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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАНТЫ-МАНСИИСКОГО

С 1 ию ля вводится 
скользящ ий ВАЛЮТНЫЙ 

КУРС РУБЛЯ
; С 1 июля в России начинает действовать новый 

механизм регулирования официального валютно
го курса рубля. Курс будет ежедневно устанавли
ваться Центробанком в границах, за которые он не 
должен выходить. Вчера ЦБР установил официаль
ный курс рубля на 1 июля в размере 5108 руб. за 
один доллар. На эту же дату нижняя граница его 
допустимых отклонений составляет 5000 руб., а 
верхняя - 5600 руб.

ИТАР-ТАСС.

'H a  OtCfeCfiy

САМОТЛОР С ПРОТЯНУТОЙ 
РУКОЙ

Задолженность работникам образовательных 
учреждений Нижневартовска с выплатой отпуск
ных и зарплаты за май превысила 70 миллиардов 
рублей. Несколько больше бюджетные организа
ции должны фондам - пенсионному, социального 
страхования, занятости и обязательного медицин
ского страхования.

Особенно удручающе выглядит финансирова
ние фундаментальных исследований, научно-тех
нического прогресса и охраны окружающей сре
ды. Но зато в 2,3 раза превысили так называемые 
прочие расходы, на что затрачено около 107 милли
ардов, почти пятая часть бюджета.

Нефтяники жемчужины Самотлора срочно 
просят администрацию Ханты-Мансийского окру- 
i о финансовой помощи.

Основная причина столь острого финансового 
кризиса - неплатежи в городской бюджет. Самый 
крупным должник - АО "Нижневартовскнефте- 
газ", на который, с учетом отсроченных выплат, 
приходится 745 миллиардов рублей.

Если подобная тенденция сохранится до конца 
года, то городской бюджет от предприятий и орга
низации всех форм собствености может недосчи
таться более одного триллиона рублен.

Леонид КОСТЫЛЕВ. 
г.Нижневартовск.

'T 'ta  городу , 

ОБНОВЛЯЮ ТСЯ школы
Наступило лето. Пора каникул для детей, а у 

педагогов новые проблемы: необходимо готовить 
школы к новому учебному году.

Ремонт уже начался. В этом году пройдет капи
тальный ремонт средней школы N 1, ведь в ней 
учились еще папы и мамы сегодняшних ребят.

Большой объем работ будет выполнен во вто
рой школе - полная замена канализационной сис
темы.

Уже завершен ремонт в Вечерней школе, в 
других школах он еще идет.

Обновленные, сверкающие классы встретят 
учеников первого сентября, с любопытством вой
дут малыши-первоклашки.

К сожалению, городская администрация еще 
не выделила средств для проведения работ. Хочет
ся надеяться, что это лишь временные трудности. 

• ~ —

АВТОНОМНОГО ОКРУГА!
Н а тольк о  что состоявш ихся вы борах П р е 

зидента России  абсолю тн ое  больш и нство  
и збир ателей  автоном ного  округа  во втором  
туре  отдали  свои  голоса  Б.Н. Е льц ин у - 
кандидату от дем ократических сил, тем  са 
мым подтвердив свою  приверж енность  иде
ям дем ократии и идущ им  в стране реф ор 
мам.

Эта победа ещ е не означает, что завтра 
начнется богатая и сытая жизнь. Впереди нас 
ож идает много трудностей, но мы  знаем, что 
благодаря общ ему труду, целеустрем леннос
ти мы смож ем реш ить лю бы е  проблемы .

М ы  все разны е, и наш и убеж ден и я  во 
м ногом  отли чаю тся , но строить  новую  Рос 
сию  нам  п р едстои т вм есте. Д авайте забудем  
о наш их разн огласи ях , давайте объ ед и н и м 
ся ради б уд ущ его  России  и наш ей Ю гры .

С пасибо вам за ваш е неравнодуш ие, за 
ваш у активность, за ваш у уверен ность  в 
вы боре! Счастья  вам, здоровья, мира и со 
гласи я  в ваш их сем ьях !

С уваж ен ием  А . Ф И Л И П Е Н К О , 
губер н атор  Х ан ты -М ансий ск ого  

автон ом ного  округа.

Твои л ю д и ,  г о р о д
Александр Никола

евич Толстунов воз
главляет Мегионский 
филиал Омского ин
дустриально-педагоги
ческого колледжа.

Нелегким был путь 
становления этого 
среднего учебного за
ведения в нашем горо
де. Филиал закрыва
ли, он менял хозяев, 
по лицензии которых 
работал.

Но сегодня можно 
уже с уверенностью 
сказать, что основные 
трудности этапа ста
новления уже позади. 
Немалая заслуга в этом 
Александра Николае
вича: он сам ездил в 
Министерство образо
вания Российской Фе
дерации и отстаивал 
право нашего неболь
шого сибирского горо

да иметь учебное уч
реждение, которое бы 
давало человеку не 
только профессию, по 
которой можно найти 
работу, но и расши
рить знания о мире, 
новых достижениях 
науки и техники.

Благодаря усилиям 
Александра Николае
вича Мегионский фи
лиал приобретает в 
городе все больший 
авторитет и пользует
ся популярностью у 
его жителей.

