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ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ Ю ГРЫ
В целях пропаганды и поднятия статуса культурного 

населения коренных малочисленных народов в нефтега
зовом регионе округа, в рамках десятилетия коренных 
народов мира решено поддержать инициативу Окружной 
ассоциации “Спасение Югры" о проведении в Сургуте 8- 
9 декабря Дней коренных народов Ханты-Мансийского 
автономного округа.

В плане мероприятий помимо традиционной выставки 
изделий декоративно-прикладного искусства народных 
умельцев и выступлений фольклорно-этнографических 
коллективов включена встреча научно-исследовательс
кого института возрождения обско-угорских народов из 
Ханты-Мансийска со студентами и преподавателями 
C yp iy icK o ro  госуниверситета.

Яркими событиями в ходе дней обещают быть съезд 
оленеводов-частников автономного округа и презентация 
Сургутского городского Центра коренных народов Севе
ра.

'На tofrofCf,

ПОЗДРАВЛЯЕМ
На основании приказа Рослесхоза №  К-519 от 

27.08.97года ряд работников лесного хозяйства был 
награжден знаком “За сбережение и приумножение 
лесных богатств России", среди них и мегионцы:

1. Георгий Модестович ЕНБАЕВ - мастер леса Меги
онского лесхоза.

2. Павел Евгеньевич МЕЗЕНЦЕВ - лесничий Мегион
ского лесхоза.

3. Виктор Андреевич ХОРОШИЛОВ - мастер леса 
Мегионского лесхоза.

ДЕНЬГИ - “ СТАРЫЕ” , 
ЦЕНЫ  - “ НОВЫ Е”

С 1 декабря мегионцы будут удивлены при посещении 
магазинов и других торговых точек города. На ценниках 
будут указаны теперешняя и будущая цена товара, то есть 
стоимость после деноминации рубля. Нововведение выз
вано предстоящей денежной реформой, а проводится 
заранее, чтобы население смогло привыкнуть к новым 
ценам.

НОВОСЕЛЬЕ В СТАРЫХ СТЕНАХ
Новое помещение приобрели младшие классы сред

ней школы № 3 - бывшее здание детского сада "Ласточ
ка". Оно более приспособлено к нуждам учебного про
цесса, более удобное для работ, и, кроме того, позволяет 
проводит ь занятия большего количества класс-комплек- 
тов одновременно.

В новом здании занимаются все ученики младших 
классов, а также параллель пятых классов. К новоселью 
здание было полностью переоборудовано, согласно из
менениям планировки, и оснащено инвентарем, необхо
димым для учебного процесса.

Переезд семисот детей в другое помещение средней 
школы № 3 позволит перевести учебный процесс на две 
смены.

ГОЛЬ НА ВЫ Д УМ КУ ХИТРА
По данным антенно-кабельной сЛужбы лифтового 

хозяйства, до нового года установка антенн и подключе
ние к ним будет произведено в районе ДК "Прометей", то 
есть работа проводится по ранее составленному графику. 
Двухэтажные здания будут подключаться с начала следу
ющего года по мере перечисления денег на эти цели 
администрацией города.

Интересный факт: в микрорайонах города, где антен
ны уже установлены, оплату за подключение произвели 
примерно 40 процентов жильцов, а 50 процентов - под- 
ключили к ним свои телевизоры самовольно.

Марсель Маратович 
Буренбаев работает на
сы пщ иком  цемента в 
цехе крепления скважин 
МУУБР всего третий год. 
Но несмотря на столь 
недолгий срок, он зас
лужил уважение в кол
лективе. Один из старей
ших работников “ тампо- 
нажки” С.Н. Коваленко 
говорит о нем: “ Марсель
- надежный парен ь !” 
Именно таким знают его 
люди, работающие ря
дом. ” В холод, в морозы, 
в любую погоду он все
гда четко выполняет 
свою работу. Работа, 
сделаная Марселем, не 
нуждается в дополни
тельной проверке.

Фото И.Алехиной.

♦  Твои люди, город

14 декабря - выборы

Р Е Ш А Т Ь  П Р О Б Л Е М Ы  
Н А Д О  В М Е С Т Е

Насыщенной и конст
руктивной была встреча 
кандидата в депутаты Тю
менской областной Думы 
А.П.Ломачинского с ра
ботниками коммуналь
ных служб города. По
скольку Александр Пет
рович, являясь замести
телем главы местного са
моуправления, курирует 
вопросы благоустройства 
Мегиона и взаимодей
ств и я  ко м м ун а л ьн ы х  
структур различных ве
домств, то знает пробле
мы этой отрасли не по
наслышке.

На встрече обсуждались 
и рассматривались вопро
сы, волнующие избирателей. 
В частности, Александр Пет
рович рассказал о своей 
работе в областной Думе, 
куда он был выбран в 1993 
году, и о планах на перспек
тиву: “Своей основной зада
чей я считаю содействие со
циальному развитию Меги
она со стороны Тюмени и 
Ханты-Мансийска. По мое
му мнению, те средства, 
которые мы платим в обла

стной бюджет, как налог на 
недра, должны возвращать
ся на места. С этой целью 
мы планируем объединить 
усилия малых городов, ко
торые при распределении 
бюджетных средств оказы
ваются в наихудшем поло
жении, так как предпочте
ние отдается таким крупным 
городам, как Нижневартовск 
и Сургут."

Как заместитель главы 
местного самоуправления 
Александр Петрович расска
зал о трудностях и пробле
мах подготовки города к зиме 
1997-98 годов. “Работа про
делана большая и серьез
ная, но есть еще существен
ные недочеты, которые при
ходится оперативно исправ
лять: вопросы гидравлики и 
поставки газа.

Сейчас актуально стоит 
проблема передачи городс
ких теплосетей в аренду 
“Теплонефти", но я считаю, 
и это принципиальная пози
ция, что все коммуникаци
онные сети должны нахо
диться в ведении города. 
Если же сети будут переда

ны на тех условиях, которые 
оговорены сейчас, то это 
автоматически приведет к 
повышению квартплаты.

На сегодняшний день 
сумма несобранных комму
нальных платежей состав
ляет 8 миллиардов рублей. 
Для Мегиона это очень боль
шая сумма."

На встрече обсуждались 
и такие животрепещущие 
вопросы, как возможность 
повышения заработной пла
ты работникам коммуналь
ных служб, выплата зарпла
ты и социальной защиты за 
прошедшие месяцы, взаи
модействие с такими пред
приятиями, как "Энерго
нефть", “Теплонефть" и дру
гие. Александр Петрович на
помнил избирателям, что для 
оптимального решения воз
никающих проблем необхо
димо более тесное сотруд
ничество между админист
рацией города, коммуналь
ной службой и населением, 
что поможет повысить ка
чество и оперативность 
работы.

