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ДОСТОЙНЫЙ ПОДАРОК 
К ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ

Прогноз погоды 
с 24 по 28 ноября

Погоду этой рабочей недели бу
дет определять циклон. Сохранятся 
осадки, в начале периода в виде мок
рого снега, временами порывистый 
ветер. 24 ноября ночью и днем тем
пература составит +1,-4С, затем по
холодает: ночью - до -5,-ЮС, при 
прояснениях -15.-20С, днем -2,- 
7С, 24-25 ноября по северу района 
до -12С.

А

Около полугода ждали учащиеся, их родители и 
педагоги окончания ремонта в одной из старейших 
школ нашего города — средней школе №  3. И вот, 
21 ноября настал торжественный момент ввода зда
ния в эксплуатацию.

собы ти е

Со вступительной ре
чью выступил глава му
ниципального образова
ния Анатолий Чапай кин. 
Он поблагодарил предсе
дателя Правительства, 
губернатор а Ханты- 
Мансийского автономно
го округа — Югры Алек
сандра Васильевича Ф и
липенко за понимание и 
поддержку и передал ему 
слово для приветствия. 
Обращаясь к присутству
ющим, Александр Васи
льевич подчеркнул, что 
развитие образования яв
ляется одной из приори
тетных задач, которые 
ставит перед собой Пра
вительство ХМАО. Под
тверждением этого явля
ется развитие и становле
ние на территории авто
номного округа высшей 
школы, о которой еще де
сять лет назад все мы 
могли только мечтать. В 
этом году в вузы Ханты- 
Мансийска, Сургута и 
Нижневартовска посту
пило двадцать тысяч пер
вокурсников. Всего же 
на территории округа 
обучается до сорока ты
сяч студентов. Нижне
вартовский и Сургутский 
педагогические институ
ты являются лучшими в 
России. Не может не вы
зы вать гордости  тот 
факт, что Ханты-Ман
сийский автономный ок
руг вошел в число круп
нейших образователь
ных центров России. 
«Совсем недавно, — под
черкнул губернатор, — 
мы с волнением наблю
дали за  выступлением  
на Афинской олимпиаде 
югорских спортсменов. 
П раво защищать честь 
ст раны завоевали  д е 
сят ь жителей нашего

округа. Почему это ста
ло возможным? А пото
му, что с развитием в 
о круге  высгией школы 
ост аю т ся на родн ой  
земле молодые и талан
тливые ребята, кото
р ы е  р а н е е  уезж али  
у ч и т ь с я  з а  п редел ы  
Ю гры.

ным оборудованием. По
этому особенно радует, 
что в Мегионе откры
вает двери обновленная 
школа, оснащенная всем 
самым необходим ы м . 
Развивая образование, 
мы вклады ваем  с р е д 
ства в будущ ее нашего 
края, его завтраш ний  
день*.

Александр Василье
вич поблагодарил всех

мал участие в ремонте, 
сказала: «В этом году  
мы отмечаем ю билей  
школы — тридцать лет 
со дня открытия. Се
годня мы получили са
мый лучший подарок — 
не просто обновленное 
здание, а практически 
новую  школу. Завт ра  
сюда придут наши ребя
тишки. У  них у  всех  
будут  широко открыты

точку было предоставле
но губернатору, предсе
дателю Правительства 
Ханты-Мансийского ав
тоном ного округа — 
Югры Александру Васи
льевичу Филипенко и

...
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Основной акцент де
лает ся на повышении 
эффективности образо
вания, его доступности 
и улучшении материаль
но-технической базы уч
реждений образования  
всех уровней. С этой це
лью в округе разработа
на специальная програм
ма, которая реализует 
ся во всех муниципаль
ных образованиях. Но я 
п ок ри ви л  бы душ ой , 
если  бы ск а за л , что 
Правительство округа  
полностью удовлет во
рено темпами развития 
образования. К  сожале
нию, еще есть города и 
поселки, где дети учат 
ся не только в две, но и 
в три смены, не все шко
лы оснащены современ-

тех, кто подарил юным 
жителям Мегиона обнов
ленную школу: строите
лей, выполнивших рабо
ту в сжатые сроки, адми
нистрацию муниципаль
ного образования, выде
лившую средства на эти 
цели, и руководство от
крытого акционерного 
общества «Славнефть- 
Мегионнефтегаз».

Пополнение городс
кого бюджета дополни
тельными налоговыми от
числениями позволило в 
рамках Соглашения о со
циальном партнерстве от
ремонтировать школу. 
Директор школы Елена 
Николаевна Тюляева, по
благодарив от имени пе
дагогов, родителей и де
тей всех тех, кто прини-

глаза от восторга, ведь 
даже мы, учителя, пе
реполнены волнением и 
восхищением от этого 
светлого, просторного и 
очень красивого здания. 
Я  заверяю , что наша 
школа была всегда и б у 
дет впредь школой доб
ра, любви и качествен
ных знаний».

Директор закрытого 
акционерного общества 
«Мегионгорстрой», про
изводившего все работы 
по ремонту здания, А.Б. 
Анисян вручила хозяе
вам ключ. Причем, он 
был отнюдь не бутафор
ский, как это бывает на 
таких мероприятиях, а 
самый настоящий «ключ 
от храма знаний».

