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Распоряжение главы 
администрации

О повышении оплаты ; 
| труда работников бюджет-
I ной сферы, на которых 
j распространяется единая 

тарифная сетка .

1. Провести поэтапное 
повышение зарплаты ра- 
ботникам бюджетной сфе
ры, на которых распрост* 
ра> тетей еди! 1ая тарифная 
со г ка по оплате труда, в 
< ;пязи с чем установить та
рифную сетку 1 разряда в 
сумме:

с 1 октября 1997 года - 
М3490 руб., с 1 января 1998
I ода - 90000 руб., с 1 апре
ля 1998 года - 100000 руб., 
с 1 июля 1998 года - 110000 
рублей, с 1 октября 1998
i ода 120000 рублей.

2. Довести до сведения 
по постановлением Пра 
пи I ельства Российской Фе 
дерации от 13 мая 1997 г 
N? 585 "О повышении та 
рифных славок (окладов) 
единой тарифной сетки по 
оплаю труда работников
• ж ijix.< мной сферы" тариф
ные ставки 1-5 разрядов, 
установленные в соответ
ствии с пунктом 1 настоя
щем» постановления,уве
личиваются на: ■*-

30000 руб. - 1 разряд;
’000 руб. - 2 разряд; 15000 

ру(> 3 разряд; 12600 руб.
-I разряд; 3500 - 5 разряд.

3. Выплаты, предусмот
ренные пунктом 1 настоя
щею распоряжения, и no- 
ni, ипонио тарифных ставок 
применительно к пункту 2 
работникам организаций 
бюджетной сферы произ- 
иодятся за счет утвержден
ных смет расходов бюд
жетных организаций на
1997 и 1998 годы, а также 
могут осуществляться за 
сил привлечения внебюд- 
кетых источников.

•I. В связи с повышени
ем I л рифных ставок РУКО
ВОДИ! елям бюджетных 
opi анизаций оплату труда 
11ривест и в соответствие с 
насюящим распоряжени
ем.

Г). Персональную ответ
ственность за соблюдение 
условий оплаты труда воз
ложить на руководителей 
структурных подразделе- 
in u'l местного самоуправ
ления.

6. Контроль за выпол
нением настоящего распо
ряжения возложить на Ко
ми тег по финансам и нало
говой политике.

А.ЧЕПАЙКИН.

14 декабря - выборы

Нужна концепция социальной 
защиты мегионцев

20 ноября кандидат в 
депутаты Тюменской обла
стной Думы А.П. Ломачин- 
ский встретился с медика
ми. Поскольку Александр 
Петрович является замес
тителем главы местного 
самоуправления, то первый 
же вопрос, заданный ему, 
был о выплате заработной 
платы и социальной защ и
ты прошлого и текущего 
годов.

Ломачинский ответил, что 
в течение ноября бюджетни
кам будет выдана зарплата за 
август и сентябрь, а до конца 
года - за ноябрь. Некоторая 
часть необходимой суммы со
бирается с должников, ста
вится также вопрос о замора
живании строительства объек
тов.

Продолжая затронутую 
тему, Александр Петрович за
метил:

- Есть причины того, что в 
городе, занимающем одно из 
первых мест в округе по соби
раемости налогов, нет денег. 
Существуют две основные 
причины такой обстановки. 
Во-первых, администрации 
пришлось погашать долги 
прошлого года на сумму 230

миллиардов рублей. Во-вто- 
рых, нет "живыхденег", слиш
ком часто практикуются взаи
мозачеты.

То, что городу необходимо 
иметь в областной Думе сво
его представителя - истина, 
не требующая доказательств. 
Каким бы ни был депутат по
рядочным и справедливым че
ловеком, ему всегда ближе 
интересы избирателей своего 
города. А проблемы Мегиона 
А.П. Ломачинскому близки.

Ведь все начиналось с на
шего города, с первой сква
жины. Обидно, что в итоге уро
вень жизни в других городах 
района выше, чем в Мегионе. 
Город финансируется по ос
таточному принципу. Надо по
стараться сделать так, чтобы 
средства, уходящие в окруж
ной, областной и федераль
ный бюджет, вернулись в Ме
гион.

После ознакомления ме
диков со своей предвыборной 
программой Александр Пет
рович ответил на все задан
ные ему вопросы, касающие
ся выработки концепции со
циальной защищенности ме
гионцев.

И. БОЙКО.

ЗА КОГО 
БУДУ 

ГОЛОСОВАТЬ?
Е.П. Платонов, за

меститель начальни
ка Управления леса
ми Ханты-Мансийско
го автономного окру
га, бывший главный 
лесничий Мегионско
го лесхоза.

- Конечно, буду го
лосовать за мегионцев 
и в окружную, и в обла
стную Думы. С Лома- 
чинским приходилось по 
работе встречаться до
вольно часто. Он произ
водит впечатление че
ловека конструктивного, 
контактного, с ним лег
ко найти общий язык. 
Чувствуется, что он за
интересован в том, что
бы понять собеседника, 
а это очень важная чер
та для руководителя и 
тем более депутата. Что 
касается Занкиева, то 
он руководитель одного 
из крупнейших и пере
пек тивных предприятий 
в округе. Мы, лесники, 
заинтересованы в со
трудничестве с нефтя
никами, и совместное 
лобби в окружной Думе 
нам не помешает.

ПОЧЕМ  ГЕКАКАЛОРИЯ 
ДЛЯ НАРОДА?

В минувшую субботу глава администрации А. П. Чепай
кин провел расширенное заседание со специалистами ОАО 
"CH-Мегионнефтегаз" и руководителями коммунальных 
служб и инженерного обеспечения города. На заседании 
рассматривался единственный вопрос: варианты договор
ных отношений передачи в эксплуатацию инженерных се
тей, состоящих на балансе муниципального коммунально
го хозяйства, структурному подразделению нефтяников 
"Теплонефть".

Целесообразность са
мой передачи даже не об
суждалась, ибо после того, 
как потушили котельную 
геологов, город оказался в 
роли “покупателя" тепла. 
Таким образом, обеспечение 
горожан теплом оказалось 
в зависимости от действия 
двух организаций, подчинен
ных разным ведомствам. 
Именно это породило неко
торую несогласованность 
действий, в ряде случаев 
ставших причиной плохого 
теплоснабжения домов.

Немаловажным является 
и то, что, по расчетам спе
циалистов, передача сетей в 
эксплуатацию "Теплонефти” 
позволяет снизить общие 
затраты на содержание 1 м2 
жилья, а значит, значитель
но сэкономить средства го
родской казны уже в буду
щем году.

Субъективным аргумен
том в пользу предстоящей 
передачи названо то, что 
только нефтяникам, имею
щим квалифицированные 
кадры и специальную тех
нику, под силу воплотить в 
жизнь долгосрочную про
грамму реконструкции теп
лосетей за счет амортиза
ционных отчислений с ос
новных фондов инженерных 
коммуникаций.