Е. ЛЬВОВА.

ПРАВОНАРУШИТЕЛИ 
ПОПОЛНЯТ 

МЕСП1ЫЙ БЮДЖЕТ
На прошлой неделе 

состоялось заседание ад
министративной комис- 1 
сии города Мегиона. В 
к а ч е с тве  о тветчиков  
были приглашены лица, 
нарушившие те или иные 
статьи Кодекса админис
тративных правонаруше
ний Российской Федера
ции, а также Закона "Об 
административной ответ
ственности за отдельные 
виды правонарушений, 
совершенных на терри- \ 
тории округа". Наиболь
шее число вопросов, вы
несенных в повестку дня, 
касалось торговой сф е
ры. Так, по 50 минималь
ных окладов взыскано с 
заведующей магазином 
“Олимп" и владельца ки
оска “Эдера". По 20 ми
нимальных окладов при
дется уплатить виновным 
в нарушении правил тор
говли в киосках “Ирина", 
"Елена", магазинах "Де
журный” , “Арсенал”, ТОО 
“Сибирьсервис".

Максимальная сумма 
штрафа -100 минималь
ных окладов за уклоне
ние от исполнения и не
своевременное исполне
ние предписаний, выдан
ных контролирующим ор
ганом за правонаруше
ние в области строитель
ства, наложена на вла
дельцев ИЧП “Форест" 
Р.Борчаеву и ТОО СМТ
А.Яппарова. Кстати, пос
ледние два вопроса рас
сматривались комиссией 
без присутствия винов
ных, так сказать, заочно.

Е. БАЛЕСНАЯ.

ОБ ИЗДАНИИ И ВВОДЕ В ПОЧТОВОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПОЧТОВЫХ МАРОН С НОВЫМИ НОМИНАЛАМИ

В связи с проведением с 1.01.98 г. деноминации рубля 
(Указ Президента Российской Федерации от 4.08.97 №  822). 
Мегионский городской узел Федеральной почтовой связи 
доводит до сведения жителей города и предприятий всех 
форм собственности:

1. С 1.10.97 г. прекращено изготовление стандартных 
почтовых марок с номиналами в масштабах цен 1997 г. и 
организовано их издание с новыми номиналами.

2. С 1.01.98 будет прекращено издание художественных 
марок с номиналами в масштабах цен 1997 года и органи
зовано издание с новыми номиналами.

3. С 1.01.98 будут введены в почтовое обращение

почтовые марки Российской Федерации с новыми номина
лами.

4. Почтовые марки со старыми номиналами будут в 
течение всего 1998 года оставаться в обращении парал
лельно с марками с новыми номиналами. При этом их 
ценность будет уменьшаться по отношению к номиналу в 
1000 раз.

5. С 1.01.99 г. будет прекращена реализация в органи
зациях почтовой связи почтовых марок со старыми номина
лами.

Н.ГРОШЁВА, и.о. начальника 
М егионского ГУФПС.
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З А Л О Г С П Е Х А
УТТ-3 - одно из 

Факт сам за себя
Когда подъезжаешь к 

территории УТТ-3, становит
ся ясным, что у него есть 
хозяин. Идеальная чистота, 
аккуратные постройки, тро-

немногих транспортных предприятий города, где нет вакантных мест, 
говорящий. Благодаря чему удается предприятию держаться на высоте?

зывают рабочие.
Лишний раз окурок не выб
росишь где попало. И не 
потому, что накажут, просто 
видишь, что сам Трибунский

территории предприятия и 
его баз не найдешь ни одно
го масляного пятна, четко 
соблюдаются предельно до
пустимые нормы выбросов

Производство: затраты и эффективность
туары, насаженные дфевья, 
беседка. Рабочие расчища
ют дорожки от свежевыпав
шего снега. С первых же 
дней существования УТТ-3 
здесь установлены строгая 
дисциплина и порядок. Опоз
дания на работу, пьянство, а 
также другие нарушения фо- 
зят последующим увольне
нием. Но крайне редко кто- 
то из рабочих расстается с 
предприятием. Парадок
сальная ситуация, ведь один 
из главных стимулов труда - 
заработная плата - в УТТ-3 
всего на 10 процентов выше, 
чем в других УТТ. Тем не 
менее, ежедневно в Управ
ление технологического 
транспорта № 3 приходят 
около сорока человек с 
просьбой принять на работу. 
Оказывается, не так уж стра
шит людей жесткая дисцип
лина, да и порядок им тоже 
по душе. "Ведь самому при
ятно, когда вокруг чистота и 
обустроенность, - расска

мимо мусора не пройдет, 
обязательно поднимет и в 
урну выбросит, и нам сове
стно становится”. Вернаста
рая поговорка: рыба портит
ся с головы. А с иголовой" в 
УТТ-3 все в порядке. Он тре
бует со всех, а в первую 
очередь с себя. Кстати, при
водят в порядок работники 
предприятия не только свою 
территорию, но и микрорай
он города, закрепленный за 
УТТ-3. Выполняя распоря
жение о проведении ‘‘чис
тых пятниц", они сажают цве
ты, обустраивают детские 
площадки и места для суш
ки белья. Чистотой, аккурат
ным видом отличаются и 
базы УТТ-3 на Левобережье 
(Кеты, Покамассы, Новый 
Покур). А еще они выделя
ются бережным отношени
ем к природе. Экологи из 
Сургута и Нижневартовска, 
проводившие проверки, зак
лючают, что “нарушений 
здесь нет”. Еще бы! Ведь на

выхлопных газов, оборудо
ваны мойки. За время суще
ствования УТТ-3 не было ни 
одного зарегистрированно
го в ГАИ дорожно-транспор
тного происшествия.

На предприятии прово
дится большая работа по 
технике безопасности. 
Начальник этого отдела
А.П.Маурер рассказывает: 
“У нас оборудован специ
альный кабинет, в котором 
ежемесячно мы информи
руем водителей о новых пра
вилах или изменениях в них".

Если дисциплину рас
сматривать, как “кнут", то в 
роли "пряника", кроме зара
ботной платы, выступает еще 
и социальная защищенность 
работников этого предприя
тия. При необходимости им 
выделяется материальная 
помощь. Проявляя заботу о 
рабочих, на базы УТТ-3 вы
езжают врачиЛДЦ. Если же 
здоровье кому-либо надо по
править, то предоставляют

путевку в санаторий. Хоро
шо организован и досуг. В 
свободное от работы время 
можно поиграть в теннис или 
в шахматы в специально обо- 
рудованныхломещениях.