Право перерезать лен-

главе муниципального 
образования Анатолию 
Петровичу Чепайкину.

По окончании торже
ственной церемонии от
крытия гости смогли  
пройти по школе, уви
деть сделанное своими 
глазами. Особый интерес 
губернатора вызвали ос
нащенные кабинеты ин
форматики, специализи
рованные классы физики 
и химии, классы психо
логической разгрузки и 
краеведения. Александр 
Васильевич побеседовал 
с учителями, поинтересо
вался их мнением об об
разовательной политике 
в округе.

На новоселье приня
то дарить подарки. Гу
бернатор подарил школе

спутниковую антенну, 
которая расширит воз
можности по использо
ванию в образователь
ном процессе новых ин
формационных техно
логий.

Замечательный пода
рок — компьютерный 
класс и мультимедийную 
установку преподнесла 
школе администрация 
муниципального образо
вания.

Для гостей был подго
товлен небольшой кон
церт. Свое мастерство по
казали победители окруж
ного конкурса духовых 
инструментов: Евгений 
Бархатов, Станислав Гусев 
и Андрей Золотарев. Всех 
зрителей захватил страст
ный латиноамериканский 
танец, исполненный чем
пионами России Романом 
Ковганом и Мариной Сер
геевой. Самым же ярким 
и трогательным аккордом 
стала заключительная пес
ня концерта. Ее слова о 
«ребенке, идущем по зем
ле», у многих из присут
ствовавших вызвали сле
зы, а нарядные перво
клашки, запустившие в зал 
воздушные шарики, стали 
своеобразным символом 
эстафеты поколений тех, 
кто когда-либо учился в 
третьей школе или будет 
учиться в будущем.

Е. ЛЬВОВА. 
На снимках: ленточ

ку разрезают А. Фили
пенко и А. Чепайкин 

(слева); губернатор 
беседует с педагогами 

школы(справа).
Фото

И. ВИНОГРАДОВОЙ.

Решение Лимы минииипального образования город Мегион 
от 19 ноября 2004 г Mb 531

О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ
Рассмотрев предложение главы муниципального образова

ния и депутатов Думы муниципального образования о перено
се даты проведения пятьдесят третьего заседания Думы муни
ципального образования, Дума муниципального образования

РЕШИЛА:
Перенести дату проведения пятьдесят третьего заседания 

Думы муниципального образования с 24 ноября 2004 года на 
30 ноября 2004 года.

А. ЧЕПАЙКИН, глава муниципального 
образования город Мегион.

М олодежь вступает в «Единую Россию »
партийная ж изнь

Местное отделение Всерос
сийской политической партии 
«Единая Россия» расширяет 
свои ряды. В минувшую пят
ницу в СК «Олимп» состоя
лось вручение партийных би
летов вновь принятым членам 
организации. Девять работни
ков спорткомплекса, в основ
ном тренеры-преподаватели, 
вошли в состав первичной

партийной ячейки №27.
Вручив билеты, руководи

тель исполнительного комите
та местного отделения «Единой 
России» Надежда Хорюшина 
поздравила однопартийцев с 
ответственным шагом в их жиз
ни, пожелала быть патриота
ми с активной позицией в столь 
сложный период в истории на
шего государства, молодежно

го задора, инициативности, 
успехов в трудовой деятель
ности.

М егионское отделение 
партии на сегодня одно из са
мых многочисленных в Хан
ты-Мансийском автономном 
округе, в 40 первичных орга
низациях насчитывается 846 
человек. В молодежный блок 
входят 83 мегионца (от 18 до 
30 лет).

Д . Ш АЙДУЛЛИНА.
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Пресс-слижба  
депутата Гос.  
Л ум ы  сообщает

«Закон прямого 
действия долж ен 
определять 
ценовую  политику 
на бензин»

Руководитель Ф еде
ральной антимонополь
ном службы Игорь Арте
мьев представил депутат
скому корпусу Государ
ственной Думы РФ ин
формацию о принимае
мых мерах в связи с рез
ким скачком цен на бен 
зин.

Комментируя эту си
туацию, Владимир Асеев 
заявил: «Если антимо
нопольный закон будет  
«нормальным», он помо
жет устранить переко
сы, которые имеются в 
н аст оящ ее врем я  на 
топливном рынке. По- 
прежнему с ростом ми
ровых цен на нефть воз
растают цепы на «наш» 
бензин и при падении  
они не опускают ся».

«Нужен новый закон 
прямого действия, ко
торый бы предоставил 
возм ож ност ь П р а в и 
тельству РФ  влиять на 
процесс формирования 
цены на нефть и в ко
тором четко была бы 
обозначена мера ответ
ственности за противо
правные действия. Не 
чиновники, а закон дол
жен определят ь цено
вую  политику на бен
зин», считает Асеев.
Д епутаты  против
насилия

Г о с у д а р с т в е н н а я  
Дума РФ в первом чте
нии проголосовала за 
третий вариант проекта 
федерального закона «О 
внесении изменений в 
статью 4 Закона РФ «О 
средствах массовой ин
формации». 420 парла
ментариев стали против
никами «показа сцен на
силия и жестокости в 
электронных СМИ».

В своем комментарии 
Владимир Асеев подчер
кнул, что постоянно на 
встречах в городах и на
селенных пунктах Югры 
избиратели «высказыва
ют возмущение по пово
д у  того, что ссливает » 
сегодня российское те
левидение в их глаза и 
уши, сердца и души».

