что бы ты пожелал ребятам, 
которые только начали или собира
ются заниматься этим спортом?

-  Самос главное, упорства, вы
носливости и терпения. Успех не все
гда приходит сразу. Вот лично у меня 
первые ощутимые результаты появи
лись лишь после 6 лет упорных тре
нировок.

Сегодня в багаже у нашего ли
дера уже три победы на чемпионате 
России, да и нынешние соревнования 
еще только начались.

И вот уже 
подведены итоги

Ярко, стремительно, динамично 
пролетел первый день состязаний, а 
за ним на едином дыхании и второй. 
В этот день состоялся четвертый этап 
личного чемпионата России по мото
кроссу с колясками. А в перерывах 
между колясочниками соревновались 
самые юные участники турнира на 
мотоциклах класса 60 куб. см. Кар
тина соревнований не будет полной, 
если нс упомянуть еще того, благо
даря колоритным, остроумным, по
рой очень острым комментариям ко
торого зрители получали всю инфор-

Евгеннй Щербинин и Сергей Соснов- 
ских из команды МСТК (г. Ирбит), 
на третьем -  наши мегионцы Анато
лий Дайнес и Алексей Бессарабов.

В личном зачете по мотоциклам 
класса 125 куб. см лидером стал Мак
сим Лебедев из СТК «Мегамото
спорт», серебро -  у Романа Морозо
ва из «Юганск-Мастер-Юкос» (г. Неф
теюганск), бронза -  у Евгения Колу- 
пасва из «Юность-СУАЛ» (г. Ка- 
мснск-Уральский); по мотоциклам 
класса 250 куб. см на первом месте 
Виталий Танков («Юность-СУАЛ», 
г. Камснск-Уральский), на втором -  
Андрей Сафронов (СТК «У тес», 
г. Трехгорнын), на третьем -  опять 
наш мегионсц из СТК «Мсгамото
спорт» Сергей Фролов.

В торжественной обстановке по
бедителям вручают награды В.Н. Ба
рышев, директор по социальному 
развитию (от имени плавного спонсо
ра соревнований ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз»), глава города А.П. 
Чепайкин, председатель городской 
думы А.П. Ломачинский. Звучат теп
лые слова поздравлений, напутствий, 
пожеланий.

Очень грустно спорзсменам рас
ставаться с нашим гостеприимным 
городом, но они уезжают с уверен
ностью, что на следующий год вер
нутся сюда вновь.

Татьяна Y .-tК!ЛЬУ?Н,:/ ”



На первой скважине
Все началось на территории Me

rit энского месторождения, возле 
первой скважины, давно уже став- 
ше ! памятником. На этом самом 
месте сорок лет назад бригада Г.И. 
Норкина получила первую нефть 
Западной Сибири. С тех пор на мес
торождениях «Мегион нефтегаза» 
добыто уже более 500 млн тонн чер
ного золота. Но начинался отсчет 
отсюда, с этой первой скважины. 
Поэтому именно здесь в торже
ственной обстановке был зажжен 
факел трудовой славы, огонь кото
рого перенесли в сквер имени 500- 
миллисиной тонны нефти.

.. Церемония зажжения факела 
,1 гнется с минуты на минуту. Среди 
дет ера нон, молодых специалистов, 
г:слсдовиков производства, пригла
шенных на торжество, выделяется 
высокий, могучий, хотя уже далеко 
- .молодой человек. Он увлеченно о 
4„.\t-то рассказывает, его слушают 
внимательно, с искренним интере- * 
сом. Это особый гость праздника.
В А. Абазаров в начале шестидеся
тых возглавлял Мегионскую геологи
ческую экспедицию. Под его руко
водством открыты Ссверо-Покур- 
с::ос Ватинское, Самотлорское, Бе- 
•озсрское, Северо-Варьеганское ме

сторождения. Как только было объяв
лено о начале церемонии, президент 
компании «Славнефть» М.С. Гуцери
ев уступил нефгянику-первопроход- 
цу свое право выступить первым.