Видимо, все эти доводы 
значительно перевесили 
единственный, но весьма 
веский аргумент, выдвигае
мый противниками предсто
ящей передачи. С получе
нием теплоцентралей в 
пользование и распоряже
ние нефтяники становятся 
монополистами в производ
стве тепла на долгий срок 
действия договора. И сколь 
не продуман был бы меха

низм защиты интересов го
рожан от завышения тари
фов за теплоснабжение, со
ставляющих львиную долю 
квартирной платы, нет га
рантий, что стремительного 
их повышения происходить 
не будет. К слову сказать, 
на том самом хваленом За 
паде антимонопольный за
кон не допустил бы подоб
ной сделки.

Однако мегионские ре
алии далеки от западных, и 
здесь не всякая собствен
ность экономически выгод
на, и не всякое хозяйство
вание экономически оправ
дано. Именно поэтому со
вещание, рассмотрев не
сколько вариантов договор
ных отношений, отложило 
окончательное решение 
еще на неделю, необходи
мую для того, чтобы опре
делиться с окончательной 
ценой гекакалорий для на
рода и исходя из этого про
считать экономическую це
лесообразность и обоюдную 
выгоду каждого из предло
женных вариантов.

Т. АЛЕШИНА.

ИНФОРМ АЦИОННО Е УПРАВЛЕНИЕ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ ОКРУГА СООБЩ АЕТ

13 ноября 1997 года в Ханты-Мансийск с официальным 
визитом прибыла делегация открытого акционерного обще
ства "Сиданко" во главе с президентом нефтяной компании 
Зия Юсуповичем Бажаевым.

“Сиданко" входит в пятерку ведущих российских нефтя
ных компаний по объемам добычи и переработки нефти.

Доля в общероссийской нефтедобыче составляет 8,4 
процента, в общероссийской нефтепереработке - 10 про
центов. Компания имеет более 650 автозаправочных стан
ций.

Цель визита делегации “Сиданко" в Ханты-Мансийск - 
представление вновь назначенного генерального управля
ющего АО “Кондпетролеум", являющегося дочерней компа
нией “Сиданко". Им стал Попов Олег Иванович, ранее 
работавший начальником Игринского нефтегазодобываю
щего акционерного общества “Удмуртнефть” .

* * *
Губернатор автономного округа А.В. Филипенко принял 

командующего Забайкальским пограничным округом, гене- 
рал-полковника В.П. Войтенко.

Нас давно связывают тесные узы, так как округ выделил 
средства на строительство заставы на границе с Китаем.

Командующий ознакомил губернатора с ходом этого 
строительства, поделился своими планами: сделать заставу
- заставой будущего!

Уже намечены сроки призыва новобранцев из Ханты- 
Мансийского округа. Хочется верить, что старания руковод
ства округа призывники оценят по достоинству, так как в 
ходе беседы решались вопросы тепла, освещения, доставки 
топлива, мягкого инвентаря, всего, что необходимо будет 
офицерскому и солдатскому составу при несении службы.

Учитывая большой вклад руководителей округа в строи
тельство заставы, генерал-полковник вручил награды "За 
заслуги в пограничной службе" губернатору автономного 
округа А.В. Филипенко и заместителю главы администра
ции А.В. Владимирову, выразив при этом надежду на 
дальнейшее взаимопонимание и сотрудничество.

13 ноября 1997 года в Ханты-Мансийске начала свою 
работу конференция писателей Ханты-Мансийского авто
номного округа.

Основной задачей конференции является окоучатель- 
ное решение вопроса по созданию самостоятельной окруж
ной писательской конференции в составе Союза писателей 
Российской Федерации. Участникам мероприятия предсто
ит принять Устав писательской организации и выбрать ее 
руководящие органы.

В ее работе приняли участие первый секретарь Правле
ния Союза писателей РФ  И.И. Ляпин, первый заместитель 
главного редактора газеты “Литературная Россия" В.В.Ог
рызко, ответственный секретарь Тюменской областной пи
сательской организации С.Б. Шумский, член ревизионной 
комиссии Союза писателей РФ  Н.В. Денисов и ряд извес
тных литераторов Ханты-Мансийского автономного округа 
и Тюменской области.

* * *
18 ноября состоялось заседание Координационного 

совета по дорожному строительству.
Дорожный департамент Ханты-Мансийского автоном

ного округа представил проект Программы работ по стро
ительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомо
бильных дорог и автозимников на 1998 год.

С информацией о выполнении программы за 9 месяцев 
текущего года выступили на заседании руководител.и Ниж
невартовской дирекции Окружного дорожного департёмен- 
та. , ;

Координационным советом отмечена тенденция к Повы
шению качества наших дорог, хотя в целом оно пока далеко 
от европейского. Предстоит большая работа по созданию 
системы сервисного обслуживания на федеральной сети 
автодорог, проходящих по территории автономного округа. 
Остро стоит проблема круглосуточного транспортного со
общения с небольшими населенными пунктами округа. 
Решение - в привлечении альтернативных видов транспорта, 
обустройстве зимников.

К работе в зимних условиях практически на 90 процентов 
подготовлены в округе средства малой механизации, спе
циальная техника и материалы для обеспечения беспере
бойного и безопасного движения. Ежегодно с высокой 
оценкой качества осуществляет зимнее содержание дорог 
предприятие “Северавтодор".



ВДАЛИ ОТ 
ШУМА 

ГОРОДСКОГО
И н д и в и д у а л ь н о е  

строительство в после
дние годы стало настоя
щим бумом по всей Рос
сии. Обрастают кирпич
ными замками окраины  
Москвы, Екатеринбурга, 
Питера... Жить в своем  
доме теперь престиж
но, вот и стараются те, 
у кого есть денежки в 
кармане, вложить их в 
дело - построить дом.

Идея малоэтажного 
строительства несколько 
лет будоражит и мегионс
кие архитектурные умы. Но 
реализовать ее пришлось 
в поселке Высокий. Имен
но там растут, как грибы, 
аккуратные кирпичные кот
теджи на территории сне
сенного поселка СМП.

А что Мегион? Неуже
ли мечта о собственном 
доме так и останется не
реализованной?

Нет, нашлись и в горо
де люди, желающие “сказ
ку сделать былью". Фирма 
"Ф а  Дейн" со своими еди
номышленниками начина
ет строительство комплек
са низкоэтажной высоко
плотной застройки. Гово
рит О.А. Дейнека:

- Мы побывали на мно
гих выставках и ярмарках, 
предлагающих новые стро
ительные технологии, и ос
тановили свой выбор на 
проектах архитектурной 
ассоциации "Синтэс".