По словам Асеева, 
новый закон «О сред
ствах массовой информа
ции» нужно составить 
так, чтобы под цензур
ный «конвейер» не попа
ли такие легендарные 
работы как «Война и 
мир», «Спартак», «Гла
диатор» и другие.

« З д е с ь  нужны не  
крайност и, но р а зу м 
ные, некощунственные 
ограничения. Не такие, 
как во времена цензуры, 
когда один человек или 
группа «идеологов» пос
ле «закрытых просмот
ров» определяла, что по
казывать, а что - зап
рет ит ь...».

СОБЫТИЯ ПРОШЛОЙ н е д е л и
понедельник
МЕРА БОЛЕЗНЕННАЯ, 

НО НЕОБХОДИМАЯ
«Балочная» тема для нашего города, пожалуй, 

более актуальна, чем для любого другого в ХМАО. 
Были попытки проревизировать весь фонд приспо
собленного жилья с тем, чтобы навести его учет и 
планомерно отселять людей по мере строительства 
капитального жилья. Дома вводятся, уменьшается 
количество балков. Но не так, как хотелось бы и 
как следовало ожидать. Отселившись в новую квар
тиру, не все сносят свое прежнее жилище: одни 
продают, другие сдают в найм, третьи обеспечива
ют в нем регистрацию вновь прибывающих граж
дан. И этой круговерти нет конца. Пришлось при
менять крайне жесткую меру - выселение.

С понедельника начался снос самовольных вег

вторник
ЗА ЗДОРОВЫ Й  
ОБРАЗ Ж ИЗНИ

Во вторник, 17 ноября, в Ханты-Мансийске со
стоялось заседание межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту. Информа
цию о проделанной работе за первое полугодие те
кущего года представили города Ханты Мансийск, 
Когалым и Мегион. Как было отмечено, приори
тетными во всех городах являются воспитание и про 
паганда здорового образа жизни. В Мсгионе МК 
Г13НСНО хорошо взаимодействует с Госнаркокон

с р е д а
НОВОГОДНИЕ  

ПРИГОТОВЛЕНИЯ
начались в «Горэлектросетях». Работники пред
приятия приступили к созданию новогодних елоч
ных украшений, а на днях они получат иллюмина
цию и вскоре приступят к ее монтажу. Как расска 
зал директор ОАО «ГЭС» Виктор Бобровский: «О 
том, чтобы город в праздничные дни был особо 
ярким и красочным, позаботился глава муниципаль-

ч етвер г
ж и т ь  и  СТРОИТЬ -  

ПО ПРАВИЛАМ
В четверг состоялось расширенное заседание ко

миссии по рассмотрению правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Ме
гион, предложенных Омской мастерской террито
риального планирования «ГРАД».

Директор мастерской А.Н. Бероговских заме
тила, что перед ними стояла непростая задача вы 
работать эффективный инструмент управления раз
витием города в условиях уже существующего ге
нерального плана.

Правила землепользования и застройки в струк 
туре градостроительного кадастра включают в себя 
массив документов о правовом и экономическом зо 
нировании города. Речь идет о том, что налоги, 
арендная плата за землепользование, доступная 
информация о спектре разрешенного в той или иной 
зоне строительства объектов промышленного, со
циального назначения позволят местной власти уп
равлять пространством города, последовательно

пятница
МЭР высоко

ОЦЕНИЛ РАБОТУ
В пятницу, 19 ноября в зале заседаний администра 

ции чествовали участковых уполномоченных, отмелго- 
ших накануне очередную годовщину со дня создания 
службы. Отмечая роль участковых в охране правопо
рядка, глав;! муниципального образования Анатолий 
Чепайюш сказал: «Ваша служба становится все больше 
востребованной и значимой. Высокую оценку ей дают и 
жители города, и в округе». Анатолий Петрович побла
годарил участковых уполномоченных за службу и вру
чил фамоты и премии победителям ежегодного конкур 
са «Лучший участковый уполномоченный». Первое ме
сто в этом году занял А. А.Калганов, второе С.Н.Бабу- 
сснко, третье - П.Н.Выгузов. Многие участковые упол
номоченные были награждены грамотами и благодар

хих построек и выселение семей, незаконно про
живающих в балках. За три дня снесено 4 балоч
ных жилища в поселке УБР.

Как заявил генеральный директор ОАО «ЖКУ» 
Василий Вольман, процесс этот болезненный, но 
неизбежный, обусловленный причинами безопас
ности, желанием улучшить систему социального 
развития города и соблюдения Российского зако
нодательства в области градостроения, землеполь
зования, паспортного режима и ряда других норм. 
Поэтому он будет продолжен — уже приняты су
дебные решения по 80 искам о выселении и сносе 
несанкционированных построек. По ряду из них 
выиграны и суды второй инстанции.

То, насколько быстро это будет происходить, 
зависит только от физических возможностей служ
бы судебных приставов, осуществляющих испол
нение судебных решений о выселении семей. А эк
скаватор коммунальщиков ждать себя не заставит.

тролем и правоохранительными органами, в городе 
также уделяется большое внимание профилактике 
наркомании, составной частью которой является раз
витие экстремальных видов спорта для молодежи. 
И хотя в округе наметилась тенденция к снижению 
уровня заболеваемости наркоманией, по сравнению 
с Ханты-Мансийском и Когалымом у нас этот уро
вень пока значительно выше.