В.А. Абазаров рассказал о том 
памятном дне, когда на этом месте 
выбился из-под земли фонтан нефти

В субботу утром весь город облегченно вздохнул: о вчерашнем дожде напоминают 
только лужи на асфальте. Тяжелые тучи развеялись, и вернулось, казалось бы, уже 
навсегда ушедшее лето. Вопреки мрачным прогнозам синоптиков, природа подари
ла юроду на выходные отличные солнечные дни. Еще и поэтому праздничные тор
жества в чесгь Дня нефтяника получились особенно яркими и красивыми.

и поздравил всех собравшихся с 
праздником. Затем к участникам 
торжества обратились М.С. Гуцери
ев, В.М. Игнатко, А.П. Чспайкин. 
Дань уважения подвигу первопро
ходцев, благодарность за доблест
ный труд уже ушедшим на заслу
женный отдых ветеранам, а также 
признательность нынешнему поко
лению работников «Мсгионнсфтега- 
за» -  все это прозвучало в выступ
лениях руководителей.

Почетное право зажечь факел 
предоставлено инженеру газового 
цеха Н И. Савицкой. Ее сопровожда
ют электрогазосварщик НГП-4 А.И.

Денисов, оператор ЦИРС Р.Х. Бахи- 
ров, молодой специалист, старший 
мастер аварийной бригады УТТ-2 
Евгений Созинов. Они зажигают фа
кел и увозят огонь в Мегион.

Открытие сквера
Храм, сквер, мостик -  все это 

совсем-совсем новенькое. Но согла
ситесь, что наш город уже трудно 
представить без этого красивого 
уголка. Настолько ладно он вписал
ся в городской пейзаж, настолько точ
но отвечает духовным потребностям 
сегодняшних жителей Мсгиона

«Пусть весь Мегион станет та
ким. как этот уголок», -  вог пожела
ние, которое довелось услышать от 
многих и многих людей, собравших
ся на церемонию открытия памятни
ка и сквера.

Она, эта церемония, получилась 
действительно волнующей, торже
ственной и очень красивой.

Искренне и просто выступил 
президент компании «Славнефть» 
М.С. Гуцериев:

-  Уважаемые мсгионцы, дорогие 
друзья, коллеги. Со мной эго редко 
бывает, но сейчас я очень волнуюсь 
40 лет назад трудами с iаршего поко

ления начал сотым ■ ь; i ;h
вый город. Паша за к: и юлатьего 
еще краше, еще луч чс < : э.чпяшнсе
событие -  первый ■ щый :• на 
этом пути...

После обращения президента 
жителей юрода т е т и  > >. ipaatnn с 
праздником генера : ih. 1 :проктор 
ОАО«СП-МПГ» В.М Ih н. п мзр 
города А.П. Чспайкии.

Стоящий рядом H3VH ! 11жилой 
мужчина сказал товарищ)

— Сколько жив', здесь, подобно
го праздника еще не ■ чип даже нс 
верится.

Окончание ни < ■

1
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ДЕНЬ НЕФТЯНИКА

В воскресенье, 2 сентябри, ме1 концы собрались на стадионе, что
бы поприсутствовать на еще одном увлекательном спортивном 
зрелище-футбольных матчах между командами ОАО «СН-МНГ», 
ОАО «СН-МНГГ» и администрации юрода.

В начале состязаний со словами . 
приветствия и поздравлениями с про
фессиональным праздником высту
пили генеральный директор ОАО 
«СН-МНГ» Владимир Игнатко, мэр 
города Анатолий Чспайкнн и предсе
датель городской Думы Александр 
Ломачинский. От имени руководства 
компании «Славнефть» поздравил го
рожан с праздником вице-президент 
НГК «Славнефть» Джумбер Ткебуча- 
ва. Джумбер Леонтовнч сообщил так
же потрясающую новость о том, что 
накануне вечером был решен вопрос ' 
о строительстве в нашем городе те
атра (эта идея впервые была озвуче
на несколькими часами раньше на 
торжественном собрании по случаю 
Дня нефтяника).