Александр Никола
евич Толстунов мно
гое делает для того, 
чтобы наладить со
трудничество с круп
ными учебными заве
дениями региона, в том 
числе с Сургутским го
сударственным уни
верситетом.

Ж Фото М. ЩЕРБО.

Э Л Е КТ Р О У С Т А Н О В КА М  - С Е Р Т И Ф И К А Т Ы
Во исполнение Законов 

РФ "О защите прав потре
бителей", " О сертифика
ции продукции и услуг", в 
соответствии с приказом 
Минстроя и Минтопэнер
го России N 264 от 26.12.95 
г. введена в действие Сис
тема сертификации элек
троустановок зданий (да
лее - Система).
. Система утверждена 

Постановлением Госстан
дарта России N РОСС RU 
001.01.7У00 и занесена в 
реестр.

В Системе сертифици
руются электроустановки 
зданий законченных стро
ительством объектов но
вого строительства, рекон
струкции и капитального 
ремонта. С момента вве
дения Системы подлежат 
обязательной сертифика
ции электроустановки жи

лых и общественных зда
ний, включенных в 1-ю 
очередь. К ним относятся 
жилые дома (здания) всей 
этажности, специализиро
ванные дома, учреждения 
образования, воспитания, 
подготовки кадров. Ос
тальные общественные 
здания пока сертифика
ции не подлежат, но до
пускаются в эксплуата
цию, как и прежде, по 
разрешению Энергонад
зора.

Целью сертификации 
является проверка способ
ности электроустановок 
обеспечить в течение сро
ка эксплуатации безопас
ность для жизни и здо
ровья людей и их иму
щества при пользовании 
электроэнергией и удов
летворительную работу 
электроустановок при ус

ловии использования их 
по назначению.

Настоящий порядок 
сертификации включает в 
себя заявку на проведе
ние сертификации и при
нятие по ней решения, 
проверку проектной до
кументации, проведение 
визуального осмотра и 
испытаний электроустано
вок по программе и хмето- 
дикам испытаний, приня
тым  ̂Системе, принятие 
решения о возможности 
выдачи сертификата со
ответствия.

Центром лицензирова
ния утверждено регио
нальное управление"УРА- 
ЛГОС ЭНЕРГОНАДЗОР" 
(г.Екатеринбург, 620151, 
ул.. Толмачева, 6).

Испытательными лабо
раториями утверждены:

по ̂ Нижневартовску -

лаборатория Горэлекгро- 
сети (ул. Авиаторов, 3), по 
городам и поселкам Ниж
невартовского района - 
лаборатория ОАО "Элек- 
трозапсибмонтаж" (пос. 
Излучинск).

Вопросами проведения 
сертификации электроус
тановок зданий по Ниж
невартовскому району 
занимается НИЖНЕВАР
ТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ЭНЕРГОНАДЗОРА (ул. 
Дружбы народов, 7). Оно 
же оформляет заключе
ние в региональное уп
равление "УРАЛГОСЭ- 
НЕРГОНАДЗОР" на выда
чу сертификата соответ
ствия.

А. ГАЛАНКИН, 
государственный ин

спектор Энергонадзора.
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Внимание: подросток!

вать. Ни один воспи
танник не ранен, не 
погиб в Чечне, в дру
гих "горячих" точках. 
А служ ит их там доста
точно. Я уж не говорю 
о том, что наши ребята 
порой полностью пе
ресм атриваю т свои 
взгляды на жизнь и 
уже не пойдут хулига
нить, грабить на ули 
цах.

Разве это не резуль
тат? Но, к сожалению, 
финансы, выделенные 
на организацию лаге
ря, не позволяют с уве
рен ностью  сказать, 
сколько ребят мы смо
жем принять во вто
ром и третьем потоке. 
И не придется ли  нам 
вообще отказаться от 
него.

Возможно, кто-то 
подумает: не велика 
потеря! Однако об этом 
лучше спросить самих 
ребят.

Юный кадет из Ме
гиона Вадим Желонкин 
в лагере второй год. 
Опыт общения с жур
налистами невелик, а 
потому ответы немно
гословны и однослож
ны.

- Нравится в лагере?
- Да.

- А комары не заеда
ют?

- Поначалу, потом v 
замечаешь!

- Почему?
- Некогда.
- Какие занятия боль

ше всего по душе?
- Вго! Ну, может, ру

копашный бой и кон
ные занятия!

- Остается время на 
отдых?

- Да.
- Как отдыхаете?
- Рыбачим, Ъ воскре

сенье - увольнение или 
танцы.

Примерно о том же 
говорит и другой "ста
рожил" лагеря Дима Ко
валев. Им сегодня и 
представитьтрудно,что 
полюбившегося им ла
геря может не стать. 
Впрочем, не может, и 
гарантия тому - сущег 
твование казачества, 
которое считает своей 
святой обязанностью 
воспитание молодого 
поколения. Так почему 
же сегодня не помочь 
тем; кто делает дело? 
Делает реально, хоро- к 
шо и результаты ег̂  I, 
налицо.