Благодаря проводимому комплексу социальных, 
медицинских, противоэпидемических мероприятий 
удалось существенно снизить заболеваемость ВИЧ- 
СПИДом. Как сказала заместитель главы муници
пального образования город Мегион Людмила Ве
лиева, сегодня наш город занимает десятое место в 
ХМАО по уровню этого заболевания.

ного образования Анатолий Чспайкин. На закупку 
иллюминации из бюджета выделен миллион руб
лей». Чтобы эти средства были использованы наи
более эффективно, представители предприятия с 
целью обмена опытом побывали в соседних горо
дах округа. По их словам, грядущий Новогодний 
праздник будет особенно ярким. Убедиться в этом 
мсгионцы смогут уже 10 декабря, поскольку имен
но к этому сроку энергетики планируют закончить 
работы. А чтобы уложиться в указанные сроки, 
они решили трудиться в две смены.

преобразовывать территории в соответствии с прин
ципом их наилучшего использования. Но, самое 
главное - поможет инвесторам оценивать целесооб
разность вложений в конкретные земельные участ 
ки с учетом их перспективы.

Правилам землепользования и застройки, рас
смотренным на совещании, еще предстоит пройти 
обсуждение на заседании городской Думы и об
щественностью. «ГРАД» обещает доработать их с 
учетом замечаний и предложений, которые неиз 
бежно возникают на каждом этапе.

Главный архитектор мастерской и автор предло
женного проекта Ирина Стуканева отмстила, что им 
чрезвычайно интересно работать в Мегионс, имею 
щем уникальные возможности для формирования не
повторимого архитектурного облика. Городской лан
дшафт, река, разделяющая небольшой город на две 
части, позволяют предложить очень интересные ре
шения.

- Нечасто встретишь города, где местная власть
- мэр и Дума уделяет такое большое внимание его 
развитию, планомерно добиваясь единства красо 
ты, надежности и пользы, гармоничной среды жиз
ни и деятельности людей, - сказала она.

ностями начальника ГОВД за добросовестное несение 
службы. Милиционе|Юв поздравил и председатель го
родской Думы Александр Ломачинский. Он пообещал 
участковым уполномоченным поддержку представитель 
ного органа в решении финансовых щх)6лсм службы.

И Ш Ш Ш

ТУРИЗМ -
ЭТО ВАЖНО

Руководитель прием
ной губернатора по го
роду М егиону Сергей  
Стихии провел совеща
ние с руководителями ту
ристических агентств и 
фирм, этнографического 
центра, Департамента по 
делам молодежи, спорта 
и туризма. Обсуждался 
вопрос развития между
народного и межрегио
нального туризма в окру
ге и в нашем городе в ча
стности.

Сергей Стихии на
звал это одной из важ
нейших задач государ
ственной политики, по
ставленных губернато
ром. По мнению Алек
сандра Филипенко, раз
витие туризма может су
щественно помочь Югре 
увеличить объем валово
го регионального продук
та в 2- 2,5 раза к 2010 
году.

Присутствовавшие на 
совещании директор Мс- 
гионского представитель 
ства Нижневартовской 
торгово промышленной 
палаты А. Лопатин и 
специалист Департамента 
по экономике админист
рации муниципального 
образования Н. Пылен ко 
заявили о готовности  
рассматривать и оказы 
вать консультативную и 
финансовую поддержку 
перспективным проек 
там, направленным на 
продвижение автономно
го округа на внутренний 
и внешний туристские 
рынки.

- Совместно нам необ
ходимо разработать долго
срочную перспективную 
программу развития ту
ризма и привлечения гос
тей из других российских 
регионов через работаю 
щих в городе туроперато
ров уже в нынешнем зим
нем сезоне,- сказал руко
водитель приемной губер 
натора. - Для этого уже 
есть условия: две хорошо 
оборудованные базы от
дыха, уникальный этног
рафический комплекс, се
верная экзотика и пре 
красные условия для за
нятий зимними видами 
спорта и отдыха. Важно 
разработать программу 
взаимодействия между 
различными структурами, 
дабы обеспечить достой 
ный уровень сервиса и 
организации досуга. И 
двигаться в этом направ
лении необходимо дина
мично, пока еще нет же
сткой конкуренции на ту
ристском рынке, что по
зволяет надеяться на бы
струю окупаемость инве
стиций в эту отрасль.

Перед тем, как завер 
ши гь совещание, его уча 
стники договорились со 
браться в ближайш ее  
время еще раз, чтобы об
судить конкретные пред
ложения и планы, кото 
рые им предстоит выра- 
ботать.