Команды обмениваются подарка
ми, и начинается матч. Первыми иг
рают команды нефтяников и города. 
Сразу чувствуется, что футболисты 
города вышли сегодня с твердым на
мерением взять реванш за прошлогод

нее поражение. Они атакуют агрес
сивно и напористо. А вот и результат: 
уже на 7-й минуте Владимир Жиров 
забивает гол в ворота нефтяников. И 
хотя на 15-й минуте Александр Вой
тович сравнивает счет, и первый тайм 
заканчивается со счетом 1 : 1, во вто
ром тайме горожане забивают еще два 
мяча и выигрывают со счетом 3 : 2.

Во втором матче команда админи
страции, игравшая теперь уже с гео
логами, опять одержала победу со сче
том 2 : 1. А в третьем матче, в котором 
играли футболисты «Мегионнефтега- 
за» и «Мегионнсфтегазгеологии», 
борьба велась за второе место. Нефтя
ники так искренне были огорчены по
ражением в первой игре, что всю свою 
горечь вылили на геологов и разбили 
их с разгромным счетом 4 : 0.

Таким образом, футбольной ко
мандой № 1 в сезоне 2001 года стала 
команда администрации города, вто
рое место -  у команды нефтяников, а 
третье досталось команде геологов.

О субсидиях северянам
На последнем заседании Правигельсгва РФ был одобрен проект 
Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, вы
езжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей».

Как сообщает Югра-Информ, 
законопроект предусматривает ад
ресную направленность средств фе
дерального бюджета посредством 
предоставления гражданам на приоб
ретение жилья государственных жи
лищных сертификатов, унификацию 
принципов и стандартов при опреде
лении размера жилищных субсидий, 
единый подход при определении не
обходимых условий для получения 
выезжающими или выехавшими 
гражданами жилищных субсидий.

Проектом Федерального закона 
«О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Се
вера и приравненных к ним местнос
тей» вносятся следующие изменения:

-  устанавливаются ограничения 
на переселение граждан, прибывших 
в районы Крайнего Севера и прирав
ненные к ним местности после 1 ян
варя 1992 года;

-  исключено положение о рас
пределении средств, предусмот

ренное Федеральным законом «О 
Федеральном бюджете на 1998 год» 
на жилищные субсидии, так как дей
ствие закона выходит за временные 
рамки одного финансового года;

-  уточняется стаж работы, даю- 
щнй право на получение жилшциой 
субсидии. Из законопроекта исклю
чён термин «или проживающие», так 
как указанное словосочетание даёт 
право граж данам, не имеющим 
установленного стажа работы на Се
вере, но проживших там более 15 лет, 
обращаться в органы исполнитель
ной власти для постановки на учёт 
на получение жилищной субсидии;

-  устанавливается методика оп
ределения размера жилищных суб
сидий в соответствии с норматив
ными актами Правительства Рос
сийской Федерации, устанавливаю
щими социальную норму площади 
жилья на семью и применение сред
ней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади

жилья, определяемой ежеквартально 
Госстроем России.

Законопроектом учтены тре
бования постановления Конституци
онного суда Российской Федерации от 
24 мая 2001 года о признании не соот
ветствующими Конституции РФ поло
жения части первой статьи 1 и статьи 
2 Федерального закона от 25 июля 1998 
года «О жилищных субсидиях гражда
нам, выезжающим из районов Крайне
го Севера и приравненных к ним мес
тностей» в той части, в которой пре
дусмотренное ими требование о нали
чии минималь-ного 15-летнего стажа 
работы (времени проживания) в рай
онах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, дающего право на 
получение жилищных субсидий, пре
доставляемых из средств федерального 
бюджета, распространяется на граж
дан, которые в соответствии с ранее 
действующим законодательством при
обрели такое право при наличии ста
жа работы в указанных районах и мес
тностях не менее 10 лет и состоявши
ми на учёте как нуждающиеся в улуч
шении жилищных условий.

«Новости Югры».

Феерическое шоу
на Югорской земле

С 7 по 9 сентября в Ханты-Мансийске пройдет Первый между
народный музыкальный фестиваль «Югра». Учрежденный в гол 
семидесятилетнего юбилея округа неконкурсный фестиваль му
зыкального искусства теперь будет проводиться ежегодно в пер
вой декаде сентября.