Не хотелось бы нару
шать описанную картину 
“идиллии", но на каждом 
предприятии существуют 
свои проблемы. УТТ-3 тоже 
не исключение. И с финан
сированием не все гладко, и 
с запасными частями пло
ховато. Но люди, работаю
щие здесь, не падают ду
хом. Некоторые запчасти, 
например, резино-техничес- 
кие изделия они производят 
сами в РММ. А это товар 
довольно дефицитный, да и 
недешевый. Учитывая, что в 
УТТ-3 300 единиц техники, 
экономия средств очевид
на. Производят в РММ и ре
монт двигателей внутренне
го сгорания. За период с 
начала года своими силами 
восстановлено 80 двигате
лей. Вся эта четкая, слажен
ная работа отражается и на 
показателях - они довольно 
высокие. Например, коэф
фициент готовности техники
- 0, 85-0,9, коэффициент 
выпуска - 0,75-0,76.

Анализируя все выше

сказанное, можно сделать 
вывод, что УТТ-3 “держится 
на плаву” благодаря трем 
“китам": деловитости, хозяй
ственности директора, дис
циплине и надежности тру
дового коллектива.

И. БОЙКО.

Фото И.АЛЕХИНОЙ.
На снимках: бригада по 
ремонту ДВС: Д .М .Ш е- 
лудько, Б.Ф.Лахно,
С.А.Миронов - (сверху); 
бригада ТО: А.В.Рыжен- 
ко, А.Р. Хайрутдинов,
A.П. Выдрин,
B.М. Костяк - (снизу).

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОДОБРЕНЫ В ОКРУГЕ
Подходит к  концу 1997год. И руководители служб 

и предприятий города начинают планировать работу 
на следующий год, составляют программы развития 
деятельности служб, представляют их на рассмотре
ние тем, от кого зависит их финансирование, а значит, 
и последующая реализация программ. Главный врач 
города Ю.В. Озеров на днях вернулся из Ханты- 
Мансийска. О целях и результатах этой поездки он 
рассказывает нашему корреспонденту.

- Во-первых, хочу вне
сти ясность, что было две 
поездки в Ханты-Ман
сийск. Первый раз я по
бывал там в конце октяб
ря, второй - в начале нояб
ря. Сначала - как предста
витель администрации для 
того, чтобы аргументиро
вать необходимость раз
вития здравоохранения в 
городе. Надо отметить, что 
посетили окружной центр 
руководители и других 
служб города, чтобы бо
лее эффективно провести 
защиту бюджета на следу
ющий год. И эта поездка 
не была бесполезной.

Второй раз я побывал 
в Ханты-Мансийске с бо
лее конкретными целевы
ми программами, из кото
рых приоритет отдан раз
витию фтизиатрии, нар
кологии, защите детства. 
Естественно, рассматри
вались и предложения по 
строительству объектов 
здравоохранения в Меги
оне.

- К а к и е  о б ъ е кты  
здравоохранения будут 
строиться в городе?

- На данное время есть 
необходимость в возведе
нии 4 новых зданий: поли
клиники, инфекционного 
корпуса, родильного дома 
и терапевтического отде
ления больницы.

- Кто будет финанси
ровать строи те льство  
объектов и реализацию 
программ?

- Все эти затраты, ко
нечно, ложатся на мест
ный бюджет. Если округ и 
будет оказывать финансо
вую помощь, то размеры 
ее минимальны.

Мы понимаем, что все 
сразу построить и реали
зовать все планы невоз
можно. В предстоящем 
году необходимо хотя бы 
ввести в строй поликлини
ку и инфекционный кор
пус. Но ведь надо думать и
о будущем, не ограничи
ваться только сегодняш
ним днем. Здравоохране
ние надо развивать, ведь 
даже сам факт, что ЛПУ 
"Горбольница" имеет тре
тью категорию, говорит 
сам за себя. Хотелось бы 
поднять охрану здоровья 
мегионцев на более высо
кий уровень.

- Программы в окру
ге были одобрены. От 
чего теперь зависит их 
воплощение в жизнь?

- Прежде всего от ре
шений согласительной ко
миссии, и, конечно же, от 
общей экономической по
литики в округе и в городе.

И. БОЙКО.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
К ЖИТЕЛЯМ ХАНТЫ МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Уважаемые господа! В нашем ок

руге создана и приступила к работе 
Окружная общественная организация 
стоматологов (ОООС), которая насчи
тывает 680 специалистов, государ
ственных стоматологических поликли
ник, унитарных предприятий и частных 
кабинетов. В октябре этого года ОООС 
принята в состав Стоматологической 
Ассоциации Общероссийской (САО).

В общих положениях Устава орга
низации указано:

- Окружная общественная органи
зация стоматологов является обще
ственной организацией .действующей 
на основе добровольности, равнопра
вия ее членов, самоуправления, закон
ности и гласности;

- Окружная общественная органи
зация стоматологов осуществляет свою 
деятельность в соответствии с дей
ствующим российским законодатель
ством, Законом об общественных объе
динениях во взаимодействии с органа
ми здравоохранения и другими госу
дарственными и не государственными 
организациями и учреждениями;

- Окружная общественная органи
зация стоматологов осуществляет свою 
деятельность на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа, где 
создаются и действуют ее отделения.

Основными целями создания и де
ятельности Окружной общественной 
организации стоматологов являются:

- содействие профессиональной 
деятельности специалистов стомато
логического профилд;

- снижение заболеваемости насе
ления и укрепление его здоровья;

- развитие медицинской практики в 
области стоматологии и смежных дис
циплин;

- защита социальных и професси
ональных прав и интересов своих чле
нов;

- защита социальных прав пациен
тов.