Г. АЛЕШИНА.
Ф о т о  М. ЩЕРБО.

направлению из комис
сии по делам несовер
шеннолетних. Думаю, к 
ребятам здесь найдут 
подход. У казаков силь
ные традиции, и маль
чишкам ничего не ос
тается как следовать 
им. А уж по ходу они, 
как губка, впитывают 
в себя те патриотичес
кие нормы, которые 
являются основой ка
зачьей идеологии.

С о гла си тесь , это 
лучше, чем болтаться 
по мегионским улицам 
в поисках "приключе
ний". Здесь они пере
знакомятся, сдружатся, 
и, может быть, в какой- 
то мере отпадет про
блема конфронтации 
микрорайонных груп
пировок.

Не согласиться с

Дорога в полевой ла
герь казаков - не из 
,егких. Колеса маши- 
,1 то и дело вздымают 

пильные облака, а мо- 
натужно гудит и с 

трудом тащит редакци
онную легковушку по 
колее проселочной до
роги.

Виктор Георгиевич 
Шевененов, начальник 
детского казачьего ла
геря, этим обстоятель
ством весьма доволен: 

- Хорошо, а то пона
едут родители, придет
ся место дислокации 
менять. А что касается

КАЗАЧЬЯ ВОЛЬНИЦА!

дороги, то нам здесь не

язык сразу.
- Мы собираемся 

воспитывать мужчин, 
казаков, слюнтяйству 
здесь места нет. И уж 
поверьте, чудить и кап
ризничать мальчиш 
кам некогда. У нас 
плотный график заня
тий. За месяц парням 
предстоит освоить азы 
стрелковой и тактичес
кой подготовки, радио
связи, ф ехтования, 
конной езды, рукопаш
ного боя, разведки. 
Некоторые займутся и 
парашютным спортом, 
- говорит Виктор Геор
гиевич.

Шесть лет существу
ет региональный лагерь 
казаков. Шесть лет при
нимает на себя долю в 
организации летнего 
огдыхаребят. Нелегкую 
долю. Так уж изначаль
но было решено, что 
кроме кадетов казачьей 
школы на летних поле
вых сборах соберутся 
и ребята, которых при
нято называть трудны
ми".

Атаман Мегионско
го казачьего войска О. 
Михайлов говорит:

- Наших, мегионс- 
ких, ребят здесь пят
надцать человек. Кро
ме воспитанников ка
детской школы - двое 
ребят из Детского дома, 
несколько человек по

этим трудно, хотя од
ного согласия недоста
точно. Городская адми
нистрация, гороно, ко
миссия по делам несо
вершеннолетних не вы
делили ни копейки на 
финансирование лаге
ря. Существует он на 
средства, выделенные 
администрацией горо
да Нижневартовска. 
Возможно, этим и объ
ясняется то, что меги- 
онских ребят здесь 
только 15. Казаки, прав
да, закупили для маль
чишек постельные при
надлежности, матрасы, 
одеяла, но ведь ребят 
еще и кормить нужно!

Виктор Георгиевич 
Шевененов обеспокоен 
судьбой лагеря вообще:

- Ни для кого не сек
рет, что полож ение 
Н и ж н е в а р т о в с к о го  
бюдж ета далеко не 
блестяще. И в этом от
ношении "малые" го
рода несколько в бо
лее выигрышном пол
ожении. Хотя, пони
маю, что говорить се
годня о лишних день
гах не приходится. Но 
ведь наши дети тоже 
"не лишние". А  ведь за 
шесть лет существова
ния мы наглядно дока
зали, что навыки, по
лучен ны е ребятами 
здесь, помогают им не 
просто жить, а выжи-

ч -

N u

на машинах кататься, 
а верховой езде учить
ся! Что за казак, если в 
седле держ аться не 
умеет?

'Неподалеку на воле 
действительно пасется 
несколько статных же
ребцов. Мальчишки 
поглядывают на них, из
нывая от желания тут 
же вскочить в седло, но 
нельзя. Дисциплина! 
Всему свой час. Теперь 
время готовиться к обе

ду, обустра
ивать! 1алат-
ки, ведь се
годня они в 
лагере пер- 
вый день.

Впрочем, 
дисциплина 
здесь дер
жится не на
страхе, а на 
безогово
рочном ува
жении к на-
ч альн и ку 
лагеря, в 
прошлом 
к о м б а ту  
спецназа из 
войск огра
ниченного
континген
та. С виду 
суровый, 
даже резко
ватый, с 
мальчишка
ми он нахо
дит общий

Jam.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ОГПС-14

с 24.06.1996 г. по 1.07.96 г.
За период с 24.06.96 г. по 1.07.96 г. в Мегионе и 

пос.Высокий произошло 3 пожара:
26.06.96 г. - пожар вагона-бытовки ИЧП "Форест" в 

пос.Высокий. Вагончик полностью уничтожен огнем. 
Причина пожара - нарушение правил пожарной безопас
ности при эксплуатации электрического обогревателя. 
Виновный привлечен к административной ответствен
ности.

29.06.96 г. - пожар в арочном складе ТОО "Заря" 
АООТ "МНГ".