Т. АЛЕШИНА.
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П риехала я в Ме- 
гион в 1968  

году, можно сказать, по 
несчастью. Папа попал 
сюда еще в 1964 году 
как условник, на воль
ное поселение. Мама 
приехала вслед за му
жем в 1966-м, но забо
лела циррозом печени и, 
почувствовав скорую  
кончину, позвала меня с 
детьми к себе поближе. 
Н ап и сала в письме: 
“Приезжай, доченька! 
Кроме отца, больше из 
родных никого — и по- 
хоронить-то меня будет 
некому...”. В то время я 
уж е стала вдовой и с 
двумя детьми жила не
далеко от Магнитогорс
ка, в городе Учалы. Со
брали мы свои нехитрые 
пожитки и поехали в не
известность. Прилетели 
в Нижневартовск 5 мар
та 1968 года. Родителям 
я отправляла телеграм
му, но она не успела 
дойти — связь в то вре
мя была очень плохая. 
До сих пор помню свое 
первое впечатление о 
Севере: огромный учас
ток леса с выкорчеван
ными деревьями (теперь
— район старой Нижне
вартовской автостан
ции) и рядом — бетон
ная насыпная дорога. 
Вы ходной. Ни одной  
машины. Простояла я с 
детьми и со всеми свои
ми баулами около часа, 
пока не подъехал огром
ный К рА З. Водитель  
спешил совсем в другую  
сторону, на буровую , 
но, сжалившись, он от
вез нас в Мегион. Довез 
до старой почты, помог 
найти квартиру родите
лей и только тогда  
уехал.

О тец  работал  в 
“Юбилейном” магазине 
рабочим. Увидел нас — 
и коробки из рук выро
нил . С только бы ло  
объятий, слез радости, 
разговоров... Потом схо
дили к маме — она тог
да работала в больнице
— и все вместе отправи
лись в наш новый дом. 
Так началась моя жизнь 
в М егионе — городе, 
ставшем мне второй ро
диной.

...Почти три месяца я 
тогда проплакала — ни
как не могла привык
нуть к этому неустроен
ному поселку, домой  
хотела. По специально
сти работы не нашлось
— котельная была всего 
одна, никто там не тре
бовался. Пошла рабо
тать в больницу, к маме. 
В конце года, в декаб
ре, мы ее похоронили. 
Отцу только внуки и 
помогли держаться, но 
через год и его не ста
ло. Сказались раны Ве
ликой Отечественной. 
Остались мы одни в чу
жом тогда еще поселке. 
Спасала работа. Медсе
стра Анна Яковлевна 
Вострикова меня под
держивала как мать род
ная. Проработала я са
нитаркой 5 лет, а в 1973 
году открылась первая

районная канализацион
ная станция. Набирали 
на работу 8 человек — 
машинистов, и мы с под
ругой пошли работать по 
специальности. За три 
года до этого встретила

шивать бетон, — к шуму 
привычная. И сейчас, 
когда дома тишина, чув
ствую себя не в своей 
тарелке — уши как буд
то глохнут. Вот когда в 
одной комнате работает

очень сильно похож на 
дедушку Леню — просто 
копия. А вот “по крови”
— мой. И характер такой 
ж е, как у меня — 
вспыльчивый, но отход
чивый и ласковый. Вы

хожу — там всегда есть 
чем заняться. Коллеги 
меня тоже не забывают. 
Если праздник какой — 
всегда зовут. Да и сами 
постоянно забегают. Нас 
ведь на насосной станции

К  2 5 - Л Е Т И Ю  Г О Р О Д А  М Е Г И О Н  А
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ПО Ж И ЗН И , СМЕЯСЬ...

Мегион — город 
молодых, и сам он 

очень молод. Те, кто 
30-40 лет назад 

приехали покорять 
тайгу и добывать 

нефть, тоже были 
тогда совсем 

молоды. Теперь их 
почтительно называют 

старожилами-ветерана- 
ми. Именно благодаря 

этим героическим 
людям расцвел и 

похорошел Мегион. 
Сегодня наша героиня

— Роза Фарвазовна 
Волчек. Ее трудовой 

стаж в Мегионе — 
35 лет. Мы 

попросили Розу  
Фарвазовну 

поделиться 
с читателями своими 

воспоминаниями.

я парня — высокого стат
ного белоруса Леню Вол
чека. Он вместе с другом 
сразу после армии при
ехал сюда по комсомоль
ской путевке. Пожени
лись мы. Родилась доч
ка Леночка. Мы были 
счастливы. Леня всех 
троих детей очень любил, 
никогда не делил их на 
своих и чужих, и они от
вечали ему искренней 
любовью. Муж очень хо
тел сына и в 38 лет уго
ворил меня родить еще 
одного ребенка, но на 
свет снова появилась дев
чушка Олеся, как я ее 
ласково называю — наш 
“поскребышек”.

Все годы прорабо
тал Леонид Ар

хипович простым води
телем. Хорош ий был 
человек, честный, спра
ведливый, правильный. 
Уважали его очень. И я 
30 лет проработала на 
КНС. До того любила 
свою работу — ждала, 
когда снова буду засту
пать на смену. У нас там 
кругом автоматика, так 
я с закрытыми глазами 
могла спускаться на глу
бину 6 м, где находятся 
насосы, и выполнять все 
необходимые процеду
ры. Может, кому-то это 
покажется смешным, но 
шум насосов для меня 
как музыка. К тому же 
я еще с 17 лет на “гро
хотах” работала — что- 
то наподобие решетки, 
через которую отделяли 
крупные камни от щеб
ня, чтобы потом заме

телевизор, в кухне ра
дио поет, а в комнате 
внуки потасовки устра
ивают — тогда и на душе 
спокойно.