ОООС выполняет следующие зада
чи:

- участвует по просьбе заинтересо
ванных организаций и учреждений в 
определении путей развития стомато
логии и осуществляет с этой целью

прогнозирование и подготовку про
грамм развития стоматологической 
помощи населению;

- содействует в установленном по
рядке органам государственной влас
ти и управления в совершенствовании 
организации управления стоматологи
ческой службы и основных форм и 
методов оказания стоматологической 
помощи населению округа;

- пропагандирует достижения сто
матологической науки и опыта работы 
стоматологйческихучреждений, содей
ствует внедрению результатов науч
ных исследований в области стомато
логии и смежных специальностей;

- анализирует и дает оценку мето
дам профилактики, диагностики и ле
чения стоматологических заболеваний, 
разрабатывает рекомендации по их 
практическому применению, содей
ствует прекращению использования 
устаревших либо не оправдавших себя 
методов;

- оказывает организационно-мето
дическую помощь и предоставляет 
необходимые консультации организа
циям, учреждениям и предприятиям, а 
также гражданам по вопросам, свя
занным со стоматологией;

- организует информационное 
обеспечение в сфере стоматологии;

- участвует в выработке решений 
органов государственной власти и уп
равления по вопросам стоматологи
ческой помощи населению;

- участвует в установленном зако
ном порядке в лицензировании, аккре
дитации медицинских учреждений, 
осуществляет контроль за деятельно
стью стоматологических кабинетов всех 
форм собственности;

- представляет и защищает закон
ные интересы своих членов в государ
ственных и общественных органах;

- развивает международные связи 
в области стоматологии.

Для более продуктивной работы 
Окружной общественной организации 
стоматологов созданы комиссии:

- экспертная комиссия, которая 
осуществляет разработку единых та
рифов на оказание стоматологической 
помощи в округе, клинико-экономи

ческих стандартов, рассматривает 
жалобы пациентов по низкому уровню 
качества стоматологической помощи в 
государственных и муниципальных 
лечебных учреждениях, назначает не
зависимых экспертов по разбору кон
фликтных ситуаций;

- комиссия по внедрению новых 
технологий в стоматологии;

- комиссия по контролю за частны
ми предпринимателями, которая изу
чает санитарно-эпидемиологическое 
состояние стоматологических кабине
тов частных предпринимателей, уни
тарных предприятий, акционерных сто
матологических поликлиник, проверя
ет наличие сертификатов и лицензий 
на право занятия соответствующим 
видом деятельности, рассматривает 
жалобы пациентов на низкое качество 
оказания стоматологической помощи 
в частных кабине гах, совместно с орга
нами местного самоуправления горо
дов округа решает вопрос об открытии 
новых кабинетов и прекращении рабо
ты, не соответствующих основным 
стандартам.

Комиссия по контролю за каче
ством лечения рассматривает вопро
сы выполнения нормативов врачами 
государственных поликлиник, серти
фикации и лицензирования врачей всех 
специальностей стоматологического 
профиля.

Работу Окружной общественной 
организации стоматологов возглавля
ет Совет, в который входят все главные 
стоматологи городов. На первом засе
дании Совета ОООС президентом из
брана главный стоматолог округа Лю
бовь Александровна Этцель.

Уважаемые жители Ханты-Мянпий-

Окружная общественная организа
ция сто/иатологов просит вас принять 
активное участие в улучшении стома
тологического обслуживания в нашем 
регионе. Ваши предложения можно 
направлять главным стоматологам го
родов и президенту ОООС по адресу:

626200л , Ханты-Мансийск, ул. Га
гарина, ll Ua, главному врачу окруж
ной стоматологической поликлиники.



Мешттж Шоттхт
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• Народное образование

Наша газета продолжает дискуссию 
по поводу строительства нового офиса 
компании "Славнефть-Мегионнефте
газ". Генеральныйдиректор “Стройин- 
сервис" В. Р. Курлышев приводит свои 
аргументы в пользу этого строитель
ства, полемизируя с автором статьи “Где 
нам стоит дом построить" М. Гороном.

ЗАЧЕМ?
"Новый административный корпус ком

пании позволит сосредоточить воедино все 
службы "МНГ" и "МНГГ", находящиеся на 
сегодняшний день в более чем 10 местах по 
городу. В результате этого освободятся 
площади, в том числе жилые помещения, 
которые впоследствии могут быть использо
ваны по своему прямому назначению. Что 
касается нынешнего здания ОАО "СН-МНГ", 
то его первоначальная функция предпола
гала роль лабораторного корпуса ППН-1, и 
только потом оно было приспособлено под 
административный корпус. У "Славнефти” 
широкие международные связи, партнерс
кие отношения с представителями между
народного бизнеса,и.естественно,хочется 
выглядеть не хуже того же Когалыма, Лан- 
гепаса или Сургута, где для нефтяных ком
паний построены солидные офисы.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?
Деньги на строительство заложены еще 

в 1995 году. Существующий проект, выпол
ненный на 70 процентов, уже обошелся в 
более чем 8 миллиардов рублей. Если сей
час мы не начнем строить, значит, деньги 
просто "уйдут" от нас. "Славнефть" найдет 
им применение в другом месте. Объектов 
для реконструкции - множество!

УДАЧЕН ЛИ ВЫБОР?
Было два варианта выбора стройпло

щадки: городской стадион и пустырь за

Открытое п исьм о

городом. Обсудив оба варианта с прежней 
и нынешней администрацией, остановились 
на первом. Дело в том, что в новом здании 
будет не только офис, но и киноконцертный 
зал, кафе, где горожане смогут пообедать в 
рабочее время и отдохнуть вечером, кроме 
того, там будут юридическая консультация, 
нотариальная контора, сберкасса, то есть 
службы, которые должны быть всегда под 
рукой. А, согласитесь, ездить или ходить 
пешком в сторону “МеКаМинефть” - далеко
вато. Поэтому остановились на этом вари
анте. Что касается подключения здания к 
инженерным сетям и перегрузки канализа
ционного коллектора, то в проекте заложена 
автономная система, то есть внутренняя 
очистка всех сточных вод. В городской 
коллектор сброс будет минимальный. Та 
строительная площадка/которую предлага
ет М.Горон, нас не устраивает по несколь
ким параметрам. Во-первых, там близок 
уровень грунтовых вод. И к тому же привязка 
проекта к новой стройплощадке сделает 
строительство еще более дорогим. Поэтому 
было принято наиболее оптимальное реше
ние.

КАК БЫТЬ С БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬЮ 
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ?

Ничего подобного. Наука шагает вперед. 
Только разведанных запасов здесь на 25-50 
лет, и неизвестно, какие технологии будут 
лет через пять. Существующую инфраструк
туру нужно сохранить любой ценой.

А КТО АВТОР?
Проектировали финны, и будут строить 

они. Но разве это плохо? Мы добываем 
нефть, они умеют отлично строить. Между
народное разделение труда получается".

Подготовила 
А. КЕДРОВА.

