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Поможет
ли

выговор?
Состоялось очередное 

заседание комиссии по 
делам несовершеннолет
них. На комиссии заслу
шана информация органов 
опеки и попечительства 
отдела образования по сво
евременному определению 
детей, оставшихся без по
печения родителей. С ин
формацией выступила ин
спектор С.А. Карловская. 
Она доложила членам ко
миссии, что в течение 1994 
года органы опеки занима
лись устройством 37 несо
вершеннолетних, остав
шихся без попечения ро
дителей. 19 детей из се
мей, лишенных родитель
ских прав, помещены в му
ниципальное учреждение 
"Наш дом”. Туда же устро
ены четверо детей-сирот, 
пять детей из неполных 
семей, нуждающихся в со
циальной защите, б несо
вершеннолетних из семей, 
лишенных родительских 
прав, переданы под опеку 
родственников, двое детей- 
сирот оформлены на усы
новление.

В работе органов опеки 
есть и свои трудности. 
Отсутствует транспорт для 
своевременного посеще
ния семей, задерживаются 
решения суда, что препят
ствует оформлению детей 
в установленные сроки.

В целом работа органов 
опеки и попечительства по 
своевременному устройст
ву детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
одобрена.

На этом же заседании 
комиссии рассмотрено че
тыре дела на родителей, 
уклоняющихся от воспи
тания своих несовершен
нолетних детей, по пред
ставлению прокуратуры и 
правоохранительных орга
нов, и четыре дела на не
совершеннолетних, совер
шивших преступления и 
противоправные деяния.

К четырем родителям 
комиссия примениламеры 
общественного воздейст
вия, один родитель оштра
фован, в отношении одной 
родительницы вынесено 
решение обратиться в на
родный суд о лишении 
родительских прав за жес
токое отношение к ребен
ку. Несовершеннолетним, 
совершившим противоп
равные действия, вынесе
ны выговоры.

Л.КУЗНЕЦОВА,
заместитель председателя 

комиссии.
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Что несет нам безработица?
- ответом на этот вопрос и на многие другие, касающи

еся данной проблемы, стал семинар, который подгото
вил н провел 17 ноября для заведующих отделами кадров 
предприятий города Цент}) занятости населения. Перед 
собравшейся аудиторией выступили заведующая Цент
ром занятости С.Е.Старченко, начальник управления 
защиты населения Т.Н. Рыбникова, заместитель проку
рора города Г.Н.Сорокнна и другие специалисты в 
области гражданских прав.

Такая форма работы Центра занятости с "кадровика- 
кш" не новшество, такой же семинар проходил в про
шлом году. Планируются встречи и в дальнейшем. 
Может быть даже, они будут проходить чаше, так как 
число безработных увеличивается с каждым днем. Так, 
к концу 94 года по Pocciui их число достигнет двух 
кшллнонов, а к концу следующего года, по прогнозам 
Российского центра занятости, работу будут искать уже 
пять миллионов человек.

Работают иностранцы - 
плати штраф

О том, что использование иностранной рабочей силы, 
будь это представители дальнего или ближнего зару
бежья, все равно, требует лицензирования. О чем цент
ром занятости сообщалось давно. Однако, далеко не все 
предприятия города поспешили приобрести такое право. 
Например, не первую неделю работает бригада хорватов, 
а разрешение на использование их груда нефтяниками 
еще не получено. В итоге, за нарушение правительствен
ного постановления АО "МНГ" предстоит выплатить 
солидный штраф.

Жесткое отношение к использованию иностранной 
рабочей силы вызвано многими причинами, но одной из 
главных является увеличение собственной безработицы. 
Таким образом предприятиям предлагается наиболее 
полно использовать местные трудовые ресурсы.

"Принимаются только
мужчины”

- такое выражение очень часто можно встретить в 
рекламных объявлениях предприятий о приеме на рабо
ту. Но, как говорит Российское трудовое законодатель
ство, данное условие является нарушением закона, и 
рассчитывается как дискриминация по отношению к 
женщинам. Так что, как сказала на встрече с заведую
щими отделов кадров предприятий заместитель Проку
рора города Г.Н. Сорокина, предприятия, дающие такие 
объявления, несут не только моральную ответственность 
перед гражданами, они могут быть привлечены к уголов
ной ответственности по статье 138 Уголовного кодекса 
РФ.

Поздравляем счастливчиков!
В день выборов состоялась и лотерея, организованная 

коммерческой ассоциацией "Алекс”. В ней приняли 
участие акционеры "Мегионнефтегаза", которые прода
ли свои акции "Алексу" в период с 14 по 19 ноября.

20 ноября, в 11 часов, у бывшего здания горисполкома 
был проведен розьнрьпн, стали известны имена победи
телей. Среди владельцев пакета акций до 33 штук 
обладателем импортной стиральной машины стал 
А.С.Коротких, видео-двойка досталась А.А.Зайцеву, 
продавшему 64 акции, по особенно счастливым оказался 
этот день для Р.Н. Вахитова, выигравшего автомобиль 
"Жшули".

Всего в лотерее участвовало 150 человек. Тем, кого 
удача обошла стороной, может быть, повезет в следуго- 
ший раз. Следующий розыгрыш "Алекс" планирует 
провесги перед Новым годом.'

Джамиля
ШАЙДУЛЛИНА.