Жизнь меня хорошо 
покрутила: могу и стро
ителем, и электриком,и 
слесарем работать, если 
понадобится. Даже теле
визор как-то сама отре
монтировала. Боевая я 
была, веселая. Леня  
очень любил, когда я на 
гармошке играла. По 
молодости, бывало, рев
новал, что слишком мно
го внимания к себе при
влекаю, даже “хромку” 
разорвал, но потом дру
гую купил. И частенько 
просил меня спеть нашу 
любимую песню — “Де
ревенька моя”...

С колько счастья 
было в моей  

ж изни, столько при
шлось и горя хлебнуть. 
В 1990 году в 30-летнем 
возрасте умер мой стар
ший сын Наиль. Через 4 
года трагически погибла 
наша дочь Леночка. Ей 
было всего 25. В 1996, 
перенеся за последних 
10 лет шесть инфарктов 
и инсульт, скончался 
мой Леонид Архипыч. 
Никто никогда не верил 
и не знал, как он болел 
тяжело — никому не по
казывал, как ему было 
плохо. Сильный был че
ловек. Одна я знала, по
нимала, сочувствовал а. 
Живем мы сейчас втро
ем — я, дочка моя, Оле
ся, и сын Лены — мой 
внук Дима. Внешне он

думаете, мы когда-то 
дома втроем бываем? 
Конечно, нет. Подружки 
мои постоянно наведы
ваются, друзья дочери и 
внука. У меня есть и еще 
два чудесных внука: Леня 
(18 лет) и младший Алеш
ка — дети старшей доче
ри Раи. И они постоянно 
здесь, у меня. Зал — это 
гостевая комната, — то 
один переночует, то дру
гой. Я вообще со всеми 
внуками очень дружу. 
Они меня понимают, ле
чат — если заболею, даже 
массаж иногда делают, 
мазями натирают. Быва
ет — вспылю, разозлюсь, 
разгоню их всех. Вроде — 
убегут, а сами тут же раз
ворачиваются и обратно в 
дверь: “Ба-аб!” — и в гла
за мне заглядывают, по
добрела или нет. Ну как 
вот на них сердиться бу
дешь? А еще спорят меж
ду собой постоянно, ког
да в подъезд наш заходят: 
откуда пирогами пахнет — 
из нашей квартиры или 
какой другой? Обычно 
Алешка безош ибочно  
унюхивает бабулины пи
роги и всегда оказывает
ся прав.

С 1990 года я на пен
сии, но не работаю толь
ко 1,5 года. А так — всю 
жизнь — на сменной ра
боте. Как ушла — болеть 
стала. Инфаркт вот один 
уже перенесла, но пока 
держусь, духом не па
даю. Без работы не сижу, 
кручусь: то там уберу, то 
здесь, то готовлю. В сво
бодное время на огород

— целая династия: стар
ший сын работал, дочь 
Лена, я. А сейчас там же 
младшая дочка Олеся 
трудится и еще племян
ница моя внучатая. Кому 
скажешь — посмеются, 
что работа моя обычная 
столько радости мне при
носила. А ведь это прав
да. Не делю я работу на 
престижную и не пре
стижную. Если выполня
ешь ее с удовольствием
— она тогда и престиж
ная. Я никогда не зави
довала богатым, хоть ни
когда богато и не жила. 
Но все равно я богаче 
всех — своими детьми и 
внуками.

Хотите, расскажу 
свой главный 
секрет? Когда-то давно, 

когда мой сынок еще в 
школе учился, его учи
тельница, встретив меня 
на улице, спросила: “Ро
зочка, ты мне ответь, ты 
плакать умееш ь? 
Столько было горестей в 
твоей жизни, а как тебя 
ни увижу — ты всегда 
улыбаешься!”. Это прав
да. Всегда стараюсь идти 
по жизни с улыбкой. 
Меня и друзья, и знако
мые, и родные такой зна
ют — веселой и неуныва
ющей. А если сидеть и 
плакать, то вся жизнь 
мимо и пролетит. Зачем 
же тогда жить?

В марте было 36 лет, 
как я живу в этом горо
де. Приехала: грязь не
пролазная, условий ника
ких, три блочных дома, 
балки, вагончики и тай
га. А теперь наш город и 
не узнаешь. Как-то уез
жала на две недели в са
наторий, так соскучилась 
по Мегиону, еле дотерпе
ла, когда путевка закон
чится. Подъезжаю к горо
ду, а сама приговариваю: 
“Ах ты, мой красавец! Со 
скучилась я очень! ”. Зва
ла меня подруга поехать 
жить в Волгоград. Отка
залась, конечно. Куда 
ехать? У меня здесь ро
дители, муж, сын и дочь 
похоронены. Две дочки 
здесь живут. И внучата 
растут — не дают “расква
ситься”, в кастрюльки 
заглядывают в поисках 
вкусненького, пирогов 
дожидаются. Вот это и 
есть родина, это и есть 
счастье!

Записала
Р.ЕФРЕМ ЕНКО.

Фото
И. ВИНОГРАДОВОЙ.

ВСПОМИНАЯ 
ПРОШЛОЕ...

В Мегион мы с мужем 
и пятимесячным сыном 
приехали в сентябре 
1965-го. В то время мне 
было 22 года, я только 

что окончила фель
дшерское отделение 
медицинского учи- 

И  ^  л ища в г. Прокопь- 
евске Кемеровской 

области.
Муж сразу же вышел 

на работу, поскольку он 
приехал по вызову, а я 
смогла устроиться толь
ко через два месяца в дет
ский кабинет больницы, 
которая размещалась в 
маленьком домике (здесь 
располагались и стацио
нар, и поликлиника, а 
также кухня и прачеч
ная).