Главная особенность фестиваля 
-  ежегодное вручение специальных 
призов и премий. В первыйдець праз
дника состоится награждение луч
ших нефтяников нефтегазораэведоч- 
ных предприятий, работающих на 
территории округа. Призы и дипло
мы фестиваля получат победители в 
следующих номинациях: «Компания 
года», «Лучшая бригада по ремонту 
скважин», «Лучшая буровая брига
да», «Лучшая вышкомонтажная бри
гада», «Лучшая промыслово-геофи
зическая партия», «Лучшая газоком
прессорная станция», «Лучшая неф
теперекачивающая станция», «Луч
ший бурильщик», «Лучший оператор 
по добыче нефти и газа», «Лучший 
оператор по подготовке и перекачке 
нефти», «За лучшую работу с корен
ным населением», «Самое динамич
но развивающееся предприятие».

Памятные подарки получат по
бедители окружного фестиваля дней 
городов и районов «Округ на рубе
же веков». Завершится день гала- 
концертом звезд российской эстра
ды. 9 сентября -  детский день на фе
стивале. В течение всех трех дней 
фестиваля можно будет наблюдать 
феерическое шоу, отражающее исто
рическое развитие и национальные 
особенности нашего края. Завер
шится фестиваль большим гала-кон
цертом и фейерверком.

Любой житель Ханты-Мансий
ского автономного округа может 
приехать на музыкальный фестиваль 
«Ю гра». Оргкомитет фестиваля 
обеспечивает широкое распростра
нение билетов, цена которых от ста 
до трех тысяч рублей.

Югра -Инф орм.

ОСТОРОЖНО
• ч

на улице дети!
Пролетело лето. Дети вернулись из лагерей, от бабушек и деду
шек. Многие из них успели отвыкнуть от городской суеты, за
были о строгих законах городских улиц. Как правило, в сен
тябре важнейшая городская проблема безопасности дорожного 
движения становится особенно актуальной. О том, какую ра
боту проводят сотрудники ГИБДД, комментарий Светланы Вла
совой, инспектора но пропаганде ГИБДД.

С 20 августа по 20 сентября во всех городах России, в том числе и в 
нашем городе, Государственная инспекция безопасности дорожного дви
жения проводит профилактическую операцию «Внимание, дети!».

В ходе этой акции инспекторы ГИБДД проводят очень большую про
филактическую работу. Это, конечно же, усиленный контроль за соблюде
нием правил дорожного движения водителями и пешеходами.

Проводятся беседы со школьниками, особенно с учащимися младших 
классов, встречи с водителями автотранспортных предприятий, осмотр 
транспортных средств, занятых перевозкой детей, обследование дорож
ной сети города.

Но о безопасности детей в первую очередь обязаны побеспокоиться 
родители. Гуляя с ребенком, уважаемые родители, обратите внимание на 
то, насколько уверенно он чувствует себя на улице: различает или нет сиг
налы светофора, знает или нет правила перехода через проезжую часть? 
Если це знает, обязательно научите. Помните о том, что в Ханты-Мансий
ском округе за семь месяцев этого года зарегистрировано 140 дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей, погибло 11 и травмирова
но 137 юных участников дорожного движения. Ваш ребенок не должен 
пополнить эту мрачную статистику!

>ть пересохла
Экспортные пошлины на нее снижены

Экспортные пошлины на нефть снижены с 30,5 до 23,4 евро за 
тонну. Соответствующее постановление подписал премьер Миха
ил Касьянов. Скорее всего, нынешнее решение Белого дома об 
изменении нсф|яных экспоршых пошлин станет для правигель- 
сгва последним. Впредь без оглядки на Госдуму ничего изменить 
уже будет нельзя.

В начале августа правитель
ственная комиссия по защитным ме
рам во внешней торговле приняла 
решение снизить ставки экспортных 
пошлин на нефть более чем на чет
верть -  с 30,5 до 23,4 евро. Причина 
-  неуклонное падение мировых цен 
на нефть, происходившее последние 
два месяца. На днях намерение 
правительства подтвердил Михаил 
Касьянов, подписав соответствую
щее постановление.