Выборы состоялись
 ̂ Согласно протоколу 

I окружной избиратель
ной комиссий, состав
ленному на основании 
протоколов участковых 
избирательных комис
сий по избирательно
му округу N ^деп ута
том представительного 
органа государствен
ной власти Тюменской 
области избран Аома- 
чинский А лександр 
Петрович. В списки для

голосования в целом по 
округу было внесено 
81477 избирателей, го
лосовало 37059 человек. 
Г олоса распределились 
следующим образом: за 
А.П. Аомачинского - 
16451, за Р.В. Беликову
- 7087, за Л.Т. Семешко
- 6596 голосов.

По Мегиону в выбо
рах приняли участие 
24909 избирателей из 
общего списочного со

става 31860. За 
А.П.Ломачинского го
лосовало 13069 избира
телей, Р.В. Беликову - 
5763, Л.Т. Семешко - 
1536.

В городскую Думу по 
избирательному окру
гу N 3 избран В.Ф. Даш
кевич, по избиратель
ному округу N 8 - 
А-В-Андреев.

Непривычно люд
но было в минувшее 
воскресенье в городе: 
проводились выборы 
депутатов в городскую 
Думу по двум 
избирательным окру- 

,гам и депутата облас
тной Думы. Известно, 
что никогда не прихо
дило на избиратель
ные участки столько 
людей. А это все 
лотерея, которая под
н яла с постели  
больных и расшеве
лила безразличных. 
Практически на всех 
избирательных участ
ках до самых послед
них м инут шли 
голосовать люди.

Что же сказать, 
нашелся очень эф
фективный способ 
привлечь людей на 
выборы. Для многих 
людей этот день стал 
значительным • праз
дником.

Но самы ми 
"трудными" оказались 
участки N 79 и N 84, 
где баллотировались 
кандидаты в депутаты 
городской Думы. По
мимо огромного чис
ла избирателей в зале 
было предостаточно

Наблюдателей, дове
ренных лиц и самих 
кандидатов.

Так или иначе 
выборы состоялись, и 
теперь уж городская 
Дума будет работать 
в полном составе. 
Избран от нашего ок
руга и представитель 
в областную Думу.

Теперь уже не нужно 
будет тратить средства 
налогоплательщиков 
на очередные
перевыборы.

На снимках: фрагмен
ты голосования.

Фото Матвея ЩЕРБО.
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БЮДЖЕТ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
ИСТИННЫХ НАМЕРЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ
Бюджет города Мегио- 

на за 9 месяцев 1994 года 
исполнен по доходам на 
74 процента к годовому 
плану. Поступило доходов 
с начала года 58 млрд. руб
лей.

В связи с крайне напря
женным исполнением до
ходной части городского 
бюджета, особенно в нача
ле года, администрации 
города потребовалось при
нять дополнительные меры 
к тому, чтобы стабилизи
ровать ситуацию. В час
тности, продажа нефти, 
которая поступает в ка
честве погашения долга 
АО "Мегионнефтегаз" по 
платежам в бюджет. Нем- 
ного-немало, а 40 процен
тов всех доходов бюджета 
получено за счет реализа
ции нефти.

Основными источника
ми доходов бюджета по- 
прежнему остаются нало
га. Они составляют 98,6 
процента от сумм, посту
пивших в бюджет в теку
щем году.
Для обеспечения поступ

ления доходов в городской 
бюджет и ликвидации за
долженности по платежам 
администрация города про
вела взаимозачеты с орга
низациями, работающими 
с бюджетными учрежде
ниями, на сумму около 7 
млрд.рублей. Эго дало воз
можность умепынитъ не
доимку предприятий в бюд
жет и задолженность бюд
жетных учреждений за вы
полненные для mix рабо
ты.

В течение текущего года 
администрация строго кон
тролировала динамику пос
тупления доходов в бюд
жет, регулировала расхо
ды, чтобы максимально 
снять социальную напря
женность, вызванную за
держкой выплаты зара
ботной платы в бюджет- 

: иых учреждениях и воз
никших огромных непла
тежей по их текущему со
держанию.

Для контроля за ростом 
дефицита бюджета уста
новлен особый порядок 
финансировать!, заключа
ющийся в первоочередном 
финансировании защи
щенных статей бюджета 
(это заработная плата, на
числения на нее, расходы 
на питание, приобретение 
медикаментов,социальная 
защита, расчеты за комму

нальные услуга).
Отмена 50-процентпой 

надбавки к заработной 
плате работников бюджет
ной сферы с 1 марта 1994 
года значительно ухудши
ла их материальное поло
жение. Поэтому с 1 июля 
эта надбавка была введена 
вновь.

Расходы бюджета горо
да произведены в пределах 
поступивших доходов или, 
иначе говоря, сколько мы 
средств получили, столь
ко и потратили.

Всего за 9 месяцев из
расходовано 57115 милли
онов рублей бюджетных 
средств:
1. Народное хозяйство 
23640,0 млн. рублей,
в том числе:
- содержание городских 
объектов - 224788,9 
мли.руб.;
- жилищно-коммунально
го хозяйства - 22478,0 
млн.руб. •
2. Социально-культурная 
сфера - 22757,0 млн.руб., 
в том числе: •
- образование (содержание 
школ и детских садов) - 
11787,0; .
- внешкольные учрежде
ния - 565,0;
- культура - 862,0;
- средства массовой пи- 
формации - 231,0;
- здравоохранение - 7669,0;
- физкультура и спорт - 
152.0;
- социальное обеспечение 
-471,0;
- фонд социальной защи
ты - 969,0.
3. Содержание правоохра
нительных органов - 385,0 
млн.руб.
4. Содержание органов 
управления - 2112,0 
млн.руб.
5. Компенсационные вы
платы на детей - 1439,0.
6. Прочие расходы - 6782,0. 