29.06.96 г. - пожар в квартире N 108 жилого дома N 44 
по ул.Свободы. Причины и виновные по пожарам уста
навливаются.

Три раза выезжали по ложным звонкам, один раз на 
тушение мусора.

Проведена пожарно-профилактическая работа ин
спекторской группой ОГПС-14:

1. Детальное пожарно-техническое обследование - 5.
2. Контрольное пожарно-техническое обследование -

1.
3. Привлечено к административной ответственности 

за нарушение правил пожарной безопасности - 29 чел.
4. Проверено жилых зданий Чехословацкой поставки 

УНиМО-80 - 6.
5. Обучено правилам пожарной безопасности - 40 чел.
6. Проведена проверка 1 избирательного участка.

Х О Р О Ш А Я  Р А Б О Т А  Н А Л О ГО В Ы Х  
О РГАН О В БУД ЕТ В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н А

Половина дополнительно взысканных налогов будет  
перечисляться на поддержку взыскавших

Вступил в силу прези
дентский Указ "О допол
нительных мерах по 
обеспечению поступле
ний налогов и других обя
зательных платежей в 
бюджеты". Согласно это
му документу половина 
налогов и других обяза
тельных платежей, под
лежащих зачислению в 
бюджеты всех уровней и 
во внебюджетные фон
ды, дополнительно взыс
канных в ходе контроль
ных проверок налоговы
ми инспекциями и нало
говой полицией, направ
ляются на финансовую 
поддержку этих органов.

Порядок будет действо
вать до конца года, но 
только в пределах 
средств, выделенных фе
деральным бюджетом
1996 года на фискальные 
органы.

Подоплека Указа впол
не прозрачна. Учитывая, 
что уровень собираемос
ти налогов за первую пол
овину года едва ли пре
высит 60% (по некоторым 
данным, ситуация с пос
туплением налогов в мае- 
июне ухудшилась, не
смотря на заверения вы
сокопоставленных чинов
ников Минфина и Госна
логслужбы, что во вто

ром квартале удастся пре
одолеть налоговый кри
зис первых трех месяцев 
года), естественна надеж
да изменить положение с 
помощью материальной 
стимуляции работников 
налоговых служб. Нало
говые инспекторы долж
ны быть довольны при
знанием своей значимос
ти, памятуя, что при при
нятии бюджета-96 их едва 
не лишили централизо
ванного фонда развития 
налоговой службы. Аргу
мент правительства, поддер
живавшего эту идею, за
ключался в том, что налого
вые органы уже достаточно

крепко встали на ноги и не 
нуждаются в дополнитель
ной подпитке.

Впрочем, неизвестно, 
удастся ли с помощью но
вого Указа добиться резкой 
интенсификации работы 
налоговиков. В Узбекис
тане, например, аналогич-^  ̂
ные меры не привели Д Р  
ожидавшемуся результа
ту. К тому же, в отличие 
от узбекских коллег, рос
сийским налоговым чи
новникам обещаны не до
полнительные средства, а 
лишь те, что предусмот
рены в бюджете.

С. ЛОЛАЕВА.
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Точка зрения

ЖИТЬ, 
НЕ 

СТАРЕЯ
Жизнь каждого че

ловека должна и может 
быть долгой и счастли
вой. Это значит, что надо 
свое здоровье, здоровье 
своих близких и окру
жающих вас людей бе
речь. Мы это почему-то 
понимаем с трудом. 
Каждый должен знать, 
что, сохранив здоровье, 
он будет сам счастлив и 
сумеет дать счастье ок
ружающим людям.

Возможно, читатель 
иронично усмехнется, 
если я выскажу такую 
мысль:

до 20 лет у человека 
длится юность,

до 60 лет - молодость, 
до 100 лет - зрелый 

возраст,
до 140 - пожилой.
И только после 140 

лет наступает старость. 
Тибетские монахи в вос
емьдесят лет выглядят 
сорокалетними, они зна
ют секреты тела и могут 
поддерживать его в пол
ном здравии. Они уме
ют сохранить здоровье 
и трудоспособность.

Мы же ленивы. Мы 
даже не хотим думать о 
том, что можем отдалить 
момент наступления 
старости.

С возрастом прихо
дит мудрость. И если с 
годами мы сохраним ак
тивность, то мы сможем 
участвовать в процвета
нии общества, цивили
зации. Но, увы, в 60 лет 
мы уже дряхлеем.

Необходимо изме
нить свое мировоззре
ние независимо от по
литики сегодняшнего 
дня. Только лень меша
ет нам быть здоровыми. 
Сегодня многие уже 
находятся между здо
ровьем и болезнью, но 
продолжают лежать на 
диванах. Продолжают 
киснуть, жаловаться 
друг другу о своих про
блемах. Мы должны 
помнить, ЧТО сильны и в 
наших силах сделать все, 
чтобы быть счастливы
ми и осчастливить ок
ружающих нас людей.

И, может быть, тогда 
будет намного меньше 
людей нуждаться в по
мощи хосписа. Низкий 
поклон тем людям, ко
торые там служат. Хо
чется сказать всем: "Учи
тесь беречь свое здо
ровье". Делайте профи
лактику своему организ
му, и у вас появится 
надежда, что к конеч
ной точке жизни вы 
придете гордо и счас-. 
тли во.