Ни для кого ни секрет, что наибо
лее сложно найти работу в нашем 
городе пожилым людям и молодежи, 
недавним выпускникам средних школ. 
Основная проблема при трудоустрой
стве 16-17 - летних подростков- отсут
ствие рабочей специальности или

крайне низкие профессиональные на
выки. Выходом из такой ситуации мо
жет стать развитие трудового обуче
ния в школе, где ребята без отрыва от 
процесса получения среднего обра
зования могут приобрести и специ
альность.

ОТ АППЛИКАЦИИ - 
К ВЫ БОРУ ПРОФЕССИИ

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСНЫ 1

Древние не напрасно 
говорили: посеешь привыч
ку - пожнешь характер, по
сеешь характер - пожнешь 
судьбу. Привычку создавать 
что-либо своими руками у 
ребенка необходимо воспи
тывать с раннего детства, и 
во всех детских дошкольных 
учреждениях разработаны 
программы трудового вос
питания: самые юные вос
питанники с воодушевлени
ем лепят из пластилина 
фигурки зверей и людей, 
героев любимых мультфиль
мов, делают аппликации из 
цветной бумаги.

И постепенно год за го
дом поделки ребят стано
вятся все искуснее. Хорошо 
выполненная работа, похва
ла педагогов и родителей 
являются достаточным сти
мулом для малыша. Но лю
бое начатое дело требует 

; продолжения, и следующей 
ступенью развития трудовых 
навыков является школа.

Если в младших классах 
дети занимаются ручным 
трудом с поделочными ма
териалами, то, начиная с 
пятого класса, ребята полу
чают первые знания о про
фессиях: девочки учатся го- 

, товить и шить, мальчики-сле
сарить и столярить.

Как рассказала дирек

тор средней школы №3 
Л.В.Курносова: "У нас пре
подавание труда ведется на 
очень высоком уровне педа - 
гогами со специальным об
разованием. Занятия прохо
дят в хорошо оборудован
ных мастерских, и ребята 
учатся не только теорети
ческим навыкам, а, кроме 
того, приносят реальную 
пользу школе".

Уже стало доброй тради
цией многолетнее сотруд
ничество слесарной мастер
ской средней школы №3 с 
Управлением буровых работ 
открытого акционерного об
щества “Славнефть-Мегион
нефтегаз". Для нужд произ
водства учащиеся выполня
ют различные мелкие зака
зы: нарезают гайки, сгоны и 
так далее. Тем самым ребя
та участвуют непосредствен - 
но в производственном про
цессе. И пусть этого дело 
пока невелико, но главное, 
чему учатся дети, это прино
сить пол ьзу, делать вещи сво- 
ими собственными руками.

Выполнение заказов УБР 
является небольшим подспо
рьем для скромного бюдже
та школы. За прошлый год 
ребята заработали 20 мил
лионов рублей. На эти сред
ства приобретается мелкий 
инструмент для мастерских.

Уважаемый Анатолий Петрович!
Мы, работники общежитий МУПЖКУ, ус

лышали по местному телевидению о под
писанном Вами указе, что невыплаченная 
бюджетная надбавка за 1996 г. для остав
шихся работников бюджетной сферы, в том 
числе и нам будет переведена в Сбербанк 
на лицевые счета каждого, с которых мож
но будет безналичным путем переводить 
деньги за коммунальные услуги, телефон и 
прочее. Мы категорически с этим не со
гласны. Нас не так уж много осталось, не 
получивших эти деньги. И хотим сказать, 
что среди нас нет задолжников по квартп
лате, телефону и так далее.

А как быть тем, кто проживает в обще
житии, снимает квартиру, за что они будут 
платить, к тому же не у всех есть телефоны.

Да, кому-то это выгодно и, может, удобно, 
но для нашей категории работников это 
просто беда. Мы и так со своей мизерной 
зарплатой не сводим концы с концами, а 
тут Вы своим указом лишили нас послед
ней надежды улучшить свое материальное j 
положение.

КАЗАКОВА, БОРОДИНА, 
КУЛИКОВА и другие, 
всего 23 подписи.

БЕН ЗИ Н О ВЫ Й  БЕСПРЕДЕЛ
Август 1997г. наверняка запомнится 

многим. Убийство Владимира Монахо
ва, директора крупнейшего московско
го автокомбината (МПКА), которому при
надлежали 69 АЗС с доходом 15 млрд. 
рублей наличными ежемесячно, не су
лило ничего хорошего. И действитель
но, в Москве и Подмос
ковье вдруг возник бен- р н ШЯ Lf i  1Нфф, 
зиновый голод. И как

хова может пошатнуть стабильное положе
ние в бензиновом бизнесе и вернуть его на 
позиции неспокойных 92-94-х годов. В те 
годы каждая московская АЗС (включая и 
муниципальные) имела 3-4 бандитские “кры
ши". Тогда город охватил автомобильный 
бум, и двести автозаправок приносили бас

нословные барыши. Удач-
I ные месяцы только с од-

следствие - цены на бензин подпрыгну
ли. И не только в Москве.

* Окрест столицы начался ажиотаж.
Высокооктановый бензин как сквозь 
землю утек. Либо его не было вообще, 
либо он был, но на 300-400 рублей 
дороже. Однако убийство Монахова ско
рее говорило о другом: начался серьез
ный передел сфер влияния на рынке 
нефтепродуктов.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ БИЗНЕС
Справка Федеральной службы налого

вой полиции РФ: “ По степени криминализа
ции топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК) можно отнести на второе место после 
производства и реализации алкогольной 
продукции".

Убийство уважаемого на столичном бен
зиновом рынке директора было неожидан
ным не только для легализованных бензино
вых королей, но и для криминальных авто
ритетов, курирующих этот рынок. По мне
нию сведущих наблюдателей, смерть Мона-

ной АЗС приносили 100- 
120 тыс. долларов. С этих денег кормились 
практически все существующие на тот мо
мент в Москве банды, которые к тому вре
мени расплодились в столице в огромных 
количествах.

В 1994 г. бандиты, контролирующие бен
зин, пошли на беспрецедентный шаг: собра
лись на сходку в "Палас-отеле", которая 
прошла без единого выстрела. Хотя, как 
рассказывали некоторые участники той ис
торической “конференции", отдельные "пас
сажиры" прибыли на разговор с АКМ, упа
кованными в хозяйственные авоськи. “Брат
ва" всласть поблатовала, а после все-таки 
договорилась по-хорошему - заправки не 
жечь, людей понапрасну не пугать, цены 
держать одинаковые. Договоренности бан
дитов в отличие от некоторых политиков 
целых три года соблюдались неукоснитель
но.