Из этой суммы 4990,0
млн.рублей составили 
убытки от реализации не
фти, так как нефть реали
зована по ценам ниже тех, 
по которым была закупле
на у АО "МНГ". Финансо
вых нарушений в этом нет, 
распоряжением главы ад
министрации Ханты-Ман- 
снйского автономного ок
руга от 25.02.94 года N 
196-Р "О продаже нефти" 
разрешено реализовать 
нефть, полученную по вза
имозачету отпредприятий 
нефтедобычи в счет пога
шения задолженности пе

Распределение по видам налогов:

ред бюджетом со скидкой 
цены до 20 процентов.

Убытки от указанной 
скидки отнести на расхо
ды городского бюджета.

Бюджет текущего года 
исполняется крайне напря
женно. Доходы падают, 
расходы стремительно рас
тут. В настоящее время из- 
vja отсутствия средств не
достаточно обеспечивают
ся все возрастающие пот
ребности учреждений и ор
ганизаций социально-куль- 
турной сферы.

Кроме того, исчислен
ные согласно принятым 
Указам Президента и ре- 
шсш1ям Правительства РФ 
и с учетом инфляции ми
нимально необходимые 
расходы бюджета города 
не имеют источника фи
нансирования на сумму 
около 5 млрд.рублей, в 
частности, в бюджете пет 
средств на следующие рас
ходы:
- повышение заработной 
платы работникам бюджет
ных учреждений с 1 июля
1994 года в 1,4 раза,
- на содержание объектов 
городского хозяйства, пе
реданных в муниципаль
ную собственность,
- на упорядочение систе
мы социальных пособий и 
компенсационных выплат 
семьям, имеющим детей,
- на безвозмездные субси
дии на строительство 
жилья в соответствии с 
ПостановлёНйем' прави
тельства РФ от 10.12.1993 
года N 1278.

В заключение хотелось 
бы отметить, что в крат-s 
ком отчете не коснешься 
всех актуальных вопросов, 
существующих в бюджет
но-финансовой деятель
ности городской админис
трации. Некоторые про
блемы, которые зависят не
посредственно от нас, ад
министрация старается 
решать сама.

В целом же надо под
черкнуть, что бюджетная 
работа - важное государ
ственное дело, поэтому 
хотелось бы понимания и 
адекватного отношения к 
этому со стороны всех за
интересованных лиц, а в 

' конечном итоге всех горо
жан.

Финансовое
управление

городской
администрации.

в млн. рублей

Наименование налога
Поступившая 
в бюджет 

сумма (млрд). .

Доля в общем 
объеме доходов

Налог на прибыль 15824.0 27.2
Налог на добавленную стоимость 6163.0 10.6
Подоходный налог с физических лиц 16753.0 28.8
Плата за недра 10254.0 17.7
Налог на имущество предприятий 2499.0 4.3
Местные налоги и оборы 5706.0 9.8

Всего Налогов 57199.0 98.6

По страницам 
российской прессы

О будущем наших детей
Как сообщает печать, 

на днях в Австрии опубли
кован доклад Всемирной 
организации помощи де- - 
тям (ЮНИСЕФ), в кото
ром говорится, что с кру
шением коммунистичес
кой системы в странах Вос
точной Европы нарушена 
социальная стабильность 
этих государс тв. Это в пер
вую очередь больно удари
ло по подрастающему по
колению.

Хуже всего дела обсто-, 
ят в России, на Украине и 
в государствах [Ого:Вос-

точной Европы. Большое 
число смертных случаев 
здесь связано с сердечно
сосудистыми заболевани
ями, а также убийствами и 
самоубийствами.' Так, в 
199  ̂ году число убийств 
детей в России вдвое пре
высило это число по срав
нению с США.

Такие, обусловленные 
бедностью болезни, как 
туберкулез и дифтерия, 
широко распространены в 
России, на Украине и в 
Румынии.

В докладе ЮНИСЕФ

подчеркивается: астроно
мический рост цен в Рос
сии ведет к еще большему 
ухудшению положения де
тей и подростков. По срав
нению с 1990 годом цены 
на хлеб возросли в 191 
раз, на мясо - в 415 раз, а 
на фрукты и овощи - в 
1149 раз.

ЮНИСЕФ предупреж
дает: если положение не 
изменится, в будущем мы 
будем иметь детей-инва- 
лидов, обреченных вместо 
радости на страдания.

Заказ для Алмазного фонда
К о л л е к ц и ю  А л м а зн о го  ф онда Р осси и  

п о п о л н и л  ещ е один эксп он ат
В кремлевскую сокро

вищницу попала велико
лепная брошь, обрамлен
ная бриллиантами в опра
ве из золота и платины. 
Над брошью несколько лет 
работали известные юве
лиры Колпаков и Алекса- 
хип. Она создавалась спе
циально по заказу для 
Алмазного фонда как об
разец современного юве
лирного искусства. Пок
расовавшись в славной 
коллекции, брошь отпра
вилась на выставку в Япо
нию, где произвела фурор. 
В традиционном представ
лении Алмазный фонд - 
это что-то не только веч
ное, но н неизменное. Всем 
известно, что здесь хра
нятся исторические релик
вии: короны и скипетры, 
крупнейшие алмазы мира. 
Но далеко не все знают, 
что коллекция регулярно 
пополняется новыми эк
спонатами.