Бог вам в помощь^/ -

ОМ РАМ.

г

Десять лет назад из Азербайджана 
приехала в Мегион Раида Асат-кызы 
Мусалиева с мужем и двумя детьми.

Как и многие жители СССР, пусти
лись они в путь для того, чтобы зарабо
тать себе на приличную жизнь. Плани
ровали накопить на Севере денег и через 
несколько лет вернуться, купить кварти- 
РУ-

Но все обернулось совсем не так, как 
хотелось. Сначала обесценился рубль, а 
затем и Союз развалился. Теперь все 
родственники живут в "ближнем зару
бежье". С горечью говорит об этом Раида 
Асат-кызы.

-'Мы мошенничать и обманывать не

умеем. Стараемся честно заработать на 
приличную жизнь себе и детям. Муж 
работает в геологии. С 1988 года рабо
таю в детской молочной кухне. Снача
ла была санитаркой, сейчас - сестра- 
хозяйка, - рассказывает она.

Все эти годы семья живет в общежи
тии. Старший сын начал болеть, и вра
чи поставили категорическое условие: 
с Севера ребенка надо увозить.

Сейчас мальчик живет с родствен
никами в Азербайджане, и при воспо
минании о нем в глазах у матери 
появляются искренние слезы. Ведь ви
дит она сына только в отпуске, а како
во сейчас съездить куда-нибудь ле
том, никому объяснять не нужно. Осо
бенно, если работаешь в системе здра
воохранения, в бюджетной организа
ции.

Когда коллеги по детской молочной 
кухне пытаются подобрать подходя
щие слова, чтобы описать Раиду Асат- 
кызы, они говорят: "Это очень хороший 
человек. Добрый, честный, добросовес
тный, женщина, работать с которой - 
радость".

Сестра-хозяйка - должность непро
стая и очень ответственная. Она отве
чает за то, чтобы у девушек всегда 
была чистой рабочая одежда, соблюда
лась стерильность в помещении, где 
готовят пищу для самых маленьких 
жителей нашего города.

Но она с успехом справляется со 
своими обязанностями. И недаром с 
такой теплотой и любовью отзываются 
о Раиде Асат-кызы Мусалиевой меди
цинские сестры и санитарки: "Пре
красный человек - вот самые подходя
щие слева о Рае".
и  / Фото М. ЩЕРБО.

Ж В в Ж  Т>4Я  M S V 'k X O G
Вы поступили в медицинский институт. 

Почему?
а) быть врачом - призвание;
б) не нашлось места в коммерческом 

киоске;
в) по кочану.
После окончания вуза вы мечтаете:
а) высокопрофессионально лечить 

больных;
б) зарабатывать много денег;
в) и то, и другое - в .Америке. 
Знаменитый деятель здравоохранения:
а) Семашко; *
б) Берия;
в) Айболит.
Вы поставили пломбу на зуб и 

отпускаете больного со словами:
а) два часа не есть;
б) есть осталось два часа;
в) на "спасибо" шубу не сошьешь!
На улице вы оказали помощь больному

и обнаружили, что это шпион:
а) окажете помощь согласно клятве 

Гиппократа;

! <Ы А

б) сдадите шпиона ФСБ с потрохами;
в) договоритесь по-хорошему за 

доллары.
Вы работаете на "скорой":

, а) ездите на ней только по вызовам;
б) ездите на "скорой" за картошкой 

на рынок;
в) сливаете бензин из "скорой" в 

свой "Запорожец".
Название прививки:
а) АКДС;
б) ДСКА;
в) ЦСКА.
Результаты:
За ответ "а" вы получаете 1 балл, "б"

- 2 балла, "в" - 3 балла.
Если вы набрали 7 баллов - вы 

подозрительный лицемер и врун.
Если набрали от 8 до 20 - нормальный 

отечественный медик.
Если набрали 21 балл - вас ждет 

здоровая, веселая и безбедная жизнь.

Составил В. СОЛЯНИК.

ПРОФИЛАКТИКА  
ТУБЕРКУЛЕЗА

Туберкулез - одно из наиболее древних и распрос
траненных заболеваний.

Возбудитель туберкулеза принято называть бакте
рией Коха или микобактерией туберкулеза.

Микобактерии туберкулеза устойчивы к различным 
факторам внешней среды.

В почве, воде, в жилых помещениях, в некоторых 
продуктах (молоко, масло, сыр) бактерии сохраняют 
свою жизнеспособность около года, в книгах - до 4 
месяцев, в уличной пыли- до 8-12 дней, в погребенных 
трупах - несколько месяцев. Туберкулезные микробы 
-устойчивы к кислотам, щелочам, спиртам.

Различают человеческий вид микобактерий туберку
леза, бычий вид, птичий вид, мышиный вид. У человека 
туберкулез вызывает в 95% случаев человеческий вид 
микобактерий туберкулеза, в 5%? случаев - бычий вид.