Профессор В.В. Гаря
ев, главный архитектор ас
социации - автор идеи 
плотной низкоэтажной за 
стройки. Основная мысль 
такова, что дома стоят 
единым блоком, сопряга
ясь друг с другом либо 
одной из стен, либо при
мыкая друг к другу так, что 
внутри образуется замк
нутое пространство, кото
рое может служить двори
ком, спортивным залом, 
детской, площадкой для 
всех обитателей жилого 
блока. Варинатов может 
быть множество - все за 
висит от желания хозяев. 
Цена одного квадратного 
метра такого дома состав
ляет около 1, 5 миллиона. 
Дом собирается из бло
ков в течение двух недель, 
при этом блоки при тол
щине около 20 см обеспе
чивают теплоизоляцию, 
какую способна обеспе
чить двухметровая стена. 
"Мы хотим доказать, что 
строить такие комплексы - 
выгодно, В нашем городе 
множество пятачков, где 
можно поставить по не
скольку таких домов. Они 
красивы внешне, удобны 
внутри и стоят, в общем, 
не так дорого. Думаю, что 
первый такой мини-посе- 
лочек, построенный возле 
Саймы на пустыре, укра
сит город", - закончил свою 
мысль О,А. Дейнека.

А. КЕДРОВА.

!
Главной целью развития ГАИ является обес

печение более высокого уровня защищеннос
ти участников дорожного движения от ДТП и 
преступлений при одновременном завоева
нии уважения и симпатий к службе ГАИ. Для 
достижения этой цели предлагается Проект 
концепции дальнейшего развития и совер
шенствования деятельности Госавтоинспек- 
ции на период 1997-2005 г.г. Мы приводим 
некоторые основные пункты и положения это
го Проекта, чтобы узнать мнение мегионцев, и 
просим вносить свои предложения в городс
кую ГАИ. Тел.: 3-51-03.

риятий в детских дошкольных уч
реждениях, школах, лицеях и т. д.;

- проведение общегосударствен
ных и региональных смотров безо
пасности дорожного движения.

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО
ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Направления развития Дорож- 
но-патрульной службы:

- переориентирование инспек
торского состава на обеспечение 
безопасного и бесперебойного про-

лишения физических и юридичес
ких лиц права собственности на 
транспортные средства с изменен
ной или уничтоженной заводской 
маркировкой, с их изъятием в доход 
государства либо утилизацией; ус
тановление более простого право
вого механизма признания бесхо
зяйным такого автомототранспорта, 
а также его реализацию или утили
зацию.

Д О В Е Р И Е  И  Б ЕЗО П АСН О СТЬ
Обстановка!с обеспечением бе

зопасности дорожного движения в 
Российской Федерации остается 
сложной. Ежегодно в дорожно-транс- 
портных происшествиях погибают 
более 30 тысяч|и получают ранения 
свыше 180 тыс?)ч человек. При этом 
свыше 70 процентов из Общего коли
чества смертельно травмированных 
приходится на лиц в трудоспособ
ном возрасте. Количество постра
давших в ДТП Многократно превы
шает число пострадавших на всех 
других видах транспорта^ Высокие 
темпы автомобилизации создают до
полнительные предпосылки ухудше
ния обстановки^ сфере бёзопасно- 
сти дорожного движения. За после
дние годы ежегодный прирост авто
парка составляет около 1,3 милли
она единиц. В Настоящее время на 
1000 россиян приходится немногим 
более 100 автомобилей, и* как пока
зывает опыт промышленно развитых 
стран, Россия вртупила в Так назы
ваемую стадию|“взрывного роста", 
которая будет продолжаться до дос
тижения уровня Насыщения порядка 
300-400 автомобилей на 1000 чело
век. Эта стадия Является составной 
частью процесса автомобилизации 
и характеризует)^ резким осложне
нием обстановки с обеспечением 
безопасности дОрожного движения, 
ростом дорожно-транспортного трав
матизма.

Таким образбм, дальнейшее раз
витие Госавтоин^пекции,-совершен
ствование механизмов ее деятель
ности диктуется необходимостью 

эственногО контро- 
ечения безопасно- 
вижения.

усиления госуда 
ля всфереобесг 
сти дорожного д

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Будет активизировано участие 
ГосавтоинспекцЛи в развитии систе

мы и порядка сертификации транс
портных средств, запасных частей к 
ним и предметов дополнительного 
оборудования, технических средств 
организации дорожного движения и 
технических средств Госавтоинспек- 
ции, а также совершенствовании 
системы государственного контро
ля за технической исправностью 
транспортных средств, находящих
ся в эксплуатации.

При этом будет осуществлен пе
реход на применение новейшей кон
трольно-измерительной аппаратуры 
для оценки эксплуатационных па
раметров улично-дорожной сети и 
технических средств организации 
дорожного движения.

Будет завершен переход на еди
ные российские регистрационные 
знаки и документы, соответствую
щие международным требованиям.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНО- 
ПРОПАГАНДИСТСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приоритетными направлениями 

развития и совершенствования 
разъяснительно-пропагандистской 
деятельности на текущий период и 
ближайшую перспективу должны 
стать:

- организация системы правово
го дифференцированного информи
рования разных социальных и воз
растных групп населения о внесе- 
нии-изменений в законодательство
о решениях, принимаемых феде
ральными и местными органами 
власти по вопросам деятельности 
Г осавтоинспекции;

- повышение эффективности 
профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма путем 
активизации деятельности отрядов 
юных инспекторов движения, реа
лизации планового механизма про
ведения профилактических мероп-

цесса дорожного движения, оказа
ние помощи участникам дорожного 
движения при вынужденной оста
новке, после дорожно-транспорт
ного происшествия, исключение 
бесцельных остановок автотранс
порта;

- переход от визуального наблю
дения за дорожным движением к 
использованию специальных тех
нических средств, обеспечивающих 
выявление и документирование на
рушений Правил дорожного движе
ния, исключающих субъективные 
оценки правонарушений, конфликт
ные ситуации с участниками дорож
ного движения;

- разработка и введение единой 
системы первоначальной и перио
дической оценки профессиональ
ной пригодности сотрудников всех 
должностных категорий Дорожно
патрульной службы.

АДМИНИСТРАТИВНО
ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основные направления деятель

ности:
- введение системы безналич

ной оплаты штрафов за админист
ративное правонарушение в облас
ти дорожного движения;

- подготовка предложений по 
возложению рассмотрения дел об 
административных правонарушени
ях на городские (районные) суды;

•* формирование автоматизиро
ванной базы данных нарушителей 
Правил дорожного движения.

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
И ОХРАНА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
До 2005 г. намечается:
- создать эффективно функцио

нирующие механизмы порядка за
держания, хранения,возврататранс
портных средств, а также порядок

РАЗВИТИЕ КОНТРОЛЬНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ
Приоритетными направлениями 

кадровой работы должны быть:
- организация эффективной си

стемы профессионального отбора 
кадров;

- разработка и внедрение в прак
тику дифференцированной систе* 
мы стимулирования деятельности 
каждого сотрудника;

- проведение гласных, неглас
ных проверок и целевых операций 
по контролю за выполнением лич
ным составом должностных обязан
ностей, выявление и документиро
вание неправомерных действий;

- организация в подразделениях 
ГАИ телефонов доверия с информи
рованием о них населения в целях 
оперативного реагирования на пред
ложения, замечания, жалобы граж
дан;

- повышение эффективности 
служебных расследований по каж
дому факту неправомерных действий 
работников Госавтоинспекции и 
принятие по ним соответствующих 
правовых и дисциплинарных мер 
воздействия;

- разработка системы правовой 
защиты от посягательств со сторо
ны участников дорожного движения 
на честь сотрудников Госавтоинс
пекции при исполнении служебных 
обязанностей.

ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Предусматривается дальнейшее 
развитие финансовой самостоятель
ности Госавтоинспекции, подраз
деления которой должны иметь ста
тус юридического лица и финансо
во-экономическую службу в струк
туре Управления (Отдела) Г АИ МВД, 
ГУВД, УВД.

П О К У П А Я  П Р О Д У К Т Ы ,  
Т Р Е Б У Й Т Е  С Е Р Т И Ф И К А Т

С целью  контроля за  б езо п а с
ностью р еа л и зу ем ы х  на ры нках  
города  продуктов Центром го с 
санэпиднадзора  в г .М егио не с о 
вместно в ГО ВД 17 октября был 
п р о в е д е н  р е й д  по  конт ролю  
за  р е а л и з а ц и е й  продукт ов на 
ры нках .

В результате! рейда установле-

на рынке 3A(j 'Фа Дейн" реали
зовывали плодоовощную продукцию
6 человек. Лишь  ̂двоих продавцов 
имелись сертификаты качества на 
продукцию, да и ;ге не соответство
вали происхождению реализуемых 
продуктов. Остальные продавцы при 
появлении комиссии поступили ис
пытанным способом - попросту раз
бежались, оставив свой товар на 
прилавках. Наверняка ни соответ
ствующих докуме 
санитарных кни

нтов о качестве, ни 
кек продавцы не 

имели, что свидетельствует об от
сутствии контроля за реализацией 
продукции на рынке возле торгово
го центра “Уют" 'ро стороны адми
нистрации ЗАО “фа Дейн".

Рынок ПТКФ 'купец и К" (возле 
магазина “Юбилейный"):

продукты реализовались в соот
ветствии с ветеринарно-санитарны- 
ми требованиями: на руках у про
давцов имелись Ьанитарные книж
ки и справки ветеринарно-санитар
ной экспертизы, за исключением од
ного из продавцов, реализация про
дукции которого была приостанов
лена.

Относительно благополучно со

стояние рыночной торговли на рын
ке по ул.Кузьмина, где организован 
постоянный ветеринарный контроль 
за качеством продуктов. Плодо
овощная продукция реализуется на 
обособленных торговых рядах; мясо 
и мясопродукты - в крытом павиль
оне. Однако, за территорией рынка 
реализовались мучные изделия до
машней выработки, в том числе со 
скоропортящейся начинкой. В ка
ких условиях изготовлены эти пи
рожки и беляши, из какого мяса на
чинка, как доставляется продукция 
к месту торговли, и, наконец, здоров 
ли сам продавец, реализующий эти 
изделия? - ответ на этот вопрос по
лучить не удалось, так как при по
явлении проверяющих продавцы, 
оставив свой товар, разбежались.

По результатам рейда Центром 
госсанэпиднадзора оштрафованы 
продавцы на рынке возле торгово
го центра "Уют"; администрациям^ 
рынков, ветеринарной службе горо
да предложено усилить контроль по 
соблюдению ветеринарно-санитар
ных правил за организацией тор
говли продуктами питания на рын
ках, а жителям города напоминаем, 
что, покупая продукты на рынках, вы 
вправе потребовать соответствую
щие документы о качестве продук
тов (сертификаты соответствия, про
токолы исследования Центра гос
санэпиднадзора, либо заключения 
ветеринарной службы).

В.Кожедуб, врач по
гигиене питания
Центра ГСЭН в г.Мегионе.

Д Е Н О М И Н А 
Ц И Я - это, ко
нечно, не конфис
кация денег. Но, 
как показывает 
практика, де- ЗЙЕГ 
нежных реформ 
без потерь не бы
вает.

Заработная 
плата, по мне- \Г '-чнгнц 
нию зав. отде- 
лом цен ВНИИ потреби 
тельского рынка и маркетинга 
Жанны ЕВДОКИМОВОИ, точно 
уменьшится именно в тысячу раз, 
особенно бюджетников. А вот 
цены... Реформа 1961 г. и прошло
годний опыт Украины показывают: 
розничные цены в тысячу раз не 
сократятся. В 1961 г. при деномина
ции в 10 раз цены снизились при
мерно в 8-9 раз. Больше всех "пре
успел” колхозный рынок: пучок зе 
лени как стоил 10 коп., так и остал
ся. И на другие продукты цены на 
рынке тогда сократились в среднем 
примерно в 5 раз. Так что и сейчас 
средние цены прореагируют таким 
же образом.

Тратить на жизнь нам придет
ся в среднем на 15-20 процентов 
больше. Если с теперешних денеж
ных купюр убрать три нуля, то мас
штаб цен как раз окажется сравни
мым с ценами 1990г. Тогда средняя 
зарплата составляла 296,9 руб., 
средняя пенсия - 113,2 руб. К началу
1998 г. зарплата приблизится к 1 
млн. руб., т.е. составит 1 тыс. руб. 
Пенсия - 330 руб. То есть примерно 
втрое выше, чем в 1990 г. А цены? 
1кг ржаного хлеба стоил 20 коп., а

И  В 1998 г. мы станем в 5-6 раз 
беднее, чем в 1990 г.

ЧТО БУДЕТ 
С ЦЕНАМИ?

будет - примерно 4 руб. 20 коп. (или 
в 21 раз дороже). Правда, это самый 
большой разрыв в ценах. В магази
нах картофель, молоко, творог, не
которые виды круп и овощей, мака
роны , карамель будут стоить доро
же, чем в 1990 г., примерно в 12 раз. 
Говядина, вареная колбаса, сыры 
твердые, маргарин, капуста свежая
- в 8-9 раз, куры, масло сливочное, 
сахар, масло растительное, лук - 
примерно в 6 раз. В 4 раза будут 
дороже яйца, кофе в зернах. Всего 
вдвое - спички. Соль - в 15 раз.

Импортные продукты сейчас, как 
правило, на 20-30 процентов доро
же отечественных. Их доля в торгов
ле в среднем 40-50 процентов, а 
была не более 10-15 процентов, 
значит, и разрыв в ценах с 1990г. 
будет еще больше. Как всегда, боль
ше всего “повезет" отечественной 
водке - она как стоила около 20 руб., 
так примерно в среднем и стоит. 
Отечественные сигареты будут вдвое 
дороже, чем в 1990г. Так что в 1998г. 
мы станем в 5-6 раз беднее, чем в 
1990-м.