Количество заправок только в Москве 
выросло до 500, но и их владельцев стало 
порядка 150. Возникла здоровая конкурен
ция. Примерно в это же время реальную

силу и влияние стала приобретать создан
ная в 1993 г. Ассоциация поддержки неза
висимых АЗС г. Москвы. Эта организация 
объединила все новые фирмы, которым 
были переданы в аренду заправки, принад
лежавшие комбинату автообслуживания. 
Президентом ассоциации стал Михаил Бе
ляк, осужденный в 70-х годах за хищение 
госимущества. По оперативным данным, в 
работе Беляка на подступ президента ассо
циации был заинтересован ныне покойный 
вор в законе Арсен Микеладзе, ближайшее 
окружение которого и по сей день проявляет 
повышенный интерес к этой организации.

В кругах, близких к Петровке, наше вни
мание обратили на тот факт, что Монахов 
вел только одну “официальную" войну, обо
ронительную по сути и жестокую по харак
теру - с Центральной топливной компанией 
(ЦТК), возглавляемой экс-министром Мин
топэнерго Юрием Шафраником. Причиной 
конфликта стала попытка ЦТК завладеть 
всеми заправками МПКА.

“ БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ” НАСТУПАЮТ
Бандитские войны перешли совершенно 

в иное качество: “стволы" теперь все больше 
пылятся на квартирах, вместо них теперь 
скрипят перья чиновников. Наиболее удач
ливы те, кто имеет выход на доверенных лиц 
представителей власти. Яркой иллюстраци
ей сказанному служит постановление пра
вительства Москвы №  490 о передаче иму
щества МПКА в уставный капитал вновь

Кроме слесарного мас
терства в школе изучается и 
столярное дело. Конечно, не 
все мальчишки посвятят 
свою жизнь этой профес
сии, но умение обрабаты
вать дерево всегда приго
дится мужчине в быту.

Луиза Васильевна пояс
нила, что оборудование в 
цехах постоянно обновляет
ся. "Например, недавно мы 
закупили оверлоки для 
швейного цеха, швейные 
машинки у нас стоят лишь 
несколько лет. Я считаю, что 
мастерские у нас оснащены 
неплохо."

В старших классах ребя
та начинают заниматься в 
учебно-производственном 
комбинате. В течение пос
ледних лет средняя школа 
№3 работает по особой про
грамме, разработанной пе
дагогами школы и утверж
денной отделом образова
ния Ханты-Мансийского ав
тономного округа. По про
грамме: три дня в неделю 
старшеклассники обучают
ся в школе, а другие три дня 
- в УПК. Таким образом, пос
ле 11 класса дети получают 
и профессию, и общее об
разование.

Направление обучения в 
учебно-производственном 
комбинате ребята выбирают 
сами, восновном это специ- 
альнре™ _с их будущими 
профессиями. Например, 
юноши и девушки, мечтаю
щие стать медиками, выби
рают направление младше
го медицинского персона
ла; видящие своё будущее, 
связанное с техникой, учат
ся на автослесарей.

По договору с предприя
тиями и организациями го
рода старшеклассники от
рабатывают производствен
ную практику, проверяют 
правильность сделанного 
выбора, чтобы не сожалеть 
впоследствии о совершен
ной ошибке.

Е. ЛЬВОВА.

созданной Центральной топливной компа
нии. Монахов, разумеется, был против.

Ни для кого ни секрет, что ярыми сторон
никами названного документа были первые 
лица ЦТК - Юрий Шафраник и Владимир 
Евтушенков. Последний, кстати, возглавля
ет также фирму “Система", финансовый 
прорыв которой по времени совпадает с 
захватом господствующих высот в преступ
ном мире солнцевской группировкой.

Апогеем противостояния Монахова, с 
одной стороны, и дуэта Шафраник - Евту
шенков, с другой, стало судебное разбира
тельство с Московском арбитражном суде 
по поводу постановления № 490. В день 
похорон директора МПКА суд вынес реше
ние об отмене этого документа. Есть ли 
между описанными событиями связь - пред
стоит разобраться следствию. Но сколько 
эпизодов может дополнительно возникнуть 
в этом деле, не знает никто.

P.s. По имеющимся у редакции данным, ны
нешний бензиновый кризис в Москве был выз
ван искусственно. Финский высокооктановый 
бензин, к которому Москва уже успела привык
нуть, в Россию так и не попал. С другой стороны, 
бензиновый “эшелон", отправленный в столицу 
из Поволжья, был перекуплен еще в пути. Все
могущие конкуренты, поделившие московский 
рынок, столкнулись лбами далеко за пределами 
кольцевой автодороги. По оценкам некоторых 
специалистов, потери нефтяных магнатов от не
хватки бензина в Москве составили около двух 
миллионов долларов в день. Исходя из выше
сказанного, можно сделать прогноз: в ближай
шее время в новой “нефтяной" войне будут но
вые жертвы, и, судя по деньгам, немалые.

Алексей СЕМЕНОВ,
“ А иФ ” .



ПРАЗДНИКИ  
В ДЕКАБРЕ
с 28 ноября по 6 января 

- Рождественский пост. Раз
решается рыба, кроме сре
ды и пятницы

4 декабря - Великий 
Двунадесятый Праздник: 
введение во Храм Пресвя
той Богородицы.

19 декабря - Святителя 
Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца.

МЕСЯЦЕСЛОВ
(именины в декабре)
I. Роман - мученик Ро

ман диакон.
5. Ярополк - благовер

ный Князь Ярополк Влади- 
миро-Волынский.

6. Александр - благовер
ный великий князь Алек
сандр Невский.

7. Екатерина - великому
ченица Екатерина.

9. Иннокентий - святи
тель Иннокентий, епископ 
Иркутский.

10. Всеволод - благовер
ный князь Всеволод Новго
родский.

I I .  Степан - преподоб- 
номученик Стефан Новый.

13. Андрей - святой апо
стол Андрей Первозванный.

16. Савва - преподобный 
Савва Звенигородский.

17. Варвара - великому
ченица Варвара, Иван - пре
подобный Иоанн Дамаскин, 
Геннадий - святитель Ген
надий Новгородский.

18. Савва - преподобный 
Савва Освященный (Иеру
салимский).

19. Николай - Святитель 
Николай,архиепископ Мир 
Ликийский, чудотворец.

21. Кирилл - преподоб
ный Кирилл Челмогорский.

22. Анна - пророчица 
Анна.

23. Иван - блаженный 
Иоанн, Степан - блаженный 
Стефан, Ангелина - блажен
ная Ангелина, правители 
Сербские.

24. Даниил - преподоб
ный Даниил Столпник.