Инфекция проникает в организм человека аэроген- 
но, то есть воздушно-капельным пугем, что имеет место 
при разговоре, сопровождающемся кашлем, чиханием 
больного, зараженная слюна; мокрота, выделяющаяся 
при кашле, опасна для здоровых людей. Кроме того, 
через пыль частицы мокроты больного туберкулезом 
также попадают через дыхательные пути к здоровым 
людям. Возможно заражение алиментарным путем.

Из всех органов и систем человеческого организма 
чаще всего при туберкулезе поражаются легкие.

Развитию туберкулеза способствуют неблагоприят
ные факторы, которые ослабляют силы организма, это 
плохие условия быта, труда и питания, нервное перена
пряжение, резкая перемена климата, инфекционные и 
простудные заболевания, травмы, злоупотребление ал
коголем.

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Один из ранних признаков туберкулеза - это неболь

шие, длительные, стойкие повышения температуры тела. 
Температура незначительно повышается к вечеру до 37,
2 градуса и утром спадает до нормы или ниже, может 
быть повышение температуры кратковременным, то 
есть начинается около полудня и исчезает в вечерние 
часы, изредка повышается утром, наблюдаются случаи 
и безлихорадочного развития туберкулеза.

Отмечается повышенная потливость, у ряда больных 
поты ночные "профузные".

Характерный признак туберкулеза - исхудание, по
теря веса связана с нарушением обмена веществ, ухуд
шением аппетита, расстройством пищеварения.

Боли в грудной клетке как правило возникают при 
вовлечении в процесс плевры легких, боли усиливаются 
при кашле, глубоком вдохе, в результате чего нарушает
ся акт дыхания.

При хронических запущенных формах туберкулеза 
легких больные зачастую жалуются на сверлящие боли 
в спине, "как гвоздь в спине", иногда боли за грудиной 
при глотании.

Частый спутник туберкулеза - сухой кашель или 
кашель с отделением мокроты, но следует учитывать, 
что у 1/3 больных кашля практически нет. Бывает 
сильный "надсадный" кашель, приступообразный, он 
изнуряет больного, вызывает нарушение сна, сопро
вождается болями в грудной клетке, может вызвать 
кровохарканье.

Все вновь выявленные больные обязаны 4-6 месяцев 
пролечиться в стационаре, то есть в Ханты-Мансийском 
туберкулезном диспансере.

С целью профилактики заболеваемости туберкуле
зом с 1952 г. была введена обязательная вакцинация 
новорожденных, которая проводится новорожденным в 
роддоме и детской поликлинике, а также в 5лет-10 лет-
15 лет детям проводится ревакцинация против туберку
леза.

Для раннего выявления туберкулеза у детей и под
ростков проводится ежегодная туберкулиновая проба р. 
Манту.

Для выявления заболевания туберкулезом, в ранних 
сроках заболевания, введено обязательное рензтеноф- 
люорографическое обследование на туберкулез всего 
взрослого населения не реже 1 раза в год и детей с 12- 
летнего возраста.

Флюорографическое обследование позволяет вы
явить всех лиц со скрыто протекающим туберкулезом 
легких без предварительного клинического обследова
ния, это высокоэффективный метод своевременной 
диагностики туберкулеза.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в 

городе ухудшается. Так, за 1995 год в Мегионе было 
вновь выявлено 24 больных туберкулезом, плюс 7 боль
ных прибыло в Мегион из ИТУ.

А за 3 месяца 1996 г. было уже вновь выявлено 14 
человек с туберкулезом легких, таким образом рост 
туберкулеза очевиден. Это связано с ухудшением мате
риального положения некоторой части населения, без
работицей, с экологией и увеличением числа лиц в 
Мегионе, ведущих асоциальный образ жизни, играет 
роль и миграция населения.

Часто лица, устраивающиеся на работу в частные 
предприятия, медосмотр не проходят.

Жители города Мегиона, пройдите ежегодное флю
орографическое обследование, ведь ваше здоровье в 
ваших руках! л

» В. ФИСЕНКО, врач.
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Владимир ДОВГАНЬ:

ЗАЩИЩЕННОЕ КАЧЕСТВО - 
ЗАЩИЩЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
В 1995 г. от употреб

ления некачественного 
алкоголя погибло более 
50 тыс. россиян.

Он известен всем 
как "отец" множества 
пищевых предприятий 
и общественных орга
низаций, а с недавнего 
времени - и семейства 
водок "Довгань". Пос
ледние, между прочим, 
стали первым в России 
товаром отечественно
го производства, защи
щенным от подделок на 
уровне мировых стан
дартов. А может, даже 
лучше...

- Я уже много раз 
рассказывал историю о 
том, как купил в мага
зине три разных пакета 
сока, и ни один из них 
пить было невозможно,
- говорит В. Довгань. - 
Происходит нечто па
радоксальное: с одной 
стороны, слава Богу, 
прошли времена тоталь
ного дефицита, и при
лавки заполнены това
рами, но, с другой сто
роны, мы ходим по ма
газинам как по минно
му полю. Купил, съел, 
ничего не произошло - 
фу, пронесло. Попалась 
какая-то гадость - все, 
погиб.