В 1967 году перед юве
лирами Алмазного фонда 
была поставлена задача - 
возродить лучшие тради
ции русского ювелирного

искусства. И они в этом 
преуспели. Вот, например, 
колье "Весна". На тонких 
золотых веточках - гроздья 
листьев изумрудов. Сенса
цией прошлого сезона ста
ли бусы из платины с под
веской из круппого брил
лианта в виде капли - тон
чайшая работа художни
ков Ситникова, Иванова и 
Апексахииа. Нагрудному 
украшению, которое по
лучило поэтическое назва
ние "Цветочная фантазия", 
по мпешпо экспертов, нет 
равных в мире. Да и "Брил
лиантовой розе" художни
ка Николаева уступает 
сама природа.

В ювелирной мастерс
кой Алмазного фонда, ко
торую возглавляет Влади
мир Ситников, удивитель
но творческая атмосфера. 
Каждой работе предшес
твуют десятки эскизов. На 
выполнение заказа уходит 
несколько лет.

Коллекция пополняется, 
ей уже становится тесно в 
музее. Каждая драгоцен
ность здесь - шедевр, ко
торый должен выставлять

ся отдельно. Кстати, на 
выставках в Японии и 
США, куда иногда путе
шествуют экспонаты Ал
мазного фонда, каждому 
отводится целая виктори
на - пьедестал.
- Возможно, в будущем и 

у нас появится такая воз
можность, - говорит за
меститель директора фон
да Мария Михайловна 
Саковцева. - Ясно, что 
Алмазному фонду необхо
дима реконструкция. Но
вых помещений не пред
видится. Так что придется 
размещаться в старых за
лах, но модернизировать 
витрины. Такая рекон
струкция крайне сложна. 
У каждой витрины - осо
бая система охраны. Каж
дому экспонату требуются 
индивидуальное освещение 
и температурный режим. 
Так что дело это тонкое и 
долгое. Но вполне осущес
твимое.

Татына
ХАРЛАМОВА.

На бутылке - марка качества
С к о р о  нй и м п ор тн ы х  товарах появится 

акцизная м арка - гарантия Качества
Не удивляйтесь, если 

после Нового года вы за
метите резкое сокращение 
ассортимента табачных 
изделий и спиртных на
питков иностранного про
изводства, а также неко
торое повышение цен на 
эта виды товаров.

В апреле Правительст
во РФ приняло постанов
ление о введении на тер
ритории России марок ак
цизного сбора. Согласно 
этому постановлению каж
дая пачка сигарет, каждая 
емкость с алкоголем дол
жна быть отмечена акциз
ной маркой, которая га
рантирует легальность вво
зимого товара и уплату на
логов. В постановлении 
говорится, что с 1 января
1995 года прекращается 
пропуск через таможню не
маркированного товара и 
его реализация;

То, что наш внутренний 
рынок заполнен всякого 
рода мусором, который 
просто недопустим к упот
реблению, ни для кого не 
секрет. Кое-кто уже на
учился отличать поддел

ки, но основная масса пот
ребителей остается в не- 
ведениия курит "солому" 
вместо табака, пьет "во
дку", содержащую всю таб
лицу Менделеева. До сих 
пор Россия была удобным 
рынком сбыта некачес
твенного товара. Наши 
импортеры старались за
купить то, что подешевле, 
а значит, и похуже, обога
щая при этом фирмы, за
нимающиеся подделками.

Размытость российских 
границ позволяла н позво
ляет, минуя таможенные 
барьеры, ввозить контра
бандный товар. Алкоголь 
и табак наиболее часто 
становятся объектами кри
минального импорта, поэ
тому Правительство РФ, 
идя навстречу требовани
ям Международного: ва
лютного фонда, постано
вило ввести маркировку 
этих товаров.

Теперь наш или инос
транный импортер, жела
ющий ввезти товар на тер
риторию России, должен 
заказать в Таможенном 
комитете акцизные мар

ки, предъявив при этом 
гарантии российского бан
ка.

Пока еще очень мало 
российских фирм обрати
лось в Таможенный коми
тет, хотя заказывать мар
ки можно было с июня. 
Возможно, наши импорте
ры надеются на отмену 
постановления или на его 
неисполнение. Но они за
бывают, что постановле
ние не прихоть правитель
ства, а требование Между
народного валютного фон
да. Весь цивилизованный 
мир пользуется маркиров
кой, нашим же "купцам 
Калашниковым" это пока 
кажется трудным. Правда, 
оттягивая с покупкой ма
рок, они в большей мере 
ударят по себе, нежели по 
потребителю. Пустые при
лавки откроют дорогу дру
гим предпринимателям, ку
пившим марки, и прежде 
всего иностранным.

. Глеб 
КАШКАРОВ.



"Мегионекие новости"

А она и вправду светит
ся. Даже под сумеречным 
осенним небом стоит, ко
лышется шелковистая осо
ка. Пробежит волной ве
терок. переберет мягкими 
пальцами серебристые ме
телочки, н высветятся они 
ясными бликами, стряхи
вая со стеблей легкие сне
жинки. Дивное место. Опо
ясала Ч1>я-то рука поляну 
лесной чередой, да голу
бой лентой речки и любу
ется ее красотой.

Не верится, что совсем 
недавно была краса эта 
ничейной. Поила земля 
клюкву сладким соком 
лишь для случайного про
хожего н знать не знала 
своей силы. Может, н не 
узнала бы, если бы у го
родского пария Рустама 
Токташева не родилась

ло. И мамина дачка, где не 
по-северному пышно цве
ли георгины и поспевали 
по-ташкеитски крупные 
помидоры, влекла к себе 
покоем н щедрой отзывчи
востью.