25. Спирццон - Святитель, 
Спиридон Тримифунтский, 
чудотворец.

26. Аркадий - преподоб
ный Аркадий Новоторжский, 
Евгений - мученик Евгений.

. 28. Степан - Святитель 
Стефан, архиепископ Сурож- 
ский.

30. Даниил - пророк Да
ниил; преподобный Даниил, 
исповедник.

l e m o w m e  
“ Н Е  П Р Е С Т У П И О братьях меньших

Ч Е Р Т У
Почти полный зал  

старшеклассников собрал 
в прошедшую субботу ДК 
"Прометей". Ребята от
кликнулись на призыв Уп
равления образования и 
Комитета по делам моло

д е ж и  принять участие в 
акции по профилактике 
наркомании "Не преступи 
черту".

Внимательно слушали 
ребята выступления сво
их ровесников из СШ №6, 
призывающих задуматься 
о том, на какие муки об
рекает себя человек, ре
ш ивш ий с в я за ть  свою  
жизнь с наркоманами. Как 
помочь такому человеку? 
Где он может получить 
квалифицированную по
мощь специалиста? На 
эти вопросы  ответила 
врач городской психонев
р ологической  служ бы  
О.А. Литвиненко.

Что м ож ет о твлечь  
подростка от пагубных ув
лечений? Конечно, здоро
вый образ жизни, спорт.

Приемы рукопашного боя, 
приобретенные в спорт
клубе "Богатырь" (руково
дитель А. Ф . Пайль), про
дем онстр иро вали  его 
юные воспитанники.

В жизни существует 
немало ценностей, кото
рые могут помочь устоять 
перед соблазном . Это 
любовь к ближним, к лю
бимому человеку. Имен
но об этом звучали пес
ни в исполнении Сергея 
Любимова, Ирины и Алек
сея Жадан, Евгения Аска- 
рова, Виктора Кардаш. И, 
несомненно, никого не ос
тавило равнодушным вы
ступление группы учащих
ся из СШ №  4. Языком 
танца они напомнили ре
бятам о том, что наркома
ния - это трагедия, спо
собная разрушить самое 
прекрасное чувство - лю
бовь.

3 . МУХАМЕДШИНА,
м етодист Управле
ния образования.

В  Р У С Л Е  О Б Щ И Х  

П Р О Б Л Е М
Детская художествен

ная школа - это малень
кий очаг культуры, который 
живет в большом русле с 
городскими проблемами. 
Прошел год, как начала 
свою деятельность адми
нистрация во главе  с 
впервые избранным м э
ром А. П. Чепайкиным.

Не раз приходилось 
мне напоминать о школе, 
и постоянно мы чувство
вали заботу, внимание и 
незримую помощь в на
шей работе. К окружным 
мероприятиям, где мы 
встречали гостей округа, 
области, был обновлен вы
ставочный зал; за крити
чески  короткие сроки 
преобразилась школа; вы
пущены каталоги, финан
сировался ряд крупных 
выставок: детские окруж
ные, персональные выс
тавки мастеров нашего 
города в области, изыски
вались средства показы
вать мастерство наших ху
дожников в других горо

дах. Жилищный комитет 
во главе с В. Н. Лепиной 
рассм атривал неодно
кратно наши заявления от 
сотрудников школы, и мы 
благодарим за внимание, 
тактичность, консультации 
по многим вопросам, свя
занным с жильем наших 
работников. Без задержек 
мы получили отпускные и 
часть льготных. Ни один 
документ, обращенный в 
администрацию, Думу, не 
остался без внимания. На 
каждый мы получали об
стоятельный ответ, чув
ствуем обеспокоенность 
многими делами города, 
учительства депутатов го
родской Думы Г.Ф.Доро- 
шенко, В. П.Есиной. Город 
преображается, строится, 
живет. И наш мэр полон 
сил, желаний преобразить 
маленький город, у кото
рого большие проблемы.

А. МУХАМЕТОВА, 
директор Художе
ственной школы.

7-8 ноября в Мегионе проходила 
межгородская выставка служебного со
баководства. Ее участниками стали по
допечные собаководов из Нижневартов

ска, Сургута, Радужного, Лангепаса, Из- 
лучинска и, понятно, из Мегиона. Об 
итогах выставки, ее победителях и чем
пионах рассказывает предсёдатель го
родского клуба служебного собаковод
ства Елена Александровна Цырулина.

О Т  З Н А Т Н О С Т И  э т и х  
С М С  Р Я Б И Л О  В  Г Л А З А Х

Новости из музея
Зима... Холодно, ветрено. Давно облетела 

листва с деревьев, лишь только сосны и 
кедры стоят угрюмо в своих наря
дах. Кажется, что в зимнем лесу 
вымерло все живое - так тихо, не 
видно зверей и птиц. Но вдруг за
метишь длиннохвостую сороку, ус
лышишь теньканье желтогрудой большой си
ницы и перестук дятла, увидишь на рябине 
стайку хохлатых свиристелей или красавцев 
снегирей. Оглянешься вокруг, и душе станет 
светлей и радостней.

Недавно в Мегионском городском музее 
появились певцы зимнего леса: шустрые 
чижи, яркие щеглы, красногрудые снегири и 
забавные клесты. Они не отличаются высоки
ми вокальными данными, как, например, со
ловьи, но зато радуют своими голосами почти

- В качестве судьи на 
нашей выставке присутство
вал М.А. Поливанов, судья 
международной категории 
(FCI CACIB), это придало ей 
особую значимость. В це
лом можно сказать, что вы
ставка получилась. Очень 
хорошо сработал актив клу
ба: Сергей Крючков, Андрей 
Сулейманов с супругой Ни
ной, Игорь и Саша Соколо
вы, Эдуард Терновой, Гали
на Могилевская, Наталья 
Дегтярева, Татьяна Бонда
ренко, Лариса Агейчик, Лю
бовь Жиленко и другие.

Это благодаря их усили
ям, а также нашим спонсо
рам мы смогли создать ус
ловия для того, чтобы по
смотреть и оценить около 
150 собак, представлявших 40 
пород.

Начали традиционно с 
немецких овчарок. Мегион
цы были впереди и по дрес
сировке, и по экстерьеру. 
Бесспорным лидером стал 
Нико с Седого Урала (вла
делец Крючков), среди сук 
лучшей была Альфа (Соко
лов). Вторую оценку “отлич
но” получила Яна Хаус Нор- 
длих (Сулейманов), которую 
эксперт определил как 
“очень стильную собаку".