Целая индустрия на 
Западе и в развиваю
щихся странах занята 
производством товаров 
для российского рын
ка. Конечно, "на входе" 
в страну все они прове
ряются, но выборочно. 
И, кроме того, на руи
нах развалившейся на
шей экономики пока 
буйно расцвело в ос
новном кустарное про
изводство по изготов
лению фальшивых то
варов. По статистике, к 
примеру, три из десяти

бутылок водки - фаль
шивки...

- И что же делать? 
Бросить есть-пить?

- Производить качес
твенную продукцию. 
Причем не деклариро
вать это, а делать. Пре
жде чем начинать вы
пуск водки с собствен
ным именем на этикет
ке, я вместе со специа
листами объехал прак
тически все ликерово
дочные заводы России. 
Говорю честно: произ
водить более или менее 
качественную продук
цию сегодня может 
только половина дей
ствующих. С шестью 
заводами мы и догово
рились, передали им 
cboKj) оригинальную 
технологию, свою бу
тылку, этикетки, помог
ли с новым оборудова
нием и т.д. .

- Ну и что? У нового 
оборудования ведь наш 
человек стоит... Гово
рят, будут у нас в Рос
сии американские джи
пы собирать. Прости
те, вы какой выберете: 
"штатовской" сборки 
или российской?

- Можно, я не буду 
отвечать? Ни тему вы 
затронули самую боль
ную. Чтобы поддержать 
качество на высоком 
уровне, мы и зарплаты 
платим высокие, и свой 
собственный контроль, 
причем очень жесткий, 
установили. В резуль
тате таких мер букваль
но за полгода с момен
та своего появления На 
рынке, поданным мно
гих социологических 
опросов, наша водка 
вошла в тройку самых 
популярных крепких 
спиртных напитков у 
россиян. А для защиты

от подделок и специ
альная бутылка разра
ботана, и паспорт ка
чества есть. Печатает
ся он за границей, на 
предприятии, где мно
гие страны печатают 
свои национальные ва
люты, так что судите 
сами о степени защи
ты.

- "Смирнова" и "Аб
солют" подделывают, 
собирая оригинальные 
бутылки, в которые по
том разливают всякую 
гадость...

- Наша бутылка 
вместе с паспортом в 
течение года участвует 
в еженедельном розыг
рыше дорогих призов, 
в том числе автомоби
лей. Какой смысл отда
вать кому-то паспорт 
качества за 200-300 
руб.? Кроме того, каж
дая бутылка имеет лич
ный номер, так что 
очень легко вычислить 
происхождение воз
можной подделки.

- И теперь над мо
рем фальшивых и не
качественных товаров 
и продуктов гордо реет 
одна водка "Довгань"...

- Допустим, не одна. 
Есть все-таки в России 
еще немало предпри
ятий, которые произ
водят высококачествен
ную продукцию. И вот 
мы решили объединить
ся в ассоциацию "За
щищенное качество". У 
нас есть хорошие зако
ны, направленные на 
защиту потребителей. 
Но нет их исполнения. 
Поэтому мы, предпри
ниматели, должны сни
зу проявить инициати
ву. Пусть сейчас не дей
ствует государствен
ный "Знак качества" - 
мы учредили свой, ко

торый не только соот
ветствует отечествен
ным ГОСТам, но и всем 
требованиям ЕС.

Ассоциация "Защи
щенное качество" со
здается не для того, чтоб 
кто-то на этом что-то 
заработал. Это вообще 
некоммерческая орга
низация, в ней зарпла
ту никто не получает. 
Ее цели - координация 
программ производства, 
сертификации, рекла: 
мы и сбыта продукции. 
Хотите производить ка- 
чественную продук
цию? Добро пожаловать 
к нам, мы окажем вам 
помощь - в реализации 
товаров, их рекламе, 
проведении научных 
разработок. Но если де
лаете халтуру, меры бу
дут приниматься самые 
жесткие.

- Но закрыть пред
приятие-бракодел вы 
ведь не сможете?

- Думаю, хватит ис
ключения из ассоциа
ции с публичным объ
явлением об этом в 
прессе.

- И что же, много 
желающих вступить в 
вашу ассоциацию на та
ких условиях?

- Вполне. Кроме на
шей компании "Дока" 
уже изъявили желание 
стать членами ассоциа
ции знаменитая москов
ская кондитерская фаб
рика "Красный Ок
тябрь", новгородский 
ликероводочный завод 
"Алкон" и многие, мно
гие другие. Двбри ассо
циации открыты для 
всех, кто думает не толь
ко о сиюминутной вы
годе, но о дне завтраш
нем.

И. МОРЖАРЕТТО.

ЕЩЕ РАЗ 
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ

Торгово-коммерчес
кий отдел администра
ции вторично сообща
ет, что распоряжением 
главы администрации 
N 451 от 5.04.96 г. «О 
лицензировании от
дельных видов деятель
ности» утвержден пе
речень видов деятель
ности, на осуществле
ние которых требуется 
лицензия органов мес
тной исполнительной 
власти территории ок
руга.

1. Деятельность лом
бардов.

2. Оказание платных

услуг в содействии за
нятости граждан него
сударственными орга
низациями (при нали
чии заключения орга
нов Федеральной служ
бы занятости России).