В армии Рустам вдруг 
понял: ошиблась судьба, 
определив его в горожане. 
Земля - его призвание. И 
точка.

Родители только ахну
ли, услышав про решение

ным комитетам, чтоб сво
им авторитетом уважаемо
го в городе человека по
мочь Рустаму получить зем
лю в пользование.

Так появился па 13 гек
тарах болотистого песча
ника Северного Покура 
еще одни хозяшг - Рустам 
Токташев. На крутом бе
регу речки пристроился 
немудрящий балок-вагон
чик. Стал отстраиваться 
теплый брусчатый коров-

коровником, нто вырастал 
на ее глазах. Не заметила, 
когда вдруг расхотелось 
уезжать отсюда в пьшь- 
пый. закованный в бетон и 
асфальт город. Впачале 
они с мужем еще работа
ли, нужны были деньги, 
чтобы строиться, прику
пать скот, сено. А нынеш- 
ней весной ренпши вплот
ную заняться хозяйством. 
Каждому здесь дело и по 
душе, и по нужде. Шамиль

родителями. На семейных 
совстах»гораздо чаше ре
шается не то, как купить 
супермодпую вещицу, а как 
приобрести столь пужпую 
в хозяйстве сенокосилку.
- Мне кажется, я всю жизнь 
жила, суетилась совсем 
напрасно, словно черно
вик какой-то писала, а 
счастье все на потом От
кладывала, - делится Лилия 
Павловна. - А совсем не
давно вдруг поняла: вот

душ
Сча

вдруг странная мечта...
Вырос Рустам в Мегио- 

не. Совсем мальчишкой
привезли его из столицы 
далекого Таджикистана. 
Все детство прошло на 
мешонскнх не то городс
ких, не то деревенских 
улицах, где двадцать лет 
назад бродили коровы, 
рыли песок соседские 
хрюшки. С каждым годом 
хорошел город - гордость 
и забота его отца Шамиля 
Абдуллаевича Токташева, 
нзвестпого в городе строи
теля. Да и мама, учитель 
по профессии, немало сил 
отдавала, чтоб хорошел, 
благоустраивался город. 
Неспокойная душа, депу
тат не одного созыва, 
Лилия Павловна всегда 
считала, что взрослеть 
молодой город должен, 
одеваясь в асфальт и под
растая ввысь девятиэтаж
ками.

А Рустама к земле тяпу-

сына. Сначала думали,- 
блажит парень. Газет на
читался. Погуляет месяц 
по инстанциям, да и отсту
пит. Мало ли в городе со
блазнов для молодого пар
ня? А Рустам упрямодобп- 
вался своей цели. Четыре 
года он шел к ней - нз . 
кабинета в кабинет, от 
одного чиновника к друго
му. Но ником)’ не вери
лось, что парень, которо
му едва за двадцать, всерь
ез о карьере крестьянина 
мечтать может.

За эти годы поработал 
Рустам шофером. С даль
ним прицелом выкупил в 
организации "Урал", начал 
собирать подобранный на 
свалке, списанный КРАЗ.

Может, тогда и понял 
отец: если мечтает парень 
не о престижной "вольво”, 
а о мини-тракторе, значит, 
не блажь это, а путь, кото
рый каждый сам волен 
выбирать. И пошел он 
вместе с СЫНОМ по земель-

ппк.
Лилия Павловна не сра

зу повер1Иа в серьезность 
намерений старшегосьша. 
Волновалась: ну что он 
там пропадает неделями, 
без тепла, без света, без 
телевизора? Но когда на
езжал сын домой да рас
сказывал, что сделал, что 
еще сделать надумал; ви
дела: хоть и дел у Рустама 
невпроворот, распрями
лась его душа, светится 
радостью парень. Впервые 
приехала сюда с мыслью 
помочь. Хоть и работящий 
парень, а одних рук все 
равно мало - и поле на 
нем, и скотина, и стройка. 
Когда увидела светлую по
лянку над крутым берегом 
речкн, сразу сказала: "Яс
ная поляна", н с названием 
этим обрело новое фер
мерское хозяйство не толь
ко имя, но н душу. Сама не 
заметила Лилия Павловна, 
как срослась и с этой 
поляной, и с речкой, и с

(Абдуллаевич - строитель. 
Этому егоучить не надо. 
Не один объект и в Бело- 
зерке, и в Покачах, и на 
Агане под его руководст
вом построен. На Лилии 
Павловне - земля. Это и 
хобби, и забота. Ее овощи 
на весь город славятся. 
Когда-то садовый участок 
Токташевых на городских 
смотрах дважды лучшим 
признавали, а помидоры, 
что на грядках выспевали, 
с лучшими южными со
ртами вполне могли со
перничать. Рустам занима
ется техникой. А самый 
младший, четырнадцати
летий  Руслан - жив
ностью. Родители мечтают
о карьере ветеринарного 
врача для Руслана. Уж 
больно ловко он управля
ется со своим хозяйством.

Лилия Павловна не на
радуется. Семья дружнее 
стала, обшее дело сплоти
ло сыновей, стерло дис
танцию между детьми и

где настоящая жизнь. В 
сенокос вышла на крыль
цо, вижу косят за речкой 
муж, сыновья, дочка с му
жем, а вокруг тишина и 
травой пахнет.