Сейчас нефтепошлины прави
тельство устанавливает самостоя
тельно, ни с кем не советуясь. Един
ственное ограничение, которое, 
впрочем, Белый дом придумал сам 
для себя и которое в любое время 
может быть отменено, -  специаль
ная шкала, принятая правитель
ством в январе 2000 года. Такой по

рядок не нравится никому: ни депу
татам, ни нефтяникам. Первым -  
потому что 13 процентов бюджета, 
а именно столько дают нефтяные 
экспортные пошлины, проходит 
мимо Госдумы и не требует законо
дательного закрепления. Вторых нс 
устраивает неопределенность, в ко
торой нефтяным компаниям прихо
дится работать: фактически в лю
бой момент правительство может 
пересмотреть шкалу экспортных по
шлин в сторону увеличения. Кста
ти, такие попытки предпринима
лись уже не раз.

С 1 января 2002 года правитель
ство лишится части своих приви
легий, так как вступят в силу по
правки к закону «О таможенном та
рифе», законодательно закрепляю
щие шкалу экспортных нефтепош

лин. Впредь конкретные ставки по
шлин правительство будет обязано 
устанавливать только в соответ
ствии с законом. Хотя до нового года 
еще далеко, нынешнее изменение 
ставок экспортных пошлин на нефть 
по-правительственному станет, ско
рее всего, последним. Новые пошли
ны начнут действовать только в кон
це сентября (через месяц после 
опубликования постановления 
правительства). При этом, согласно 
январскому постановлению прави
тельства, пошлины могут пересмат
риваться не чаще чем раз в два меся
ца. Так что в следующий раз прави
тельственная комиссия по за
щитным мерам во внешней торгов
ле сможет обсудить ставки нефте- 
пошлин в лучшем случае в начале 
ноября. А в силу они вступят не 
раньше декабря -  фактически нака
нуне нового года. Что лишает такую 
акцию всякого смысла: ведь с 1 ян
варя 2002 года пошлины будут уже 
новыми -  законными.

«Коммерсант».

Ь
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В настоящее время рынок парфюмерной промышленности заполнен различными препаратами по 
уходу за волосами. Как неискушенному человеку разобраться в изобилии торговых марок и не навре

дить своему здоровью? Салон красоты спорткомплекса "Жемчужина"' приглашает 
вас в мир 'WELLA' -  в мир прекрасных волос.

$  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С недавнего времени наш Салон является официальным представителем немецкой фирмы 'WELLA' 
-  мирового лидера, производящего продукцию для парикмахеров-профессионалов Качество препа
ратов проверено временем В 20-е годы настоящий фурор произвел аппарат для длительной завив

ки 'W e lle  Junior' и специальный состав 'W e llin ', в дальнейшем получивший свою извест
ность как перманент (в переводе с немецкого языка W elle означает 'волны'). Новинки 

Ф ранца Ш треера (основателя фирмы 'W ELLA') произвели настоящий фурор на 
рынке парфюмерной продукции, а его первые профессиональные препараты стали 
прототипами современного названия компании 'W ELLA' После окончания обуче
ния парикмахерскому мастерству Ф ранц Ш треер долго путешествовал по Герма
нии, Швейцарии, Голландии и Ф ранции, изучая моду и вращаясь в кругах европей
ского бомонда Вернувшись в 1880 г. на родину в Германию, молодой предпринима

тель открывает производство париков и шиньонов С момента основания парикмахе
ры являлись самыми важными партнерами компании.

Торговая марка 'W ELLA' уже в 30-е годы получила признание в Европе и С Ш А  
В 1936 г. научная лаборатория 'W ELLA' разработала формулу Koleston, но из-за 

I войны эта стойкая краска для волос попала на рынок лишь в 1950 г. Зато всего 
лишь за один год было продано 5 миллионов тюбиков Koleston! Парикмахеры сразу 

Ц же полюбили новую краску, и с тех пор уже 50 лет она пользуется колоссальным 
успехом во всем мире В 1957 году состоялось открытие первой студии в Дарм
штадте, которая дала парикмахерам возможность познакомиться с технологией при
менения продукции 'W ELLA' и получить знания о последних тенденциях в мире моды. 

Сегодня Центральная студия в Дармштадте носит название 'Д ом Ф ранца Ш тр е е р а ' 
Lw и является меккой для парикмахеров всего мира.