3. Деятельность по 
содержанию и эксплуа
тации нефтебаз (кроме 
входящих в топливно- 
энергетический ком
плекс России) и авто
заправочных станций 
(в том числе передвиж
ных).

4. Розничная торгов
ля грузовыми автомо
билями и специальны

ми транспортными 
средствами, автобуса
ми,

Все предприятия и 
частные лица, имеющие 
лицензию на деятель
ность, выданную орга
ном исполнительной 
власти субъекта Россий
ской Федерации на тер
ритории города Мегио
на, могут осуществлять 
свою деятельность толь
ко после регистрации в 
торгово-коммерческом 
отделе администрации.

Регистрация прово
дится по предъявлении 
оригинала лицензии в

течение 30 дней. При 
необходимости воз
можна проверка ука
занных в лицензии дан
ных, условий осущес
твления соответствую
щего вида деятельнос
ти. При регистрации в 
лицензии делается от
метка о занесении в 
реестр выданных, за
регистрированных, 
приостановленных и 
аннулированных ли
цензий.

В. ЧЕРНИКОВА, 
заведующая торгово

коммерческим отделом.

СТАЖ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ 

ПЕНСИЙ
Продолжаем разговор о документах, на основа

нии которых устанавливается трудовой стаж для 
назначения пенсий. На вопросы отвечает началь
ник отдела пенсионного законодательства Мин- 
соцзащиты России Марина Туровская.

- Каким образом устанавливается стаж рабо 
ты при уходе за инвалидами I группы?

- Время работы, связанной с уходом за инвали
дом I группы (а также за ребенком-инвалидом до 
16 лет или за престарелым, если он нуждается в 
постоянном ________________ уходе по за
ключению (  f „ „ „ „ „ А  лечебного учреждения), {  Консультация )  устанавли' а_
ется орга- ном социаль
ной защиты населения по месту жительства-нуж
дающегося в уходе.

Для этого лицо, осуществляющее уход и про
живавшее совместно с лицом, .нуждающимся в 
уходе, должно представить в орган соцзащиты 
заявление и паспорт. В том случае, если осущес
твляющий уход проживает отдельно, то необходи
мо иметь еще подтверждение того человека, за 
которым этот уход осуществляется. Если же это 
подтверждение нельзя получить, то факт ухода за 
нуждающимся могут подтвердить члены семьи 
последнего либо акт обследования.

Кроме того, при установлении времени ухода 
за нуждающимся необходимы документы, удосто
веряющие факт и продолжительность нахожде
ния на инвалидности (для инвалидов I группы и 
детей-инвалидов) и возраст (для престарелых и 
детей-инвалидов).

В качестве, документов, подтверждающих на
хождение на инвалидности, могут приниматься 
выписка из акта освидетельствования во ВТЭК, 
медицинское заключение, пенсионное удостове
рение, удостоверение получателя пособия и др. В 
отношении же детей-инвалидов, не получавших 
соответствующих пособий, документами, подтвер
ждающими их инвалидность, могут быть справки 
лечебных учреждений о том, что их заболевание 
предусмотрено в Медицинских показаниях, при 
которых ребенок до 16 лет признается инвалидом 
(Медицинские показания, утвержденные прика
зом Министерства здравоохранения РСФСР от 4 
июня 1991 г. N 117) и о времени постановки 
ребенка на учет в лечебное учреждение по этому 
заболеванию.

В качестве документов, удостоверяющих нуж
даемость в постоянном уходе, могут приниматься 
справки лечебных учреждений.

- Какими документами подтверждается время 
ухода неработающей матери за малолетним ре
бенком?

- Документами, удостоверяющими рождение 
ребенка (свидетельство о рождении) и достиже
ние им 3-летнего возраста (выписка из паспорта, 
свидетельство о браке, свидетельство о смерти, 
справки жилищных органов и другие).

- Какие документы нужны для подтверждения 
трудового стажа человека, занимавшегося инди
видуальной трудовой деятельностью?

- Время работы до 1 января 1991 года граждани
на, занимавшегося индивидуальной трудовой дея
тельностью, имевшего регистрационное удосто
верение или патент, выданный исполкомами мес
тных Советов народных депутатов, устанавлива
ется по справке финансовых органов об уплате им 
налогов с доходов, получаемых от этой деятель
ности.

Время-работы лица, занимавшегося трудовой 
деятельностью на условиях индивидуальной или 
групповой аренды, устанавливается по справкам 
государственного фонда социального страхова-- 
ния.

С 1 января 1991 года время работы лиц, зани
мающихся индивидуальной трудовой деятель
ностью, устанавливается по справкам об уплате 
страховых взносов в Пенсионный фонд РСФСР.

- Засчитывается ли время, в течение которого 
человек имел статус безработного, в трудовой 
стаж для получения пенсии?

- Да, время в течение которого безработный в 
установленном порядке получал стипендию, посо
бие по безработице, принимал участие в оплачи
ваемых общественных работах, засчитывается в 
общий трудовой стаж по справкам служб занятос
ти.

Беседовал Борис Долотин.
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