Я всегда жила так, как 
хотела, как считала нуж
ным. Школу любила, де
тей, от общественной жиз
ни не бегала, и несчастной 
себя не считала, но тут 
вдругвпервые поняла - вот 
же оно, счастье. Тишина 
эта, лица родные, усталые 
и довольные.

Они вправду счастливы 
вместе. Счастливы тогда, 
когда спорят, что телку 
весеннюю не Дуренкой, а 
Даренкой зовут.
- Да, Дуренка, Дуренка, - 
смеется и поддразнивает 
мать Рустам, - шести меся
цев нет, а вымахала, слов
но годовалая. Но умишком 
не взяла.

Счастливы тогда, когда 
выдумывают клички для 
каждого поросенка, цып

ленка, теленка. Живая 
гтпа - имя должна иметь, 
частливм, когда зори ве

черние на крыльце встре
чают.
- Они здесь, на Покуре, 
такие... Краски так и иг
рают. Ceiwima - и новый 
оттенок. Захочешь напи
сать такое - красок на па
литре пе хватит.

Счастливы даже тогда, 
когда решают, где взять 
деньги, чтобы рассчитать
ся с банком за кредит, как 
приобрести сенокосилку, 
без которой в хозяйстве - 
беда. Поголовье растет. 
Прокормить без техники 
трудновато.

И делятся Токташевы 
своим счастьем щедро. 
Шкальные друзья Руслана
- частые гости в" Ясной 
поляне". Их родители у I 
Лилии Павловны допыты
ваются: "И чего они так 
рвутся к вам? Дома от те
левизора не оттащишь,. 1 
ведро не заставишь выне
сти, а ведь у вас ни света, 
ни телевизора".

А ребятам пе до телеви
зора. В "Ясной поляне" и 
на машине вдоволь нака
таются, и в речке накупа
ются. А ночь на сеновале! 
Где пахнет травой и поче- 
му-то' - солнцем. Уже и 
первые снежинки срыва
лись с хмурого неба, а они 
все упрашивали Лилию 
Павловну позволить ноче
вать на сеновале.

"Ясная поляна". Может, 
потому и ясная, что живут 
 ̂здесь светлые, добрые 
люди, которым стало вдруг 
ясно, как мало и как много 
нужно для счастья.

Татьяна
АЛЕШИНА.

Творчест во loubix

В р е м я  э н т у з и а с то в  не п рош ло
Видимо, тем и замеча

тельны различные телеви
зионные игры и конкурсы.

что их достаточно просто 
провести на местах. Как 
соблазнительно найти в

своем городке, поселке 
"знатоков", красавцев и 
красавиц, "звездочек",

влюбленных с первого 
взгляда...

Но вот что интересно, 
когда в популярные теле
визионные игры играют 
взрослые, невольно хочет
ся сравнивать с теми игра
ми, которые проходят под 
недремлющим оком теле
камер. Но когда на сцену 
выходит показывать свои 
таланты детвора, оказыва
ешься вовлеченным в уди
вительный мир сопережи
вания и радости.

Дети всегда остаются 
детьми, и для них почти не 
имеет значение холод bi 
зале, необустроенность 
сцены, нерабочий микро
фон. Для них главным было 
выступить. И они пели - 
вдохновенно и задорно.

Восхищает тот энтузи
азм, с которым готовились 
к этой программе педагоги 
из седьмой средней школы 
поселка Высокий. Сегод
няшнее утверждение, что 
время энтузиастов прошло, 
они опровергли. Чем иным 
можно объяснить все, что 
удалось сделать и пока
зать в почти неприспособ
ленных условиях. Я не ут
рирую. Все зрители, а зал 
Высоковского дома куль
туры был переполнен и в 
основном детьми ,были 
вынуждены закутываться в 
свои зимние пальто. Мне 
сказали, что дня этого Дома 
культуры холод - состоя
ние привычное. Все тех
ническое оборудование - 
пульт и магнитофон. Мик
рофон, который позволял 
хоть какую-то свободу дей

ствий, вышел из строя сра
зу же. Второй микрофон 
позволял стоять юным пе
вицам только по стойке 
"смирно"...

Можно, конечно, воз
мущаться тем, что Дом 
культуры не смог обеспе
чить нормальную органи
зацию мероприятия. Но что 
в этом проку? Нищенство 
не осуждают.

И вместе с чувством 
какого-то неудовольствия 
возникает огромное жела
ние сказать спасибо тем, 
кто несмотря ни на что.

продолжает творить что-* 
то доброе и прекрасное...

А жюри пришлось ре
шать нелегкую задачку - 
выбрать самых талантли
вых. Как оказалось, в по
селке Высокий цх очень 
много.»

Татьяна ЮРГЕНСОН.
Фото Матвея ЩЕРБО.

На снимках: участники 
конкурса; победительница 
среди вокалистов в воз
расте до 11 лет Кожевато- 
ва Алена; увлеченное 
жюри.
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Михаил. Михайлов день.
Копи на Михайлов день да иней - 

ожидай больших снегов, а коли день 
зачнется туманом - ростепели быть. Се
рое сукно тянется в окно. (Туман.) С 
Архистратига Михаила скот загоняют на 
зимний корм.

22
Матрена зимняя.

С зимней Матрены зима встает на нога, 
налетают морозы. Зима встает, которая 
была убита Михайловскими оттепелями. 
Облачная, снежная погода предсказыва
ет ненастный май, пней - урожай овса, 
дождь - пшеницы (Смоленщины). Иней 
йа деревьях - к морозам, туман - к отте
пелям. Каков иней на деревьях, таков и 
цвет на хлебе. ,

23
Ераст, Родион.