Татьяна КОРОСТИКОВА.
(АиФ).
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Арабская народная мудрость гласит, 
что жизнь человека прожита не зря, если 
он вырастил сына, посадил дерево и 
построил дом. Татьяна Юрьевна Ере
менко считает, что все это - самая 
женская работа. Тринадцать лет прора
ботала она в строительстве и ни одной 
минуты не жалела о сделанном когда-то 
выборе.

Молоденькая девочка закон
чила строительный техникум и 
начала работать по специально
сти. "В те годы столько писали о 
Севере, - рассказывает Еремен
ко, - казалось, это так романтич
но. Да и, честно говоря, был и 
чисто материальный интерес: 
здесь легче было получить квар
тиру, а это было очень важно.

Когда собралась уезжать, то 
мама очень расстроилась. Ведь 
я никогда ее но покидала, даже 
ненадолго. И вот сделала первый 
самостоятельный серьезный вы
бор, и - такая резкая перемена и 
в маминой, и в моей жизни".

Татьяна Юрьевна начала ра
боту в Сибири в поселке Покачи, 
где в 1986 году был участок Ниж
невартовского домостроительно
го комбината. А в 1991 году пере
ехала в Мегион, здесь от ДСК 
отделился участок, и образова
лось Управле! 1ие "Мегионжилст
рой".

"Когда переехала в Мегион, -

вспоминает Еременко, - то в пер
вое время работала в конторе ин
женером планово-технического от
дела. Только выдержала я переби- 
рание бумажек лишь четыре меся
ца, да и сбежала опять на стройку. 
Не хватало мне живой деятельно
сти, общения с людьми.

Сейчас работаю начальником 
отделочного участка. Наш коллек
тив трудится в таком составе уже 
несколько лет, а шесть человек 
приехали вместе со мной еще из 
Покачей.

В прежние годы работы было, 
конечно же, больше. Когда поджи
мали сроки, то приходилось выхо
дить и в выходные, и в праздники. 
А в рабочие дни оставались на 
объектах до 6-7 часов вечера. 
Одна из отделочниц сидела в бы
товке с детьми, а остальные труди
лись. Потому и строились дома так 
быстро. Сейчас объемы стали на
много меньше, но нам работы хва
тает. Заканчиваем отделку дома в 
восьмом микрорайоне, а нас уже

ожидает новый - в девятом .
Свою работу Татьяна Юрьев

на считает самой женской и жен
ственной: возводить жилье, да
рить людям радость и счастье! 
Не в этом ли назначение женщи
ны? Как хорошая хозяйка знает 
свой дом, так и Еременко знает 
все тонкости строительных про
цессов. Ведь надо проконтроли
ровать все, проследить за каж
дой мелочью: так ли разведен 
клей, аккуратно ли наложена шту
катурка, соблюдают ли техноло
гию плотники.

А когда остаются позади 
дневные заботы, то возвращает
ся Татьяна Юрьевна домой, к 
сыну. И в свои десять лет маль
чик мечтает, что когда вырастет, 
станет таким же, как его мама: 
“Строить дома и быть начальни
ком".

Е. ЛЬВОВА.
Фото И. АЛЕХИНОЙ.

ПЕНСИИ УВЕЛИЧАТ. 
НО НЕ СЕВЕРЯНАМ

Как известно, Госдума 23 июня 
1997 года приняла Федеральный 
закон "О порядке исчисления и 
увеличения государственных пен
сий", предоставивший пенсионе
рам возможность увеличить раз
мер пенсии путем применения ин
дивидуального коэффициента. 
Этот закон, вступающий в силу 1 
февраля, возможно, и улучшит на
строение пенсионеров централь
ных районов России, северяне же 
огорчены: никакой прибавки к пен
сии они не получат. По закону, 
размер их пенсии будет исчис
ляться без учета северного стажа, 
районного коэффициента. Теперь 
неважно, москвич ты или воркутя- 
нин - на пенсии это никак не 
отразится.

“Этот закон вступает в проти
воречие с Федеральным законом 
“О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работаю
щих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях", который опре
делил выплату пенсий на более 
льготных условиях, чем в осталь
ных регионах страны, - сказал на 
прошедших в четверг, 13 ноября, 
парламентских слушаниях пред
седатель Комитета по проблемам 
Севера Госдумы РФ  Владимир 
Гоман. - Поэтому необходимо в 
кратчайшие сроки внести допол
нения и изменения в закон, ущем
ляющий права северян".

Председателя Комитета под
держала Татьяна Нестеренко, де
путат от Чукотского автономного 
округа. "Пенсионеры Крайнего 
Севера при таком раскладе не 
выживут, - сказала она. - Макси
мальная пенсия на Чукотке - 400 
тысяч, а стоимость потребительс
кой корзины исчисляется тремя 
миллионами. Картошка не растет, 
а челночным бизнесом занимать
ся невыгодно: билет Анадырь -

Москва стоит три миллиона. Разве 
можно уравнять Чукотку с Подмос
ковьем?”

Т. Нестеренко видит выход в 
следующем: надо оставить север
ный стаж (год за полтора) и увели
чить индивидуальный коэффици
ент с 0,7 до 1,5 - 1,7. С ней 
согласны и другие депутаты-севе
ряне, которых избиратели завали
ли письмами и телеграммами. 
Более того, на парламентские слу
шания приехал редактор мурман
ской газеты, собравший 100 тысяч 
подписей мурманчан (несколько 
томов!), требующих изменения на
числения пенсий для северян.

“Правительство экономит имен
но на северянах", - считает пред
ставляющий в Госдуме интересы 
мурманчан член комиссии по про
блемам Севера Андрей Козырев. 
В коротком интервью “Новостям 
Югры" бывший министр иностран
ных дел сказал: “Никакой север
ной политики у нас нет. Правитель
ство старается не замечать специ
фических проблем северных тер
риторий. Отмена северных льгот 
при начислении пенсии - лишь 
один пример из их множества. В 
прошлом году правительство "уре
зало" северные статьи бюджета, в 
нынешнем - картина повторилась. 
Комитет все же преодолел сопро
тивление правительства и восста
новил в проекте бюджета финан
сирование северного завоза (3,7 
трлн.), предусмотрел средства на 
выпуск учебной литературы на язы
ках народов Севера, поддержку 
северного ледокольного флота, пе
реселение пенсионеров на "боль
шую землю"... Однако у меня пока 
не сложилось впечатление, что пра
вительство имеет концепцию раз
вития северных регионов. Но ведь 
Россия - страна северная..."

“ Новости Югры” .

Для оздоровления юных мегионцев 
в ноябре 1994 года на базе детского 
сада “ Жемчужинка” был создан детский 
реабилитационный центр. Тогда здесь 
был только один врач - Лидия Ф ридри
ховна Чаусова, а отделение включало в 
себя только двадцать коек. Но уже за 
несколько месяцев 1994 года здесь 
прошли лечение пятьдесят три ребен
ка.