Потом "пошли” кавказс
кие овчарки. Эта порода 
была представлена недо
статочно полно из-за того, 
что председатель секции 
А.Н. Дрозд перед выставкой 
была в отъезде. Тем не ме
нее, ее сука Пан Индора 
заслужила оценку “большая 
перспектива". Прекрасно 
выглядел Пан Зуран (Кры
лов, Мегион), приз “отлично" 
получила Пан Агресса (Пле
ханов, Мегион), правда, к ней 
были претензии за неухо
женность шерсти. Отличной 
оценки удостоился и Чак 
(Савченко, Мегион). После
днего владельца эксперт 
Поливанов отметил за гра
мотный показ собаки в рин
ге. Лучшим же в породе был 
признан Пан Винтер Казбек 
(Гарин, Мегион).

Из декоративных пород 
выделялись мопсы Могилев
ской из Мегиона - суки Те
одора и Шагане (кстати, в 
данный момент в клубе

имеются щенки 
этой породы). Ее 
же шарпей Никола 
признан лучшим 
юным представи
телем породы. В 
открытом классе 
победителем стал 
шарпей Этуаль 
Нуар Манго-Манго 
(Дементьева, Ниж
невартовск).

Участники и 
зрители выставки 
могли видеть но
вую для нас, но 
очень популярную 
на Западе породу 
лабрадор-ретри
вер. Хотя это щен
ки, как показала 
экспертиза, не лучшего 
класса, тем не менее, мы 
уверены, что порода найдет 
своих энтузиастов. Были 
представлены и такие ред
кие породы, как бульмастиф 
ф илабразилейра. Тоже 
щенки, но получившие оцен
ку “перспектива”.

Неплохо смотрелись 
французские бульдоги, за
бавно выглядел крошечный, 
но очень “грозный" цверг- 
шнауцер. Как яркий пред
ставитель породы был отме
чен доберман Лиор Викс 
(Низамова, Мегион). Жаль, 
что ринг этой породы был 
малочисленным.

Несмотря на небольшое 
количество ньюфаундлендов, 
Сьюзи Анта (Лунгу, Мегион) 
получила оценку “отличный 
победитель класса". Шикар
но выглядел большой белый 
пудель Файни (Галкина, Сур
гут). А вот мегионские пу
дели потеряли активность, 
многие их владельцы не 
пришли, чем подвели пред
седателя секции Л. Агей
чик.

Выставка показала уве
личение поголовья пикине- 
сов. Но представителям го
рода пока далеко до Сим- 
вы Лео Кинг (Абушенко, Ниж
невартовск). Прекрасно выг
лядели нижневартовские 
чау-чау (китайская порода). 
В достаточном количестве 
выставлялись американские 
коккер-спаниели (предсе
датель секции Л. Жиленко), 
хотя оценки они получили

непризовые. Отсюда вывод 
- надо обновлять поголовье.

Из рабочих пород резко 
выделялась ризеншнауцер 
Рутта Чудо Века (Писарева, 
Сургут) как по показу, так и 
по рабочему классу. Она и 
стала победительницей вы
ставки второго дня.

А больше всех было рот- 
вейлеров. В целом это 
сильное поголовье, много от
личников. Равных не было 
Майку фон Блакризен (Еме
льянова, Нижневартовск). Он 
стал чемпионом первого 
дня. Из мегионцев “отлич
но" получили Ява (Яшаров), 
Бо, ел Са-Дуче Киллер (Пу- 
занова), Шер-Хан (Вител'ьс- 
кий). Однако следует отме
тить дрессировку этой по
роды.

Особенностью состояв
шейся выставки было то, что 
впервые проводился кон
курс на лучшую собаку ме
стного (Среднего Приобья) 
разведения. Первое место в 
нем заняла немецкая овчар
ка Мегги (Соколов).

У участников и гостей 
выставки остались незабы
ваемые впечатления. Поми
мо оценок, призов у них по
явилась надежда на прове
дение в Мегионе в будущем 
году региональной выстав
ки собак. Во всяком случае 
такое ходатайство подписал 
сам судья международной 
категории М. А. Поливанов.

Записала
Е. БАЛЕСНАЯ.

круглый год.
Содержание певчих птиц - старинная тра

диция. Красочное оперение, пение, интерес-

Т Е Л Е Ф О Н Ы  А Г Е Н Т С Т В А :
Ц 0 1 № К 1 №  Г  Л . Р Е Д А К Т О Р  : 3 - 6 4 - 9 4 ,

— —  Р Е Д А К Ц И Я  Г А З Е Т Ы :  3 - 6 0 - 6 6 ,  
КОРРЕСПОНД ЕН ТЫ : 3 - 7 8 - 2 7 , 
Т И П О ГР А 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 ае тся  инф орм ационны м  агентством  "М е ги 
онские  н о во сти ’’, набрана на редакционно-издатель
ской  си сте м е  в редакции.

З и м н и е  п е в ц ы
ные повадки привлекали внимание людей, 
вызывали интерес и стремление удержать 
возле Ъебя столь привлекательные существа. 
Поэтому в нашей стране издавна сложилась 
культура "птичьей охоты".

До революции ловля и содержание певчих 
птиц были особенно популярны. Это увлече
ние объединяло любителей птичьего пения 
разных сословий. Клетки с комнатными пев
цами висели и в мастерских сапожников, и в 
трактирах, и в роскошных салонах. Выдаю

щийся певец становился своеобразной зна
менитостью, предметом гордости любителя, 
а порой рекламой заведения и свидетель

ством состоятельности, так как 
хороший певец стоил дорого. На
пример, стоимость соловья в кон
це 19 века варьировала от 1 рубля 
до 2-х тысяч, перепела - от 50 

копеек до 100 рублей.
Но большинство любителей предпочита

ло все-таки держать недорогих и неприхотли
вых птиц, таких, как чиж, щегол и другие. Их 
вы сможете рассмотреть в отделе "Живая 
природа”. Кроме них увидите и могучего днев
ного хищника - орла, переданного Нижневар
товским детским биологическим центром.

Мнение редакции не всегда совпа 
дает с  мнением авторов.

З а  содержание рекламы и объявле 
ний несет ответственность рекламо 
датель.

Заявки  на размещ ение рекламы и 
объявлений принимаются в редакции 
ежедневно, кроме субботы  и воскре-

1

сен ья^ с  8 до 16 часов.

Г а зе та  зар е ги стр и р о ван а  т е р р и 
ториальной  инспекцией  в г. Е к а 
теринбурге . Регистрац ионны й  но
м ер  - Е-1403.
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