С Ераста жди ледяного наста. Ераст - 
крепкий наст. Ераст на все горазд (на 
стужу, на метель, на холод, на голод). 
Пришел Родион - возьмет мужика в пол
он. Если после Михайловского мороза 
появится на деревьях иней, то поселяне 
ожидали больших снегов. Если день на
чинается большим туманом, то ждут 
оттепели.

24
Федор-студит.

С Федора студеного начинает студить и.
' морозить. С Федора-студита зима серди

та. Со Студита станет-холодно и сердито. 
Федор - студит землю студит. Федоровы 
ветры голодным волком воют. Со Студи
та стужа, что ни день, то хуже. Федор - 
не Федора: знобит без разбора. Если день 
Федора-студита бывает тепел, то зима 
будет тепла, если же холоден, то вся зима 
холодна.

25
Иван Милостивый.

На Ивана снега. Если на Ивана Милос
тивого дождь или снег - быть оттепелям 
до Введения (4 декабря).

27
Ф илипп.

Иней на Филиппа - урожай на овес. 
Воронье 4epiioe каркает - к оттепели. 
Филиппово заговенье - начало рождес
твенского ' "холодного" 
поста. Конец свадеб
ным неделям. Куделица - первая неделя 
прядения в Филиппов пост.

"Мегионские новости" ------------

(485) Продаем Зрбоблоки 200x200x400 
для строительных работ.

Звонить: 1-24-76, с 17 до 19 часов.

(486) Сдается гараж в аренду.
Телефон: 2-30-57.

(479) Срочно продается (481) Мегионской гео

К  15 - лет ию  Мегиона

ДЕБЮТ И 
ПОСЛЕДНЯЯ "ОСЕНЬ

Очередная выставка открылась 
14 октября в выставочном зале 
Детской художественной школы. 
На этот раз творчеством радовали 
учителя, художники и народные 
умельцы нашего города, поэтому 
она была посвящена 15-летию. 
Мегиона.

Выставку можно назвать дебю
том, потому что из 16 ее участни
ков 12 начинают свое творчество. 
Каждая выставка открывает но
вые имена. Интересны своеобраз
ные работы из перьев и камушков 
преподавателя ДХШ Нины Ко- 
лумбовны Александровой, это 
своеобразная находка, когда ком
позиция картины составляется из 
камушков, найденных в желудке 
глухаря, нз соломки, из кожи. А 
какие интересные украшения со
здает наш преподаватель из бисе
ра! Это надо увидеть! Увереннее, с. 
каждой выставкой интереснее ра
ботает преподаватель-методист 
ДХШ Сания Борисовна Завертень: 
на этот раз миниатюры маслом - 
"Надежда", "Солнце в лучах", "Вес
на". Эти работы отличаются инте
ресной композицией и колоритом. 
Для Лены Халиловны Мингалие- 
вой - преподавателя ДХШ, эта 
первая ее выставка. Лена Хали
ловна показывает разные техники 
графики, многие ее работа посвя
щены фольклору, народным ска
заниям. Антонина Сергеевна Жн- 
ляева - экономист по образова
нию, порадовала зрителей нача
лом своего творчества, впервые 
представив интересные мботы - 
"Закат", "Лето". Фания Гафиевна 
Башарова - преподаватель ДХШ - 
участница городских выставок, на 
этот раз представила коллаж из 
ткани "Жар-птица".

Людмила Васильевна Абакумо
ва, участница многих городских 
выставок, интересный, творческий 
человек, новые ее работы - "Авто
портрет" (пастель), пейзажи отли
чаются своеобразной техникой. 
Альфия Борисовна Мухаметова - 
на этот раз выставила новые рабо
ты, сказ, посвященный мансийс
кой сказительнице Анне Митро
фановне Коньковой, стихи мест
ной поэтессы Татьяны Юргенсон 
отвечают динамичному ритму гра
фических рисунков 
А.Мухаметовой. Зрители Мегио
на хорошо знают работы Николая 
Горлова, многие нз которых укра
шают интерьеры детских садов и

Центральной библиотеки.
Работы Н.Горлова отличаются 

колоритом и интересным живо
писным решением композиций. 
На выставке одновременно были 
представлены работы учащихся и 
выпускников ДХШ - тестовые 
миниатюры Светланы Мельнико
вой и Татьяны Бобко, Ольги Ти- 
фанЮк и Наташи Сущик (препо
даватель С.Б.Завертень), удиви
тельная композиция Тани Поно
маревой - "Северная Земля" (пре
подаватель А.Б.Мухаметова) и 
творчество начинающего масте- 
ра-п]шкладника Светланы Тока
ревой - работа крючком.

Второй раз па выставках мы 
встречаемся с работами 
В.Сушкова и А.Потабенко. Мас
терски исполнена работа"Север
ный пейзаж", глубокий рельеф 
резьбы, тонкое чувство фактуры 
дерева - этим отличается работа 
В .НСушкова. Живописные поло
тна А.Потабенко и В.Сушкова - 
это еще раз приглашение на раз
думье и откровение настоящих 
художников.