Салон красоты С О К 'Ж ем чуж ина ' предлагает широкую гамму препаратов, ко
торые позволяют решить практически все проблемы кожи головы и волос. Большая часть этой продукции имеет лечебные 
свойства. Продукция фирмы 'W ELLA' -  это качество, от которого невозможно отказаться.

За консультацией обращ айтесь по телеф ону: 4 -6 4 -97 .

екдоты
Новый русский пришел к гадал

ке и говориг
-  Слушай, мне ночью приснилось 

картошка, к чему это???
Гадалка подумало и говориг. •
-  Это, сынок, значит или к весне 

посадят, или к осени уберут.

У  -  Ты знаешь, почему телевидение никог
да не сможет заменить газету?

-  Нет, о почему?
-  Попробуй заснуть, прикрыв лицо теле- 

в и зором...

Сидит ворона но суку с сыром в клюве. Сзади 
лиса подходит и ворону по голове бейсбольной 
битой бьет. Сыр забрало и ушло. Ворона прихо
дит в себя и говорит:

-  Ничего себе -  басню сократили.

Большим скандалом закончился международ
ный художественный конкурс в Париже. Кортина, при
знанная лучшей, кок выяснилось, оказалось планом 
эвакуации с выставки при пожаре.

У  Муж сквозь сон бормочет жене:
-  Дорогая, пожалуйста, сними с меня 

тапочки и выключи телевизор.
-  Потерпи, мой пупсик. Мы еще в 

кинотеатре

Конец 20-х годов. Звонок в ВЧК:
-  У нашего соседа много денег!
-  Выезжаем.
Конец 70-х годов. Звонок в КГБ:
-  У нашего соседа много де
нег!
-  Ну и что?
-  Он их украл у государ
ство.
-  Выезжаем.
Конец 90-х годов. Звонок в ФСБ:
-  У нашего соседа много денег!
-  Ну и что?
-  Он их украл у государства.
-  Ну и что?
-  Он с них налоги не плотит.
-  Выезжаем.

( С 1
ПО ГО РИ ЗО Н ТАЛ И : 1. Часть ледоруба 4. Французская 
кинозвезда, в прошлом -  секс-бомба, ныне -  защитница 
дикой фауны. 5. Современный танец латиноамериканского 
происхождения. 7. Желтая карточка но языке футбольных 
болельщиков. 10. «В низенькой светелке огонек горит...» 
(русская народная песня). 13. Знак музыкальной альтерации. 
15. Цветник из роз. 16. Зевс по месту жительства. 17. Гор
нолыжный курорт в Казахстане. 19. Самый «экстазный» рус
ский композитор. 20. И торговая, и географическая. 22. 
Музыкальный лад. 26. Горнолыжный курорт в Болгарии. 27. 
Сливки или молоко с сахаром как полуфабрикат мороже
ного. 28. Главный член в ГКЧП. 29. Ребенок мужского пола.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Духовой деревянный музыкальный ин
струмент. 2. Самоцвет, сохраняющий любовь. 3. Собрание 
рукописей, старых документов. 4. Ценный мех. 6. И спор
тивная, и цирковая. 8. Спортсменка парусного спорта. 9 
Название свадьбы, отмечаемой через 30 лет супружества. 
10. Что означает мигание правых или левых лампочек у 
автомобиля? 11. Копченость из спинной части свинины. 12. 
Богиня женского плодородия в славянской мифологии. 14. 
Атомный котел. 18. Внутреннее трение. 21. Метод сбора 
первичной информации. 23. Русский граф, первый прези
дент Вольного экономического общества. 24. «Спасите ...I» 
(рабочее название фильма «Белое солнце пустыни»), 25. 
Муж сестры жены.

О тветы  н а  к р о с с в о р д ,
о п у б л и к о в а н н ы й  в Ns 34  от 2 4  а в гу с т а  2001 г.:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 1. Георгий. 6 Корсаж. 7. Эдисон. 11 Лоция. 12. 
Король. 13. «Амгаро». 18. «Боинг». 20. Керлинг. 21. Крест. 22 Плектр. 
23 Рецепт. 27. Ксанф. 28. Изразец. 29 Лассо. 32. Зайцев 33. Монами 
34. Свито. 36. Пилюля 37. Период 38. Страсть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Есаул*. 3. Индия 4 Гребля. 5. Истина. 8 Блохин. 9. Сцилло. 10. Бормен. 
14 Обложка 15. Рейтузы 16 «Эндевер». 17. Стрелок. 19. «Гольф». 21. Купол. 24. Баланс. 25.