Постепенно отделение расширялось, и к 
рнцу 1995 года все помещение “Жемчу- 
.инки" было отдано для нужд детского 

реабили1 ационного центра. Здесь проходят 
лечение ребята с самыми различными вида
ми заболеваний:неврологическими,обще- 
соматическими, ортопедическими и нару
шениями опорно-двигательного аппарата,
и, кроме того, работает социальная группа, 
где педагоги и врачи занимаются социаль
ной реабилитацией детей - инвалидов.

С каждым годом все больше больных 
проходят в "Жемчужинке" курс лечения и 
получают значительное облегчение. Уже на 
второй год после открытия ДРЦ здесь побы
вали 277 юных мегионцев, в 1996 году - 349 
ребя г, а за девять месяцев текущего года в 
“Жемчужинко" поправили свое здоровье 398 
детей.

Ни для кого ни секрет, что на Севере 
рождается все меньше здоровых малышей, 
и поправить состояние малютки, помочь ему 
вырасти сильным и здоровым помогают 
сот рудники центра. С первых месяцев жизни 
ребятишки вместе с мамами посещают бас
сейн, массаж, лечебную физкультуру и мно-

РАСТИ , М А ЛЫ Ш , 
ЗД О РО ВЫ М  И ВЕС ЕЛ Ы М

гие другие необходимые процедуры.
Пациентами “Жемчужинки" являются 

ребята до 15 лет, и в группах зачастую 
находятся дети самых разных возрастов, что 
очень затрудняет воспитательный процесс. 
В среднем курс лечения занимает 42-44 
койко-дня, и для того, чтобы дети 7-15 лет не 
отстали от ровесников в изучении школьной 
программы, в центре ведется преподавание 
основных предметов. Практически с каж
дым ребенком ведется индивидуальная ра
бота, ведь в одном классе занимаются дети 
разных возрастов, обучающиеся по различ
ным программам.

В центре применяются самые разнооб
разные методики: лечебная физкультура, 
процедуры в бассейне, массаж, циркуляр
ный душ, подводный душ, кинезиотерапия - 
лечение движением и многие другие.

Одно из самых любимых занятий для 
детей любого возраста - музыкальное. Бла
годаря умению педагогов они всегда полу
чаются интересными, увлекательными, раз
нообразными, но никогда - скучными: музы- 
котерапия, игра на музыкальных инстру
ментах, расслабление под музыку, игра в 
музыкальные и интеллектуальные игры 
("Поле чудес", "Угадай мелодию", "Зов джун

глей" и т. д.) - выбор 
форм зависит от воз
раста детей и их забо
леваний. Применяет
ся и новая методика - 
рисование под музы
ку. Мы видели карти
ны ребят, где расцве
тают невиданные цве
ты и уплывают вдаль 
кораблики мечты, на
веянные “Лунной со
натой" Бетховена.

У руководства ДРЦ 
много планов на буду
щее, которые хотелось 
бы реализовать в бли
жайшее время.

- Наша первооче
редная задача, - гово

рит главный врач детского реабилитацион
ного центра В. В. Мехаев, - подготовка 
квалифицированных кадров врачей и педа
гогов. У нас остро ощущается нехватка 
специалистов. Кроме того, требуется по
полнение и расширение материально-тех
нической базы центра.

Сейчас мы начинаем работу над выра
боткой медицинских стандартов оценки 
эффективности лечения различных заболе
ваний, пока набираем базовые информаци
онные данные, которые в дальнейшем будут 
обрабатываться на компьютере.

Гпавной целью своей работы считаем 
оздоровление возможно большего количе
ства ребят, а также социальную реабилита
цию детей-инвалидов.

О результатах педиатрической работы 
ДРЦ ‘Жемчужинка" более подробно рас
сказала врач О. А. Коваленко:

- У нас есть неплохие результаты по 
лечению неврологических заболеваний. На - 
пример, в прошлом году на учете стояли 
двести ребятишек с перинотальной патоло
гией головного мозга, а после лечения в 
центре пятьдесят процентов сняты с диспан
серного учета.

Оценки лечения ортопедической пато
логии остаются очень субъективными, у нас 
до сих пор нет никаких критериев. Но улуч
шения в‘ состоянии детей бесспорны.

Значительных успехов мы достигли в 
лечении детей с детским церебральным 
параличом, с отставанием в развитии, часть 
детей уже смогли перевести в группы для 
обычных детей: есть прогресс в состоянии 
психики, общей моторики. Дети с сильной 
патологией научились понимать значение 
речи, многие даже могут говорить, обслужи
вать себя {одеваться, умываться, кушать и 
т.д.).

Хотя лечение платное, но сумма, взима
емая с родителей, не намного дороже опла
ты посещений обычного детского сада - 320 
тысяч 'рублей в месяц. По сравнению с 
истинными затратами это копейки. Напри
мер, лечение одного ребенка с невроло
гической патологией стоит около 4 милли -

онов рублей, но затраты берет на себя 
городская администрация. А для многодет
ных и малоимущих семей есть еще льготы 
в оплате. Много проблем возникает с точной 
диагностикой заболеваний. Не хватает обо . 
рудования, в городе нет ряда специалистов 
в узких областях: детских психологов, пси
хотерапевтов, психиатров, валеологов, иг- 
лорефлексотерапевтов, нет функциональ
ных лабораторий по исследованию деятель
ности мозга, сердца и многого другого.«Но 
несмотря на все эти обстоятельства, мы 
стараемся по мере сил помогать ребятиш
кам.

Самым лучшим показателем популярно
сти детского реабилитационного центра 
“Жемчужинка” в городе является тот факт, 
что на прием сюда люди записываются в 
очередь. В основном, это дети, которые уже 
прошли курс лечения и увидели его эффек
тивность. При наличии в ДРЦ 130 коек, 
очередь порой доходит до пятидесяти чело
век.

И дети, и их родители очень высоко 
оценивают деятельность центра и помощь, 
оказываемую ребятам. Ведь здесь им об
легчают боль и страдание, лечат недуг.

Е. ЛЬВОВА.
Ф ото И. АЛЕХИНОЙ.



Метокские Н овост и
На борьбу с коррупцией мобилизованы силы прокуратуры

Указание Генерального прокурора РФ “ О принятии дополни
тельных неотложных мер по пресечению организованной пре
ступности и проявлений коррупции”  обсуждено на оперативном 
совещании при прокуроре округа с участием начальников отделов 
прокуратуры округа, где определены основные мероприятия. В их 
числе создание постоянно действующих следственно-оператив
ных групп для расследования возможных фактов коррупции. 
Приказом определено, что выезд бригад в конкретные регионы 
производится по указанию прокурора округа.