Работы разные, интересные и 
разноплановые. Но вдруг Взгляд 
надолго задерживается на огром
ном полотне. "Золотая осень , но 
золото, как последние капли до
ждя лежат на черной воде и зву
чат несколько величаво и трагич
но. Это о работе, наверное, пос
ледней - мегионского художника 
Николая Гурова. 2 года, как нет с 
нами этого замечательного чело
века, которого знали местные ху
дожники, уважали и ценили за 
его энтузиазм, особый, присущий 
только ему гонор и поиск к твор
честву. Несколько раз приходи
лось возить мне его работы то в 
Тюмень, то для участия в выстав
ке в Ханты-Мапсийске. Очень 
жаль, но с нами нет такого инте
ресного художника, который так 
рано, в расцвете творчества, ос
тавил для пас свои работы. Но. я 
считаю, мы, мегионцы, должны 
знать творчество своих земляков. 
Выставка заканчивает свою ра
боту, но мы ее предлагаем на суд 
зрителей поселка Высокий, а Вас 
приглашаем на новую выставку - 
творчества юных художников 
Нижневартовска, которая откры
лась 18 ноября.

А.МУХАМЕТОВА.

Стр.
Праздничные турниры в 

честь Дня инвалидов.
Культурно-спортивное общество "Росиноч

ка" проводит:
1. Соревнования по «пашкам, шахматам и 
нардам 24 - 25 ноября, в 13.00, в ДК "Проме
тей";
2. Соревнования по стрельбе 28 ноября, в 
15.00, в СШ N5;
3. Конкурс-демонстрация моделей - 3 декабря 
после концерта, посвященного Дню инвали
дов. Начало концерта в 12.00.

В конкурсе участвуют ателье города Меги
она и все желающие лица.

Приглашаем принять участие в 
соревнованиях ветеранов, афганцев и всех 

желающих жителей Мегиона.

f  Редакция газеты ^  
«Мегионские новости» 

приглашает общественных 
распространителей  для 
проведения подписной  
кампании на свою газету. 
Р азм ер оплаты  будет  
зависеть от количества 
подписанных на 
«Мегионские новости». 
Обращаться в редакцию, 

ул.Строителей, 7,
V............. первый этаж^

Внимание - конкурс!
М егионское и н ф ор м аци он н ое  

агентство приглашает на работу на 
конкурсной основе: 
главного редактора телевидения; 
корреспондента телевидения; 
корреспондента газеты.

Обращаться в редакцию газеты по 
адресу: Строителей, 7, первый этаж 
(бывшее здание администрации).

(484) Меняется двухкомнатная квартира на две 
однокомнатные в асбостроевском доме, большая лод
жия. Возможны варианты.

Обращаться: ул. Кузьмина. 32. кв.1.

КАМАЗ 532121б-тонник 
с контейнером. В комплек
те запасной двигатель, 
коробка передач, радиа
тор. Звонить в любое 
время: 2-38-84.

физической экспедиции 
срочно требуется на ра
боту газоэлектросваршик.

Оплата по договорен
ности. Телефон: 52-2-69.

Меняю "Ниссан-Скай- 
лана" 1983 г. на "УАЗ-452" 
или бортовой, в хорошем 
состоянии.

Обращаться: ул.Чехова, 
10, кв. 12, после 18.00.

Г  Городское
г»»

агентство 
новости

за я в к и  на 
размещение рекламы в газете 
и на телевидении.

производство 
продукции. 

О бращ аться: 
г. Мегион,

"М егионские
приним ает

А также на 
полиграфической

Уважаемые мегионцы 
Газета

1

п М егионские новости -
это то, что вам нужно. 

Подписавшись на городскую газету, вы 
будете три раза в неделю получать 

регулярную информацию о всех 
событиях в городе, программу 

телевидения и приложения к газете.
И все это всего за 18 тысяч рублей на 

полгода.
Выписывайте 

".М еги о н ски е  новост и"!
Это можно сделать в любом отделении 
связи и в библиотеках города по адресу: 
_______Ленина, 8, и Заречная, 16.

Гг---------------------------« ------------------------------- ----Наш а д р е с :  г .М еги он ,
у л . С троителей , 7 ,  1 этаж .
Телефон 9 -1 4 -5 6
Заявки на размещ ение
рекламы и объявлений принимаются
в редакции еж едн ев н о , кроме
субботы  и в о с к р е с е н ь я , с  8 до  16
ч а с о в .

V-------------------------------------------- )--------------------

У ч р е д и т е л ь  -  М е г и о н с к а я  
г о р о д с к а я  а д м и н и с т р а ц и я .  
Г а з е т а  и з д а е т с я  
и н ф о р м а ц и о н н ы м  а г е н т с т в о м  
" М е г и о н с к и е  н о в о с т и " ,  н а б р а н а  
н а  р е д а к ц и о н н о - и з д а т е л ь с к о й  
с и с т е м е  в  р е д а к ц и и .

А г е н т с т в о  
з а р е г и с т р и р о в а н о  
т е р р и т о р и а л ь н о й  
и н с п е к ц и е й  в  
г . Е к а т е р и н б у р г е . 
Р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  -  
Е —9 0 5 .
Д и р е к т о р  а г е н т с т в а  
Г.Ф.ДОРОШ ЕНКО

Т и р а ж  3 0 0 0 .
О т п е ч а т а н а  в  м а л о м  п р е д п р и я т и и  
" Н и ж н е в а р т о в с к а я  т и п о г р а ф и я " . 
С п о с о б  п е ч а т и :  о ф с е т н ы й .
В р е м я  п о д п и с а н и я  

• в  п е ч а т ь  -  1 6 . 0 0 .
Номер п о д п и са н  -  2 1 . 1 1 .9 4  в 1 5 .0 0