Поначалу было очень 
тяжело. На вызовы в СУ- 
920 (там уже было не
сколько домов) и в «кол
хоз» приходилось доби
раться пешком: осенью — 
по непролазной грязи, а 
зимой — закутавшись 
платками до самых глаз, 
чтобы не обморозиться. 
Шли к больным и в 
дождь, и в самую лютую 
стужу (а морозы тогда 
были покрепче, чем сей
час).

Печи в прачечной и 
на кухне топили дрова
ми, и каждую планерку 
главный врач Наталья 
Яковлевна Цыбизова на
чинала с вопроса: «Что 
у нас с дровами, го
рят?». «Шают дрова», — 
часто следовал ответ. И 
я, выросшая в Кузбас
се, где печи топили уг
лем, никак не могла по
нять, что означает это 
загадочное слово  
«ш ают». Потом мне 
объяснили, что речь 
идет о сырых осиновых 
дровах, которые тлеют, 
но не разгораются.

Коллектив у нас был 
очень сплоченный. Все 
относились друг к дру
гу с большим уважени
ем, и жили мы как одна 
дружная семья.

Тридцать семь лет я 
отдала Мегионской боль
нице: работала не толь
ко в детской консульта
ции, но и в бактериоло
гической лаборатории, и 
в наркологическом отде
лении, и в поликлинике 
для взрослых...

И в какой бы службе 
медицины я ни труди
лась, всегда с уважением 
относилась к людям, ко
торые обращаются за по
мощью, хотя душой, ко
нечно, тянулась к детям. 
На моих глазах выросло 
целое поколение мегион- 
цев: в сегодняшних ма
мах и папах я узнаю сво
их бывших маленьких 
пациентов, ради которых 
я не жалела ни своего 
времени, ни сил, ни по
коя. И сегодня я нисколь
ко не жалею об этом, по
тому что помогать людям
— это достойное в жизни 
и самое главное в нашей 
работе.

Т.МАЛИКОВА, 
старшая медицинская 
сестра фтизиатричес

кого отделения 
МЛПУ «Городская 

больница».
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РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ИЗ «ХУДОЖКИ»

тв о р ч еств о  ю нь
Начался новый учебный год в Дет

ской художественной школе. Сделан 
набор новых ученнков, составлено 
расписание. Позади хлопоты тарифи
кации и защиты штатного расписания, 
спланированы выставки и отчеты, 
сколько их. Как жить культуре в это 
трудное время, вместе с тем, сохра
нить интерес к преподаваемым пред
метам и нести каждый день прекрас
ное детям?

За прошедший год прошло очень 
много мероприятий: свыше 50 выста
вок, открытые уроки, мастер-классы, 
курсы повышения квалификации, на
грады за творческие достижения. А 
время диктует - нужны новые подхо
ды. И вот придумываем со своим кол
лективом различные формы работы.

В нынешнем году открыты 24 клас
са и 13 направлении дополнительных 
предметов по выбору:

- декоративная живопись; 
декоративно прикладное искусство;

- кожа; 
гобелен;
декоративная роспись по дереву;
чеканка и гравировка;
графика;
керамика;
пастель;
оформительское дело; 
компьютерная графика; 
история искусств.

Работает новое направление: дизайн 
и конструирование одежды. В прошлом 
году успешно были показаны три кол
лекции моделей (авторы - А.Ф. Mvxa- 
метова и Р. Б. Сова) на международ
ных и всероссийских фестивалях мо
дельного бизнеса. А последнюю кол
лекцию «Север» дети исполняли под 
руководством педагога Р.Б. Совы и по 
называли дефиле в фестивале «Экспо 
подиум» и г. Сургуте. Так вот время 
продиктовало открытие нового направ
ления в художественной школе. Это 
очень гармонично с изучением ком
позиции, цвета идет изучение конструк
ции одежды и композиционно-техноло
гического построения моделей.

Обучение в Детской художественной 
школе построено на поиске личного опы
та педагога и демонстрации его педагоги 
чсского рисунка перед учащимися. Не все 
педагоги были готовы к такому методу пре
подавания. Для них я поставила задачу: в 
художественной школе должна быть шко 
ла. Пока сами педагоги творчески работа
ют и рисуют вместе с детьми, школа бу
дет! Ведь, объясняя учащимся, педагоги 
укрепляли собственное понимание худо
жественных профессиональных целей. 
Возросла общая культура педагогов, мно- 
гие из них стали более требовательными 
к своему личному творчеству (Р.Б. Сова, 
Г.В. Хазырова, Ф.В. Хазырова, Е.В. Фо 
кина).

Какие интересные вещи ученики де
лают вместе со своими педагогами на 
уроках чеканки по металлу (препода
ватель - Н.Г. Жидова), гобелена (пре
подаватель - Р.Б. Сова), кожи (препо
даватель Г.В. Хазырова)! Сколько ин
тересных идей - в изготовлении суве
ниров из глины (преподаватель - Н.В. 
Хажилова)! С приходом новых специ
алистов ребята увлеченно работают с 
деревом (преподаватель - Л.М. Тибее- 
ва) и пастелью (преподаватель - А.З. 
Юнусова).