Кроме того, постановлением 
прокурора округа от 2 октября 1997 
года создана следственная группа 
для расследования уголовного- 
дела по обвинению следователя 
прокуратуры Нягани И. Дорохова, 
а также М. Губанкова, А. Никифо
рова, И. Помазкина в совершении 
преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 126 УК РФ. С 
целью вымогательства 15 тысяч 
долларов США они похитили в

• О  вечных истинах

Нягани гражданина Кузнецова и 
применили к нему физическое 
насилие. В ходе расследования 
установлено, что И. Дорохов в на
рушение Закона РФ  “О прокурату
ре РФ", участвовал также в управ
лении коммерческой фирмой, 
обеспечивая правовую защиту ин
тересов частных предпринимате
лей, за что незаконно получал за
работную плату. Расследование 
по делу продолжается.

Следственно-оперативной 
группой расследуется уголовное 
дело по факту убийства Азиева. 
Преступление было раскрыто спу
стя два года. По делу к уголовной 
ответственности привлечена орга
низованная преступная группиров
ка в составе Морозова, Мишина - 
всего шесть человек.

Расследуются уголовные дела 
по факту нецелевого использова
ния бюджетных средств админис
трацией Кондинского района и по 
факту хищения бюджетных средств 
администрацией больницы Няга
ни. Следственными органами ус
тановлен факт преступной халат
ности бывшего главы администра
ции поселка Пойковский А.В. За- 
вальнюка (речь идет о нецелевом 
использовании полученных адми
нистрацией поселка кредитов, в

результате чего бюджету Нефте- 
юганского района причинен ущерб 
в сумме около 2 млрд. рублей). 
Следователем вынесено постанов
ление о привлечении Завальнюка 
в качестве обвиняемого по ст. 293
ч. 2 УК РФ.

Вопросы усиления борьбы с 
организованной преступностью 
рассматривались на трех коорди
национных совещаниях правоох
ранительных органов автономного 
округа. Отмечен положительный 
опыт работы правоохранительных 
органов Нижневартовска, рекомен
довано особое внимание уделять 
подрыву экономических основ 
организованной преступности пу 
тем проверок предприятий, фирм, 
находящихся под контролем орга
низованных преступных группиро
вок, изучению имущественного

положения членов и лидеров ОПГ.
Прокуратурой округа внесено 

представление председателю 
Думы Ханты-Мансийского автоном
ного округа об устранении нару
шений законов в части неприкос
новенности депутатов Думы Хан- 
ты-Мансийского автономного ок
руга, предусмотренной п. 4 ст. 40 
Устава округа. В соответствии с 
нормами Конституции РФ  порядок 
организации и деятельности су
дебной власти, осуществление 
правосудия относятся к исключи
тельной компетенции федераль
ных органов. Данное представле
ние должно быть рассмотрено 
Думой округа на ближайшем засе
дании.

Пресс-служба
прокуратуры округа.

М е ги о н ска я  ц е р ко в ь  П окрова  П ре 
свя то й  Б о го р о д и ц ы  бы ла о ткр ы та  уж е 
д а в н о , но то л ь ко  л е то м  э то го  год а  в ней 
по яви л ся  с в я щ е н н и к .

М ы п о п р о си л и  отца  Р остисла ва  п о 
по д роб не е  р а сска за ть  о  се б е , и то га х  
пе рвы х м еся цев  работы  в го р о д е  и е го  
впе чатлени ях  о М е ги он е .

НАРОД ПОТЯНУЛСЯ К ВЕРЕ
- Батюшка, расска

жите, пожалуйста, немно
го о себе.

- Родился я в городе 
Волгограде в 1968 году. 
После восьмилетки закон
чил железнодорожный тех
никум. Работал^ помощни
ком машиниста, затем при
звали в армию.

Во время прохожде
ния действительной военной 
службы, после долгих ду
ховных исканий; пришел к 
православной вере. После 
увольнения в запас в тече
ние года трудился и жил в 
монастыре Оптина Пустынь, 
оттуда получил благослове
ние поступить в духовную 
семинарию.

В 1996 году закончил 
Московскую духовную се
минарию и по распределе
нию в течение года работал 
преподавателем в Тобольс
кой семинарии. А затем по
лучил предложение от вла
дыки Димитрия принять при
ход в городе Мегионе, так 
как Храм построен давно, а 
священника в нем нет.

Так я попал в Мегион, 
и летом этого года начал 
служить в Храме Покрова 
Пресвятой Богородицы.

- Какое впечатление 
произвели на Вас прихо
жане?

- Честно, не кривя ду
шой, могу сказать, что народ 
здесь показался мне доб
рым, открытым, отзывчивым. 
Может быть, суровая север
ная природа делает людей 
более сплоченными, искрен
ними в отношениях друг с 
другом.

Характерной особен
ностью Мегиона является то, 
что здесь проживают пред
ставители многих нацио
нальностей и религиозных 
традиций. При этом они мир
но сосуществуют, нет стол
кновений и трений на этой 
почве. Это очень отрадно.

В городе много людей 
духовно жаждущих, ищущих 
Бога. Каждый день в Храм 
приходят с вопросами, ра
достями и горестями. Рабо
ты для меня как для священ
ника, духовного пастыря, не

початый край.
Многие люди, прихо

дящие в церковь, не знают 
ни правил поведения, ни 
молитв, ни религиозных об
рядов. Сказывается полная 
духовная безграмотность на
ших сограждан. Такая кар
тина не только в Мегионе, но 
и во всей России, где в тече
ние семидесяти лет пыта
лись искоренить правосла
вие.

Но наиболее тяжелым 
впечатлением для меня ста
ло отсутствие 
духовности 
среди многих 
молодых лю
дей. Как в Ме
гионе, так и 
во всем реги
оне в целом 
чувствуется 
сильное вли
яние запад
ной культуры 
или, правиль
нее сказать, 
безкультурья: 
засилье нар- 
к о м а н и и , 
расцвет пьян
ства. Моло
дежь не име
ет опреде
ленной цели, 
не видит 
смысла жизни. Кроме того, 
на часть горожан сильно вли
яют различные религиозные 
секты, которых в Мегионе 
очень много.

Надеюсь, что эти про
блемы можно решить, если 
не полностью, то хотя бы 
частично привлекая людей в 
Храм. У нас проходят регу
лярные богослужения, и на
род уже потянулся к истин
ной вере. Потрудиться при
дется, конечно, немало.

Хотелось бы, чтобы че
ловек приходил в церковь не 
только для того, чтобы по
ставить свечку в поисках зем
ного благополучия или здо
ровья, но шел именно к спа
сению души, обращался с 
молитвой к Господу, регу
лярно ходил к службам, к 
которым сзывает церковный 
колокол. Его звон слышно 
почти во всем городе. Гос

подь призывает всех верую
щих в церковь на единение 
с Ним через таинство свято
го причастия. В этом - спа
сение как души каждого че
ловека, так и всей России в 
целом.

Мегион и его жители 
стали мне уже родными. Мне 
хочется, чтоб<ы верующие 
принимали более активное 
участие в духовной жизни 
города, моральной поддер
жке нищих, калек, одиноких.