школьнику уголок

В этом закутке, комнате или зале в зависимо
сти от ваш их ж еланий и возможностей не
обходимо создать такую  атмосферу, чтобы ре
бенок мог заниматься с удовольствием и сис
тематически.

Врачи утверждают, что полезнее всего приобрести 
парту. Она хороша тем, что ее высота регулируется и 
будет 'расти' вместе с вашим ребенком. Поверхность 
стола должна быть достаточно просторной, чтобы на 
ней могли свободно разместиться все необходимые для 
выполнения домашней работы тетради, учебники, аль
бом для рисования, краски и прочее.

Стоит прикупить маленькому школьнику полку или 
шкафчик для книг, чтобы все его школьное 'добро* не 
скапливалось но столе.

Люстры, висящей посередине комнаты, недостаточ
но для работы за столом Она создает лишь общий 
световой фон комнаты, позволяющий не натыкаться на 
вещи в кромешной тьме На стол ребенка нужно по
ставить лампу, желательно на гибкой ножке. Это позво
лит направлять свет туда, где ему следует быть И сто
ять она должна в левом углу стола

Решая, какие обои поклеить в детскую, учитывайте 
величину и освещение комнаты Если она маленькая и 
нагревается солнцем, то 'остудить' ее можно холодными 
тонами. Красный, желтый и оранжевый тона подойдут 
для комнаты, выходящей окнами на север.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ:
Не покупайте детям парту или письмен

ный стол "на вырост".
Из-под стола должна выглядывать не только голо

ва ребенка, но и примерно половина туловища. И не 
пытайтесь сэкономить место в тесной комнате за счет 
покупки маленького, похожего, скорее, на журнальный, 
столико

Расстояние от стола до глаз должно быть
30 -  35 см. То есть уровень стола находится где-то 
чуть ниже груди.

Если ребенок горбится, когда пишет, сидя за партой, 
значит, она низка для него В идеале, ребенок при 
работе за столом без труда должен доставать  
ногами до пола Специалисты рекомендуют приоб
рести школьнику специальную подставку для ног или 
выбрать парту с перекладиной внизу. Тогда бедра на
ходятся параллельно полу, и это снимает нагрузку с ниж
него отдела позвоночника.

Не стоит детям делать уроки, восседая на табуре
те. Они неизбежно будут горбиться, что также не замед
лит отразиться на позвоночнике и приведет к сколиозу. 
При выборе между стулом и креслом остановитесь на 
первом Сидя на твердом стуле со спинкой, школьник 
будет держать осанку.

Не следует для освещ ения письменного  
стола использовать  лам почки  м ощ ностью  
выше 60 ватт Так как сильный ослепительный поток 
света будет отражаться от белой поверхности бумаги 
и портить зрение.

Не саж айте ребенка спиной к двери или 
окну Стараться защитить спину -  первобытный ин
стинкт. Дети напрягаются и тратят неоправданно много 
времени на выполнение домашней работы, если не ви
дят дверь. Не лучший вариант и посадить ребенка пря
мо перед окном. Вид пролетающей вороны или проез
жающих машин будет отвлекать его и мешать сосредо
точиться И деальное полож ение письменного  
стола -  боком к окну, спиной к глухой стене, 
взглядом в сторону двери

Если такой возможности нет, специалисты в облас
ти психологии интерьера рекомендуют повесить на 
дверь колокольчик, который предупредит о 
входе посторонних в комнату

Не разреш айте рисовать, играть, лепить 
младш ему на столе старшего. Если у вас двое де
тей учатся в школе, для каждого из них необходимо обо
рудовать свой уголок для уроков. Иначе они не будут 
относиться к письменному столу как к рабочему месту.

И главное, не перегруж айте детскую  ком
нату большим количеством мебели и различ
ных вещей Это тормозит развитие ребенка.
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