Школа имеет несколько подразделе

ний начально эстетического обучения, ос
новное - 1 4 классы, а выпускники могут 
продолжить обучение в прос}хх:сионалыюм 
классе, где вдет более углубленное обуче
ние основам рисунка, живописи, компо
зиции. Время показывает, что после окон 
чания профкласса дети с успехом посту
пают в вузы, академии, специальные учеб 
ные заведения. А Антон Березкин даже 
выиграл Интернет-олимпиаду и поступил 
на бюджетное место в г. Санкт-Петербур
ге.

Вечером школа занята «вечерника
ми». Здесь ученические места занима
ют мамы и папы, а иногда и бабушки 
наших ученнков, те, которые когда-то 
недоучились, а желание было - стать 
художником.

Обучение в ДХШ рассчитано на то, 
чтобы дать любому человеку возмож 
ность получить основные профессио
нальные знания.

Хорошим фактором стремления к са
мовоспитанию являются персональные вы
ставки педагогов, учащихся. Па протяже 
нии многих лет преподавателями собран 
великолепный наглядный материал и ме
тодический фонд, который состоит из луч
ших работ учащихся, ввдеофишмов, спацд- 
тски, таблиц, дипломных работ.

В этом году я была озабочена тем, как 
же нашей школе зарабатывать деньги и 
быть полезной городу? Сейчас школа го 
товит документы для открытия художе
ственного салона, где будут продаваться 
качественные материалы: краски, бумага, 
кисти, литера тура, приниматься заказы на 
изготовление багета для художественных 
работ и, конечно же, изделия декоратив 
но прикладного творчества. Имея многие 
личные контакты с производителями (ху
дожественными салонами, музеями, мага
зинами, художниками), думаю, что тс на
чинания, которые делает «художка», бу
дут полезны всем. Маленькие художни
ки, педагоги, художники города могут 
исполнить и социальный заказ: моя идея - 
это индивидуализация безликих домов мас
сивной застройки жилого комплекса. Рос 
пись фасадов зданий, подготовка сувсни- 
1ЮВ на предлагаемую тему, изготовление 
картин и открыток - этим мы отмстим 25- 
лстие города и 60-лстие Великой Победа.

Это все в силах работоспособного, 
творческого коллектива Детской худо
жественной школы.

Своими мыслями поделилась дирек
тор МОУ ДОД «Детская художествен
ная школа», член Союза художников 
России, член Международной ассоциа
ции художников «ЮНЕСКО» А.Ф. МУ- 
ХАМЕТОВА.

п р о и сш естви е

У б и й с т в о , к о т о р о е
НЕЛЬЗЯ ОБЪЯСНИТЬ, 

ИСХОДЯ ИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
л о г и к и .. .

произошло 17 ноября в районе дома №  10 по 
улице Садовой (рядом с детским садом «Елоч
ка»), оно тут же «обросло» множеством слухов. 
В связи с этим мы попросили прокурора г. Меги- 
она Николая Федоровича Энгеля дать официаль
ную версию случившегося:

- В этот день, около 16 часов, было совершено 
нападение на гражданина В., возвращавшегося с 
работы домой. Ударами топора в область головы 
ему были нанесены телесные повреждения, по 
причине которых В. скончался на месте прсступ 
ления. Поданному факту прокуратурой г.Мегио 
на возбуждено уголовное дело по статье 105 части 
1 (умьшлленнос убийство). В настоящее время по 
дозреваемый в совершении преступления задер 
жан и помещен в изолятор временного содержа 
ния. Как выяснилось, в тот же день, 17 ноября, он 
совершил также нападение на гражданку М., яв
ляющуюся его женой: нанес ей ножевые ранения. 
Женщина осталась жива. Она проходит курс ам
булаторного лечения.

В настоящее время следствием устанавлива
ются мотивы убийства, изучаются личности по
терпевших и подозреваемого.

И. БОЙКО.

ШПАК 
Юрия 

Егоровича, 
дорогого мужа, 

папочку,
поздравляем 
с юбилеем! 

Почетна эта дата и 
прекрасна,
И жизнь не прожита 
напрасно,
Гордим ся, лю бим, 
поздравляем 
И все тебе желаем: 
Пусть радость сохра
нится навсегда,
И жизнь продлится 
долгие года!

Ж ена, дети.

Изготовление 
печатей и штампов, 

в том числе 
по ГОСТ Р 51511- 

2001 
и гербовые. 
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• Экономия ка масштабах

БОГАТЫЙ ОПЫТ 
УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСАМИ

ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

Объединение средств пайи^ико» позволяет 
снижать операционные издержки 

Снижение рисков 
Инвестирование средств а размыв 
ценные бумаги уменьшает риски 

Профессионально* управление  
На вас работают профессионалы, 
имеющие доступ к независимым 
источникам информации 
Экономия личного времени 
Вы не тратите иремя на мониторинг финан 
соаых рынков н совершение операций 
Ликвидность и открытость 
Цепа пая объявляется ежедневно 
Льготное налогообложение  
Прирост имущества паевых фондов 
не облагается налогом 

Ж есткий контроль 
Деятельность управляющей компании 
лицензируется и строго контролируется 
ФСФР России
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