- Сейчас открыта 
воскресная 
ш кола для 
того, чтобы 
обучать на
чалам пра
в о с л а в и я  . 
Вы планиру
ете расш и
рять эту дея
тельность?

- У нас 
уже возникли 
первые про
блемы с вос
кресной шко
лой. Во-пер
вых, нет по
мещения, в 
котором мож
но было бы 
проводить за
нятия с деть
ми; во-вторых, 

нам нужны педагоги, кото
рые смогли мы преподавать 
детям Закон Божий. На эту 
тему мы уже бёседовали в 
городской администрации, 
где нужды и заботы Храма 
Покрова Пресвятой Богоро
дицы всегда находят пони
мание и поддержку.

Со временем хотелось 
бы открыть православную 
гимназию, где дети получа
ли бы религиозное воспита

ние и общее образование. 
Для маленьких детей необ
ходимо открыть православ
ный детский сад, где ребята 
с юного возраста изучали 
бы не гороскопы и магию, 
драконов и красных быков, 
а Рождество Христово, Пас
ху, Троицу, знали традиции 
и обычаи своего народа, а 
не чуждые, пришедшие с 
Запада или Востока.

А пока проводятся за
нятия по Закону Божьему 
только в одном классе сред
ней школы № 2. Ребята очень 
хорошо воспринимают ма
териал, внимательно слуша
ют.

Оптимальный вариант 
- начало религиозного вос
питания детей с младших 
классов, а еще лучше - с 5- 
6 лет. Все желающие при
общить ребят к вере прихо
дят в Храм,приводят детей в 
воскресную школу. Желаю
щих много, наши классы 
пополняются каждую неде
лю. Души детей чисты, не 
растлены и поэтому легко 
воспринимают Божье сло
во.

До 7 лет любой ребе
нок считается ангелом, и мы 
хотим, чтобы душа его оста
лась незапятнанной как мож
но дольше.

Для взрослых также 
работает воскресная шко
ла, занятия в которой идут 
по вечерам. Сюда приходят 
те, кто стремится к Богу, 
хочет узнать веру своих 
предков. Люди хотят не про
сто бездумно приходить в 
Храм, а сознательно молить
ся, обращаться к Господу.

Беседу вела 
Е. ЛЬВОВА.

Братья и сестры!
Во время Рождественского поста в Храме Покрова 

Пресвятой Богородицы будет проводиться Таинство Еле
освящения, или Соборование, которое мы принимаем в 
надежде получить от Господа исцеление или облегче
ние телесных болезней. Желающие могут прийти в чет
верг, 27 ноября, в 17.00, в Храм на собеседование и 
запись.

Священник Ростислав, 
настоятель Покровского Храма.

ВОЗРОЖДАЕМ КЛУБНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

9 ноября 1997 года Ко
митетом по делам молоде
жи и туризму, Молодежным 
центром “Надежда” и город
ским Клубом ди-джеев была 
проведена глобальная ак
ция “ОЖИВЛЕНИЕ", целыо 
которой было возрождение 
клубного движения молоде
жи г. Мегиона.

Организатор акции - го
родской Клуб ди-джеев - вы
ражает огромную благодар
ность торговой фирме 
"ЭЛЕН", в лице директора 
Елены Николаевны Лапков- 
ской, за предоставленный 
суперприз СД плейер, кото
рый разыгрывался в ходе 
дискотечной акции.

Счастливой обладатель
ницей приза стала Наталья 
Рословец, учащаяся школы- 
комплекса №  4, с чем мы ее 
и поздравляем!!!

Клуб ди-джеев также 
благодарит: председателя 
КДМиТС. Макаричеву, зам. 
председателя КДМиТ 
Л. Лалаяпц, директора МЦ 
"Надежда" Е. Посохину и 
организа гора досуговой де
ятельности молодежи С. Ла- 
лаяица за их активное учас
тие и поддержку.

Мы надеемся на даль
нейшее сотрудничество!!!

Ирина ЖАДАН, 
резидент городского 
Клуба ди-джеев.

И
ОТДОХНУЛИ

ПОВЕСЕЛИЛИСЬ
Необычное, интересное 

и запоминающееся мероп
риятие для детей-инвалидов 
провели педагоги Детской 
художественной школы. 
Двадцатого ноября прошла 
выставка для ребят, имею
щих тяжелые заболевания.

Мероприятие проходило 
в форме состязания несколь
ких команд. Участники со
ставляли карти! iy из несколь
ких кусочков, рисовали фло
мастерами сценки из люби

мых сказок, с помощью туши 
и короткой ниточки получа
ли графическое изображе
ние, инсценировали извест
ные живописные полотна. А 
завершили праздник слад
кий стол и раздача подарков 
всем участникам. И совсем 
не важно, кто одержал побе
ду, г лавное - дети от души 
веселились, смеялись и ра
довались празднику, устро
енному специально для них.

Е. ЛЬВОВА.

М е ги о н с ко е  У пра вл ен ие  со ц и а л ьн о й  
з а щ и ты  н асел ен ия  

срочно приглашает м а те р е й -ге р о и н ь , имеющих 
медали “ За материнство” 1 ,2 ,3  степеней и медали 
“ Мать-героиня” , в отдел социальной помощи по 
адресу ул. Кузьмина, 4, каб. № 3 (бывший Дом 
творчества).

Телефон для справок: 3-64-84.

25 ноября, в 11 часов, в Храме "Покров Пресвятой 
Богородицы” состоится встреча детей-инвалидов 
со служителями церкви.

П озд р а вл яем  Б А Я З И Т О В У  
Л я л ю  И брагим овну . %

В  этот д е н ь  м ы  поздравит ь хотим 
с  Д н г м  р о ж д ен ь я  л ю б и м ую  м ам у,

М ы  ж е л а м  л ю б в и , со л н ц а , счаст ья, д о б р а . 
Не болеть, н е  стареть, улы бат ься в с е г д а . 

Оставаться д уш евно й  
и  л а с ко в о й  са м о й . > 1

Л ю б я щ и е  твои дети. j^ jy §

ТЕЛЕФО НЫ  А ГЕ Н Т С Т В А : 
fW l l C J f l i e  Г Л .  Р ЕД А К Т О Р : 3 - 6 4 - 9 4 ,
--- ---- -----  РЕД АКЦ И Я Г А З Е Т Ы : 3 - 6 0 - 6 6 ,\eocmu КО РРЕСПО НД ЕН ТЫ : 3 - 7 8 - 2 7 , 

Б У Х ГА Л Т Е Р И Я : 3 - 7 8 - 2 7 ,
ТИ П О ГРА Ф И Я : 3 - 6 4 - 8 0 .

У чред и тель  - М еги он ская  городская адм инистрация. 
Г а зе та  и зд а е тся  инф орм ационны м  аген тством  "М е ги 
онские  н о во сти ", набрана на р едакц ионно-издательс
кой си стем е  в редакции .
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